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И.В. Тункина
Cанкт-Петербургский филиал Архива РАН

ПЕРВЫЕ МИЛЛЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ1

Ключевые слова: академический архив, Г.Ф. Миллер, Конфе-

ренция, история Академии наук, персоналии ученых, русско-

немецкие связи

23–25 апреля 2013 г. в Санкт-Петербурге прошли первые Миллеровские 

чтения, приуроченные к 285-летию Архива Российской академии наук. 

6 (17) января 1728 г. указом императора Петра II студент Г.Ф. Миллер 

был «определен» к академическому архиву. Эта дата с советских времен 

считает ся днем основания Архива РАН.

Конференция «Миллеровские чтения: К 285-летию Архива РАН» была 

организована Объединенным научным советом по общественным и гума-

нитарным наукам Санкт-Петербургского научного центра РАН (предсе-

датель совета, заместитель председателя СПбНЦ РАН и член Президиума 

РАН академик В.В. Окрепилов), Санкт-Петербургским филиалом Архи-

ва РАН (СПФ АРАН, директор, д.и.н. И.В. Тункина), Фондом поддержки 

и развития русско-немецких отношений «Русско-немецкий центр встреч» 

(директор А.А. Немкова), Международной ассоциацией исследовате-

лей истории и культуры российских немцев (председатель А.А. Герман). 

Помимо Российского гуманитарного научного фонда, финансовую под-

держку конференции оказали Генеральное консульство ФРГ в Санкт-

Петербурге и Тюменский региональный общественный благотворитель-

ный фонд «Возрождение Тобольска» (председатель А.Г. Елфимов). 

В первых Миллеровских чтениях приняли участие 105 ученых, вклю-

чая 9 иностранных коллег из Белоруссии, Германии, Латвии, Польши, 

Украины, Франции, и 96 исследователей, которые представляли научные 

учреждения, вузы, архивы и музеи 10 городов России — Москвы, Санкт-

Петербурга, Брянска, Волгограда, Липецка, Нижнего Тагила, Новоси-

бирска, Саратова, Сыктывкара, Энгельса. С докладами выступили 66 ис-

следователей — от академиков и докторов наук до молодых ученых, 

делающих свои первые шаги в науке. Многие выступления были посвяще-

ны русского-немецким научным и культурным связям, поэтому рабочими 

языками конференции стали русский и немецкий. Многочисленными го-

стями конференции стали научные сотрудники, аспиранты и докторанты 

институтов РАН, преподаватели и студенты вузов, работники архивов, 

1 Проект РГНФ № 13-01-14007 г.
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музеев, библио тек, реставраторы, которые выступили в содержательных 

дискуссиях по докладам и сообщениям. Некоторые из них, хотя и не вы-

ступали с докладами на Миллеровских чтениях, приняли участие в настоя-

щем сборнике как давние друзья академического архива. 

23 апреля в Малом конференц-зале Санкт-Петербургского научного 

центра РАН конференцию открыли директор СПФ АРАН д.и.н. И.В. Тун-

кина и руководитель отдела культуры и прессы Генерального консульства 

ФРГ в Санкт-Петербурге, консул г-н Даниэль Рикко. Они подчеркнули 

многовековые научные связи между Россией и Германией, вспомнили пер-

вых немецких ученых в составе Петербургской академии наук, в том числе 

Г.Ф. Миллера, бывшего не только ее конференц-секретарем, но и руково-

дителем академического архива. 

В приветственном слове И.В. Тункина обратила внимание участников 

и гостей на то обстоятельство, что традиционная дата создания академи-

ческого архива — 1728 г. — может быть пересмотрена, т. к. еще в 1925 г. 

его основание относили к 1725 г., однако к этому времени архив уже су-

ществовал в составе Аптекарского приказа, в структуре которого была 

создана будущая Канцелярия АН. В XVIII–XIX вв. этническими немцами 

являлась большая часть действительных членов, секретарей (с 1803 г. — не-

пременных секретарей) и архивариусов Академии наук: благодаря имен-

но их трудам академический архив стал ценнейшим хранилищем научной 

документации мирового значения, кладезем информации по истории не 

только русской, но и европейской науки. Символично, что чтения совпали 

с 10-й неделей Германии в Санкт-Петербурге (18–28 апреля 2013 г.), а сек-

ционные заседания прошли в здании Евангелическо-лютеранской церкви 

Святых Петра и Павла (Петрикирхе) — главном лютеранском храме Рос-

сии, где иностранные подданные давали присягу на верность при посту-

плении на службу в Академию наук.

Приветственный адрес от Отделения историко-филологических наук 

РАН, подписанный академиками А.П. Деревянко, В.А. Тишковым и А.Б. Ку-

делиным, зачитал член Бюро отделения, председатель редколлегии фунда-

ментальной академической серии «Научное наследство» и член Учено-

го света Архива РАН академик В.С. Мясников (Москва), предложивший 

сделать Миллеровские чтения традиционными и проводить их раз в два 

года. Директор Института лингвистических исследований РАН академик 

Н.Н. Казанский и ведущий научный сотрудник Института проблем маши-

новедения РАН, заведующий кафедрой теории упругости математико-

механического факультета СПбГУ академик Н.Ф. Морозов, члены-кор-

респонденты В.К. Абалакин (Главная астрономическая обсерватория 

в Пулкове) и И.П. Медведев (Санкт-Петербургский институт истории 

РАН) пожелали академическому архиву долгих лет процветания и скорей-

шего переезда в новое специализированное здание. Свое приветствие и 

пожелание успешного проведения конференции в формате видеообраще-

ния прислал директор Архива РАН к.и.н. В.Ю. Афиани. С поздравлениями 

в адрес архива выступили представители Санкт-Петербургского научно-

го центра РАН (зачитан адрес, подписанный академиком В.В. Окрепи-
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ловым) и академических институтов, с которыми архивистов связывают 

давние научные связи, — директор Института восточных рукописей РАН, 

профессор, д.и.н. И.Ф. Попова, директор Музея антропологии и этно-

графии (Кунсткамеры) им. Петра Великого РАН д.и.н. Ю.К. Чистов, ди-

ректор Санкт-Петербургской издательской фирмы «Наука» С.В. Вальчук, 

директор Санкт-Петербургского филиала Института истории естествоз-

нания и техники им. С.И. Вавилова РАН д.филос.н. Э.И. Колчинский, за-

меститель директора Института химии силикатов им. И.В. Гребенщикова 

РАН д.т.н. И.Ю. Кручинина. Прозвучали также приветствия Архивного 

комитета Санкт-Петербурга и поздравления коллег-архивистов из Руко-

писного отдела Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН 

д.ф.н. Т.С. Царьковой и заместителя директора к.иск. Ф.В. Панченко.

Профессор Университета им. Георга-Августа, доктор Вернер Лефельдт 

(ФРГ) приветствовал участников как действительный член Гëттингенской 

академии наук. На первом пленарном заседании им был зачитан доклад 

«Леонард Эйлер и русский язык. Предварительное сообщение», публи-

куемый в настоящем сборнике. 

Давние научные контакты связывают СПФ АРАН с Международным 

обществом Г.В. Штеллера в Галле (Германия). Его председатель доктор 

Анна-Элизабет Хинцше как представитель научных центров Галле пере-

дала приветствия от Германской академии естествоиспытателей «Лео-

польдина», Института социальной антропологии им. Макса Планка, 

Университета им. Мартина Лютера и Фонда Франке в Галле. Она кратко 

осветила деятельность общества, созданного в 2007 г., и давнее тесное со-

трудничество с архивом в контексте изучения немецко-русских научных 

связей XVIII в. В рамках работы конференции состоялось подписание 

двустороннего договора о сотрудничестве между Фондом Франке и СПФ 

АРАН. С 1998 г. эти учреждения объединяет многолетний совместный из-

дательский проект — серия сборников «Документы по истории Сибири и 

Аляски из российских архивов» под редакцией доктора Виланда Хинцше 

(Галле, ФРГ), которая впервые вводит в научный оборот документы Вто-

рой Камчатской экспедиции (1733–1743 гг.).

Пленарное заседание «Академия наук в XVIII в. Г.Ф. Миллер — первый 

руководитель академического архива и первый историк Академии наук» 

было посвящено научным проблемам, связанным с личностью Г.Ф. Мил-

лера и историей Академии наук его эпохи. Профессор Ягеллонского уни-

верситета, директор Центра изучения истории идей доктор М. Ковалевич 

(Краков, Польша) в докладе «Организационная деятельность в научных 

кругах XVIII в. Корреспонденты Эйлеров: Ж.А.С. Формей и Г.Ф. Мил-

лер» рассказал об открытии в Рукописном отделе Библиотеки Ягеллон-

ского университета неопубликованных писем Леонарда Эйлера и его 

сына И.-А. Эйлера к непременному секретарю Прусской АН в Берлине 

Ж.А.С. Формею. Эти документы имеют особое значение для истории Пе-

тербургской АН в связи с ее реорганизацией — задачей, которую императ-

рица Екатерина II доверила Л.Эйлеру, пригласив его вернуться из Берлина 

в Петербург. 
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Анализу влияния Г.Ф. Миллера на творчество Н.М. Карамзина был по-

священ доклад директора Архива РАН (Москва) к.и.н. В.Ю. Афиани «Два 

российских историографа: Г.Ф. Миллер и Н.М. Карамзин», зачитанный за-

местителем директора АРАН к.и.н. И.Н. Ильиной. Деятельности Г.Ф. Мил-

лера в академической гимназии был посвящен доклад к.ф.н. С.С. Волкова 

(Институт лингвистических исследований РАН) и к.ф.н. К.В. Манеровой 

(СПбГУ) «В.Е. Адодуров и Г.Ф. Миллер». Лингвистический анализ состав-

ленного В.Е. Адодуровым учебника на немецком языке позволил авторам 

выдвинуть предположение, что при составлении этого труда автор имел 

консультанта из числа немецких ученых, каковым мог являться Г.Ф. Мил-

лер. Малоизученную сторону педагогической деятельности академика-

историка осветила к.и.н. Т.Г. Фруменкова (Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена) в докладе «Г.Ф. Миллер — 

главный надзиратель Московского воспитательного дома». Многообразию 

документов классика естествознания второй половины XVIII в. был по-

священ доклад д.б.н. А.К. Сытина (Ботанический институт им. В.Л. Кома-

рова РАН) «Рукописное наследие П.С. Палласа в Санкт-Петербургском 

филиале Архива РАН».

Продолжением научной программы первого дня чтений стали экс-

курсии участников конференции по архивохранилищам Санкт-Петер-

бургского филиала Архива РАН с демонстрацией подлинных документов 

XV–XX вв., проведенные д.и.н. И.В. Тункиной. Гости ознакомились также 

с постерной юбилейной выставкой, посвященной 285-летию Архива РАН, 

которая представила виды зданий и хранилищ архива, портреты директо-

ров и многих сотрудников, копии документов по истории академического 

архива в XVIII–XX вв. В читальном зале была открыта еще одна выставка — 

акварели первой половины XVIII в. с видами сибирских городов, выпол-

ненные академическими художниками Второй Камчатской экспедиции 

И. Бергханом и И. Люрсениусом, а также планы сибирских населенных 

пунктов, созданные при сборе данных о населении России в соответствии 

с анкетой, разработанной В.Н. Татищевым. Пояснения к документам да-

вали д.и.н. Е.Ю. Басаргина и к.и.н. Л.Д. Бондарь. Среди продемонстриро-

ванных рисунков — «могильные древности» из Сибири и два изображения 

акваманилов (водолеев), сосудов для омовения рук, которые хранились 

в Кунсткамере. В их числе бронзовый сосуд XII в. в виде рыцаря, борю-

щегося с драконом, который был приобретен Г.Ф. Миллером около 1735 г. 

(ныне — в экспозиции Государственного Эрмитажа). Для детального озна-

комления участников Миллеровских чтений с экспонатами Кунсткамеры 

XVIII в. при содействии директора Эрмитажа чл.-корр. РАН М.Б. Пиот-

ровского 24 и 26 апреля были организованы две экскурсии: хранитель 

средневекового искусства Е.Н. Некрасова провела авторскую экскурсию 

«Акваманил Г.Ф. Миллера в коллекции западноевропейского прикладного 

искусства Государственного Эрмитажа», вторая демонстрировала сокро-

вища Золотой кладовой, многие экспонаты которой в XVIII в. поступили 

в Кунсткамеру и были запечатлены на акварельных рисунках той эпохи, 

хранящихся в СПФ АРАН. 
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В 2013 г. в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН реализуется че-

тыре исследовательских проекта РГНФ (№ 12-01-00008, 12-03-00290, 12-

21-01003, 12-01-00219), посвященных истории Академии наук и научных 

обществ в XVIII–ХХ вв., международным научным связям, а также рекон-

струкции биографий ученых по архивным материалам. В соответствии с 

тематикой проектов во второй и третий дни конференции работали пять 

секций. Секция «Формирование академического пространства XVIII–

XX вв.» объединила исследователей, разрабатывающих отдельные аспек-

ты институциональной истории Академии наук, и заслушала 14 докладов. 

В них были раскрыты отдельные сюжеты истории АН и академических 

учреждений: становление Архива Конференции (д.и.н. Е.Ю. Басаргина, 

СПФ АРАН), Академической гимназии (к.и.н. Т.В. Костина, СПФ АРАН), 

изменение формы служащих АН в XIX вв. (О.В. Иодко, СПФ АРАН), 

судьба Готторпского глобуса в XIX в. (И.М. Щедрова, СПФ АРАН). Дру-

гая группа докладов была посвящена истории академических экспедиций: 

вопросу «соблюдения прав человека» в материалах путешествий XVIII в. 

(Л. Штрезе-Гассиев, Версаль, Франция), военной истории чукотского на-

рода в описаниях Г.Ф. Миллера (д.и.н. А.К. Нефёдкин, Санкт-Петербург), 

запискам Нестора Рубцова — участника экспедиции 1822–1829 гг. академи-

ка Г.И. Лангсдорфа в Бразилию (к.и.н. Е.Н. Груздева, СПФ АРАН). Об из-

учении международных научных связей Императорской АН шла речь 

в докладе к.х.н. Е. Русановой (Гамбург/Лейпциг, ФРГ) и проф. К. Рейх 

(Саксонская АН, Лейпциг, ФРГ), построенном на анализе материалов со-

брания писем Вильгельма Штиды в университетской библиотеке Лейпци-

га. Е.А. Анненкова (СПФ АРАН) в докладе «Пушкинская медаль — награда 

для рецензентов конкурсных трудов» осветила деятельность Разряда изящ-

ной словесности Отделения русского языка и словесности АН. Л.Д. Бон-

дарь (СПФ АРАН) и к.и.н. М.В. Лоскутова (СПбФ ИИЕТ РАН) посвя-

тили выступления проблеме изучения учеными АН природных ресурсов 

и промышленных районов Российской империи в XVIII–XIX вв. 

Научное значение документов СПФ АРАН по естественным наукам 

было продемонстрировано А.В. Гребенюком (Центральный ботаниче-

ский сад Сибирского отделения РАН, Новосибирск), который рассказал 

о находке среди 7 млн единиц хранения в Ботаническом институте РАН 

образцов гербария анатома Ф. Рюйша, приобретенного в 1717 г. Пет-

ром I в Голландии, но считавшегося утраченным. Анонимное описание 

«Herbarium Ruyschianum» вошло в первый печатный каталог Кунсткаме-

ры «Musei Imperialis Petropolitani» (vol. 1, 1745), почти весь тираж которо-

го сгорел в пожаре 1747 г. Авторство каталога «Рюйшева гербария» с раз-

ной вероятностью присваивали И. Амману, И.Г. Гмелину и Г.В. Штеллеру. 

Недавно в СПФ АРАН А.В. Гребенюк обнаружил неполную черновую 

рукопись каталога этой коллекции, которая до конца 1741 г. была научно 

обработана И. Амманом и доказывает именно его авторство «Herbarium 

Ruyschia num». Рукописным каталогам Зоологического музея времени ди-

ректорства акад. Ф.Ф. Брандта посвятила свой доклад к.б.н. Н.В. Слепкова 

(Зоологический институт РАН). Деятельность Коммерческого училища 
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в Лесном на основе фонда этого учебного заведения осветила к.и.н. 

М.В. Мандрик (СПФ АРАН). Обзор документов о российско-белорусских 

академических связях в предвоенный период, выявленных в фондах архи-

ва, был представлен в докладе К.Г. Шишкиной (СПФ АРАН).

Секция «Персоналии в истории науки XVII–XX вв.» заслушала 9 док-

ладов. Н.С. Прохоренко (СПФ АРАН) рассказала о судьбе личного фонда 

И. Кеплера, бумаги которого были приобретены Екатериной II в 1773 г. 

для Петербургской АН по представлению Л. Эйлера. А.В. Гребенюк (Но-

восибирск) в докладе «Первая “локальная флора” И.Г. Гмелина из Сибири 

(1734 г.)» показал научное значение дошедших до наших дней рукописей 

и сохранившихся остатков гербарных коллекций И.Г. Гмелина и дру-

гих участников Второй Камчатской экспедиции. Автор изучил рукописи 

первого регионального флористического списка из Сибири И.Г. Гмелина 

и сопутствующие «обсервации», дневники и иконографические мате-

риалы и привел способы расшифровки полиноминальных названий рас-

тений И.Г. Гмелина в современную бинарную систему. Докладчик дока-

зал номенклатурное значение обнаруженных в Ботаническом институте 

РАН образцов из гербария И.Г. Гмелина 1734 г. для типификации видов, 

позднее описанных К. Линнеем по общим материалам. К.ф.н. С.Л. Гоно-

боблева (Институт лингвистических исследований РАН, СПФ АРАН) 

обратилась к трудам акад. Я.К. Грота по составлению шведско-русского 

словаря в гельсингфорский период его жизни (1840–1852). Е.Г. Застрож-

нова (СПФ АРАН) показала неизученность эпистолярного наследия чле-

нов Императорской археологической комиссии из фондов СПФ АРАН, 

а М.В. Поникаровская (СПФ АРАН) обратилась к анализу содержания 

неизданной монографии академика С.А. Жебелëва по истории Русского 

археологического общества в 1897–1921 гг.; к.и.н. Н.В. Крапошина (СПФ 

АРАН) затронула деятельность академика Н.К. Никольского как дирек-

тора Института книговедения (1920–1924). К.П. Гришин (Брянский го-

сударственный университет) посвятил доклад фонду историка русского 

права академика М.А. Дьяконова, Т.Н. Лаптева (АРАН, Москва) — «на-

учной репатриации» историка-эмигранта, профессора В.А. Флоровского 

по материалам его фонда в Архиве РАН. Большой интерес вызвал доклад 

М.В. Синицыной (Брянский государственный университет) «Переписка 

М.Н. Римского-Корсакова и Д.О. Святского», которая затронула пробле-

му поиска в архивных собраниях рукописного наследия репрессирован-

ных ученых. Из общей тематики конференции несколько выбивался до-

клад к.и.н. Н.П. Мироновой (Сыктывкар, Коми научный центр Уральского 

отделения РАН) «Молодой ученый в 1970-е–1980-е гг.», в котором автор 

осветила роль документов Научного архива КомиНЦ УрО РАН как источ-

ника исследований в области социальной антропологии науки.

Проблемы изучения архивного наследия выдающихся ученых были 

рассмотрены на секции «Личные архивные фонды как исторический ис-

точник. Актуальные проблемы архивоведения». Л.Д. Бондарь и правнук 

слависта А.А. Карского (Санкт-Петербург) проанализировали документы 

об акад. Е.Ф. Карском как организаторе российской и белорусской науки 



Первые Миллеровские чтения

21

в послереволюционные годы. Профессор С.И. Михальченко (Брянский 

государственный университет) поделился своими находками в архивах 

Варшавы, относящимися к биографии А.Л. Блока. Доклад к.и.н. Е.В. Ко-

сыревой (Москва) был посвящен современному комплектованию ака-

демического архива документами ученых и важности разъяснительной 

работы о необходимости сдачи личных фондов в Архив РАН. Большая 

часть докладов секции освещала состав и содержание документов лич-

ных архивных фондов: академиков В.М. Жирмунского (Л.Н. Пузейкина, 

СПбГУ) и Н.Н. Давиден кова (Т.А. Погодина, СПФ АРАН) в СПФ АРАН, 

проф. И.Н. Бороздина (О.В. Селиванова) и акад. В.Н. Кудрявцева (С.А. Ли-

манова) в Архиве РАН (Москва). В том же архиве хранится фонд акад. 

М.Д. Миллионщикова, жизнь и деятельность которого была представле-

на в виде талантливого документального фильма (Н.В. Литвина, АРАН). 

Обзору фондов двух ученых-зоологов — А.И. Аргиропуло и Б.С. Виногра-

дова — в Научном архиве Зоологического института РАН был посвящен 

доклад заведующей архивом ЗИН РАН Е.П. Тихоновой. 

В секции «Российские немцы в исследованиях Императорской — Рос-

сийской — Всесоюзной академии наук (XVIII — первая треть ХХ в.)» заслу-

шаны доклады по истории немецкой диаспоры в России — СССР. В 2013 г. 

исполнилось 250 лет манифесту Екатерины II о приглашении иностранных 

колонистов, способствовавших освоению российских окраин. О. Айс-

фельд (Гëттинген, ФРГ) показала, как отражена жизнь немецких поволж-

ских колонистов в трудах ученых Академии наук И.П. Фалька, С.Г. Гме-

лина, И.А. Гильденштедта, И.Г. Георги, Г.М. Ловица, П.С. Палласа и др. 

А.Л. Клейтман (Волгоград) рассказал об изучении творческого наследия 

«штадт-физика» И.Я. Лерхе, дневниковые записи которого опубликованы 

частично и представляют большую ценность для историков. И.Я. Лерхе был 

автором рецензии на рукопись книги пастора Нойбауэра «Астраханская 

история» (хранится в академическом архиве в Петербурге), содержащую, 

в частности, фрагменты по истории немецкой колонии на Нижней Волге. 

Профессор, д.и.н. Н.Э. Вашкау (Волгоградский государственный универ-

ситет) рассказала о восприятии академическими учеными колонии герн-

гутеров в Сарепте рядом с Царицыным, которую посещали практически 

все путешественники, и охарактеризовала современное состояние музея 

в Сарепте. Доклад профессора, д.и.н. А.А. Германа (Саратовский государ-

ственный университет) осветил историю Саратовской ученой архивной 

комиссии и роль российских немцев, составлявших около 10% ее состава 

(священники, учителя, чиновники), в ее деятельности. П.П. Мацияка (Не-

жин, Украина) проследил драматическую судьбу директора Нежинского 

историко-филологического института И.Э. Лециуса, репрессированного 

в годы Первой мировой войны по национальному признаку.

Ряд докладов был посвящен исследованию диалектов и этнографии 

немцев СССР в конце 1920-х — начале 1930-х гг. Существовавшие в то 

время в Ленинграде и Саратове центры по изучению немецких диалек-

тов работали под руководством В.М. Жирмунского и Г.Г. Дингеса. Об-

следованиями были охвачены практически все территории компактного 
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проживания немцев в России (Поволжье, Крым, Северный Кавказ, За-

падная Сибирь, Ленинградская область), на Украине (Днепропетровская, 

Николаевская, Одесская, Черниговская области) и Кавказе. География ис-

следований предопределила и формирование корпуса документов о дея-

тельности этих центров, поэтому архивные документы России дополняют 

источники, сохранившиеся на Украине. О творческом наследии академика 

В.М. Жирмунского и его учеников в архивах Петербурга рассказала про-

фессор, д.ф.н. Н.Д. Светозарова (СПбГУ). В.В. Солодова (Одесса, Украина) 

охарактеризовала документы В.М. Жирмунского, отложившиеся в украин-

ских архивах. Е.М. Ерина (Энгельс) дала глубокий анализ объединенного 

архива Г. Дингеса и А. Дульзона, который открывает широкие возможности 

для изучения языка и культуры поволжских немцев. Д.и.н. И.В. Черказья-

нова (С.-Петербург) проанализировала деятельность этнографа Музея ан-

тропологии и этнографии АН Е.Г. Кагарова по изучению немцев Поволжья 

и Ленинградской области и его аспиранта П.Г. Пеннера, подготовившего 

первую в СССР диссертацию по этнографии советских немцев.

Вопросы реставрации, являющейся одним из направлений работы Ла-

боратории консервации и реставрации документов СПФ АРАН (создана 

в 1934 г.), были рассмотрены на секции «Проблемы консервации и рестав-

рации архивных документов». Доклады были посвящены истории рестав-

рации и анализу современного состояния архивных документов из фонда 

Г.Ф. Миллера (Л.В. Кудоярова, Т. Д. Перова, И.М. Щедрова), выявлению 

роли органических кислот, выделяемых грибами при их адаптации к био-

цидам (Г.Н. Азизова, К.В. Сазанова), исследованию воздействия светово-

го отбеливания и водной обработки с отбеливающими и дезинфицирую-

щими реагентами на черно-белую фотобумагу конца XX в. (Т.С. Ткаченко, 

Н.В. Чернова, Л.М. Швиль), методам идентификации повреждений на 

фотодокументах, анализу механизма их образования и способам устране-

ния (Н.В. Чернова, Л.Г. Чехович). Профессор, д.х.н. П.А. Тихонов (Ин-

ститут химии силикатов РАН; СПбГУ; СПФ АРАН) рассказал об иссле-

довании живописного портрета языковеда и путешественника, министра 

народного просвещения А.С. Норова методом мультиспектральной фото-

регистрации. Доклад А.С. Кузьменко (Музей Кировского завода) осветил 

«Этические аспекты реставрации памятников на бумаге», подняв пробле-

му объема проведения реставрационных работ. Руководитель отдела ре-

ставрации департамента превентивной сохранности документов Нацио-

нального архива Латвии М. Екабсонс (Рига, Латвия) затронул вопросы 

сохранения и реставрации восковых печатей.

На завершающем пленарном заседании руководители академических 

гуманитарных институтов Санкт-Петербурга осветили страницы истории 

академических учреждений по документам Архива РАН. Доклад директо-

ра Института восточных рукописей РАН, профессора, д.и.н. И.В. Попо-

вой был посвящен истории Азиатского музея АН XIX — начала XX в. на 

основе документов личных фондов его директоров академиков Х.М. Фре-

на, Б.А. Дорна, В.В. Радлова, С.Ф. Ольденбурга и др. Д.и.н. В.С. Собо-

лев (СПбФ ИИЕТ РАН) по неопубликованным протоколам заседаний 
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осветил деятельность петроградского «Кружка архивных работников 

им. А.С. Лаппо-Данилевского» 1920-х гг. Два пленарных доклада объеди-

нила фигура академика В.И. Вернадского, чей 150-летний юбилей в 2013 г. 

отмечает научная общественность России. Директор СПФ АРАН д.и.н. 

И.В. Тункина рассказала о неизданных воспоминаниях директора Архива 

РАН в Ленинграде Г.А. Князева о встречах с В.И. Вернадским на заседа-

ниях Комиссии по истории знаний (1929–1930) и в эвакуации в Боровом 

в Казахстане (1942–1943). Ученый секретарь Архива РАН к.и.н. Н.М. Оси-

пова (Москва) представила обзор документов фонда академика В.И. Вер-

надского о его многолетних и разносторонних контактах с французскими 

учеными. Директор Санкт-Петербургского филиала Института истории 

естествознания и техники им. С.И.Вавилова РАН д.филос.н. Э.И. Колчин-

ский проанализировал кадровый состав ЛО ИИЕТ РАН в 1953–1957 гг., 

который обеспечил расцвет научной деятельности института, ознамено-

ванный изданием «Полного собрания сочинений» М.В. Ломоносова и 

других фундаментальных трудов по истории науки. Завершением пленар-

ного заседания и всей конференции стали воспоминания старейшего со-

трудника того же института, д.б.н. К.В. Манойленко, рассказавшей о тес-

ных взаимосвязях двух учреждений с 1950-х гг.

Участники конференции выразили надежду, что Миллеровские чтения 

станут традиционным научным форумом для тех историков науки, главной 

источниковой базой исследований которых являются документы первого 

научного архива России.

Во время подготовки сборника материалов конференции Российская 

академия наук в том виде, в котором она существовала почти 300 лет, была 

фактически ликвидирована. 27 сентября 2013 г. президентом РФ подписан 

закон № ФЗ-253 «О Российской академии наук, реорганизации государ-

ственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», вызваший бурный протест научной 

общественности. Академия превращена в клуб ученых, а институты (вклю-

чая академический архив) переданы в ведение Федерального агентства на-

учных организаций. Какая дальнейшая судьба ждет академический архив 

и его сотрудников, мы пока не знаем. 

В предлагаемый читателю сборник включены не только материалы Мил-

леровский чтений, но и публикации документов по истории архива, некро-

логи архивистов — Б.В. Лёвшина и А.Н. Анфертьевой, доклады, прозвучав-

шие на заседаниях Ученого совета СПФ АРАН и на научных конференциях, 

статьи наших коллег из научных центров России и других стран мира.

На наш взгляд, материалы сборника будут интересны всем, кто инте-

ресуется судьбами отечественной науки и Российской академии наук. Мы 

надеемся, что академический архив, связанный с Академией наук своей 

богатой 285-летней историей, сумеет пережить очередную «реоргани-

зацию», навязанную свыше, и выйдет из реформы обновленным и более 

жизнеспособным.
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ИЗБРАННЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ ДРУЗЕЙ АКАДЕМИЧЕСКОГО АРХИВА

V.K. Abalakin
Akademischen Hauptsternwarte zu Pulkowo

ZUM 285. BESTEHENSJAHR DES ARCHIVS

DER RUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

Sehr geehrte Damen und Herren!

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Es scheint mir geziemt zu sein, dass ich mich hier in diesen Wänden zum 

Andenken an den Akademiker Gerhard-Friedrich Müller, den ersten Direk-

tor des Archivs der Russischen Akademie der Wissenschaften, der Deutschen 

Zunge zum Ausdruck meiner Begrüßungen bediene.

Im Namen der Astronomen der Akademischen Hauptsternwarte zu Pul-

kowo beehre ich mich, Ihrer Magnifi zenz, Frau Direktor des Archivs der Rus-

sischen Akademie der Wissenschaften Dr Irina Wladimirowna Tunkina sowie 

ihren hochgeschätzten Mitarbeiterinnen und Angestellten viel Glück und Er-

folg in ihrer unermüdlichen edlen Tätigkeit zu wünschen.

Das Archiv der Russischen Akademie der Wissenschaften ist eine wah-

re, mit geistlichen und materiellen Kleinoden gefüllte Schatzkammer. Seine 

unschätzbaren Dokumente, Handschriften, Bücher, Gegenstände aus dem 

Nachlaß unserer wissenschaftlichen Vorahnen hatten Gedanken vieler Ge-

nerationen der russischen sowie ausländischen Historiker und Naturwis-

senschaftler in diesen beinahe drei Hundert Jahren ernährt, welche ihren 

bedeutenden bewundernswerten Beitrag in verschiedene Zweige der Weltwis-

senschaft gemacht haben. 

Viele von uns haben Glück gehabt, von tiefen Kentnissen unserer lieben 

Archivistinnen Gebrauch zu machen.

Wir wünschen innigst dem Archiv der Russischen Akademie der Wissen-

schaften weitere Entwicklung auf Grundlage der neuesten Errungenschaften 

der Technik für sichereren Schutz und günstigere Aufbewahrung der histori-

schen materiellen Werte und seinem Direktor sowie den unermüdlichen Mit-

arbeiterinnen stetiges Wohlergehen und weitere Erfolge. Die Entwicklung der 

Geschichte der Wissenschaften und deren Anwendung sogar an technische 

alltägliche Probleme wäre unmöglich ohne Erfüllung dieser notwendigen Be-

dingungen.

Floreat et crescat Archivum Academiae Scientiarum Rossicae!
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В.К. Абалакин
Главная астрономическая обсерватория в Пулкове

К 285-ЛЕТИЮ 
АРХИВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Многоуважаемые дамы и господа!

Дорогие коллеги!

Мне кажется уместным в память академика Герхарда-Фридриха Мил-

лера, первого директора Архива Российской академии наук, воспользо-

ваться здесь в этих стенах немецким языком для выражения моих при-

ветствий.

От имени астрономов Главной (Пулковской) астрономической об-

серватории Российской академии наук я желаю госпоже директору Ар-

хива Российской академии наук доктору исторических наук Ирине Вла-

димировне Тункиной и ее досточтимым сотрудницам и служащим счастья 

и успехов в их неутомимой и благородной деятельности.

Архив Российской академии наук является подлинной сокровищни-

цей, наполненной духовными и материальными ценностями. Его бесцен-

ные документы, рукописи, книги, предметы из наследия наших научных 

предков питали эти почти три сотни лет мысли многих поколений рос-

сийских и иностранных историков и естествоиспытателей, которые внес-

ли значительный, достойный восхищения вклад в различные отрасли ми-

ровой науки. 

Многие из нас имели счастье воспользоваться глубокими знаниями на-

ших дорогих архивисток.

Мы искренне желаем Архиву Российской академии наук дальнейшего 

развития на основе новых достижений техники, более надежной защиты 

и более благоприятного хранения исторических материальных ценностей, 

а его директору и неутомимым сотрудницам постоянного благоденствия 

и дальнейших успехов. Развитие истории наук и его применение даже 

к техническим будничным проблемам невозможно без выполнения этих 

необходимых условий.

Пусть расцветает и приумножается Архив Российской академии наук!
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A.-E. Hintzsche
Internationale Georg-Wilhelm-Steller-Gesellschaft, Halle (Saale)

DIE INTERNATIONALE GEORG-WILHELM-STELLER-GESELLSCHAFT 
HALLE IN DER KONTINUITÄT DER ÜBER 300 JÄHRIGEN 
RUSSISCH-DEUTSCHEN WISSENSCHAFTSBEZIEHUNGEN

Liebe Freunde,

vielen Dank für die Einladung zu Ihrer Tagung «Müller-Vorlesungen» zum 

285. Jubiläum des Archivs der Russischen Akademie der Wissenschaften. 

In meinem Vortrag will ich über die Internationale Georg-Wilhelm-Stel-

ler-Gesellschaft in der Kontinuität der über 300 jährigen Russisch-Deutschen 

Wissenschaftsbeziehungen sprechen.

Meine Heimatstadt Halle liegt in Sachsen-Anhalt in der Mitte Deutsch-

lands mit der höchsten Dichte von Weltkulturerbestätten von allen unseren 

Bundesländern.

Seit über 300 Jahren gibt es Russisch-Deutsche Wissenschaftsbeziehun-

gen. Und nach Eduard Winter (1953) ist Halle eines der Zentren seit dem 17. 

Jahrhundert.

Unweit von Halle, in Aschersleben, wurde Adam Olearius im Jahr 1603 ge-

boren. Wie Gerhard Friedrich Müller studierte er in Leipzig und zog dann mit 

der holsteinischen Gesandtschaft nach Rußland und Persien. Er hinterließ 

eine Reisebeschreibung und viele Forschungsergebnisse. Nach seiner Rück-

kehr hatte er für seine erste Veröffentlichung 8 Jahre Zeit, für die zweite erwei-

terte Ausgabe noch einmal 8 Jahre.

Was hätte Georg Wilhelm Steller mit diesem Zeitbudget alles veröffentli-

chen können?

Er war einer der aufopferungsvollsten und tragischsten Forscher der 2. 

Kamčatkaexpedition. Als Teilnehmer der unter der Leitung von Vitus Bering 

stehenden 2. Kamčatkaexpedition von 1733 bis 1743 zur Erkundung und Kar-

tographierung der nördlichen und östlichen Küsten Rußlands sowie zur Su-

che nach Seewegen nach Amerika und Japan waren Gerhard Friedrich Mül-

ler und Georg Wilhelm Steller Kollegen der von der Russischen Akademie 

der Wissenschaften entsandten Gruppe, deren Aufgabe in der Erforschung 

der drei Naturreiche und der Geschichte des wenig bekannten Sibiriens 

bestand. Wie die anderen Teilnehmer dieser Gruppe schickte Steller seine 

Manuskripte, Vogelbälge, ethnologische Fundstücke, seine Herbarblätter, 

einschließlich seiner Beschreibung der Seereise nach Amerika usw. nach Pe-

tersburg.

Dort wurde alles im Archiv der Akademie sorgfältig aufbewahrt.

A.-E. Hintzsche

Die Internationale Georg-Wilhelm-Steller-Gesellschaft Halle…
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Auf der Rückreise nach Europa starb Steller im Jahr 1746 und wurde so um 

die Ernte seiner Früchte gebracht. Müller und Gmelin hatten noch viele Jahre 

Zeit, ihre Forschungsergebnisse zu bearbeiten und zu veröffentlichen.

1991 fuhr Dr. Wieland Hintzsche erstmals nach Petersburg, um im Archiv 

der Akademie die Ergebnisse der 2. Kamčatkaexpedition zu erforschen. 

Der erste russische Kollege in Halle war Prof. Eduard Kolčinskĳ . Zwischen 

ihm, Dr. Vladimir Sobolev, dem damaligen Direktor des Archives, und Dr. Wie-

land Hintzsche entwickelte sich eine bis heute andauernde Freundschaft. 

Zum wissenschaftlichen Gedankenaustausch wurden ab 1995 durch 

Dr. Wie land Hintzsche in den Franckeschen Stiftungen zu Halle unter dem 

Namen «Deutsch-Russische Begegnungen» jährlich Tagungen mit Kollegen 

aus Rußland und anderen Ländern zu den deutsch-russischen Wissenschafts-

beziehungen im 18. Jahrhundert organisiert.

In der Folge wurde unter der Leitung von Dr. Hintzsche unter der He-

rausgeberschaft der Franckeschen Stiftungen zu Halle und des Archivs der 

Russischen Akademie der Wissenschaften, Zweigstelle Sankt Petersburg, be-

gonnen, die Buchreihe «Quellen zur Geschichte Sibiriens und Alaskas aus 

russischen Archiven» zu publizieren, von der bisher 8 deutsche und 3 rus-

sische Bände erschienen sind. 

Legendär ist bis heute die große Ausstellung zu Georg Wilhelm Steller im 

Jahr 1996 in Halle. Der Katalog ist noch immer eine wichtige Quelle für alle, 

die sich mit diesem Thema beschäftigen.

Zur Förderung dieser beiden Hauptvorhaben, der «Edition Sibirica» und 

der «Deutsch-Russischen Begegnungen» wurde am 8.05.2007 die Internatio-

nale Georg-Wilhelm-Steller-Gesellschaft gegründet.

Zwischen Stellers Lebensanfang und Lebensende liegen 37 Jahre. Davon 

verbrachte er 20 Jahre in seiner Geburtsstadt, der freien Reichsstadt Winds-

heim, einer lutherischen Enklave in Franken.

Danach widmete er sein Leben mit Liebe und Leidenschaft der Erfor-

schung der Natur und der Menschen. Fünf Jahre akademische Ausbildung er-

hielt er in Wittenberg und Halle. 

Auf seiner gigantischen Forschungsreise legte er mindestens 20.000 km 

zurück, alle drei Naturreiche erkundend. In seinen Arbeitsmethoden war er 

auf botanischem, zoologischem, mineralogischem und ethnologischem Gebiet 

sowie in der Pfl anzenheilkunde seiner Zeit voraus. Seine universelle Bildung 

und sein Fleiß, seine Unerschrockenheit und seine Tapferkeit, die Genauig-

keit seines wissenschaftlichen Werkes machten ihn zu einem herausragenden 

Naturforscher seiner Zeit.

Trotzdem ist er heute fast vergessen. In tragischer Weise wurde er der Mög-

lichkeit beraubt, die Früchte seiner übermenschlichen Anstrengungen zu ernten.

Die Georg-Wilhelm-Steller-Gesellschaft bemüht sich darum, dabei mit-

zuhelfen, diesen Mann aus dem Vergessen zu holen, sein Erbe zu pfl egen und 

seine Bedeutung zu würdigen.

Seine große Liebe zur Natur und den Menschen und seine Leidenschaft, 

sie zu erforschen, haben ihn die Schönheit der Natur und das Licht der Welt — 

auch unter schwierigsten Bedingungen — zur Genüge sehen lassen.
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Die Internationale Georg-Wilhelm-Steller- Gesellschaft ist dankbar, mit 

der Ehrung von Georg Wilhelm Steller und anderer Naturforscher der Zeit 

allen eine Horizonterweiterung zukommen zu lassen, die das Gute über das 

Böse erhebt, gerade auch im Hinblick auf die furchtbare Geschichte des rus-

sischen und deutschen Volkes im vergangenen Jahrhundert.

«Ungeduld und Verzweifl ung» war der Titel einer Ausstellung in den 

Franckeschen Stiftungen im Jahr 1996, als sich der Tod Stellers zum 250. Mal 

jährte. Seinen 300. Geburtstag im Jahr 2009 stellten wir unter das Motto «Lie-

be und Hingabe» der Natur und dem Leben gegenüber. 

Die Internationale Georg-Wilhelm-Steller-Gesellschaft e.V. mit Sitz in 

Halle (Saale) ist eine wissenschaftliche Gesellschaft mit der Aufgabe, das Erbe 

des Arztes und Naturforschers Georg Wilhelm Steller sowie weiterer Sibirien-

reisender des 18. Jahrhunderts wie z. B. Johann Georg Gmelin, Gerhard Frie-

drich Müller und Peter Simon Pallas zu erforschen und bekannt zu machen.

Sie fördert die Bearbeitung und Auswertung der historischen Quellen und 

deren Nutzung durch die heutigen Naturwissenschaften sowie für wissen-

schaftshistorische, ethnologische oder ökologische Arbeiten. Ein Anliegen der 

Gesellschaft ist die Vertiefung der Zusammenarbeit mit Stellers Geburts stadt 

(Bad) Windsheim, seinem Studienort Wittenberg und dem Sterbeort Tjumen'. 

Insbesondere die junge Generation soll durch Vermittlung des reichen Le-

bens der historischen Persönlichkeit Stellers und hinsichtlich der Förderung 

des kulturellen Austausches angesprochen werden.

Ein Beitrag der Gesellschaft zu diesen Zielen bestand in den vergange-

nen Jahren an der aktiven Mitwirkung bei der Organisation der Tagungen 

«Deutsch-Russische Begegnungen», die zusammen mit weiteren Institutio-

nen (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Max-Planck-Institut für 

Ethnologische Forschung Halle usw.) ausgerichtet wurden. Ein Anliegen der 

Gesellschaft war es dabei, den wissenschaftlichen Gedankenaustausch zu ver-

binden mit der Pfl ege persönlicher Kontakte sowie dem Besuch von Orten mit 

historischer Bedeutung für Rußland und Deutschland.

Von besonderer Bedeutung für die Steller-Gesellschaft ist die Förderung 

und Unterstützung der Herausgabe der Buchreihe «Quellen zur Geschichte 

Sibiriens und Alaskas…». Für diese Edition ist für die folgenden Jahre ein 

ehrgeiziges Programm entwickelt worden, das von den bisherigen Trägern 

und der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina verwirklicht 

werden soll.

Zum Ende meines Vortrages und als Ausblick möchte ich hier fünf der 

Manuskripte anführen, die zukünftig bearbeitet und herausgegeben werden 

sollen:

1. Reisejournal von Daniel Gottlieb Messerschmidt.

Der letzte Teil des Reisejournals von Messerschmidt für das gesamte Jahr 

1726 umfaßt seine Rückreise von Samarovskoj Jam über Tobolsk nach Soli-

kamsk, seinen nahezu achtmonatigen Aufenthalt dort und die Weiterreise 

Endes des Jahres nach Vjatsk. Unter anderem enthält diese Arbeit Beschrei-

bungen der am Reiseweg lebenden Völker wie z. B. von Tataren, Ostjaken und 

Wotjaken einschließlich ihrer Sprachen. 
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2. «Flora Irkutiensis» von Georg Wilhelm Steller.

Die «Flora Irkutiensis» ist das 1739 entstandene botanische Hauptwerk 

Georg Wilhelm Stellers. Sie enthält Beschreibungen von etwa 1150 Pfl anzen 

der Irkutsker Gegend, des Bajkal- und des Transbajkalgebiets. Zahlreiche 

Pfl anzenarten und einige Gattungen werden von Steller erstmals beschrieben. 

Neben den eigentlichen Pfl anzenbeschreibungen enthält diese Flora zahlrei-

che Angaben über die wirtschaftliche Nutzung der Pfl anzen und ihre Verwen-

dung in der Volksmedizin der sibirischen Russen und der indigenen Völker.

3. Reisejournal von Georg Wilhelm Steller von Sankt Petersburg bis 

Enisejsk.

Dieses erst vor ca. 10 Jahren wieder aufgefundene Manuskript Stellers mit 

zahlreichen Beschreibungen zur Botanik, Zoologie, Ethnographie und Geo-

graphie wird eine empfi ndliche Lücke im Kenntnisstand zum Leben und Wir-

ken Stellers am Anfang seiner Expeditionsreise schließen.

4. Arbeiten von Johann Georg Gmelin und Gerhard Friedrich Müller. 

Die im Laufe mehrer Jahre erstellten Forschungsberichte «Observatio-

nes in historiam naturalem» von Gmelin und die «Observationes historicae» 

von Müller geben einen Einblick in die Vielfalt der bearbeiteten Aufgaben der 

beiden Wissenschaftler während der Expedition. Das Spektrum der Arbeiten 

reicht von naturhistorischen Beschreibungen über Beschreibungen der sibiri-

schen Völker einschließlich ihrer Sprachen bis zu Beschreibungen archäolo-

gischer Fundstätten, historischer Gebäude wie Klöster und Kirchen sowie von 

Dokumenten zur lokalen Geschichte der bereisten Gebiete.

5. Chronologisch fortgesetzt werden soll auch die Abteilung «Briefe und Do-

kumente», in der alle aufgefundenen Briefe bezüglich der 2. Kamčatkaexpedition, 

der Schriftverkehr mit Sankt Petersburg und den lokalen Administrationen so-

wie Informationen über gesammelte Naturalia, Ethnographica usw. publiziert 

werden sollen. Man gewinnt hierdurch auch Informationen über das Alltags-

leben in Sibirien, das bis heute nur ungenügend erforscht worden ist. 

Zum Abschluß meines Vortrages möchte ich zusammenfassen: Die histo-

rische und die heutige interkulturelle Zusammenarbeit zwischen Rußland und 

Deutschland bildet ein Kontinuum, das Halle zu einem Zentrum der deutschen 

Rußlandkunde machte und macht. Die einigende Kraft von Wissenschaft und 

Bildung kann Friedensarbeit zwischen den Völkern des Westens und des Os-

tens bedeuten. Diesen Begegnungsraum über drei Jahrhunderte als aktiven 

Beitrag zur Völkerverständigung will die Internationale Georg-Wilhelm-Stel-

ler-Gesellschaft bereichern.
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ АРХИВ В XVIII–XXI ВВ.: 
ЭТАПЫ ИСТОРИИ, ПОРТРЕТЫ АРХИВИСТОВ

И.В. Тункина
Санкт-Петербургский филиал Архива РАН

ХРАНИТЕЛИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

(К ЮБИЛЕЮ АРХИВА РАН)1

Ключевые слова: Академия наук, Архив, история, сотрудники

Академический архив принадлежит 

к числу замечательнейших архивов 

империи, представляя редкое, по сво-

ей полноте, собрание рукописей, слу-

жащих важнейшими и во многих слу-

чаях единственными источниками для 

истории просвещения в России…

Академик М.И. Сухомлинов 

[1, т. 1, с. I–II].

История академического архива — часть почти 300-летней истории Ака-

демии наук. Кратко осветить ее в одной юбилейной статье практически 

невозможно. В канун 300-летия Архива РАН все больше и больше ощуща-

ется отсутствие его полноценной истории, которая опирается не только 

на опубликованную литературу, но прежде всего на архивные первоисточ-

ники. Досадный пробел в изучении лакун истории собственного архива 

пытаются устранить научные сотрудники Санкт-Петербургского филиала 

Архива РАН, несколько лет назад приступившие к выявлению документов 

по этой теме2. Историкам-архивистам стыдно быть «Иванами, не помня-

щими родства». Настоящая юбилейная статья представляет вниманию чи-

тателей лишь некоторые сведения о начальном, практически неизученном 

периоде истории архивов Конференции и Канцелярии и беглый обзор по-

следующей истории уже единого Архива РАН. 

1 Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 12-

06-00005а, РГНФ, проект № 12-01-00008a.
2 Перечни документов составлены А.Г. Абайдуловой, Е.А. Анненковой, А.Н. Ан-

фертьевой, Е.Ю. Басаргиной, Е.Н. Груздевой, О.В. Иодко, Т.В. Костиной, 

Н.В. Крапошиной, Т.А. Погодиной, Н.С. Прохоренко, И.М. Щедровой.

И.В. Тункина
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Вопрос о точной дате создания академического архива до сих пор 

дискуссионен. Издания 1920-х годов, в том числе вышедшие к 200-летне-

му юбилею АН СССР, называют 1725 г. датой основания Архива Конфе-

ренции [2, с. 4; 3, с. 11]. С 1922 г. он стал общеакадемическим и объединил 

три ранее самостоятельных архива: 1) научный (архив Конференции); 

2) архив Отделения русского языка и словесности; 3) административно-

технический (архив Правления), а также включил 4) основную и справоч-

ную библиотеки [3, c. 11], которые берут начало в 1800 г. от библиотеки 

Конференции (Общего собрания) Академии наук.

Неопубликованная коллективная монография Г.А. Князева, Б.В. Лëв-

шина, Л.Б. Модзалевского, при участии К.И. Шафрановского и И.М. Ме-

няйлова, «Исторический очерк Архива Академии наук СССР, 1728–1962» 

(Л., 1965) относит его создание к 6 января 1728 г. Истории академических 

архивов XVIII–XIX вв. в ней посвящено 40 страниц с единственной (sic!) 

точной архивной ссылкой об определении к архиву студента Миллера. Ру-

копись в целом страдает явной неполнотой в освещении 200-летней доре-

волюционной истории архива, крайней заидеологизированностью в вы-

боре и подаче информации о советском периоде его деятельности [4].

Ю.А. Виноградов соотносит создание архива с его первым упоминани-

ем в контракте на немецком языке, заключенном лейб-медиком Л.Л. Блю-

ментростом с ботаником И.Х. Буксбаумом 1/12 сентября 1724 г. Текст 

документа заключается фразой, что один из 2-х экземпляров контракта 

приказано «положить в архив» [1, т. 1, c. 53–54]. Этот факт, на его взгляд, 

является косвенным подтверждением, что академический архив существо-

вал еще до открытия самой академии [5, c. 240–242]. От себя добавлю, что 

в документе речь идет о будущем Архиве Канцелярии АН, где хранились 

контракты с профессорами.

Показательно, что первый том «Материалов для истории Импера-

торской Академии наук», изданных по предложению президента графа 

Д.А. Толстого под редакцией академика М.И. Сухомлинова, начинается с 

документов 1716 г., хранящихся в академическом архиве в фонде Канце-

лярии АН. Это объяснятся тем, что еще за 5 лет до подписания контракта 

с И.Х. Буксбаумом петровский «Генеральный регламент» (1720) предпи-

сывал необходимость хранения текущего делопроизводства в коллегиях 

и канцеляриях в течение трех лет с последующей передачей документов 

на постоянное хранение под расписку архивариусу своего ведомства [6].

Волею Петра I ведомством, отвечавшим за приглашение иностранных 

ученых на русскую службу, стала Аптекарская канцелярия (1707–1725), 

ранее Аптекарский приказ (1620–1672), Аптекарская палата (1672–1707), 

с 1725 г. — Медицинская канцелярия. В ее недрах, видимо, с самого начала 

XVIII в., стал формироваться архив будущей академической Канцелярии. 

Скорее всего, в 1714 г. он уже существовал при императорских Кунсткамере 

и Библиотеке, которыми руководили лейб-медики Петра I шотландец Ро-

берт Карлович Арескин (Эрскин, 1674–1719), воглавлявший Аптекарскую 

палату/канцелярию, затем русский немец Л.Л. Блюментрост (1692–1755). 

С 1714 г. правой рукой лейб-медика царя стал эльзасец Иоанн Даниил 
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Шумахер (1690–1761) — личный библиотекарь Петра I и секретарь по ино-

странной переписке руководителя Аптекарской канцелярии, Библиотеки 

и Кунсткамеры Р.К. Арескина. 

После смерти Р.К. Арескина в 1719 г. пост архиатера Аптекарской 

канцелярии был отделен от должности лейб-медика и руководителя им-

ператорских Кунсткамеры и Библиотеки. Руководителем Библиотеки и 

Кунсткамеры стал Л.Л. Блюментрост (1692–1755), который вскоре был 

назначен первым президентом Академии наук. Должность архиатера Ап-

текарской канцелярии, управлявшего всей медициной в Российской им-

перии, была доверена его старшему брату Ивану Лаврентьевичу (Йоханну 

Деодату) Блюментросту (1676–1756). Последний курировал экспедици-

онные исследования И.Х. Буксбаума и Д.Г. Мессершмидта, причем отчеты 

путешественников даже в первые годы после основания Академии наук 

направлялись именно в Медицинскую канцелярию. Согласно Г.Ф. Милле-

ру, вскоре после приезда в Петербург в 1721 г. И.Х. Буксбаум был назначен 

ботаником «при академической (sic! — И.Т.) канцелярии» [7, c. 522], кото-

рая сознательно формировалась И.Д. Шумахером с 1714 г. как отдельный 

департамент в недрах Аптекарской канцелярии. Но если И.Х. Буксбаум, 

c 1721 г. возглавивший Аптекарский огород при Аптекарской канцелярии, 

сразу был принят на службу в созданную Петербургскую академию наук, 

то отправленный в Сибирь неуживчивый и непрактичный Д.Г. Мессер-

шмидт этой чести так и не был удостоен. 

Р.К. Арескин, Л.Л. Блюментрост, И.Л. Блюментрост, И.Д. Шумахер 

были ответственны за приглашение в Россию иностранных специалистов 

и приобретение книг, инструментов, раритетов и пр., от имени царя вели 

оживленную переписку с заграничными учеными и коллекционерами 

и стали организаторами создаваемой по замыслу Петра I Академии наук. 

Их переписка отложилась в фондах академического архива: первое сис-

тематическое хранение отпусков писем относится к 1710-м гг., причем 

отдельные дела переплетены еще в 1700-х гг. Так, в дела «ученой корре-

спонденции» подшиты входящие письма начиная с 1705 г., исходящие — 

с 1713 г.; в бумагах фонда Р.К. Арескина начальная дата документов — 1702 г., 

а первой описи фонда Д.Г. Шумахера с документами по его деятельности 

в Академии наук — 1716 г. В разрядах (коллекциях) академического архи-

ва многие дела также содержат документы, предшествующие открытию 

Академии, в том числе собрание материалов Канцелярии и Комиссии 

АН «Academica».

Подтверждение более ранней даты создания академического архива, 

видимо, под именем академической канцелярии, нужно искать в бумагах 

Кабинета Петра I и документах высших государственных учреждений той 

эпохи, хранящихся в РГАДА, — в фондах Сената и его учреждений (ф. 248), 

Аптекарского приказа — Медицинской канцелярии (ф. 346), посылавших 

указы и «промемории» руководству Академии наук, а также в личном фон-

де одного из первых историков АН Г.Ф. Миллера (ф. 199).

Указом Петра I от 28 января 1724 г. в Петербурге была учреждена 

Академия наук и художеств (ремесел, или «рукоделий»). За свою почти 
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300-летнюю историю академия собрала богатейшие документальные ма-

териалы по истории отечественной и мировой науки и культуры, которые 

отложились в фондах первого научного архива России. С момента основа-

ния Академии наук ведение документации было разделено между секрета-

рем Конференции и главой Канцелярии, что привело к образованию двух 

самостоятельных архивов — архива Конференции для хранения научной 

документации и архива Канцелярии для концентрации организационно-

распорядительной документации. В Петровском проекте положения об 

учреждении Академии наук и художеств (1724), выполнявшем функцию 

его первого устава, прямо сказано, что помимо академиков, «особливой 

секретарь портебен, который все, что в Академии предлагается, в протокол 

вносит, в порядок приводит и… купно с библиотекарем корреспонденцию 

с учеными людьми держит», а библиотекарь Библиотеки и Кунсткамеры, 

как «директор над ними», совместно с секретарем АН, должен вести кор-

респонденцию, «и тако надлежит ему в подмогу одного определить. Та-

кожде может он перевотчиков библиотеки и натуральных вещей каморы 

употреблять» [8, с. 50, 52].

В контракте с И.Д. Шумахером, подписанном Л.Л. Блюментростом 

1 января 1724 г., значилось, что он не только ведает Библиотекой и Кунст-

камерой, но и в Медицинской канцелярии при «размножении» Академии 

«при оной секретарское дело правит» [1, т. 1, c. 14]. Уже 14 февраля 1724 г. 

Л.Л. Блюментрост доносил в Сенат: «Данилу Шумахеру при академии 

библиотекарское и секретарское дело отправлять, а по отсутствии моем, 

с членами академии корреспонденции иметь…» [1, т. 1, c. 30]. Поэтому 

в конце февраля 1724 г. И.Д. Шумахер был освобожден Сенатом от долж-

ности при Медицинской канцелярии как принятый «секретарем и библио-

текарем в Академии», где «довольно дела есть» [1, т. 1, c. 31, 33].

Высшей научной и организационной структурой академии стала Кон-

ференция или «Ученое собрание»: дискуссии протоколировались, причем 

протоколы первоначально вели сами академики сначала на латинском, за-

тем на немецком и французском языках. В протоколах XVIII в. Конференц-

архив назвался Ученый архив, Профессорский архив, Академический архив, 

который фактически с 1725 г., а официально со времен регламента 1747 г. 

находился в ведении секретаря АН (с 1747 г. — конференц-секретарь, 

c 1803 г. — непременный секретарь). Первым должность академического 

секретаря в 1725–1728, 1734–1742 гг. занимал профессор математики, совет-

ник юстиции Христиан фон Гольдбах (1690–1764). Он подписал контракт 

о зачислении членом АН с обязанностями развивать математику и писать 

«историю академии» в качестве ее секретаря 4/15 сентября 1725 г. [1, т. 6, 

с. 13]. В этом документе было сказано, что как секретарь Конференции он 

«имеет надзирание над архивом (выделено мной. — И.Т.), сочиняет вся-

кие до академической корреспонденции с чужестранными учеными людьми 

касающиеся письма на латинском, немецком и французском языке; он же 

сам издает математические и другие до наук касающиеся дела и письма, и 

кроме академических дел в другие комиссии употребляется». В 1737 г. его 

годовое жалованье составляло 1000 руб. в год [1, т. 3, с. 564–565]. В отсутствие 
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президентов Л.Л. Блюментроста и И.А. Корфа Х. Гольдбах выполнял обя-

занности президента на заседаниях Конференции [12, т. 1, с. 54].

Именно Х. Гольдбах, наряду с И.Д. Шумахером, должен считаться од-

ним из первых академических архивистов: первый отвечал за Конферец-

архив, второй — за архив Канцелярии. Их помощники — «вице-секретарь», 

нотариус, актуариусы (регистраторы входящих и исходящих документов, 

которые назначались начальниками канцелярии), канцеляристы, копии-

сты, переводчики и пр. непосредственно занимались организацией доку-

ментирования деятельности Академии наук и создавали академические ар-

хивы различных департаментов, «собраний», комиссий, палат, маcтерских 

и других учреждений. Но в середине XX в., в годы борьбы с космополитиз-

мом, имя И.Д. Шумахера стало одиозно-нарицательным для обозначения 

немецкого засилья в Академии наук — как чиновника, административными 

методами боровшегося с ученой корпорацией и первым русским академи-

ком М.В. Ломоносовым. Именно поэтому каноническая советская версия, 

восходящая к Г.А. Князеву, относит первое упоминание об Архиве Кон-

ференции к 1728 г., когда помощником секретаря АН для протоколиро-

вания заседаний Конференции указом императора Петра II был назначен 

«студент» академической гимназии Г.Ф. Миллер, с конца 1725 г. препода-

вавший в старших классах латинский язык, историю и географию в каче-

стве адъюнкта «элоквенции и гистории» [1, т. 1, с. 346]. По собственному 

признанию Г.Ф. Миллера он прослужил «вице-секретарем» Конферен-

ции вплоть до отъезда за границу 2 августа 1730 г., т. е. фактически ис-

полнял функции академического протоколиста и архивариуса. 6 января 

(17 января нового стиля) 1728 г. с тех пор официально считается датой 

основания архива. 

Во время отлучек Х. Гольдбаха и Д.Г. Шумахера в Москву, где находился 

двор Петра II, «президентским определением препоручено было мне при 

академии вице-секретарство, — вспоминал академик Г.Ф. Миллер. — Сию 

должность исполнял я по июль месяц 1730 г., до поездки моей в Англию» 

[9, с. 136]. В штатном расписании Академии наук той эпохи должности 

вице-секретаря не существовало, но этот использованный историком 

термин достаточно точно определяет выполнявшиеся им обязанности в 

академической административной иерархии, включая руководство архи-

вами Конференции и Канцелярии — ведение протоколов и ученой кор-

респонденции [1, т. 1, с. 540–542, 602]. В 1730 г. на протяжении полугода 

Г.Ф. Миллер исполнял обязанности, «касающиеся до канцелярских дел», 

с правом подписи вместо И.Д. Шумахера, находившегося в Москве: «Сего 

декабря 27 дня (1729. — И.Т.), при отъезде своем в Москву академии наук 

библиотекарь, господин Шумахер, приказал, дабы при академии наук быть 

во исполнении касающихся до канцелярии дел, а именно: по присланным 

из разных коллегий и канцелярий промемориям, и юрнальной записке, 

и протчее, кроме тех дел, которыя до важности касаются, отправлять и 

подписывать господину Миллеру; а о важных делах писать в Москву, и по 

присланным из Москвы указам исполнение чинить без замедления» [1, т. 1, 

с. 595]. На «вице-секретарской» должности, занятой им без формально-
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го указа Сената, Г.Ф. Миллер так или иначе был причастен к налаживанию 

сис темы документирования деятельности всех основных подразделений 

академии. Возможно, уже в то время ученый стал собирать собственный 

архив, делая копии с интересующих его документов, которые впоследствии 

послужили незаменимыми источниками для написания им истории Акаде-

мии наук за 1725–1733 гг. [1, т. 6; 7]. Показательно, что его труд о первых го-

дах деятельности академии открывается краткой характеристикой состава и 

содержания документов академических архивов [7, c. 481–482]. 

Фаворитизму и, как следствие, стремительной академической карьере 

Г.Ф. Миллера способствовала близость с Д.Г. Шумахером в связи с несостояв-

шимися планами молодого историка жениться на дочери патрона, которая 

с 1731 г. сменилась настороженностью и даже враждебностью их друг к 

другу, сохранявшейся до конца жизни академического библиотекаря. Как 

доказала Ю.Х. Копелевич, в частных письмах он регулярно докладывал 

И.Д. Шумахеру в Москву «о демаршах профессоров» против руководства 

академии, о чем c нескрываемой брезгливостью писал и М.В. Ломоносов 

[10, c. 116]. 27 июля 1730 г. Г.Ф. Миллер стал экстраординарным профессо-

ром по представлению И.Д. Шумахера, подписанному Л.Л. Блюментро-

стом, причем в обход мнения старших членов Академии наук, высказав-

шихся на Конференции против его назначения [1, т. 1, с. 650; 11, т. 1, с. 90]. 

Молодому историку было поручено издание газеты «Санкт-петербургские 

ведомости» («немецких курантов», печатавшихся с 1727 г.), составление 

первого русского научно-популярного журнала «Исторические, генеа-

логические и географические примечания в Ведомостях» (с 1728 г.), вы-

полнение обязанностей библиотекаря Библиотеки АН, наблюдение над 

типографией (правка переводов и корректур) для первого научного ака-

демического латиноязычного журнала «Commentarii…», руководство ра-

ботой Книжной лавки, художников и граверов и т. п. [1, т. 1, с. 595, 600, 602; 

т. 6, с. 63; 7, с. 573]. Вскоре после назначения «вице-секретарем» и рас-

ширения круга административных обязанностей жалованье Г.Ф. Миллера 

с 66 руб. 66 коп. в год в августе 1728 г. было увеличено до 200 руб., а после 

занятия должности профессора — до 400 руб. в год [1, т. 1, с. 173, 189, 273, 

653], т. е. выросло в шесть раз!

Помощниками академического секретаря (конференц-секретаря) явля-

лись архивариус, переводчик Конференции, писцы для русской иностранной 

переписки. Главной задачей секретаря стало ведение протоколов Конфе-

ренции, подготовка «истории» АН (хроники научных исследований и 

ежегодных отчетов о работе, печатавшихся в академических трудах), от-

бор научных работ для публикации в изданиях академии и редактирование 

ежегодных календарей, совместное с библиотекарем ведение переписки 

по научным вопросам («ученой корреспонденции»), оформление дипло-

мов русских и иностранных членов АН. Штат Конференц-архива выпол-

нял запросы Канцелярии АН, оформлял выписки из протоколов по требо-

ванию академиков, изготавливал и подписывал у президента и секретаря 

дипломы, ведал раздачей академических изданий профессорам, вел кни-

гообмен (пересылал академические труды в Россию и за границу, а также 
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в подарок русскому и иностранным дворам), занимался регистрацией по-

ступлений документов и их копированием, сверкой с оригиналами, про-

веркой страниц, выдачей документов академикам под расписку.

По протоколам Академического собрания [12] можно проследить исто-

рию поступлений в Конференц-архив различных рукописей и целых кол-

лекций, например, приобретение архива И. Кеплера, состав рукописей 

Г.Ф.В. Юнкера, И.П. Фалька, И.Г. Гмелина, С.Г. Гмелина, И.А. Гильденштед-

та и др., при этом списки поступлений иногда занесены в текст самих прото-

колов. Документы позволяют судить и о системе хранения и использования 

рукописей. Протоколы Конференции фиксируют назначение и отставки 

архивариусов и их помощников, командировки сотрудников и отсутствие 

по болезни, упоминают и вопросы улучшения инфраструктуры архива (пе-

ределка стеллажей, установка замков на шкафах, обновление полов и т. п.).

Cогласно Г.Ф. Миллеру, со 2/13 ноября 1725 г. по конец 1727 г. Христиан 

Гольдбах сам вел протоколы Конференции, которые визировал кто-либо 

из академиков [7, c. 481]. Протокольные записи этого времени представ-

ляют собой обозначение тем докладов без каких-либо комментариев, но 

иногда с краткими сведениями о принятых на заседании решениях. Но са-

мые первые протоколы заседаний — с начала сентября по октябрь 1725 г., 

а также за начало января 1726 г. — либо не сохранились, либо, что вероят-

нее, не были записаны секретарем, хотя по письмам первых академиков 

известно, что заседания Конференции состоялись. Несмотря на то, что 

все академическое делопроизводство велось по старому стилю, Х. Голь-

дбах обозначал даты протоколов и личной переписки по новому стилю 

[13, c. 83, прим. 13–14, с. 98, прим. 50]. С 12 января 1728 г. обязанность ве-

дения протоколов Х. Гольдбах переложил на «студента» Г.Ф. Миллера, ко-

торый cам позднее писал о значительных пробелах в протоколах вплоть до 

11 сентября 1730 г., когда их стал вести профессор Г.В. Крафт [7, c. 481].

Уже в первые годы после основания АН на Конференции обсуждались 

вопросы документирования ее заседаний. Начиная с 11 сентября вплоть 

до 2 октября 1730 г. академиками обсуждался вопрос, необходимо ли во-

обще вести ее протоколы. Профессора пришли к выводу, что протоколы 

вести необходимо, ссылаясь на практику других академий. Г.З. Байер даже 

представил записку из 12 пунктов по этому вопросу [12, т. 1, с. 23–24]. Кон-

ференция решила, что порядок записи имен присутствующих академиков 

должен определяться длительностью службы в занимаемой должности. 

Потокол предписывалось прочитать в ближайшем заседании, а на следую-

щем подписывать; выступашему с докладом следовало представлять крат-

кий реферат для протокола, а с текстами докладов предварительно знако-

мить членов Конференции, причем мнения по каждому докладу заносить 

в протокол. Общее собрание 23 октября 1730 г. решило запросить в Кан-

целярии для образца протоколы, которые вели Г.Ф. Миллер и Х. Гольдбах 

[12, т. 1, с. 30]. Эта запись доказывает факт хранения первых протоколов 

Конференции в архиве академической Канцелярии. 

После возвращения из Москвы в 1732 г. Х. Гольдбах к секретарским 

обязанностям так и не вернулся, поэтому Г.В. Крафт протоколировал засе-
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дания Конференции вплоть до 7 января 1734 г., но они, согласно Г.Ф. Мил-

леру, остались без подписей присутствующих [7, c. 481]. Это, скорее всего, 

произошло из-за академических разногласий — «разлада дел» — в послед-

ние годы президентства Л.Л. Блюментроста и во время краткого прези-

дентства Г.К. Кейзерлинга. Еще 6 ноября 1730 г. Г.В. Крафт попросил про-

фессоров «впредь» самим формулировать записи о своих докладах для 

протоколов Конференции [12, т. 1, с. 32], благодаря чему с начала 1730-х гг. 

протоколы стали вестись более подробно. В их текст вносилось не только 

основное содержание докладов и результаты обмена мнениями о них, но 

и поднимавшиеся на заседаниях научно-организационные и хозяйствен-

ные вопросы жизни Академии наук, например, поступления в Конференц-

архив. В декабре 1733 г. президент Г.К. Кейзерлинг осводобил Г.В. Краф-

та от секретарства в Конференции, а его обязанности передал секретарю 

Канцелярии Х. Медеру: «…господин профессор Крафт, который уже за 

несколько времени в неимении секретаря (технического протоколис-

та. — И.Т.) чин онаго в конференциях достохвально отправлял, то с сего 

времени имеет тамо вступить в сие отправление господин секретарь Ме-

дер, котораго Е.И.В. секретарем при академии наук всемилостивейше по-

жаловать изволила. Сей имеет все в конференции обретающияся и к оной 

надлежащия письма принять, наипаче же по должности своей и присяге 

исправный и порядочный протокол вести; в протчем же следовать и ис-

полнять по учрежденному проекту <…> Петра Великаго» [1, т. 2, с. 410].

В сентябре 1734 г. императрица Анна Иоанновна назначила «глав-

ным командиром» над Академией наук видного царедворца и дипломата, 

широко образованного человека, библиофила барона Иоанна Альбрехта 

Корфа (1697–1766) с жалованьем 3000 руб. в год. Новый президент, инте-

ресовавшийся историей прибалтийских провинций и естествознанием, 

вникал во все научные и административные дела и предпринял настойчи-

вые попытки навести порядок в академическом делопроизводстве и архив-

ном хранении, а также улучшить инфраструктуру архивов. Уже 11 ноября 

1734 г. И.А. Корф провел реорганизацию управления АН и отделил руко-

водство собственно академии (Конференции АН) от Канцелярии и дру-

гих учреждений. Х. Гольдбах остался секретарем АН, И.Д. Шумахер — ди-

ректором Канцелярии, а Х. Медер — секретарем последней (Academia 

scientiarum secretaries) [12, т. 1, с. 118]. Таким образом, с ноября 1734 г. 

Конференц-архив, ранее фактически являвшийся частью архива Кан-

целярии, стал подразделением Конференции АН и с конца 1734 — начала 

1735 гг. постоян но упоминается в академических протоколах.

Первоначально И.А. Корф повелел вести протоколы Конференции 

секретарю Канцелярии Христофу Медеру [1, т. 2, с. 507–508; 7, c. 481]. 

Однако Х. Медер был перегружен делами по Канцелярии АН, поэто-

му при втором секретарстве Х. Гольдбаха (с 11 ноября 1734 г. по июль 

1742 г.) И.А. Корф предложил передать ведение протоколов и докумен-

тов Конференции специальному чиновнику-протоколисту — нотариусу 

Христофу Тидеману (ум. 7 июля 1742 г.), принятому на службу 10 января 

1735 г. в помощь юстиц-советнику Х. Гольдбаху. К Тидеману определили 
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канцеляриста И.Х. Мессера и копииста В. Юберкампфа, которого сме-

нил И.Х. Калау. Эти специальные чиновники при Конференции стали 

отвечать за порядок в Ученом архиве, что впоследствии было закреплено 

в регламенте и штате 1747 г.

Согласно контракту, заключенному с Х. Тидеманом, нотариус «содер-

жит, под дирекциею юстицкаго советника господина Гольбаха, в конфе-

ренциях протокол, имеет в своем хранении все до наук касающиеся письма 

и диссертации, сочиняет из них экстракты и копии пишет, а временем при 

учреждаемых от правительствующего сената комиссиях за секретаря упо-

требляется» [1, т. 3, с. 570–571]. Конференц-архив стал регулярно попол-

няться не только протоколами заседаний Конференции, но и новыми со-

чинениями как здравствующих, так и скончавшихся ученых, материалами 

экспедиций (включая рукописные карты), прежде всего Второй Камчат-

ской (1733–1743), документы которой сначала присылались на рассмот-

рение в Сенат, а затем рассматривались на заседаниях Конференции.

Как архивариус Конференции Х. Тидеман вел и переписывал набело 

протоколы с 17 декабря 1734 г. по 14 мая 1737 г., причем на немецком, а не 

на латинском языке, как это практиковалось до ноября 1734 г.; последую-

щие протоколы остались в неподписанных академиками черновиках [12, 

т. 1, с. 128; 7, с. 481]. Х. Тидеман не только привел в порядок протоколы, но 

и ознакомился с имеющейся в архиве корреспонденцией [12, т. 1, с. 148]. 

Г.Ф. Миллер писал, что нотариус ввел учет новых поступлений и начал 

ежедневно фиксировать все документы, поступающие в архив. Одновре-

менно с момента официального основания в 1739 г. Географического де-

партамента Х. Тидеман стал вести его журналы и отвечал за хранение до-

кументов и карт. 

Однако для наведения порядка в делопроизводстве и архивном хранении 

принятых мер оказалось мало. Судя по протоколам, с момента основания 

Академии наук профессора зачастую брали сочинения и письма для работы 

на дому и не возвращали их на место, без ведома секретаря АН передава-

ли друг другу рукописные материалы, что приводило к утратам документов 

и рукописей. Нотариусу Х. Тидеману долго не удавалось разобраться, ка-

кие документы хранятся в архиве, а какие оказались у членов Конференции 

дома. 4 февраля 1735 г. Х. Тидеман поручил копиисту В. Юберкампфу «за-

брать Камчатские документы» у юриста И.С. Бекенштейна и доставить их 

или в Академический архив, или к проф. Г.З. Байеру, но выяснилось, что 

«Бекенштейн у себя больше их не имеет, а отдал их г-ну проф. Крафту» 

[12, т. 1, с. 148]. Два месяца спустя, 17 апреля 1735 г., «первый» профес-

сор астрономии Ж.Н. Делиль также затребовал у нотариуса «камчатские 

документы» и «кропотливо просмотрел» их в присутствии нотариуса-

архивиста в поисках своего сочинения «Dissertatio de longitudine terrae 

Kamtschatka», но его не обнаружил. По требованию кого-то из академи-

ков Х. Тидеман безуспешно искал в архиве сочинение проф. С.Г. Гмелина, 

но, «невзирая на усилия», найти рукопись не смог [12, т. 1, с. 186].

24 января 1735 г. президент И.А. Корф вменил Х. Тидеману в обязан-

ности принятие мер по обеспечению сохранности Архива Конференции: 
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«поскольку документы в архиве должны быть в безопасности, но, регуляр-

но просматриваемые разными лицами, они путаются или даже разъединя-

ются, для стеллажей должны быть незамедлительно изготовлены дверцы и 

замки; …для документов, которые выдаются на руки, нужно сделать в столе 

нотариуса выдвижной ящик, чтобы бумаги не лежали на столе или не за-

бирались надолго из архива, если что-то потребуется, из-за этого могут 

возникнуть утраты» [12, т. 1, с. 141].

31 января 1735 г. президент И.А. Корф и Общее собрание АН впервые 

сформулировали правила хранения и использования рукописей в Архи-

ве Конференции: «Его Превосходительство соизволил <…> решить, что 

если кто-то из господ профессоров впредь затребует оригиналы или ко-

пии своих собственных сочинений, нотариус должен быть уполномочен, 

не спрашивая, те [бумаги] проверять, а также и выдавать с этим ограниче-

нием, чтобы туда не попали посторонние документы. <...> Господам про-

фессорам будут возвращаться не оригиналы, а только копии их сочинений, 

а оригиналы, после того как они будут представлены и зачитаны, останут-

ся в Академическом архиве, и только их копии должны быть возвращены; 

кроме того, в Архив должно также доставлять или оригиналы сочинений 

из типографии, если они напечатаны, они могут быть и загрязнены, или 

по меньшей мере собственноручно подписанный автором отпечатанный 

экземпляр» [12, т. 1, с. 144–145]. Часть рукописей, зачитывавшихся на за-

седаниях Конференции, первоначально рассматривалась президентом 

или попадала на временное хранение в архив Канцелярии «ради лучшей 

сохранности», где их могли изучить профессора [12, т. 1, с. 424], а затем 

передавалась в Конференц-архив для постоянного хранения. Рукописи 

трудов ученых Конференц-архива нередко использовались для издания 

в трудах Академии наук, когда издательский портфель по той или иной 

причине оказывался пустым.

11 января 1736 г. президент И.А. Корф приказал «Архив содержать 

в порядке» и представить сведения о его нуждах («что для него жела-

тельно»), а приписанных к нему канцеляриста И.Х. Мессера и копииста 

В. Юберкампфа «держать под требуемым присмотром и по обстоятель-

ствам настойчиво указывать им, что требуется сделать» [12, т. 1, с. 238]. По 

его приказу секретарь Канцелярии Христоф Медер 9 января 1736 г. объя-

вил, что без ведома нотариуса академии ни канцелярист И.Х. Мессер, ни 

В. Юберкампф «не должны никому ничего выдавать, ни также что-либо 

еще делать» с документами архива [12, т. 1, с. 238]. Таким образом, без ве-

дома «главного хранителя» — нотариуса Х. Тидемана — его подчиненные 

лишались доступа к документам Конференц-архива. При его отсутствии 

ключ от Архива «на случай, если что-то понадобится», хранился у акаде-

мического секретаря Х. Гольдбаха [12, т. 1, с. 217].

Усилия академического руководства по упорядочению делопроиз-

водства и архивного хранения не прошли даром. 29 ноября 1738 г. Кон-

ференция АН с удовлетворением отметила, что в архиве «сочинения» 

«разложены по порядку, по математическому и физическому классам», 

а «отсутствующие отмечены, чтобы можно было их взыскать с господ 
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профессоров». Принятому вместо В. Юберкампфа «копиисту Калау <…> 

было поручено напомнить об этом каждому из господ профессоров, что-

бы они либо доверили документы ему, либо принесли с собой послезав-

тра», — записано в протоколе [12, т. 1, с. 521]. Таким образом, уже в то 

время были заведены и использовались заместители используемых дел. 

В 1740-х гг. И.Х. Калау иногда протоколировал заседания Конференции 

и по просьбе академиков делал выписки из нужных дел.

18 октября 1740 г. из Канцелярии в Конференц-архив было передано 

«Географическое описание Российской империи» проф. Х.Н. Винсгейма 

со списком опечаток: «Все эти документы должны храниться для их даль-

нейшего использования; они находятся под литерой W. на стеллаже B» [12, 

т. 1, с. 635]. Эта запись в протоколе Конферении позволяет судить о прин-

ципах расстановки дел в архиве: рукописи и книги ученых хранились в ал-

фавитном порядке фамилий авторов.

Стараниями Х. Тидемана начиная с 1741 г. относящиеся к протоко-

лам Конференции «приложения и акты» («протокольные бумаги») стали 

переплетаться в ежегодные комплекты, как и «ученые сообщения и про-

чие письменные материалы», которые собирались в конволюты, причем 

каждое из сообщений обозначалось по порядку буквами латинского алфа-

вита. В отдельных «портфелях» собирались отчеты экспедиций и перепи-

ска об их проведении [7, c. 482]. Как наиболее востребованные документы 

Конференц-архива они привлекали внимание не только ученой корпора-

ции, но и властей. Так, 9 августа 1736 г. И.Д. Шумахер уведомил Х. Тидема-

на, что Сенат потребовал представить точную опись всех отчетов Второй 

Камчатской экспедиции, работа над составлением которой продолжалась 

до 14 августа [1, т. 1, c. 295, 296; 11, т. 2, с. 175].

О значении, которое президент И.А. Корф придавал Конференц-

архиву, свидетельствует тот факт, что при выезде из Петербурга по делам 

он сдавал на хранение академическую печать именно в архив, а не в Кан-

целярию [12, т. 1, с. 323]. Позднее это правило нашло отражение в регла-

менте 1803 г., но касалось уже непременного секретаря, который в XIX в. 

распоряжался большой и малой академическими печатями [8, c. 90].

За шесть лет своего президентства И.А. Корф создал небольшие кол-

лективы ученых по специальностям, объединенные собраниями и департа-

ментами, деятельность которых также протоколировалась. По заключению 

замечательного историка науки Ю.Х. Копелевич, «последовательность <…> 

организационных усилий» И.А. Корфа «привела к многим сдвигам, благо-

приятно отразившимся на всей дальнейшей судьбе Академии наук» [13, 

с. 131], в том числе на развитии академических архивов. Благодаря при-

стальному вниманию президента сложилась целая система академических 

архивохранилищ, просуществовавшая вплоть до начала XIX и даже XX в. 

Анализируя деятельность его предшественников и последователей можно 

констатировать, что подобного внимания к делопроизводству, сохранности 

архивов, рукописных книг и карт не проявлял никто из президентов.

Как доказывают документы, изъятия материалов из Конференц-архива 

в тех или иных целях санкционировались либо Сенатом, либо ее прези-
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дентами. Отвечая за создание благоприятного имиджа Академии наук во 

властных структурах и стараясь «не выносить сор из избы» 16 и 22 янва-

ря 1739 г. И.А. Корф приказал «вычернить» из протоколов Конференции 

от 13, 16, 20 октября 1738 г. записи о своем конфликте с Ж.Н. Делилем в 

связи с дискуссией о задачах Географического департамента, а также бу-

маги о драке между Г.Ф.В. Юнкером и И. Вейтбрехтом на заседании Кон-

ференции [12, т. 1, с. 529, 530, 605, 606; 11, т. 1, с. 225, 240]. 

Позднее изъятия проводили из дел Второй Камчатской экспедиции, 

засекреченных по решению Сената весной 1746 г. Реестр документов экс-

педиции (рапортов, донесений, описаний, рисунков), затребованный в 

Кабинет ЕИВ и Правительствующий Сенат, занимает несколько страниц, 

но далеко не все документы были переданы в АН: их часть, как писали 

И.Г. Гмелин и Г.Ф. Миллер, еще «при них находилась». Многие рукопи-

си впоследствии так и не попали в архив и впоследствии были вывезены 

Г.Ф. Миллером в Москву: «При профессоре Миллере находятся разные 

рукописные книги, которые по окончании всех описаниев такожде от-

дать надлежит в архиву академии наук, для охранения впредь для справки. 

А не окончав все описании, оные отдать не можно потому, что описании 

из них сочиняются и ежедневно их при тех описаниях употреблять надле-

жит». Среди них упомянуты деловая переписка по экспедиции и рапорты 

(1733–1743) в 15 книгах, «списки с старинных и новых до истории и гео-

графии Сибири касающихся канцелярских дел и прочих знающих мест» 

в 42 книгах, «летописцы сибирские и казанские, в прежних временах 

от разных сочиненные, в 4-х книгах» и т. д. [1, т. 8, с. 78–80, 194–212].

Академический переводчик Иван Голубцов 20 августа 1747 г. донес 

Канцелярии, что, работая в Конференц-архиве над описью «сибирской 

архивы списках», обнаружил, что в исторических и географических из-

вестиях «писаны некоторые дела под титулом принца Иоанна, к тому же 

приобщены Сибирской губернии городов и острогов снятые на сургуче 

печати под тем же титулом». Речь идет о документах с упоминанием Иоан-

на Антоновича, недолгое правление которого продолжалось с 17 октября 

1740 г. по 25 ноября 1741 г. После свержения императора-младенца Ели-

завета Петровна издала ряд указов, чтобы предать его царствование заб-

вению: о сдаче населением монет с его изображением, уничтожении его 

портретов, о замене деловых бумаг, паспортов и прочих документов с име-

нем императора на новые. Канцелярия постановила все «с титулом принца 

дела, с печатьми», согласно указам императрицы, скопировать «без титу-

лов упомянутого принца» и оставить в Конференц-архиве, а подлинники 

отправить с описью в Канцелярию для внесения в Правительствующий 

Сенат, о чем сообщить Х.Н. фон Винсгейму и Г.Ф. Миллеру [1, т. 8, с. 534]. 

После смерти Х. Тидемана Конференц-архив перешел в ведение 

конференц-секретаря в 1742–1746, 1749–1751 гг. Х.Н. фон Винсгейма 

(1694–1751), одновременно «надзиравшего» за Географическим депар-

таментом. 

Х.Н. фон Винсгейм сам вел протоколы, причем начиная с 9 июля 

1742 г. вновь по-латыни, и старался подписывать их у присутствующих 
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академиков [11, c. 481]. 10 июля 1742 г. Конференция постановила оформ-

лять и подписывать протоколы на следующем заседании [20, т. 1, с. 281].

В связи с «делом Шумахера» 15 октября 1742 г. Х.Н. Винсгейм получил 

«самовластный» приказ временного правителя академической Канцеля-

рии советника А.К. Нартова, отданный без указа Сената, об опечатании 

«в Конференции архивы, в которой здешней и чужестранной академии 

членов сочиненныя изобретении и письменная о науках корреспонден-

ция, также де и шкафов где ландкарты и протчия к географическому де-

партаменту известии хранятся» [1, т. 7, с. 232]. Конференц-архив и архив 

Географического департамента опечатали под предлогом того, что в них 

«находится переписка с иностранными государствами и о камчатской 

экспедиции дела и обсервации». Одновременно были опечатаны также 

Кунсткамера, Библиотека, Книжная лавка и другие департаменты [1, т. 5, 

с. 376–379; 12, т. 1, c. 719–721; 11, т. 1, с. 286, 287]. М.В. Ломоносов считал 

доказанным утверждение А.К. Нартова, что «Шумахер сообщил тайно 

в чужие государства карту мореплавания и новоприобретенных мест Чи-

риковым и Берингом, которая тогда содержалась в секрете. А оную карту 

вынял тогдашний унтер-библиотекарь Тауберт из Остермановых пожитков, 

будучи при разборе его писем, который ее имел у себя как главный командир 

над флотом» [10, с. 278]. Дело в том, что указом Сената от 15 февраля 1742 г. 

И.К. Тауберт был «приставлен» к статскому советнику Ф. Эмме в комиссию 

по разбору писем генерал-адмирала А.И. Остермана, «при котором разбо-

ре находился <…> до окончания оной комиссии» [1, т. 7, с. 1023].

Из донесения членов Следственной комиссии адмирала Н.Ф. Голови-

на, князя Б.Г. Юсупова и обер-коменданта Петербурга С.Л. Игнатьева от 

12 марта 1743 г. становится ясно, что главным инициатором временного 

закрытия архивов стал академик Ж.Н. Делиль, жаловавшийся на И.Д. Шу-

махера в Сенат. Ж.Н. Делиль вместе с А.К. Нартовым с началом следствия 

«при конференции архиву ученых писем и шкафы географического де-

партамента запечатали собою, без всякой причины, и оттого в произве-

дении наук остановку, а профессорам крайнюю обиду учинили»; «оный 

Делиль как-ни-на-есть имел пронырство, дабы сию, толь в свете славную 

академию привести в безславие и поношение, что и учинили: ибо чрез че-

тыре месяца от его, Делилева, плутовскаго советнику Нартову представ-

ления объявленная архива и шкафы географическаго департамента были 

запечатаны, и оттого профессоры принуждены были праздно жить. Да 

и напоследок, когда уже комиссии члены принуждены стали сами идти и 

оные распечатать <…>, Делиль представлял, чтоб не распечатывать, якобы 

имеются во оных дела подлежащия до канцелярии, а не до конференции; 

но как увидел, что в то же время приказано караульному офицеру, чтоб 

он своею печатью запечатал и чтоб Делиль с профессорами, не утруждая 

комиссию, потребное ему отыскал, и по отыскании, оставить тое архиву 

и шкафы географическаго департамента профессорам незапечатанные, то 

и требование свое оставил. А о советнике Нартове предать в высочайшее 

Ея ИВ соизволение, а притом представить, что он академии наук править 

не может, понеже наук не знает» [1, т. 5, с. 592–593]. 
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Временная недоступность материалов архива немедленно отразилась 

на работе всей академии, поэтому членам Конференции было предложено 

ответить на вопрос, «какие из обязанностей академического архива меша-

ют академикам работать». К концу февраля 1743 г. Конференц-архив функ-

ционировал в обычном режиме [11, т. 1, с. 288], а возвращенные из Сената 

и Синода, а также из следственной комиссии по делу Академии наук «ука-

зы и академические протоколы, також и со вступления советника Нартова 

дела», 20 сентября 1743 г. А.К. Нартов повелел «переплесть с реэстрами» 

[1, т. 5, с. 871]. Но открытие архивов его не спасло: 5 декабря 1743 г. ука-

зом императрицы А.К. Нартов был отстранен от руководства Канцелярией, 

а И.Д. Шумахер возвращен на прежнюю должность [11, т. 1, с. 295]. 

Конференц-секретарь в 1746–1749 гг., профессор юриспруденции 

Ф.Г. Штрубе де Пирмон (Пирмонт, 1704–1775), помимо Архива Конфе-

ренции, с 1748 г. заведовал архивами Исторического и Географического 

департаментов, причем без повышения жалованья.

Академические архивы в XVIII в. пережили как минимум три пожара: 

в 1729 г. большая часть первоначального архива академической Канце-

лярии сгорела при пожаре в доме президента Л.Л. Блюментроста [1, т. 7, 

с. 745]; в 1741 и 1747 г. Конференц-архив и архив Канцелярии пострадали 

при пожарах Кунсткамеры, при этом первый, возникший по «недосмо-

тру истопника», был ночью быстро потушен, но второй, случившийся в 

ночь на 5–6 декабря 1747 г., оказался катастрофическим [1, т. 8, с. 619–621, 

631–635]. Спасенные дела и рукописные книги были выброшены на снег 

и невский лед из окон Кунсткамеры. Профессор Х.Н. Винсгейм доносил 

президенту К.Г. Разумовскому 6 декабря 1747 г. о состоянии Конференц-

архива: «А что до архива принадлежит, то по большей части господин про-

фессор Миллер дела к себе в санях на дом повез, а по части и я некоторых 

у себя имею. И в географическом департаменте многие дела и почти все 

сохранено, так что надеяться можно, как архивные, так и географические 

дела все опять найти и в порядок привести можно будет» [1, т. 8, с. 621]. 

Наибольший ущерб был нанесен Архиву Канцелярии: по словам М.В. Ло-

моносова, «старая Канцелярия с оставшимися в ней архивными делами» 

частично погибла в огне, как и определенная часть рукописных книг Би-

блиотеки АН, «однако повреждение двору и публике показано весьма ма-

лое…» [10, c. 282]. «В библиотеке печатные и рукописные книги <…> все 

вынесены, разве что при бросании оных из окон или на льду утратилось, 

и потому то, что сгорело, в рассуждении того, что вынесено и спасено, 

за весьма малое и неважное почитать должно», — доносили президенту 

К.Г. Разумовскому И.Д. Шумахер и И.К. Тауберт [1, т. 8, с. 619]. Руково-

дители Канцелярии приняли меры для просушки подмокших документов: 

«Во время приключившегося при академии пожара вынесенные из всех 

департаментов книги, кунсткамерские вещи, травы и письма, в связках и не 

в связках, от скорого бросания к берегу все подмокли, и ныне оные про-

сушивать надлежит», — докладывал И.К. Тауберт в Канцелярию 11 декабря 

1747 г. [1, т. 8, с. 641]. К сожалению, были утрачены некоторые «сибирские 

и камчатские рисунки», отданные для копирования в Рисовальную палату: 



И.В. Тункина

44

ботанические рисунки хранились в «большом ящике» и сгорели полно-

стью, но «рисунки, которые мною последние из Сибири привезены, все в 

целости», — сообщал И.Э. Гриммелю живописец И.Х. Беркхан, участво-

вавший во Второй Камчатской экспедиции [1, т. 8, с. 624–625]. Художник 

Алексей Греков рапортом в Канцелярию от 12 декабря 1747 г. сообщил, 

что во время пожара в Рисовальной палате у него сгорели «сибирских трав 

оригинальных листов пять, с оных оригиналов рисовано копий тридцать 

листов» [1, т. 8, с. 643].

Согласно Г.Ф. Миллеру, до 11 марта 1754 г. протоколы Конференции по 

очереди вели разные лица [7, с. 482]. Сам Г.Ф. Миллер занимал должность 

конференц-секретаря Академии наук на протяжении 11 лет. С 7 марта 

1754 г. по 21 февраля 1765 г. он собственноручно вел протоколы заседа-

ний Конференции, причем вплоть до 7 октября 1755 г. они подписывались 

всеми присутствовавшими, а впоследствии лишь секретарем заседания. 

С 1756 г. историк ввел практику выделения особо важных протоколов и 

подписывал их у всех присутствовавших, а также заносил их в особый жур-

нал учета [7, c. 482]. Г.Ф. Миллер, видимо, рассмативал Конференц-архив 

как вспомогательное подразделение, необходимое для обеспечения его 

собственных научных работ. Именно при нем Конференц-архив попол-

нился комплектом газеты «Санкт-Петербургские ведомости», которыми 

он пользовался для составления «Ежемесячных сочинений». Газеты были 

переплетены и хранились в особом шкафу. Собранные им справочные пе-

чатные материалы включали опубликованные речи, читавшиеся на заседа-

ниях Конференции АН, «прайс-листы» и другие академические издания, 

в том числе полный экземпляр «Записок Академии наук». При его секре-

тарстве в Конференц-архив поступили «различные рукописные материа-

лы» скончавшегося в Москве в 1764 г. первого академического секретаря, 

тайного советника Х. фон Гольдбаха «с вычислениями, относящимися 

к [математическому] анализу» [7, c. 482].

Однако на самом деле в секретарство Г.Ф. Миллера установленный еще 

И.А. Корфом строгий порядок хранения и использования документов был 

нарушен. Сменивший Г.Ф. Миллера на посту конференц-секретаря в 1765–

1769 гг. Я.Я. Штелин (1709–1785) при сдаче дел И.А. Эйлеру доложил Кон-

ференции, что после переезда академика-историка в Москву он обнару-

жил дела архива «в крайнем беспорядке, протоколы без подписей членов 

академии и совершенно рассеянную корреспонденцию со многими про-

пусками (выделено мной. — И.Т.)», и что с того самого времени он прини-

мал меры, чтобы привести это все в надлежащий порядок, что им «состав-

лены составлены отсутствующие до этого регистратуры на все имеющиеся 

в Архиве бумаги, корреспонденция разложена в хронологическом поряд-

ке, и все протоколы, которые велись в бытность его секретарем, содержат 

подписи присутствующих членов Академии в достоверном порядке, так 

что Академия наук отныне может знать и обозревать полное содержание 

ее Архива и немедленно найти каждый имеющийся лист по изготовленно-

му регистру» [12, т. 2, с. 669]. Г.Ф. Миллер отмечал, что при Я. Штелине был 

составлен указатель к «ученым сообщениям» Конференц-архива, суще-
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ственно облегчавший поиск нужных документов [7, с. 482]. Принимавший 

дела у Я. Штелина в 1769–1800 гг. новый конференц-секретарь И.А. Эйлер 

(1734–1800) нашел архив «в прекраснейшем порядке».

Гораздо раньше Конференц-архива возник архив академической Кан-

целярии (в 1766–1803 гг. — Комиссии), в который поступали организа-

ционно-распорядительные документы. Канцелярия стала одним из 

главных органов управления академией той эпохи, возглавив не только 

административно-хозяйственную, но и научно-организационную ра-

боту. В ее компетенцию входила переписка с императорским Двором, 

Сенатом и другими государственными учреждениями, набор персонала 

и заключение контрактов с академиками и пр. Канцелярия фактически 

осуществляла руководство академическими учреждениями — гимназией, 

университетом, Кунсткамерой, Библиотекой, Географическим и Исто-

рическим департаментами, Типографией, Книжной лавкой, академиче-

скими палатами и всеми экспедициями. Первым ее правителем (с 1734 г. 

директором) был И.Д. Шумахер, стоявший у истоков создания АН и 

фактически являвшийся «секретарем его величества по делам академии» 

[1, т. 2, с. 112]. 

При всех отрицательных сторонах деятельности И.Д. Шумахера сле-

дует тем не менее отдать ему должное как администратору, ведавшему 

делопроизводством Академии наук. Он установил правила внутреннего 

и внешнего документооборота, организация которого в соответствии 

с петровским Генеральным регламентом не отличалась от других цен-

тральных ведомственных учреждений Российской империи. За годы 

своего 37-летнего руководства Канцелярией он сумел наладить строго 

обязательное и четкое ведомственное делопроизводство так, что боль-

шая часть научно-организационной и хозяйственной переписки Акаде-

мии наук дошла до наших дней практически в полном виде и составила 

ценнейший в мире научный архив XVIII в. Основными документами, где 

фиксировались решения Канцелярии, стали журналы (протоколы) ее за-

седаний. С ростом числа учреждений и штата Академии наук делопро-

изводство стало вестись по повытьям (столам), откладывалось в архивах 

«решенных» и «нерешенных» дел, к которым приставлялись специаль-

ные канцеляристы. И.Д. Шумахер, вынужденный по долгу службы посто-

янно готовить отчеты и справки о деятельности АН, выполнять запросы 

двора, Сената и других коллегий, стремился к тому, чтобы не было утрат 

входящих писем, чтобы ни один ответ не выходил из различных депар-

таментов Академии наук без черновика или отпуска. Большинство вхо-

дящих и исходящих документов и Канцелярии, и Конференции, и всех 

учреждений АН так или иначе копировалось и оседало в соответству-

ющих текущих архивах ее различных департаментов. Документы Кан-

целярии сразу переплетались по месяцам и годам и хранились в соот-

ветствии с составленными регистрами в Кунсткамере. Так, к 1737 г. был 

составлен «Реестр находящимся при разборе в Архиве в переплете кни-

гам», которые включают дела Канцелярии за 1725–1737 гг., с пояснени-

ем, что «напротив оных ежели повелено будет, следует ко исправлению 
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и действию», что и последовало «после поданного в Академию реестра 

октября [7] дня».

Заведующий Архивом Конференции Л.Б. Модзалевский, разбиравший 

академические архивы в начале XX в., констатировал сложность поиска 

документов из-за того, что «по причинам канцелярского делопроизвод-

ства XVIII века, при существовании нескольких органов ученой и испол-

нительной части Академии, многие вопросы совершали от начала своего 

возникновения до момента окончания длинный, часто мало для нас ясный 

путь перехода из одного делопроизводства в другое» [15, c. 597].

И.Д. Шумахер не мог обойтись без помощников — писцов и канцеля-

ристов, штат которых ему удавалось увеличивать год от года. В 1745 г. дирек-

тор доносил в Сенат: «Надобны в Канцелярии секретарь, также актуариус, 

регистратор <…>. И как скоро канцелярский архив описан и в порядок 

приведен будет, то одного или двух канцеляристов за излишеством надо 

будет отрешить, а вместо того двух или трех добрых копиистов надобно 

принять, не только для письма в Канцелярии, но для переписывания книг 

и протчего, до наук касающегося» [16, л. 3 об., 4]. В 1745–1747 г. актуариус 

Ф.Г. Паули (1706–?) разбирал в архиве Канцелярии «все… немецкие дела… 

для приведения их в порядок» [16, л. 33 об., 34]. Архивариус (с 1759 г.) и по-

мощник библиотекаря Библиотеки А.И. Богданов (1693–1765) к 1757 г. 

привел в порядок все письма и рукописи Канцелярии. Во второй половине 

XVIII в. среди архивариусов, канцеляристов и протоколистов Канцелярии-

Комиссии АН, ведавших ее архивом, значатся Александр Посников, Дмит-

рий Тимофеев, Яков Волков, В. Басов, И.Н. Кирилов (ум. 1799), коллеж-

ский протоколист и актуариус Готфрид Альбом (Албом), «исправлявший 

при Канцелярии немецкие дела», и т. п. И.Н. Кириллов в 1798 г. сдал дела 

архивариусу П. Буданову, который в свою очередь в 1803 г. передал ар-

хив архивариусу Комитета правления А. Агафонову. Архив Канцелярии-

Комиссии АН со временем вобрал в себя самостоятельные архивы всех 

академических учреждений — Исторического, Географического департа-

ментов, а также всех экспедиций, палат, мастерских, кабинетов, Библиоте-

ки и Кунсткамеры, Типографии и пр.

Очевидно, что «порядок» в Конференц-архиве и других академи-

ческих архивах зависел прежде всего от архивариусов. Архивариусами 

Конференц-архива являлись: в 1750–1769 гг. — переводчик И.Л. Стафен-

гаген (1728–1784), в 1769–1788 гг. — писарь И.Ю. Унгебауэр (1726–1788), 

одновременно служивший в Книжной лавке (1767–1769), в 1788–1826 гг. — 

актуариус Г.В. Корц (1739–1826), в 1827–1855 гг. — хранитель Нумизма-

тического музея АН и хранитель I Отделения Эрмитажа Ф.Л. Шар диус 

(1795–1855), в 1855–1858 гг. — Л.Ф. Радлов (1816–1865), в 1858–1871 гг. — 

переводчик К.Ф. Свенске (1797–1871), в 1871–1888 гг. — художник, би-

блиограф, заведующий книжным складом В.П. Шемиот (1832–1903) и за-

нимавший ту же должность в 1888–1907 гг. беллетрист и детский писатель 

Н.И. Позняков (1856–1910). Согласно штату АН, введенному в действие 

с 1 января 1894 г., должность «архивариуса и заведующего книжным скла-

дом» была отнесена к структуре Канцелярии Конференции АН. Архи-
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вариусам помогали канцеляристы, протоколисты, писцы и прочие лица, 

состоявшие «у письменных дел»: «Архивариус следит за Архивом; канце-

лярист пишет протоколы и делает экстракты из них; копиист переписывает 

письма. Один из них обязательно должен уметь писать по-русски», — за-

писано в протоколе Конференции от 15 ноября 1770 г. [12, т. 2, с. 786–787]. 

Выделявшихся на жалование мелким служащим бюджетных средств АН 

на жизнь в столице не хватало, поэтому практически все академические 

чиновники вынуждены были подрабатывать на других должностях — кор-

ректоров в типографии, переводчиков, учителей иностранных языков 

в академической гимназии, заведующих книжной лавкой и пр., получая 

надбавки из внебюджетных (экономических) средств АН. Такое «совме-

стительство» практиковалось вплоть до 1930-х гг.

Регламент Императорской Академии наук 1803 г. закрепил круг обя-

занностей архивариуса, установил его выборность академическим собра-

нием и определил его принадлежность к девятому классу Табели о рангах 

(устав Императорской Санкт-Петербургской Академии наук 1836 г. из-

менил порядок назначения архивариуса: он стал утверждаться академи-

ческим собранием по избранию непременного секретаря). В 1803 г. был 

образован Комитет правления Академии наук, ведавший административно-

хозяйственными вопросами академической жизни. Его делопроизвод-

ственные материалы образовали особый архив Комитета правления 

(1803–1893) — Правления (1894–1927) — Управления делами (1927–1934) — 

Административно-хозяйственного управления (с 1934) (ныне Управление 

делами), который, как и архив академической Канцелярии, существовал от-

дельно от Конференц-архива. В 1804 г. была организована отдельная Кан-

целярия Конференции Академии наук. Лишь во второй половине XIX в. 

архив академической Канцелярии вошел в состав Конференц-архива, куда 

в 1912 г. поступил также архив Комитета правления (по штату 1893 г. Коми-

тет правления имел «журналиста и архивариуса», в штате 1912 г. он значит-

ся как «журналист (он же архивариус)»).

После ликвидации Российской академии и присоединения ее к Ака-

демии наук в 1841 г. в виде II Отделения — русского языка и словесности 

(ОРЯС) — его архив также оказался в ведении непременного секретаря. 

Чиновником для переписки бумаг ОРЯС, одновременно архивариусом и 

журналистом Правления АН, делопроизводителем Комиссии по устрой-

ству Зоологического музея в конце XIХ в. был И.С. Иванайнен. С 1892 г. 

по 1926 гг. делопроизводителем ОРЯС, ведавшим канцелярией этого 

отделения, являлся палеограф, источниковед, филолог-русист, пись-

моводитель Павел Константинович Cимони (1859–1939), избранный 

членом-корреспондентом РАН в 1921 г. По уставу 1927 г. ОРЯС как само-

стоятельное отделение АН СССР было ликвидировано.

В начале XX в. значительную роль в истории архива сыграл непре-

менный секретарь АН (1904–1929) академик С.Ф. Ольденбург, обратив-

ший внимание административного руководства Академии на бедственное 

положение ее научного архива. «Архив Академии — старейшее ученое 

учреждение империи <…>, одно из ценнейших хранилищ материалов 
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по истории просвещения в России в XVIII и XIX веках», страдало из-за 

недостатка помещений. Документы много раз переносились с места на 

место, что привело к утратам части исторических богатств академии и 

не могло не сказаться на целостности материалов архива. «Остается пожа-

леть о том, — писал Ольденбург в отчете Академии за 1908 г., — что архив 

не имеет ни подходящего помещения, ни бюджета, столь необходимого 

для упорядоченного хранения документов». Это заключение, к сожале-

нию, справедливо и сто лет спустя…

Для решения вопроса о «благоустройстве» и совершенствовании рабо-

ты своего ценнейшего архива в конце 1904 г. Общее собрание АН образо-

вало особую комиссию под председательством вице-президента академика 

П.В. Никитина, в которую вошли непременный секретарь С.Ф. Ольден бург, 

академики К.Г. Залеман, А.А. Шахматов, А.С. Лаппо-Данилевский. Комис-

сия возобновила постановление Общего собрания 1857 г., принятого по 

инициативе академика А.А. Куника, хранить в библиотеке архива все из-

дания Академии наук с первых лет ее существования, ежегодно пополняя 

обязательный архивный экземпляр вновь выходящими изданиями с целью 

их вечного хранения. Эта практика просуществовала вплоть до начала 

1960-х гг. — коллекция печатных изданий Академии наук ныне составляет 

особый разряд. 

В 1906 г. значительная и наиболее ценная часть архива была размещена 

в кабинете непременного секретаря между Малым и Большим конференц-

залами главного здания АН в специальных шкафах из темного дуба, другая 

часть — в мансардных помещениях 3-го этажа над Малым конференц-

залом. Однако сохранности документов постоянно угрожала пожаро-

опасность из-за печного отопления, теснота и разбросанность архива по 

разным помещениям.

В 1912 г. новым штатом Академии наук была создана особая должность 

заведующего архивом Конференции и предусмотрено выделение ежегод-

ных ассигнований на переплетные работы и другие нужды архива. Долж-

ность первого заведующего занял Борис Львович Модзалевский (1874–

1928), архивист и знаток пушкинской эпохи, младший письмоводитель 

Канцелярии, с 1907 г. исполнявший должность архивариуса, затем архива-

риус в 1908–1912 гг. и заведующий в 1912–1921 гг. Архивом Конференции 

АН. С середины 1900-х Б.Л. Модзалевский — один из инициаторов созда-

ния и организатор, старший ученый хранитель (1919–1928), исполняющий 

обязанности директора (1922–1924) Пушкинского дома, избранный членом-

корреспондентом по ОРЯС (1918). Официальным помощником заведующе-

го архивом в 1914–1918 гг. был поэт, критик и литературовед Владимир Ни-

колаевич Ивойлов (псевдоним Княжнин Вл., 1883–1942). Б.Л. Модзалевского 

на посту заведующего архивом Конференции с октября 1921 г. по апрель 

1925 г. заменил Владимир Петрович Семенников (1885–1936), специалист 

по истории русской литературы и общественного движения XVIII в. 

Архив Конференции в 1922 г. был переименован в Архив Академии 

наук и стал самостоятельным общеакадемическим научным учреждени-

ем. Он объединил архивы научный (Конференции), Отделения русского 
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языка и словесности, административно-технический (Комитета Правле-

ния). 17 февраля 1925 г. Совнарком присвоил Архиву АН статус научного 

учреждения. В 1926 г. Президиум АН принял решение о концентрации ру-

кописей членов Академии наук в ее архиве. В 1927 г., благодаря старани-

ям президента АН академика А.П. Карпинского и хлопотам заведующего 

Архивом АН (с 13 мая 1925 г.) Алексея Сергеевича Путилова (Яновича, 

1876–1931), он, наконец, получил отдельное здание и занял скромный 

двухэтажный флигель во дворе Зоологического института (бывшее здание 

архива Горного департамента), но это лишь на время сняло проблему от-

сутствия дополнительных площадей для размещения документов. Жизнь 

юриста и архивиста, работавшего ранее заведующим отделом Главархива 

и Музея Революции А.С. Путилова оборвалась трагически: в ходе «ака-

демического дела» 30 августа 1929 г. он был снят с должности, арестован 

15 февраля 1930 г., приговорен к высшей мере наказания 10 мая и расстре-

лян 17 мая 1931 г. Его место с 1 октября 1929 г. занял ставленник Центр-

архива Георгий Алексеевич Князев (1887–1969), с 1916 г. руководивший 

историческим отделом Морского архива. Как директор Архива АН СССР 

с 1936 до 1963 г. Г.А. Князев с успехом провел реформу архивного дела в АН 

СССР: в ноябре 1930 г. Общее собрание утвердило «Положение об Архи-

ве Академии наук», присвоив ему статус центрального архива ведомства. 

Выявление, комплектование, учет, научное описание и публикация архив-

ных материалов членов Академии наук становятся важнейшими задачами 

в деятельности Архива АН СССР. Именно Г.А. Князевым в 1933 г. была 

основана серия «Труды Архива АН СССР», в 1937 г. создан Ученый со-

вет, членами которого в разное время являлись акад. Д.С. Рождественский, 

И.Ю. Крачковский, В.И. Смирнов, Д.Б. Греков, А.С Орлов, Л.А. Орбели, 

С.И. Вавилов, А.Н. Крылов, С.А. Жебелёв, В.В. Струве, Б.Б. Пиотровский. 

С 1938 г. при Архиве была создана Комиссия по истории Академии наук во 

главе с акад. С.И. Вавиловым, которой руководил работой над трехтомной 

«Историей АН СССР», инициировал издание «Ломоносовских сборни-

ков» и полного собрания сочинений основоположника русской науки. 

Практически ежемесячно приезжая в Ленинград в качестве президента 

АН СССР (1945–1951), С.И. Вавилов обязательно находил время для по-

сещения архива, был в курсе всех дел, способствовал получению дополни-

тельных площадей для размещения документов и передаче в архив фондов 

учреждений и личных фондов ученых.

В связи переводом Академии наук в Москву в 1936 г. было создано Мо-

сковское отделение Архива АН СССР. Его в качестве заведующего с 1936 

по 1956 гг. возглавлял Филипп Дмитриевич Гетман (1897–1992?). Испол-

нявшим обязанности заведующего Московским отделением с 1956 по 

1963 г., а затем директором Архива АН СССР–РАН с 1963 по 2003 г. был 

Борис Венедиктович Лёвшин (1926–2012), возглавлявший московский 

Архив Академии наук на протяжении 40 лет. С именами Г.А. Князева и 

Б.В. Лёвшина, много сил отдавших разработке проблем документове-

дения, связано развитие архивного дела в учреждениях Академии наук 

СССР не только Москвы и Ленинграда, но и всей страны. С переходом 
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Б.В. Лёвшина на должность советника РАН с 2003 г. Архив возглавил Вита-

лий Юрьевич Афиани (р. 1946 г.), выпускник МГИАИ, ученик С.О Шмид-

та, заведующий кафедрой археографии Историко-архивного института 

РГГУ (с 2007 г.), специалист в области архивоведения и археографии, из-

вестный как публикатор документов по отечественной истории второй 

половины XX столетия.

Архив АН СССР в Ленинграде в 1963 г. был преобразован в Ленин-

градское отделение, которое возглавляли с 1963 по 1969 г. Петр Николае-

вич Корявов (1905 — не ранее 1972), с 1951 г. являвшийся заместителем ди-

ректора Архива АН СССР, в 1969–1970 гг. — Дмитрий Евгеньевич Бертельс 

(1917–2002), в 1971–1977 гг. — Александра Андреевна Богданова (р. 1921), 

с 1977 по 1985 гг. — Валентина Ивановна Александрова (1926–2000), 

с 1985 по 1986 гг. и.о. заведующей являлась главный хранитель Нина Сер-

геевна Карейша (р. 1935). В 1991 г. Ленинградское отделение Архива АН 

СССР было преобразовано в Санкт-Петербургский филиал Архива РАН. 

В 1987 г. к ЛО Архива АН ССР была присоединена общеакадемическая 

Лаборатория консервации и реставрации документов. ЛКРД была созда-

на в 1934 г. в составе Отделения общественных наук на основании поста-

новления Президиума АН СССР от 22 мая 1934 г. Инициатором ее созда-

ния и первым директором был Н. П. Тихонов (1882–1942) — известный 

специалист в области археологической и фотографической технологии, 

который прекрасно понимал необходимость создания учреждения, спо-

собного в комплексе решать сложные проблемы сохранности документов. 

В 1956 г. ЛКРД была передана из ведения Библиотечной комиссии при 

Президиуме Академии наук СССР в Отделение истории. В 1957 г. ее воз-

главил В.С. Люблинский — историк, специалист по истории книги и мето-

дам ее изучения. C 1970 г. исполнявшим обязанности директора, а с 1976 г. 

директором ЛКРД являлся фотореставратор мирового уровня Дмитрий 

Павлович Эрастов (1928–2010), в качестве заведующего возглавлявшего 

лабораторию СПФ АРАН до 2003 г.

Трудные годы выживания в годы «перестройки», развала СССР и рож-

дения новой Российской государственности выпали на долю заведую-

щего (1986–1991), затем директора (1991–2001) Санкт-Петербургского 

филиала Архива РАН Владимира Семеновича Соболева (р. 1948), вы-

пускника МГИАИ, вскоре возглавившего многомилионный федеральный 

архив — РГАВМФ (2001–2008). Несколько месяцев 2001 г. исполняющей 

обязанности директора филиала являлась опытнейший архивист Антони-

на Николаевна Анфертьева (1950–2013), а с 2001 г. его возглавляет Ирина 

Владимировна Тункина (р. 1960), за 35 лет работы (с 1978 г.) прошедшая в 

архиве путь от лаборанта до директора, от студентки вечернего отделения 

ЛГУ до доктора исторических наук. 

XIX и XX вв. истории академического архива связаны с именами 

многих замечательных ученых, занимавшихся выявлением и изданием до-

кументов по истории Академии наук — академиков А.А. Куника, П.С. Би-

лярского, П.П. Пекарского, М.И. Сухомлинова, К.С. Веселовского, а так-

же Б.Л. и Л.Б. Модзалевских, Г.П. Блока, В.Ф. Гнучевой, А.И. Андреева, 
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М.В. Крутиковой, И.И. Любименко, Е.С. Кулябко, Н.Я. Московченко, 

Ю.А. Виноградова, В.С. Соболева, В.И. Осипова, М.Ш. Файнштейна, 

Н.П. Копаневой и многих других архивистов — настоящих хранителей 

исторической памяти Академии наук. Благодаря их истинному служению 

документальные богатства Академии наук за три века ее истории бережно 

сохраняются в академическом архиве.
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«НАДЛЕЖИТ ОПРЕДЕЛИТЬ К АРХИВЕ…»: 
Г.Ф. МИЛЛЕР И НАЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ АРХИВА КОНФЕРЕНЦИИ1 

Ключевые слова: основание Архива Академии наук, Г.Ф. Мил-

лер, история науки

Архив Конференции занимает почетное место в академическом простран-

стве, его материалы составляют основу Санкт-Петербургского филиала 

Архива РАН — первого научного архива России, первого и по времени 

создания, и по значению для российской культуры. 

Конференция, или Общее собрание академиков, являлась научным 

ядром Академии. На заседаниях Конференции читались научные докла-

ды, демонстрировались изобретения, рассматривались планы экспедиций, 

обсуждались и некоторые хозяйственные вопросы. Все ученые собрания 

протоколировались. Протоколы заседаний вел секретарь Конференции. 

Первым секретарем был математик академик Христиан Гольдбах (1690–

1764), получивший эту должность волей случая. В 1725 г. он решился попы-

тать счастья в России и на свой страх и риск, без предварительной догово-

ренности, 28 июля прибыл в Петербург. При первой же встрече Х. Гольдбах 

поразил своей разносторонней образованностью и обходительностью 

будущего президента академии Л.Л. Блюментроста. Хотя в академии к 

этому времени все кафедры были уже заняты, лейб-медик предложил ему 

должность секретаря, предусмотренную петровским проектом академии 

[1, с. 61–62; 2, с. 50].

4/15 сентября 1725 г. с Х. Гольдбахом был заключен контракт с обя-

занностями вести протоколы заседаний, готовить издание трудов, писать 

историю Академии на основе ее «мемуаров» и вместе с библиотекарем 

вести переписку с учеными. Гольдбах не имел желания читать лекции и на-

отрез отказался от профессорской деятельности, что отразилось на раз-

мере его жалованья: ему был положен оклад 600 руб. в год, в то время как 

профессора получали от 800 до 1800 руб. в год [1, с. 62]. Позднее Г.Ф. Мил-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 12-03-

00290.
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лер заметит, что академия в лице Х. Гольдбаха получила своего Фонтенеля2, 

и притом латинского Фонтенеля, «ибо здесь все должно было писаться на 

латинском языке, в котором он был особенно силен» [3, с. 30–31; 4, с. 502]. 

Официальные протоколы заседаний Конференции начинаются со 

2/13 ноября 1725 г., хотя сами научные заседания начались раньше, еще 

в сентябре месяце. Х. Гольдбах не вел записей во время заседаний, что-

бы, по словам Г.Ф. Миллера, «не иметь вида секретаря или протоколиста» 

[3, с. 73]. Протоколы он составлял задним числом и записывал в них толь-

ко темы докладов, а визировал эти протоколы кто-то из академиков, при-

сутствовавших на заседании. Х. Гольдбах относился к своим обязанностям 

«секретариуса» академических заседаний довольно формально, поэтому 

протоколы времени его секретарства весьма скупо отражают работу Кон-

ференции. 

Сама обязанность секретаря вести протокол предполагала, что в его ве-

дении находится весь текущий архив Конференции, о котором секретарь 

должен был заботиться и содержать дела в должном порядке. Кроме самих 

протоколов, это были доклады и записки академиков, а также обширная 

переписка академии с иностранными учеными, бывшая в то время едва ли 

не самой важной формой международных связей. У секретаря находились 

и труды академиков, предназначавшиеся для передачи в типографию. 

Поначалу Академия наук располагалась в каменном доме опального 

вице-канцлера П.П. Шафирова на Петербургской стороне недалеко от 

домика Петра. Вплоть до 25 марта 1727 г. собрания происходили в этом 

доме, в угловой комнате, не сообщавшейся ни с какой другой. Конферен-

ция работала весьма интенсивно, академики собирались дважды в неделю, 

в четыре часа вечера, и заседания продолжались по два–три часа. 

За первые полтора года, со 2 ноября 1725 г. по 25 марта 1727 г., зафик-

сировано 108 заседаний. Затем протоколы прерываются вплоть до 12 ян-

варя 1728 г. В это время академия готовилась к переезду на Васильевский 

остров, где для нее достраивались два соседних здания — бывший дворец 

царицы Прасковьи Федоровны и здание Кунсткамеры.

Готовясь к открытию академии, Петр I еще в ноябре 1724 г. предназна-

чил ей место на Васильевском острове, где он намеревался создать адми-

нистративный и культурный центр столицы, устроить резиденции своих 

приближенных и родственников. 

В 1720-х гг. на Стрелке Васильевского острова началось строительство 

дворца Прасковьи Федоровны (1664–1723) — жены царя Ивана Алексее-

вича, брата Петра I. Строительство деревянного дворца, приостановивше-

еся со смертью владелицы, возобновилось после того, как 10 июля 1725 г. 

императрица Екатерина I распорядилась передать недостроенный дворец 

в «диспозицию» академии, ввиду его близости к зданию Кунсткамеры 

и Библиотеки, которое указом Петра I отошло в распоряжение Академии 

наук [5, c. 109, 129–130, 132]. 

2 Бернар Фонтенель (1657–1757) более 40 лет был секретарем Парижской Ака-

демии наук и ее историографом.
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Дворец Прасковьи Федоровны предназначался прежде всего для ака-

демической типографии, в которой Академия сильно нуждалась. В ноябре 

1725 г. И.Д. Шумахер начал хлопотать о закупке типографского оборудо-

вания и приискании хорошего печатника и наборщика [1, c. 104; 5, с. 157]. 

В 1727 г. типография была запущена, хотя в ней не хватало многих шриф-

тов и квалифицированных работников. Первым испытанием новой типо-

графии стало печатание стихов, написанных И.С. Бекенштейном от име-

ни академии по случаю дня рождения великой княгини Наталии (12 июля 

1727 г.) [3, с. 145]. Решающее значение для судьбы академического книго-

издательства имел указ Верховного тайного совета от 4 октября 1727 г., 

передавшей Академии наук издание всей литературы, кроме церковной 

и законодательной [6]. В ноябре в академической типографии был уже на-

печатан календарь на 1728 г. [3, с. 147]. 

В декабре 1727 г. было объявлено, что лекции профессора Г.Б. Биль-

фингера по экспериментальной физике будут проводиться во дворце 

Прасковьи Федоровны, где уже находились физические инструменты 

[5, с. 207–208]. В начале 1728 г. академических служителей, проживавших 

в доме Шафирова, профессоров и студентов спешно переводили в «дан-

ные под академию блаженныя памяти Прасковьи Федоровны палаты» 

[5, c. 367]. Академию наук торопили освободить дом для его прежнего вла-

дельца: еще в 1726 г. Екатерина I вернула П.П. Шафирова из ссылки, а им-

ператор Петр II возвратил бывшему вице-канцлеру его дворец [7] . 

Таким образом, к началу 1728 г. академия выехала из дома П.П. Шафи-

рова и обосновалась во дворце Прасковьи Федоровны, который стали назы-

вать академическими палатами, или главным зданием Академии наук. Здесь 

проводились заседания, читались лекции студентам, располагались типо-

графия и многочисленные мастерские. Почти одновременно закончилось 

строительство Кунсткамеры, где разместились Библиотека, Музей, Анато-

мический театр, Физический кабинет и Астрономическая обсерватория. 

1727 год был знаменательным не только в жизни Академии наук, но 

и в судьбе Х. Гольдбаха. После долгих колебаний он принял предложение 

в то время уже тяжело больной императрицы Екатерины I стать воспита-

телем наследника престола Петра Алексеевича, внука Петра I, которому 

в начале 1727 г. было только 11 лет. 6/17 мая Екатерина умирает, и юноша 

становится императором. В начале января 1728 г. двор переехал в Моск-

ву. Готовились к коронации, и Х. Гольдбаху пришлось последовать за дво-

ром. В Москву переехал в качестве лейб-медика и президент академии 

Л.Л. Блюментрост, оставив перед отъездом последние указания. 

Одно распоряжение Л.Л. Блюментроста, касавшееся вопросов управ-

ления академией в отсутствие президента, было прочитано 12 января в 

Конференции. На время своего отсутствия Л.Л. Блюментрост поручил 

библиотекарю И.Д. Шумахеру управлять академическими делами и в по-

мощь себе каждые четыре месяца брать в товарищи одного из членов 

академии; на ближайший год он предложил в помощники Я. Германа, 

Г.Б. Бюльфингера и И.С. Бекенштейна. Академики не согласились уча-

ствовать в управлении под началом И.Д. Шумахера, они считали для себя 
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унизительным состоять в помощниках у человека неравного с ними зва-

ния [3, с. 148–149]. Отказавшись выполнить распоряжение президента, 

академики сами сделали И.Д. Шумахера на несколько лет полновластным 

распорядителем академических дел. Именно в эти годы набрала силу ака-

демическая Канцелярия.

Вторым распоряжением от 6/17 января 1728 г. Л.Л. Блюментрост 

назначил секретаря Конференции на время отсутствия Х. Гольдбаха: 

«По указу его Императорского величества надлежит определить к архиве 

и для сочинения немецких курантов из Гимназии студента Миллера, а на 

его место определить профессора Мартиния или студента Вейбрехта. Лав-

рентий Блюментрост». 

Г.Ф. Миллер так сообщил в автобиографии о своем назначении: 

«…в начале 1728 г. <…> президентским определением препоручено было 

мне при Академии вицесекретарство. Сию должность отправлял я по июль 

месяц 1730 г.». Здесь же он пишет о своих обязанностях: «Должность моя 

была: записка того, что делается в академических собраниях, репортовать 

о том обретающемуся тогда в Москве господину президенту, исполнять по 

присланным от него ко мне приказаниям, иметь корреспонденцию с ино-

странными учеными людьми и издавать в печать Академические Коммен-

тарии, из коих первые два тома в 1728 и 1729 гг. вышли в свет моим попе-

чением; да и в третьем томе, выданном в 1732 г., имел я немалое участие» 

[8, с. 147]. За эти занятия Г.Ф. Миллер получил прибавку 100 руб. к преж-

ним 200 рублям своего «студенческого» жалованья. 

По-видимому, из-за того, что Г.Ф. Миллер прямо не говорит о сво-

ем долге по отношению к архиву, современные исследователи его жизни 

и творчества не позаботились соотнести свидетельство самого учено-

го с официальным указом о его назначении и сделали поспешный вывод 

о том, что Г.Ф. Миллер был назначен архивариусом, или руководителем 

архива, хотя, даже если бы такая должность и существовала в то время, 

она не могла соответствовать академическому статусу ученого [9, с. 29; 10, 

с. 243; 11, с. 106]. 

Герхард Фридрих Миллер (Gerhard Friedrich Müller, 1705–1783) прибыл 

в Петербург 5 ноября 1725 г. в качестве ученика профессора «эло квенции 

и церковной истории» И.П. Коля. Г.Ф. Миллер был еще студентом уни-

верситета в Лейпциге, когда он получил предложение отправиться в Пе-

тербург и занять место в академии. Г.Ф. Миллер не решился сразу поехать 

в Россию, он надеялся сначала получить в университете степень магистра, 

а кроме того, хотел дождаться от И.П. Коля известий об условиях работы 

и жизни в Петербурге. Получив заверения И.П. Коля, что «здесь живет-

ся так же хорошо, как в Германии», Г.Ф. Миллер отправился в путь, хотя 

отец его провожал в Россию, будто в могилу: «Так велики были еще тогда 

предубеждения против России» [1, c. 78; 3, с. 64; 4, с. 526]. 

Почти одновременно с Г.Ф. Миллером в Петербург прибыли еще 8 мо-

лодых ученых, состав этой группы не был однороден: среди них были как 

прошедшие курс университетов и уже получившие степень магистра, так 

и подобные Г.Ф. Миллеру университетские слушатели. Молодые ученые 
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завершали свое образование под наблюдением и руководством академи-

ков, одновременно они сами обучали младших в гимназии. Г.Ф. Миллер 

был учителем истории, географии и латинского языка. 

Академический «понятийный аппарат» находился на стадии зарожде-

ния, поэтому в материалах первых лет нет четкого разграничения некото-

рых категорий сотрудников. Так, например, учеников академиков называ-

ли по-разному: элевами (букв. ученики), cтудентами и адъюнктами (букв. 

приданные «к академикам»). По этому поводу Г.Ф. Миллер писал в своих 

воспоминаниях: «Эти молодые ученые — те, которых сначала называли 

элевами, а потом переименовали в адъюнктов. Сходное изменение имени 

ранее произошло и в Парижской академии наук, когда элевы, продолжая 

так именоваться, приходили в пожилой возраст» [3, с. 15; 4, с. 491]. О себе 

же он пишет, что сам «принял место элева» [3, с. 12; 4, с. 489].

В самом деле, в академических документах встречаются все три наиме-

нования. В денежных документах 30 мая 1726 г. и 27 августа 1727 г. Миллер на-

зван студентом [1, с. 273]. В указе 29 декабря 1728 г. о назначении жалованья 

И.Г. Гмелин назван «лицеистом» (120 руб.), Г.В. Крафт и Л. Эйлер — «ма-

гистрами» (по 200 руб.) [12, л. 196]. В отчете за январь 1729 г., составлен-

ном для уехавшего в Москву Л. Л. Блюментроста, Г. Ф. Миллер, Г. В. Крафт, 

И. Вейтбрехт, Л. Эйлер и И. Г. Гмелин названы «элевами» [13, л. 16]. В ра-

порте Академии наук о деятельности профессоров, адъюнктов и гимназии 

за 1728–1729 гг., датированном 27 декабря 1729 г., те же молодые люди про-

ходят уже как адъюнкты [5, c. 600]. 

Впервые Г.Ф. Миллер выступил в академической Конференции 4 июня 

1726 г.; отмечены его выступления в 1728–1729 гг. [5, с. 600].

27 июля 1730 г. состоялись первые академические выборы. Перед Кон-

ференцией был поставлен вопрос: «Подготовлены ли имеющиеся при 

академии адъюнкты к назначению их профессорами?» [14, л. 242 об.; 15, 

л. 2–5 об.]. Адъюнктами названы Гмелин, Эйлер, Вейтбрехт, Крафт и Мил-

лер. Конференция решила единогласно пятерых адъюнктов произвести 

в профессора. П.П. Пекарский же пишет о том, что Г.Ф. Миллера академики 

не признали достойным звания профессора, и тот был произведен в про-

фессоры указом президента в обход мнения академиков [17, с. 312–313]. 

22 января 1731 г. было прочитано распоряжение Л.Л. Блюментроста от 

1 января 1731 г. о возведении «академиков Гмелина, Эйлера, Вейтбрехта, 

Крафта, и Миллера, которые до этого времени состояли в классе адъюн-

ктов, в класс профессоров Академии». Г.Ф. Миллер был объявлен профес-

сором истории [16, с. 36; 18, л. 1–1 об.]. В возведении Г.Ф. Миллера в класс 

профессоров не последнюю роль сыграл И.Д. Шумахер, расположением 

которого тот пользовался во время своего короткого вице-секретарства. 

Когда в конце 1729 г. И.Д. Шумахер отбыл в Москву, где в то время нахо-

дился двор, он доверил Г.Ф. Миллеру распоряжаться всеми академически-

ми делами и заведовать Библиотекой АН. 

Должность секретаря Конференции предполагала исполнение до-

кучливых административных обязанностей. Г.Ф. Миллера захлестывало 

множество дел: он вел протоколы заседаний и ученую корреспонденцию 
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академии. Начала работать академическая типография — нужно было 

подготовить первые издания, и это было делом секретаря Конференции. 

Г.Ф. Миллер наблюдал за работой типографии и вел корректуры пер-

вых академических изданий, он стал редактором первой газеты «Санкт-

Петербургские ведомости», названной в президентском указе «немецки-

ми курантами», потому что газета издавалась на немецком языке. В 1728 г. 

стараниями Г.Ф. Миллера стали издаваться на русском языке «Примечания 

к Ведомостям» — первый в России научно-популярный журнал, в котором 

объяснялись многие понятия, о которых писали «Ведомости». С 1729 г. та-

кой же журнал начал выходить на немецком языке. 

Почему же поручение Г.Ф. Миллеру вице-секретарства, предполагав-

шее выполнение большого круга обязанностей, в президентском указе вы-

ражено словами: «Надлежит определить к архиве»? По-видимому, это 

было связано с обретением Академией наук своего постоянного дома. Для 

удобства исполнения секретарем служебных обязанностей его кабинет 

должен был находиться там же, где и Архив Конференции. Накопившиеся 

почти за три года работы академического собрания и вверенные его по-

печению документы были необходимы ему для повседневной работы, и он 

должен был иметь их под рукой. 

На плане 1741 г., помещенном в первом справочнике по Академии наук, 

видно, что заседания Конференции проходили на втором этаже дворца. 

Рядом с Камерой Конференции (залом заседаний) окнами во двор разме-

стился Архив Конференции [19, таб. II]. Выражение «определить к архи-

ве» является обычной метонимией, когда явление обозначается по одному 

признаку, в данном случае должность секретаря названа по его «рабочему 

кабинету». Вспомним, что даже в начале XX в. самая ценная часть архива 

находилась в кабинете непременного секретаря, как стала называться эта 

должность после 1803 г. 

Протоколы первых заседаний, написанные рукой Г.Ф. Миллера, ра-

зительно отличаются от протоколов его предшественника. Х. Гольдбах 

датировал протокольные записи по новому стилю и в протоколах отме-

чал дни недели, в которые проходили заседания, знаками планет (знаком 

Марса ♂ для вторника и знаком Венеры ♀ для пятницы), вел протоколы 

с предельной краткостью (иногда он указывал только имя выступавшего, 

а тему доклада не записывал), вполне в духе своих коротких математиче-

ских заметок, которые, по его словам, «не нуждались в соусе» [1, с. 76]. 

Г.Ф. Миллер же отражал научную деятельность Конференции гораздо 

подробнее. 

Из протокола 13 января 1728 г. мы узнаем о том, что Конференция 

установила порядок чтения докладов, однако в течение года последова-

тельность выступлений строго не соблюдалась. На собрании 15 января 

1728 г. была регламентирована процедура ведения протоколов заседаний 

и порядок комплектования Архива Конференции. Рассуждения академи-

ков, прочитанные в Конференции, следовало собирать в отдельный том 

за подписью автора. Надлежало вести дневник заседаний и записывать 

в него все мнения и советы, высказанные по поводу представленных 
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рассуждений. Решено было как можно скорее, в двух томах, опублико-

вать сочинения академиков, представленные в 1726 и 1727 гг. Историю же 

основания Академии наук и речи, произнесенные на публичных собрани-

ях, предлагалось поместить в отдельном издании [16, с. 10–11]. 

На заседании 9 апреля 1728 г. обсуждалось название журнала и одно-

временно официальное название академии, которое до сих пор не было 

определено. Предлагалось назвать журнал Acta Academiae, но некоторым 

такая звуковая анафора, сходство начала слов, показалась неблагозвуч-

ной. Название «Acta societatis» («Труды общества») отвергли, потому 

что Петр I даровал коллегии имя «Академия». Всем понравилось название 

«Commentarii Academiae scientiarum Imperialis Petropolitanae» («Записки 

Петербургской Императорской Академии наук»), потому что от него вея-

ло почтенной древностью [16, с. 17]. 

Протоколы заседаний Г.Ф. Миллер довел только до 2 октября 1728 г., 

затем следует пробел. Ведение протоколов возобновилось 2 сентября 

1730 г., когда Г.Ф. Миллера, отправившегося в путешествие по научным 

учреждениям Европы, сменил адъюнкт Г.В. Крафт.  В 1754–1765 гг. Мил-

лер вновь был конференц-секретарем, как эта должность стала называться 

по регламенту 1747 г. Сменивший его Я.Я. Штелин доложил Конферен-

ции, что после переезда академика-историка в Москву он обнаружил дела 

архива «в крайнем беспорядке, протоколы без подписей членов академии 

и совершенно рассеянную корреспонденцию со многими пропусками» 

[20, c. 669]. Наверное, когда по поручению академии Г.Ф. Миллер начал 

писать «Историю Академии наук», он не раз пожалел о том, что небрежно 

выполнял свои секретарские обязанности.

При всем значении указа от 6/17 января 1728 г. о назначении Г.Ф. Мил-

лера вице-секретарем как свидетельства того, что Архив Конференции 

в это время уже существовал и имел свое особое помещение, он едва ли 

может служить отправной точкой для истории академического архива. 

Начало Архива Конференции восходит к первому официальному доку-

менту, который в нем отложился, а им, несомненно, был первый протокол 

заседания Конференции — 2/13 ноября 1725 г. 
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Среди множества российско-немецких контактов и взаимодействий в куль-

турной среде Академии наук XVIII века особо значимое место принадлежит 

Герхарду Фридриху Миллеру (Gerhard Friedrich Müller, 1705–1783) и русским 

ученым, его окружавшим: В.Е. Адодурову, М.В. Ломоносову, С.П. Краше-

нинникову, Г.Н. Теплову, Н.И. Попову и др. В частности, с В.Е. Адодуровым 

(Ададуровым) Г.Ф. Миллер, несмотря на свой сложный характер, поддер-

живал самые дружеские отношения более пятидесяти лет. Он с гордостью 

пишет в автобиографии: «Из учеников, наибольше мне чести приносив-

ших, были: покойный тайный советник и архиятер Кондоиди и действи-

тельный тайный советник и сенатор Ададуров» [1, с. 147]. 

Для многих современных, вполне эрудированных историков и фило-

логов личность В.Е. Адодурова (1709–1780) остается как бы в полуте-

ни. Можно сказать, что он разделил судьбу собственного «теневого» 

портрета, представленного во многих изданиях, но лишенного объема и 

перспективы; кроме того, в научных и научно-популярных публикациях 

он традиционно выступает как носитель титула «первого русского адъ-

юнкта1 Академии наук». Даже дата его кончины разными источниками 

указывается по-разному. Это, по-видимому, объясняется тем, что перво-

источником сведений о биографии и научной деятельности В.Е. Адо-

дурова до сих пор остается или общеизвестный очерк П.П. Пекарского 

[2, с. 503–516] или прекрасная книга Б.А. Успенского «Первая русская 

грамматика на родном языке» [3]. Жаль, но 300-летие со дня рождения 

В.Е. Адодурова в научной публицистике было отмечено только статьями 

проф. О.В. Никитина в журнале «Русский язык в школе» [4, с. 104–109] 

и статьей О.А. Саввиной в соавторстве с В.А. Телковой в журнале Елец-

кого университета «Филоlogos», которая называется (sic! — С.В., К.М.) 

«Василий Евдокимович Адодуров — первый русский адъюнкт Академии» 

[5, c. 280–289].

1 Адъюнкт — должность в Академии наук XVIII в., помощник профессора (ака-

демика); адъюнкты также получали разрешение вести самостоятельные иссле-

дования в какой-либо научной области. Их обязанности были довольно раз-

нообразны. 
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Итак, о Г.Ф. Миллере и В.Е. Адодурове как о новых социальных типах 

написано достаточно много. Актуальна ли данная тема вообще?

Во-первых, личные/научные отношения В.Е. Адодурова и Г.Ф. Мил-

лера никогда ранее не рассматривались с лингвистической (точнее с со-

циолингвистической) точки зрения. Их отношения представляют собой 

не что иное как один из самых длительных лингвокультурных контактов 

XVIII в., а любой языковой контакт, как доказал И.А. Бодуэн де Куртенэ 

[6, с. 362–372], неизбежно приводит к изменению языка или хотя бы идио-

лекта. Более того, рассматриваемый контакт обладает некоторой специ-

фикой: 1) это персонифицированный языковой контакт, т. е. представлен-

ный реальными историческими лицами, иначе говоря — не абстрактный, 

воображаемый, но «живой», конкретный; 2) подобный контакт, безуслов-

но, имеет некоторое влияние на явления языка, особенно если его субъ-

екты обладают высоким общественным авторитетом или вовлечены в дея-

тельность по нормализации языка. Более того, общение Г.Ф. Миллера и 

В.Е. Адодурова — во многом «заданное», «установленное» как общение 

«старшего» и «младшего», учителя и ученика, — представляет особый 

интерес как один из фактов типовой «академической» межкультурной 

коммуникации в XVIII в., как факт реального взаимодействия двух языко-

вых кодов, двух языковых «orbis mentalis» и двух культурно-языковых си-

туаций. Притом оба кода — мы, конечно, имеем в виду русский и немецкий 

языки — в то время находились в процессе радикального преобразования, 

в процессе выработки литературной нормы, и, следовательно, обладали 

рядом сходных признаков. В обоих языках активно действовали пуристи-

ческие тенденции, правда, разные. Следует подчеркнуть, что Г.Ф. Миллер 

и В.Е. Адодуров приобрели билингвизм. Проблема же влияния языковой 

практики русских билингвов (Кантемир, Тредиаковский, Адодуров, Ломо-

носов и др.) на процессы формирования русского литературного языка, 

как говорится, еще весьма далека от разрешения.

Во-вторых, Г.Ф. Миллер и В.Е. Адодуров входят в число первых пре-

подавателей иностранного языка в России и, следовательно, стоят у ис-

токов формирования петербургской академической традиции препода-

вания живых иностранных языков, т. е. когнитивных процессов освоения 

«иных», «чужих» языковых кодов (сейчас весьма распространенной явля-

ется аббревиатура SLA — «second language acquisition»), и, следователь-

но, процессов познания «иной» действительности, погружения в «иную» 

культуру, в том числе и в культуру филологическую. 

Как известно, Г.Ф. Миллер и В.Е. Адодуров впервые познакоми-

лись в феврале 1726 г., когда Адодуров поступил в Академическую гим-

назию. В «Генеральный список учеников, принятых в гимназию санкт-

петербургской императорской академии наук» он включен 5 февраля 1726 г. 

под номером 21 как «Василей Адодуров, уроженец московский» [7, с. 218]. 

В латинском «Index Discipulorum qui anno 1726 in Petropolitanum Gymna-

sium recepti sunt» находим уже более подробную характеристику: «Basil-

ius Adodurow, ruthenus moscuensis, probe jam in Latina lingua versatus, 

quartae classi adscriptus et quia germanicam nondum tenet et primam classem 
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una quotidie hora visitabit»2 [7, с. 226]. В Академической гимназии обучали, 

как известно, латинскому, немецкому и французскому языкам, математике, 

истории, «географии с глобусом», логике, риторике, а также рисованию и 

танцам [8, с. 2–8; 9, с. 22]. Сам Г.Ф. Миллер в «Истории Императорской 

Академии наук в Санкт-Петербурге» пишет об этой исторической встрече 

следующее: «Василий Адодуров, молодой дворянин родом из Новгорода, 

пришел по собственному желанию, страстно стремясь участвовать в дея-

тельности Академии» [10, с. 552]. В это время Г.Ф. Миллер вел в Академи-

ческой гимназии занятия по истории и географии [11, с. 310] и, как он сам 

писал, давал «наставления в латинском языке» [2, с. 150]. Мы не знаем, пре-

подавал ли Г.Ф. Миллер немецкий язык, но можно с уверенностью сказать, 

что в Академической гимназии этого периода благодаря деятельности 

преподавателей-иностранцев (пусть даже стихийной) сложилась уникаль-

ная коммуникативная среда, способствовавшая быстрому овладению ино-

странными языками. Реконструкция языковой ситуации в Академии наук 

в первое двадцатилетие ее деятельности — дело будущего; заметим только, 

что преподавание было весьма эффективным, а сам В.Е. Адодуров, нужно 

сказать, был хорошим учеником. Его успехи (как и его товарища Кондои-

ди), по мнению П.П. Пекарского, были обусловлены, так сказать, «при-

родным даром», но, кроме того — постоянным прилежанием, «которыми 

они вознаграждали то, что недоставало им в преподавании» [3, с. 504]. 

Проходит всего два года, и мы уже в 1729 г. видим имя В.Е. Адодурова среди 

академических переводчиков [7, с. 603]. 

Работает В.Е. Адодуров плодотворно; тексты, которые давались ему 

для перевода в конце 1720-х годов, были сложными и могут быть от-

несены к разряду специальных. Среди таких текстов — научные статьи 

«О первых учения фисическаго фундаментах», «О щете интегральном», 

«О Кеплериановом предложении», опубликованные в «Кратком описа-

нии Комментариев Академии наук», а также книга академика Г.Б. Биль-

фингера «Расположение учения Его Императорского Величества Петра 

Второго» (1728). 

В это время в Академии наук начинают создаваться новые учебные по-

собия по иностранным языкам, которые можно условно назвать «европей-

скими», обусловленными европейской научной парадигмой. По заданию 

Академической канцелярии В.Е. Адодуров готовит свой первый ориги-

нальный филологический труд «Anfangs-Gründe der Rußischen Sprache», 

или «Начальные основания русского языка», вышедшие в качестве при-

ложения к Вейсманнову лексикону [12], но без указания авторства. «An-

fangs-Gründe der Russischen Sprache» — это небольшое (48 страниц) 

учебное пособие по грамматике русского языка, предназначенное для 

иностранцев, намеревающихся изучать русский язык. Текст «Начальных 

2 «Василий Адодуров, русский из Московы, поскольку хорошо уже разбирает-

ся в латинском языке, определен в четвертый класс, и так как немецкого [язы-

ка] еще не понимает, будет посещать и первый класс по одному часу каждый 

день» — перевод С.В., К.М.
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оснований…» написан В.Е. Адодуровым (русским!) на немецком языке. 

Такой выбор языкового кода не случаен. Во-первых, немецкий язык в те 

годы обладал высоким социальным и, можно сказать, культурным и науч-

ным престижем. Во-вторых, В.Е. Адодуров — уже опытный переводчик — 

мог сознательно избрать немецкий язык в качестве готового кода и, одно-

временно, нового метаязыка при изложении русской грамматики с новых, 

европейских позиций. В русском языке начала 30-х годов XVIII века еще не 

были выработаны необходимые и, самое главное, общепринятые средства 

для номинации и описания грамматических концепций3, а терминология, 

предлагаемая классическими грамматиками Л. Зизания и М. Смотрицкого, 

не только устарела, но и была серьезно дискредитирована новыми идеоло-

гическими установками. 

Итак, текст «Начальных оснований…» показывает, что В.Е. Адодуров 

виртуозно владел немецким языком. Тексту свойственны уже сложившие-

ся к тому времени особенности немецкой научной речи (научного стиля): 

своеобразие синтаксического построения, морфологические предпочте-

ния и лексические особенности, а именно: 

— четкое членение на главы, параграфы, нумерация внутри глав или па-

раграфов, использование разнообразных логических слов-связкок 

или анафора-катафорических элементов, например: nachgehends, 

angehend, endlich, gleichergestalt, sonsten aber, ferner, dahingegen, 

zum Beschluß, im vorigen Capitul, außerdem vorhergehenden, nach 

vorherstehendem Schemate и пр.;

— частое использование перфектных форм страдательного зало-

га (что в меньшей степени свойственно современной немецкой 

научной речи); 

— применение сочетаний пассивных форм инфинитива с модальны-

ми глаголами;

— использование форм гипотетического коньюнктива; 

— определительные (присоединяемые союзными словами welche, 

solche, deren), условные (как союзные, так и бессоюзные), изъясни-

тельные придаточные предложения; 

— смешение в колебании сильных и слабых окончаний прилагатель-

ных (-e / -en) в именительном и винительном падежах (в функции 

определения при существительном), что отражает языковую нор-

му той эпохи (см. об этом подробнее [14; 15]). 

Отметим главную особенность этого текста: в нем отсутствуют (или 

почти отсутствуют) типичные языковые ошибки, характерные для не-

носителя языка. Более того, этот текст с точки зрения структурных и сти-

левых особенностей очень близок к руководствам по изучению иностран-

ных языков, которые были созданы в Германии в XVII–XVIII вв. [16, c. 137, 

3 И.С. Горлицкий жаловался, что в предисловии к краткому описанию Коммен-

тариев Академии наук, изданному в 1728 году (sic!), Шумахер оскорбил рус-

ский язык, написав о неисправности русского языка, и, следовательно, о его 

неспособности к изложению ученых предметов [13, с. 268]. 
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312–318]. А это, в свою очередь, приводит к гипотезе о том, что у В.Е. Адо-

дурова, по-видимому, был или, точнее, мог быть немецкий соавтор или 

научный редактор — некто из немецких ученых, работавших в Академии 

наук. Фактов, подтверждающих такое «сотрудничество», однако, пока 

обнаружить не удалось. Можно только сделать предположение, что та-

ким редактором вполне мог выступать Г.Ф. Миллер, который, как извест-

но, активно участвовал в подготовке издания немецко-латинского лекси-

кона Эриха Вейсманна в России. Ведь в автобиографии он написал, что 

«перевод немецкого Вейсманова лексикона на российский язык учинен 

моим попечением тогдашними при Академии переводчиками» [2, с. 148]. 

Кроме этого, из отчета Академии наук за 1728–1729 гг. мы узнаем, что 

Г.Ф. Миллер: а) имел «смотрение» за типографскими корректурами ака-

демических изданий [7, с. 600] и это «смотрение» можно понимать ши-

роко, т. е. как редактирование; 2) под его контролем был сделан перевод 

на немецкий язык документов вексельного права, а это, в свою очередь, 

значит, что он участвовал в редактировании переводов [7, с. 603]. Хотя в 

Академии в эти годы были и другие знающие филологи (например, проф. 

Г. З. Байер), можно предположить что «Anfangs-Gründe der Russischen 

Sprache» представляют собой результат творческого союза Г.Ф. Миллера 

и В.Е. Адодурова. 

Как складывались отношения Г.Ф. Миллера и В.Е. Адодурова после ухо-

да Адодурова из Академии наук, т. е. после апреля 1741 года? Эти сведения 

мы можем почерпнуть только из их обширной переписки, которая сохра-

нилась в составе так называемых «портфелей Г.Ф. Миллера» в РГАДА (фонд 

199). Отдельный «портфель» (№ 546) составляет переписка Г.Ф. Миллера 

с В.Е. Адодуровым. Мы располагаем электронными копиями нескольких 

писем В.Е. Адодурова к Г.Ф. Миллеру4, относящимися к 1761–1762 гг., ко-

торые позволяют пролить свет на один из наиболее «темных» периодов 

жизни В.Е. Адодурова — период его ссылки в Оренбург. Известно, что в 

1758 г. В.Е. Адодуров попал в опалу: он был посажен под домашний арест 

вплоть до апреля 1759 г., затем отправлен в ссылку в Оренбург «товари-

щем», т. е. заместителем губернатора. Более об этом периоде его жизни 

до настоящего времени ничего не было известно. Но благодаря пере-

писке Г.Ф. Миллера и В.Е. Адодурова удалось установить, что это была 

ссылка в полном смысле этого слова: ситуация в Оренбургском крае в те 

годы была очень непростой. Губернатором был генерал-майор Афанасий 

Романович Давыдов, человек прямолинейный и суровый. Возможно, что 

Санкт-Петербург надеялся на то, что умный и тактичный В.Е. Адодуров, 

благодаря службе в Академии наук получивший богатый опыт деятельно-

сти в полиэтническом и полиязыковом коллективе, сумеет сгладить, мягко 

говоря, недоброжелательные отношения, которые сложились у Давыдова 

с местными жителями, прежде всего с яицкими казаками и кочевыми кир-

гизами, которые населяли земли огромной Оренбургской губернии [17, 

4 Благодарим сотрудников РГАДА и особенно, Е.Е. Рычаловского за помощь 

в работе.
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с. 61–70], простиравшейся в те годы от Волги до Сибири и от Камы до Кас-

пийского моря. «Глухие» упоминания об острых этнических конфликтах 

на самой границе России находим в письмах В.Е. Адодурова, который ука-

зывает Г.Ф. Миллеру на «неверность Азиацких народов, происходящую 

от их варварских и злодейских обычаев и склонности к грабительству» 

[18, л. 39 об.]. Очевидно, это сообщение привлекло внимание академика. 

В статье «Оренбург» в корпусе «Географического лексикона Российско-

го государства» (авторы Ф.А. Полунин и Г.Ф. Миллер, 1770 год) находим 

следующие сведения: «Чтож до Азиатских областей принадлежит, то еже-

либы проезд туда и сюда безопасен был от грабительств степных народов, 

можно бы поспевать по достоверным известиям (уж не от Адодурова ли 

полученным? — С.В., К.М.) тихою караванною ездою в Хиву в 20, в Бухары 

в 30 дней» [19, c. 263].

Несмотря на все трудности, В.Е. Адодуров в Оренбурге не оставляет 

научных изысканий и, прежде всего, работает как естествоиспытатель. 

В письме от 4 (16) января 1762 г. он просит своего наставника и друга 

прислать ему из Петербурга трактат французского естествоиспытателя 

Рене А. Реомюра о барометрах и термометрах. Кроме того, продолжает 

В.Е. Адодуров, «покорнейше прошу прислать еще... и пару термометров 

меркуриальных5, соответствующих термометрам Академическим, для на-

блюдения теплоты и стужи; а барометра не надеюсь, чтоб по далекому от-

сюда разстоянию можно было переслать в целости. Ртуть в нем от трясения 

в дороге разшибется, и нелзя уберечь чтоб меж ртути не закрался воздух, 

что инструмент зделает неспособным к употреблению» [18, л. 38 об.].

Не была забыта и филология. В одном из писем начала 1762 г. В.Е. Адо-

дуров обращается к Г.Ф. Миллеру с просьбой прислать книгу римского 

историка Квинта Курция Руфа «История Александра Великого Македон-

ского», но не оригинал на латыни, а перевод на французский язык, кото-

рый сделал в середине XVII в. Клод Фавр де Вожла — один из создателей 

французского литературного языка, выдающийся нормализатор, идеолог 

и основатель Французской академии. Сам Вожла называл перевод Квинта 

Курция «пробным камнем моих языковых штудий». Благодаря переписке 

В.Е. Адодурова с Г.Ф. Миллером мы узнаем, что у такого тонкого и наблю-

дательного филолога, как В.Е. Адодуров — несмотря на то, что уже вышли 

в свет «Краткое руководство к красноречию» (1747), «Российская грам-

матика» (1757) и «О пользе книг церковных» (1758) М.В. Ломоносова и 

выработанные им концепции т. н. славянизирующего пуризма [13, с. 265–

418] завоевывали доминирующую роль в русском литературном языке 

XVIII века — еще сохраняется живой интерес к идеям рационалистиче-

ского французского пуризма де Вожла. Эти идеи несомненно были, как 

нам представляется, В.Е. Адодурову близки. С такой просьбой «опальный» 

В.Е. Адодуров обращается не столько к своему старшему другу и настав-

нику, «высокопочтенному господину профессору» Г.Ф. Миллеру, сколько 

к ученому-просветителю, обладавшему высоким научным авторитетом, 

5 Т. е. ртутных. — С.В., К.М.
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и, помимо этого, имевшему свою систему взглядов на «свойства» языка6, 

хорошо осведомленному о деятельности «лейпцигских нормализаторов» 

и состоявшему в переписке с самим Иоганном Кристофом Готтшедом. 
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ный дом, Г.Ф. Миллер, главный надзиратель

Назначение Г.Ф. Миллера на должность главного надзирателя Московско-

го воспитательного дома не было случайностью. Генеральный план воспи-

тательного дома, подготовленный И.И. Бецким и утвержденный Екатери-

ной II 1 сентября 1763 г., разрабатывался при участии ученых. Свой проект 

И.И. Бецкой представил на рецензию в Петербургскую академию наук. 

Рецензентом и критиком проекта выступил А.Л. Шлёцер [1, с. 134–135]. 

При подготовке плана И.И. Бецкой нуждался в поддержке ученых. Оче-

видно, именно поэтому два первых главных надзирателя дома были про-

фессорами. 

Отношения первого из них, профессора И.Ю. Роста, с опекунским со-

ветом не сложились. Опекуны считали, что главный надзиратель «слаб», 

с работой не справляется, и его «надлежит переменить» [2, л. 23 об.–24; 3, 

л. 53 об., 57–57 об., 64 об.; 4, л. 11–11 об., 14 об.–18 об., 24, 37 об.–38].

1 января 1765 г. главный попечитель дома И.И. Бецкой в докладе им-

ператрице сообщил: «Рост <…> за болезнию уволен. К сей многотруд-

ной <…> должности <…> за способного признается и желание имеет 

определен быть Академии наук профессор <…> Миллер с полученным 

по плану коллежского советника чином, а притом числиться бы ему в 

академии, отправляя должность по-прежнему и историографа, за кото-

рую и жалование получать из нее по штату» [5, л. 17 об.–18]. Екатерина II 

в тот же день утвердила доклад.

16 февраля Г.Ф. Миллер направил в академическую канцелярию «до-

ношение». Его волновали академические дела, будущая научная работа 

и, конечно, заработки. Академик хотел, чтобы «издавание ежемесячных 

сочинений безпрерывно продолжаемо было», однако констатировал: 

«Охотника к принятию на себя труда издавания <…> не сыскалось; да 

сверх того <…> и профессор Ломоносов продолжение ежемесячных со-

чинений оспорил, и на место оных предложил издавание экономических 

и физических сочинений по четвертям года, на что все члены согласились. 

Но кому быть издателем оных, того не определено». Последние строки 

Т.Г. Фруменкова
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подчеркнуты и на полях сделана помета: «Грубость и тут же клевета! Иное 

предложить, а иное оспорить!» [5, л. 21–22 об.]. 

Поскольку должность историографа «без книг и манускриптов <…> от-

равлять не можно», далее следовала просьба «отпустить» с ним «на первой 

случай из академической библиотеки один Нестеров летописец», а также 

«списки с Сибирских архивов». Он хотел взять с собой в Москву и «пере-

водчика немецкого» Самсона Волкова. «Печатание» сочинений, по мне-

нию ученого, «в Москве тем будет полезнее, что оное происходить может 

исправнее без больших опечаток, которых в отсутствии сочинителя избе-

гать весьма трудно». Наконец, академик просил побыстрее решить свои 

вопросы, так как он отправлял в Моск ву «тяжелый скарб, и в том числе 

книги» [5, л. 21–21 об, 22 об., 23–24 об.].

Конференция рассмотрела донесение Г.Ф. Миллера 28 февраля 

1765 г. и не во всем поддержала коллегу. Академики постановили: «Оно-

му г. Миллеру объявить, что из летописцев ничего ныне дать не можно, 

потому что оные надобны здесь отчасти при сочиняемой российской 

истории, отчасти для сведения между собою разных списков при печа-

тании Несторовой летописи и его продолжителей. В Москве <…> Мил-

лер найдет оных довольно к своему употреблению <…>, какие ж кро-

ме того надобны ему <…> книги, оные впредь по его требованиям на 

почте к нему пересылаемы быть могут, а из дуплетов что ему надобно, 

ныне дастся». Судьбу периодического издания они собирались решить 

сами. Труды историографа следовало «непременно печатать при Ака-

демии <…>, чтоб все, что касается собственно до российской истории, 

прежде напечатано было на российском и потом уже <…> на немецком 

языке, а чтоб опечаток не было, то присылать ему из Москвы исправной 

манускрыпт» [5, л. 26–27 об.]. В постановлении слышен отголосок бур-

ных споров Г.Ф. Миллера с М.В. Ломоносовым. 

Итак, главный надзиратель в древней столице собирался занимать-

ся наукой. Он признавался, что принял «сию несвойственную» своей 

«склонности должность <…> единственно для послушания» государыне 

и «в уповании, что притом возможно будет… пользоваться московскими 

архивами для российской истории», в чем он был обнадежен [6, с. 545]. 

«Особливой охоты ехать в Москву» не имел и С. Волков, впрочем, под-

чинившийся приказу. 

Первые месяцы новой службы Г.Ф. Миллер провел в Петербурге. Ско-

рее всего, именно тогда он и написал несколько инструкций для служите-

лей дома, развивающих идеи Генерального плана и позднее использован-

ных Бецким при составлении его 2-й и 3-й частей [7, с. 170]. В знаменитых 

«портфелях Миллера» сохранилось, по меньшей мере, три варианта ин-

струкции главному надзирателю, а также проекты инструкций эконому 

и главной надзирательнице. Они были написаны по-немецки и сопро-

вождались русскими переводами. Первые наброски имели конкретный 

характер. Они позволяют историкам получить сведения о повседневной 

жизни дома, которые Г.Ф. Миллер, вероятно, узнал от И.И. Бецкого. 

К примеру, главный надзиратель должен следить за чистотой, свежим 
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воздухом, платьем, пищей, мылом, «холщовыми приборами», за утренним 

умыванием «подрослых» детей, «вычесыванием» их волос, за тем, чтобы 

ребята «пос ле еды умывались, зубы ополаскивали», чтобы «в кровати га-

дина никакая не заводилась» [8, л. 45].

Текст инструкции прибыл в Москву 28 февраля 1765 г., опекуны опе-

ративно изучили его и отправили в Петербург с примечаниями уже 3 мар-

та. Степенью обобщения он значительно отличается от предварительных 

вариантов. Суть обязанностей главного надзирателя определялась так: 

«Надлежит ему всегда в памяти содержать, что <…> он представляет здесь 

общего отца, верного опекуна, пожалеющего попечителя, который всякие 

нужды к пользе каждого и ко всему учреждению принадлежащие исправ-

лять, и всякий вред и убыток отвращать должен» [9, л. 54–54 об.]. Ему пред-

стояло жить при доме, заседать в Опекунском совете, руководить всеми 

служителями, ведать материальными ценностями, отвечать за воспитание 

и образование детей, следить за письмоводством, вести журнал Воспита-

тельного дома. Думается, этот перечень делал нереальной перспективу за-

нятий Г.Ф. Миллера в архивах.

21 марта 1765 г. Г.Ф. Миллер прибыл в Москву и «сего числа в долж-

ность вступил». Кстати, он имел и давний педагогический опыт, правда, ра-

ботал с подростками: в 1726 и 1727 гг. он «по указу Петра I обучал учени-

ков в академической гимназии» [10, л. 53 об.]. Теперь ему пришлось иметь 

дело с новорожденными, детьми младшего возраста и теми, кто за ними 

ухаживал. Академик сдержанно писал: «Труды мои всяк себе представить 

может, рассудив, что сие учреждение, яко только за год пред тем основан-

ное, непрестанного требовало о всяких надобностях старания <…> и в са-

мые мелкие подробности вхождения» [6, с. 545]. На практической работе 

он провел около года. За это время, в основном весной и летом 1765 г., ему 

удалось провести некоторые важные преобразования.

В середине мая 1765 г. по распоряжению Г.Ф. Миллера воспитанников 

распределили по возрастам, старших детей собрали в особом отделении. 

19 мая опекуны с умилением сообщали И.И. Бецкому: «Поутру ездили <…> 

смотреть <…> большеньких детей, как можно веселы и довольны, собира-

ются около нас с великим стеснением, целуют руки, называют отцами и 

произносят разные ласкательства, радостью всякого так переполняющие, 

что едва от слез удержаться можно». По инициативе Г.Ф. Миллера совет 

решил «из сих детей выбрать старших для составления небольшой школы 

под особливым смотрением главного надзирателя». 23 июля 1765 г. «при 

словесном обучении» находилось 38 учеников. «Каждый так и обучают-

ся: что по младости лет ныне более от них требовать учения нельзя», — 

рапортовал учитель Федот Соколов [11, л. 63 об.–64, 76; 12, л. 251, 267]. 

По современным представлениям учебный класс походил на группу дет-

ского сада: старшим ученикам было по 4 года. Их учили грамоте, рисова-

нию и рукоделиям.

Группа старших питомцев стимулировала деятельность опекунов, ко-

торые на их примере смогли увидеть результаты своей работы. Она произ-

вела впечатление на москвичей, поначалу недоброжелательно встретивших 



Г.Ф. Миллер — главный надзиратель Московского воспитательного дома

71

появление Воспитательного дома. Из совета сообщали, что 30 июня, в день 

восшествия Екатерины II на престол, детей водили в церковь: «Вскоре со-

бралось чрезвычайное множество всякого звания людей, которые немало 

были тронуты нечаянным толь приятным зрелищем, стройность и скром-

ность детей, веселые их взгляды, полные лица, бодрая походка засвиде-

тельствовали… благополучные успехи воспитательного дома» [11, л. 72]. 

Создание старшего отделения помогло главному надзирателю приступить 

к сокращению числа работниц и нянек [11, л. 68–68 об.].

«По рассуждению весьма слабого и к жизни ненадежного большого 

числа приносных детей состоянию» в мае 1765 г. Г.Ф. Миллер ввел прак-

тику приема детей «без нумеров». По правилам принятый младенец по-

лучал номер. Между тем, часто приносили малышей слабых и больных. 

К примеру, о Никите в списке сообщалось: «Недоношен, что только для 

похоронения принят, — умре» [12, л. 239; 13, л. 28]. Выделение больных 

детей в особую группу улучшало показатели работы. Руководители дома 

демонстрировали, что не имеют возможности отвечать за судьбу таких 

питомцев. Некоторых из них все же удавалось спасти, и тогда им при-

сваивали номера.

При Г.Ф. Миллере и по его предложению в доме, наконец, появился 

штатный врач. В июле 1765 г. опекуны написали И.И. Бецкому о том, что 

«настоит большая нужда в лекаре без посторонней практики». Тот под-

держал их, и 2 августа Миллер заключил контракт «с лекарем Фендриком 

Маркграфом». Ему полагалось «следить за здоровьем и лечить по совето-

вании с доктором детей и всех работающих в воспитательном доме, но не 

посторонних» [12, л. 295, 300]. 

Ученый составил и краткую историю создания Воспитательного дома, 

включил в нее список вельмож и купцов, сделавших крупные пожертво-

вания, первых сотрудников дома, а также «ведомости о детях» за 1765 г. 

[13, л. 2–42].

Другими научными изысканиями, как уже отмечалось, Г.Ф. Миллеру 

едва ли удалось заняться. В Москве он сразу же окунулся в море повсед-

невных забот по дому. Конференция обязала переводчика С. Волкова раз 

в три месяца представлять отчет о своей (значит, и Г.Ф. Миллера) работе. 

В бумагах конференции обнаружено единственное его донесение от 2 мая 

1765 г. Он сообщал, что «по 1 мая перевел описание стран, лежащих между 

реками Доном и Днепром, 96 страниц печатью, по приказанию Миллера 

ходил в монастыри и приходские церкви для списания старинных надпи-

сей с гробниц и других казенных дворов» [5, л. 29, 41, 43].

Надвигался весенний паводок, начинался строительный сезон, а мес-

то эконома, помощника главного надзирателя по хозяйственным делам, 

оставалось вакантным. Уже 24 марта Г.Ф. Миллер просит И.И. Бецкого 

«снабдить» дом этим служащим [11, л. 51 об.]. «За эконома» И.И. Бецкой 

в апреле 1765 г. принял «бывшего при кабинете» императрицы комисса-

ра Я. Демлера. Эконом, которого могла знать Екатерина, возможно, был 

ставленником Г.Ф. Миллера, во всяком случае, оставил службу примерно 

в одно время с ним.
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Административное крещение Г.Ф. Миллер получил 21 апреля 1765 г., 

в день рождения императрицы, когда дом по сценарию И.И. Бецкого от-

мечал первую годовщину своей работы. В «детских покоях» отслужили 

молебен, до 1000 нищих накормили в доме «нескудною пищею», вечером 

устроили «иллюминацию с живописью», а в ближайшее воскресенье сыг-

рали 25 сиротских свадеб [11, л. 54–54 об.].

16 мая, после наводнения, началось строительство каменного здания. 

Дети размещались в нескольких разбросанных по городу отделениях. 

Прибывшая вместе с Г.Ф. Миллером надзирательница и повивальная бабка 

А.М. Эллерт занялась исправлением недостатков в родильном госпитале. 

Приходилось профессору участвовать и в организации представительских 

мероприятий. 18 июля он принимал в доме сенатора С.Ф. Протасова и 

обер-прокурора Л.И. Камынина, 15 сентября — графа А.Ф. Орлова, 5 де-

кабря — князя А.М. Голицына и А.П. Мельгунова. Весной и летом 1765 г. 

Г.Ф. Миллер работал в согласии с Опекунским советом. «Главным надзи-

рателем Миллером <…> порядочного поведения и за детьми прилежно-

го наб людения поныне мы довольны», — сообщали опекуны в Петербург 

2 мая [11, л. 54 об.]. 18 июля один из влиятельных опекунов, князь С.В. Га-

гарин, писал И.И. Бецкому: «Я по приезде моем в Москву воспитательно-

го дому во всех отделениях осматривал и нашел содержание детей очень 

в хорошем порядке и чистоте. <…> г. Миллер исполняет должность свою 

с крайним усердием, и публика здесь делает великую славу и честь в хоро-

шем содержании и воспитании оных детей, строения производятся с успе-

хом, и в материалах остановки нет» [12, л. 409]. 

Отзывы сановников и позднее оставались благоприятными, но отно-

шения Г.Ф. Миллера с советом начали портиться. Размах строительных 

работ потребовал создания отдельного подразделения для руководства 

ими — Экспедиции строений. И.И. Бецкой настаивал, чтобы совет избрал 

одного из опекунов для контроля над экспедицией, но все они отказались 

заниматься этим хлопотным делом. Тогда совет «до приискания друго-

го» поручил контроль над работой экспедиции и без того загруженному 

главному надзирателю и архитектору К. Бланку [9, л. 260–261, 427–427 об.; 

11, л. 66 об., 69–70, 94 об.]. В результате Г.Ф. Миллер по распоряжению 

И.И. Бецкого включился в борьбу за экономию материалов и средств, что 

еще больше осложнило его отношения с некоторыми сотрудниками дома 

[11, л. 90–91 об., 101 об.–102].

Не меньший повод для раздражения давали жалобы и скандалы. Одной 

из причин отъезда Г.Ф. Миллера в Москву явилось стремление вырваться 

из внутренних академических дрязг, но в доме он попал из огня да в по-

лымя. Его назначение было неприязненно встречено другим претенден-

том на должность. Академику пришлось участвовать в расследовании фи-

нансовых упущений и хищений предшественников, разбирать конфликты 

между подчиненными. Энергичные действия и твердая позиция главного 

надзирателя уже в июне вызвали поток жалоб, адресованных И.И. Бец-

кому. К первым трениям с советом привела его неудачная попытка про-

вести жену эконома Я. Демлера на должность главной надзирательницы. 
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Неудача способствовала и разрастанию конфликта с четой надзирателей 

Гаузеров. 

Первую скрипку в этой паре явно играла жена. На рубеже 1764–1765 гг. 

она вместе с мужем полгода управляла главным отделением дома и бескон-

трольно распоряжалась средствами. С приездом Г.Ф. Миллера со свобо-

дой использования благотворительных пожертвований было покончено, 

началось расследование злоупотреблений, возникла угроза, что над над-

зирателями появится еще одна начальница, доверенное лицо нового над-

зирателя. Гаузеры ринулись в бой. 

Они отказывались подчиняться Г.Ф. Миллеру и стали писать на него 

И.И. Бецкому. Академик же считал, что «жалобы приносить на подчи-

ненных непристойно, а меньше того <…> главного попечителя неприят-

ными вестями обеспокоить», и оказался в положении оправдывавшегося. 

Разбирательство в совете не привело к разрешению конфликта. Гаузеры, 

прилюдно его бранившие, перед опекунами «кричать не смели», но после 

заседания по-прежнему не исполняли его приказы, описывали «состоя-

ние детей жалостное» знатным посетителям, даже разъезжали по знатным 

домам и везде «обносили» Г.Ф. Миллера, «будто бы за недачей того, что 

потребно, дети неминуемо умереть должны».

В октябре 1765 г. главный надзиратель вынужден был отправить 

И.И. Бецкому пространное донесение. Основную причину ненависти Гау-

зеров к своей особе он видел в том, что супруги лишены были возможности 

поживиться за счет казны дома: закупки теперь осуществлял эконом. В от-

вет они не выполняли распоряжений об экономии, рациональном, с точки 

зрения Г.Ф. Миллера и И.И. Бецкого, кормлении малышей, не соглашались 

«оставить вредительное качание и пеленание детей» и ввести «частое умы-

вание и парение в кадках» [9, л. 260–261, 421 об., 423–427; 11, л. 66 об., 69–70, 

94 об.; 14, л. 4–15]. И.И. Бецкой и опекуны поддержали главного надзирате-

ля, Гаузеры были уволены, но рвение академика заметно ослабло.

С конца 1765 г. Г.Ф. Миллер все реже участвует в заседаниях совета, 

а с начала 1766 г. не появляется там вовсе, хотя работать продолжает, — 

его подпись до 24 апреля стоит под еженедельными списками детей [15, 

л. 222]. 27 марта 1766 г. Екатерина II «по словесному докладу» главного 

попечителя, сделанному по заявлению Г.Ф. Миллера, подписала указ об 

определении последнего к Московскому архиву Коллегии иностранных 

дел. Письмо с извещением о его увольнении опекуны получили не позднее 

20 апреля [16, л. 187; 17, л. 57 об.]. Историограф смог вернуться к научным 

занятиям. 

И.Ю. Рост оказался руководителем неумелым и даже нечистым на 

руку. Служба Г.Ф. Миллера принесла несомненную пользу Воспитатель-

ному дому, но после его ухода И.И. Бецкой отказался от идеи назначать 

профессоров на должность главного надзирателя. Историограф показал 

себя не очень гибким и слишком ранимым, предпочитал писать основные 

документы по-немецки, а главное, оба ученых воспринимали свою работу 

как временную. Кстати, жалобы на бескомпромиссность академика по от-

ношению к нарушителям поступали и после его увольнения. 
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На первый взгляд, мало что связывает между собой этих двух людей. Они 

принадлежали к разным поколениям историков, и даже к разным наро-

дам. В своей жизни они никогда не встречались. Г.Ф. Миллер (1705–1783) 

вырос и воспитался в Германии и стал историком в атмосфере многоязыч-

ного, столичного и, одновременно, нового европейского города — Санкт-

Петербурга, но окончил свои дни в Москве. Н.М. Карамзин (1766–1826) — 

уроженец русской глуши под Симбирском, завершил свое воспитание 

и образование в древней русской столице — Москве, которую очень лю-

бил, а последние годы, наоборот, провел в Санкт-Петербурге. 

В биографиях обрусевшего немца и русского из российской провин-

ции, помимо бросающихся в глаза различий, можно найти и немало совпа-

дений. Оба не закончили университеты, оба совершили важные для своей 

биографии путешествия, немец Миллер — в Сибирь, русский Карамзин — 

в Европу. Сравнения можно было бы продолжить. Миллер стал первым 

официальным российским историографом, а Карамзин — следующим по-

сле М.М. Щербатова. 

Сейчас становится все более очевидным, что Карамзин, вобравший 

достижения русской культуры и русской историографии XVIII в., не мог 

пройти мимо подвижнической деятельности Миллера.

И судьба их творческого наследия на протяжении прошедших веков 

имеет немало общих черт. В советской историографии долгое время го-

сподствовал резко критический, во многом несправедливый подход к их 

деятельности и трудам, который препятствовал серьезному изучению их 

вклада в российскую историографию. Так, в работах ряда исследователей, 

таких как Ю.М. Лотман и Н.Я. Эйдельман, в советское время заново «от-

крывших» для широко читателя Н.М. Карамзина, мы не найдем упомина-

ний о Г.Ф. Миллере. 

В последние годы появились факты, подтверждающие, что с деятель-

ностью и творчеством Г.Ф. Миллера Н.М. Карамзин был знаком задолго 

до начала работы над «Историей», в тот период, когда у него только со-

зревала мысль отдаться написанию истории. Преподаватель Историко-

архивного института Р.Б. Казаков установил, что перевод статьи «Стат-

ского советника Миллера описание езды из Москвы в Коломну в 1778 г.», 
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опубликованный после смерти ученого на русском языке в журнале «Но-

вые ежемесячные сочинения» в 1789 г., послужил в качестве основного ис-

точника многих сведений для опубликованного в 1803 г. в журнале «Вест-

ник Европы» сочинения Н.М. Карамзина «Путешествие вокруг Москвы: 

Письмо первое из Коломны от 14 сентября» [1; 2]. Ссылки на Г.Ф. Миллера, 

прямые или косвенные, встречаются и в «Пантеоне российских авторов» 

Н.М. Карамзина, и в его «Исторических воспоминаниях и замечаниях на 

пути к Троице и в сем монастыре», опубликованных в 1800–1803 гг. 

Выстраивается связь между публикациями Г.Ф. Миллера о своих 

«исторических» путешествиях и знаменитыми «Письмами русского путе-

шественника». Это заставляет задаться вопросом, не являются ли письма 

о путешествии по Подмосковью частью нереализованного полностью ка-

рамзинского замысла — продолжить свое путешествие уже не по Западной 

Европе, а по России? И если бы он реализовался, то тогда мы, может быть, 

имели бы новые «Письма русского путешественника». Под этим углом 

зрения стоит проанализировать журнальные статьи Н.М. Карамзина, по-

священные исторической тематике. 

До сих пор исследователи не анализировали отражение трудов Г.Ф. Мил-

лера в труде Н.М. Карамзина, точнее сказать, в «Примечаниях» к это-

му труду. Как же отразились труды Г.Ф. Миллера в «Истории государства 

Российского»? Большое подспорье для ее исследования до сих пор — 

кропотливый труд известного историка и археографа П.М. Строева, из-

данный в 1844 г., — «Ключ, или Опыт алфавитного указателя к Истории 

государства российского» Н.М. Карамзина. Эта работа ставит изучение 

на твердую почву фактов. Если судить по «Ключу» П.М. Строева, то имя 

Г.Ф. Миллера упоминается только в «Примечаниях» к «Истории», все-

го 111 раз. 

Много это или мало? Для сравнения, на труды Елагина Карамзин ссы-

лается 8 раз, Ломоносова — 13, на Байера — 41, Болтина — 42, Шлецера — 

47, Щербатова — 71, Татищева — 355, включая ссылки на «книги и бума-

ги» В.Н. Татищева. Следовательно, Н.М. Карамзин ссылался на Татищева 

в 3 раза чаще, чем на Миллера, но на Миллера примерно в 2 раза чаще, чем 

на Щербатова. 

На самом деле имя Г.Ф. Миллера в «Истории» упоминается еще чаще, 

чем это отмечено у П.М. Строева. В «Ключе» не учтены ссылки на руко-

писи из собрания Г.Ф. Миллера в первом томе, а также «глухие» ссылки 

без упоминания конкретной работы. Если сравнить по указателю опу-

бликованных 6 томов «Истории государства Российского» издательства 

«Наука», то таких ссылок мы насчитаем несколько больше — около 140. 

Ссылки обнаружены во всех томах, кроме 8 и 12. Их особенно много в 1-м, 

9, 10 и 11 томах. Эти упоминания Миллера в «Истории» очень разно-

образны по своему характеру. Н.М. Карамзин использовал около десятка 

работ Г.Ф. Миллера и ряд публикаций, подготовленных им. При подсчетах 

учитывались только прямые упоминания имени Г.Ф. Миллера. Не учиты-

вались ссылки на труды В.Н. Татищева, изданные Г.Ф. Миллером, широко 

использованные историографом.
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Одна из первых ссылок — на знаменитую запрещенную диссертацию 

Г.Ф. Миллера 1749 г. «Происхождение народа и имени Российского». 

Ссылки на русское и латинское название работы — «Origines gentis et no-

minis Russorum» — создают впечатление, что автору могли быть доступ-

ны оба варианта труда. Кстати сказать, истории осуждения диссертации 

Г.Ф. Миллера Н.М. Карамзин посвятил небольшое по объему, но явно со-

чувственное примечание в первом томе: «Миллер в речи своей о древно-

стях нашего отечества, вместе с Баером признав Варягов Скандинавами, 

справедливо доказал ошибку тех, которые единственно по сходству имени 

считают Варягов-Русь древними Роксоланами <…>. Ныне трудно поверить 

гонению, претерпенному Автором за сию Диссертацию в 1749 году. Ака-

демики по Указу судили ее: Ломоносов, Попов, Крашенинников, Струбе, 

Фишер на всякую страницу делали возражения. История кончилась тем, 

что Миллер занемог от беспокойства, и Диссертацию, уже напечатанную, 

запретили. Наконец Миллер согласился, что Варяги-Русь могли быть Рок-

соланами в смысле Географа Равенского, а не древние» [3, c. 217]. 

Н.М. Карамзиным была использована большая статья Г.Ф. Миллера, 

посвященная Смутному времени, — «Опыт новейшия истории о Рос-

сии» [4, c. 3–63]. Многочисленны ссылки на четвертый и особенно пятый 

том «Собрания российских историй» на немецком языке — «Sammlung 

Russischer Geschichte», где опубликованы статьи Г.Ф. Миллера. Причем, 

Н.М. Карамзин предпочитал ссылаться на немецкое издание, а не на пере-

воды, появлявшиеся в «Ежемесячных сочинениях, к пользе и увеселению 

служащих», хотя это издание редактировал и переводил сам Г.Ф. Миллер. 

Экземпляры «Sammlung Russischer Geschiсhte» сохранились в библио-

теке историографа, в настоящее время хранящейся в Отделе редких книг 

Ульяновской областной библиотеки [5; 6, c. 370]. Кстати сказать, даже на 

статью о «Путешествии действительного советника Миллера к Святотро-

ицкому Сергиеву монастырю», упоминавшуюся выше, но опубликован-

ную на русском языке, имеется ссылка в «Истории» [7]. 

В некоторых случаях ссылки Н.М. Карамзина не совсем точны. Он, на-

пример, не знал или не придавал значения тому обстоятельству, что «Гео-

графический лексикон» в основе своей первоначально был подготовлен 

Полуниным. Он писал так: «Миллеров Географич. Лексикон», или таким 

образом ссылался на публикации источников: «Миллер, Sammlung Russ. 

Geschichte: известия нашего Артиллерийского Полковника Гербера».

Ссылки представлены несколькими разновидностями: это собствен-

но исторические ссылки; ссылки на труды Г.Ф. Миллера, на его мнение. 

Н.М. Карамзин часто высказывался о справедливости или ошибочности 

выводов или фактов у Миллера, соглашался с ним или опровергал его.

Особенно много таких ссылок в первом томе, более 20 (у П.М. Строе-

ва отмечены только 2), и почти все — на труды. Но ссылки эти часто могут 

быть «глухими», упоминается только имя Г.Ф. Миллера, без указания кон-

кретной публикации или сочинения. В большинстве случаев это знамени-

тая диссертация. В примечании 20 Н.М. Карамзин писал: «Помпоний Мела 

пишет, что Сарматы разделялись на множество племен (una gens, aliquot 
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populi et aliquot nomina) /один народ, но несколько племен и несколько 

названий/, из коих всякое имело особенное имя свое, но говорили одним 

языком: каким? Не знаем, вопреки Татищеву, который беспрестанно тол-

кует нам слова Сарматские, воображая, что сей язык и Финский есть один. 

Миллер скромным образом заметил ошибку; но Русские Историки не по-

слушались его, и Болтин также говорит о языке Сарматском, неизвестным 

никому в ученом свете». Создается впечатление, что по ряду вопросов для 

Н.М. Карамзина было важно проследить мнение Г.Ф. Миллера в ряду дру-

гих историков, согласиться с ними или опровергнуть их1.

Ниже большинство ссылок приводятся Н.М. Карамзиным на иссле-

дования Г.Ф. Миллера как на источник информации. В последних томах 

много ссылок на «Сибирскую историю». Особенно в томе IX , главе VI 

«Первое завоевание Сибири», в 10-м томе в главе 1, параграфе «Вторич-

ное покорение Сибири в 1585 г.», а также при описании подробностей 

заговора против Бориса Годунова в царствование Федора Иоанновича. 

В томе XI, в главе 1 «Царствование Бориса Годунова» приведены ссылки 

на фактические сведения о грамотах, посланных в Сибирь о смерти Кучу-

ма, об основании новых городов в Сибири: Верхотурья, Магазеи, Туринска, 

Томска, а также о возвращении опальных родственников Годунова после 

воцарения Михаила, перезахоронении тел Нагих и Романовых. Цитаты из 

трудов, по выражению Н.М. Карамзина, «защитников» «Лжедимитриевой 

памяти». Это прямые упоминания имени Г.Ф. Миллера, публикаций доку-

ментов, которые Н.М. Карамзин обозначает Миллеровскими.

Другого характера ссылки, совершенно не отмечавшиеся у П.М. Строе-

ва — на рукописи из Миллеровского собрания, хранившегося в Москов-

ском архиве Коллегии иностранных дел. Н.М. Карамзин тщательно ука-

зывает их принадлежность именно Миллеровскому собранию. Зачем ему 

это было нужно? Мог сослаться просто на Архив, но здесь отдана дань 

уважения собирателю. Следует отметить, что на собрание А.И. Мусина-

Пушкина, его библиотеку, ссылок также немало, около 30. Значит, это 

принцип. 

Н.М. Карамзин сам в Московском архиве Коллегии иностранных дел 

почти не работал, ему как историографу старинные манускрипты при-

возили на дом. Особенно многим он был обязан начальнику Московского 

архива Коллегии иностранных дел, унаследовавшему свою должность от 

Г.Ф. Миллера и Н.Н. Бантыш-Каменского, Алексею Федоровичу Малинов-

скому. От него, от молодых историков — сотрудников архива и участников 

Румянцевского кружка, Н.М. Карамзин мог перенять уважение к деятель-

ности Г.Ф. Миллера. Один из них, знаменитый археограф П.М. Строев, 

во многом бравший пример с Г.Ф. Миллера, позднее заявлял: «При имени 

Миллера, сего знаменитого изыскателя древностей, чувство признатель-

ности невольно наполняет душу русского историка. Если сей ученый мало 

1 Ниже, в примечании 72 Н.М. Карамзин заметил: «Миллер в речи своей о про-

исхождении народа Российского несправедливо говорит, что Летописец наш 

нигде не именует основателей Полоцка Кривичами» [3, c. 199].
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занимался сочинениями прагматическими, то одно извлечение из недо-

ступных хранилищ и сбережение великого числа материалов ставят его 

заслугу выше хвалы и несравненно важнее той, какую он оказал бы, на-

писав десятки томов истории» [8, c. 57]. Для «путешествующего археогра-

фа» П.М. Строева эта сторона деятельности Г.Ф. Миллера была особенно 

близка и значима. 

Но вольно или невольно П.М. Строев поспособствовал будущему «пе-

рекосу» в оценке Миллера-историка. Все, даже противники Г.Ф. Миллера, 

признавали за ним достоинство «изыскателя древностей», исторических 

источников, исследователя Сибири. Н.М. Карамзин же, судя по многочис-

ленности ссылок и на мнения Г.Ф. Миллера, и на факты, им приводившие-

ся, и на рукописи из его собрания, подал пример более, как мы бы сказали 

сейчас, «сбалансированной» оценки деятельности своего выдающегося 

предшественника. 
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«ЛЕДЯНОЙ ПОХОД» КОЛЫМСКО-АЛАЗЕЙСКИХ ЧУКЧЕЙ 
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До 1990-х гг. и даже позднее североведы задавались двумя вопросами: куда 

исчезли чукчи из колымско-алазейской тундры в первой четверти XVIII в. 

и откуда появились чукчи на Таймыре. Исчезновение чукчей из Большой 

тундры между Колымой и Алазеей объяснялось исследователями тем, что 

эту часть чукотского этноса погубила эпидемия оспы в начале 1690-х гг. 

[1, c. 49], или чаще тем, что чукчи просто переселились на восток, за Колы-

му [2, с. 105; 3, с. 121–122; 4, с. 136; 5, с. 108; 6, р. 45], тогда как появление чук-

чей в качестве неприятелей в эпосе народов Таймыра (энцев, нганасанов и 

долганов) просто объяснялось тем, что под данным названием скрывается 

местное автохтонное население [7, c. 96; 8, c. 63; cр.: 9, с. 218]. Пояснить эти 

проблемы и связать их воедино помогли записи на немецком языке в днев-

нике академика Г.Ф. Миллера, который во время Второй Камчатской экс-

педиции 1733–1743 гг. заносил сведения о чукчах в свои записные книжки. 

Последние, хранящиеся в РГАДА, были проработаны новосибирским ис-

следователем Александром Христиановичем Элертом. В 1991 г. А.Х. Элерт 

опубликовал переложение интересующих нас сведений [10, с. 27–30]. 

Из этого введенного в научный оборот источника стало ясно, что 

в 1716–1721 гг. колымско-алазейские чукчи совершили настоящий «Ледя-

ной поход» на запад, достигнув Енисея, т. е. примерно за пять лет они про-

делали расстояние, занимающее по прямой порядка 2700 км! 

Данные сведения тем более важны, что именно эти чукчи, жившие 

в Большой тундре, были более полувека (1642–1710 гг.) постоянными про-

тивниками казаков Нижнеколымского острога, отказываясь приносить 

ясак и выдавать аманатов [11, с. 191–248; 12, с. 22–24]. И вдруг в первой 

трети XVIII в. эти чукчи неожиданно исчезают с исторической сцены. 

Российские источники не отметили это исчезновение; нет ясных данных 

о нем и в чукотском фольклоре.

Итак, Г.Ф. Миллер узнал от сына боярского Прокопия Ефимова, быв-

шего в 1734–1735 гг. колымским приказчиком, что ранее в тундре между 

Колымой и Алазеей жили чукчи, которые весьма «докучали» Нижнеко-

лымскому острогу. Анадырские же и «каменные» чукчи часто нападали 

на тундреных колымских, вынудив последних в 1716 г. бежать по морско-
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му побережью на запад в поисках нового места жительства. Форсировав 

устье Лены, беглецы дошли до района р. Анабар, где были перебиты «тун-

гусами или самоедами Туруханского уезда». П. Ефимов окончание похо-

да на запад явно знал смутно. Его сведения дополняет другое сообщение, 

вероятно, полученное Г.Ф. Миллером от сотника Якова Мохначевского и 

служилого Прохора Анпекова в 1737 г. в Якутске: после похода Ф. Амосова 

в 1724 г. тундровые колымские чукчи подверглись нападению восточных 

«каменных», которые преследовали первых до Индигирки. Колымские 

чукчи продолжили поход на запад: перейдя Лену, они достигли р. Оленек, 

где были перебиты местными тунгусами. Конечно же, данный поход мог 

быть второй волной бегства чукчей из Алазейской тундры, но поскольку 

география похода совпадает с предыдущим описанием, то, скорее всего, 

речь идет о том же походе, просто ее время из-за недостаточной хроноло-

гической неувязки оказалось смещенным.

Во время пребывания в Мангазейском уезде в 1739 г. Г.Ф. Миллер со-

брал дополнительную информацию о судьбе чукчей на западе: в 1719 г. 

до 40 семей чукчей дошло до р. Хатанга на востоке Таймыра, где чукчи ста-

ли вести боевые действия против русских и якутов. Русские при помощи 

якутов нанесли чукчам поражение. От разгрома спаслось лишь семь се-

мей, которые продолжили свой путь на запад и добрались в следующем 

1720 г. до р. Пясина на западе Таймыра. Тут на них напали «самоеды-авги». 

Оставшиеся три семьи продолжили движение на запад и в 1721 г. дошли 

до Енисея, где «они также нашли свой конец». Мужчины были перебиты, 

а оставшиеся в живых женщины и дети были проданы в рабство в Манга-

зею и Енисейск. Большинство из пленных, впрочем, позднее покончили 

жизнь самоубийством [10, с. 27–29]. 

Некоторые детали, дополняющие сообщение Г.Ф. Миллера, находим 

в преданиях нганасанов, согласно которым чукчи жили у р. Пясина; увидев 

нганасанов, они покончили жизнь самоубийством, а нганасаны, забрав их 

оленей, стали богатыми; другие же чукчи успели спастись по морю [7, с. 96; 

13, с. 159–160]. Вероятно, чукчи поплыли далее на запад к Енисею.

В общем, обстоятельства «Ледяного похода» 1716–1721 гг. можно ре-

конструировать следующим образом. Конфликт, из-за которого чукчи 

переселились с Чауна в алазейскую Большую тундру в начале XVII в., не 

был исчерпан, и военные действия между восточными «каменными» и за-

падными колымско-алазейскими чукчами периодически переходил в ак-

тивную боевую фазу, как это случилось в 1710-х гг. Нападающей стороной 

были носовые чукчи, которых поддерживали их союзники — анадырские. 

Союзники могли теснить противника просто за счет своего численного 

превосходства. В 1716 г. конфликт достиг своего апогея. Тундренные чукчи 

решили откочевать подальше от своих противников, а поскольку путь на 

юг для оленеводов был закрыт линией лесов, то перекочевка могла быть 

произведена только на запад. Вероятно, решению о переселении способ-

ствовал и тот факт, что чукчи не считали Большую тундру своей искон-

ной территорией, еще помня о своем приходе сюда. Кочевники двинулись 

вдоль побережья Восточно-Сибирского моря, что объясняется наличием 
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оленьих стад и, вероятно, отсутствием достаточного количества байдар. 

Восточные чукчи преследовали противника до Индигирки. Подобное 

длительное преследование противника не характерно для чукчей. Мож-

но предположить, что они просто занимали оставленные территории или 

же взаимные обиды дошли до крайнего напряжения, что побуждало их на 

столь длительное преследование ненавистного противника с целью нане-

сти ему максимальные потери. 

Во время своего продвижения на запад алазейские чукчи продолжали 

враждебные действия против русских, с которыми не был заключен мир. 

Также и с местным населением отношения не шли в мирном русле, по-

скольку последнее, с одной стороны, было союзниками русских (якуты, 

например), а, с другой, намерение чукчей остановиться на чужой терри-

тории явно не встречало понимания местного населения. Отсюда воз-

никала постоянная конфронтация. Поэтому удобнее было передвигаться 

как раз по морю на байдарах, а не по суше, где чукчей подстерегали не-

други, но переходу по морю мешали стада оленей, принадлежащие чукчам. 

Пройдя по слабозаселенной территории юкагиров, вероятно, без особых 

потерь, чукчи перешли Лену и вышли в междуречье Оленека и Анабара, где 

их разгромили местные тунгусы. Это могли быть как ванядыры, позднее 

вошедшие в состав вадеевских нганасан и поселившихся тут якутов, или 

оленекские тунгусы-синигиры [13, с. 10–11; 14, с. 152, 447–449]. Вероятно, 

в противостоянии с чукчами решающую роль суграло мастерство тунгусов 

как лучников, которые могли просто перестрелять чукчей издали, не пере-

ходя к рукопашной. Оставшиеся 40 семей (ок. 200 человек) подошли в 

1719 г. к Хатанге, где столкнулись с местными русскими и переселивши-

мися сюда на рубеже XVII–XVIII вв. якутами [14, с. 121, 180]. Этими якута-

ми могли быть как настоящие якуты нижнезатундренного рода, жившего 

на Хатанге, так и долганы. Согласно долганскому преданию, чукчи были 

побеждены у Хатанги долганами и русскими затунд ренными крестьяна-

ми, использовавшими для обороны в избах ружья, из которых стреляли 

через небольшие окошечки. Победители забрали оленей побежденных 

и взяли в плен женщин. Оставшиеся чукчи стали испытывать голод [15, 

с. 121; 16, с. 8; ср.: 14, с. 216–218]. Согласно якутскому преданию, чукчи 

имели столкновения с якутами у Хатанги «и погибли сколько от стрел 

их, столько же от голода» [17, с. 406]. Отсюда и возникла нганасанское 

предание о том, что последний оставшихся в живых чукча (в варианте 

сказания — двое) полез за приманкой в ловушки-«пасть» для песцов, но 

был придавлен упавшей слегой и, не имея сил выбраться, просто замерз 

[13, с. 155; 15, с. 121; 18, с. 22; 19, с. 11]. Вероятно, действительно, потеряв 

оленей, чукчи в зимний период стали испытывать затруднение с поиском 

продовольствия.

Потерпев поражение, оставшиеся семь семей (порядка 35 человек) 

дошли в 1720 г. до Пясины. Тут на побережье океана их обнаружили пред-

ки современных нганасанов — тавги. Гибель одной семьи описана в энец-

ском предании, согласно которому пять тавгов, неожиданно напав ночью, 

застрелили из лука мужа и убили его жену с пятью детьми. Согласно друго-
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му преданию, чукчи покончили с собой, увидев приближение хатангских 

нганасанов [13, с. 160]. Истребление чукчей таймырские предания припи-

сывают предкам рода Нинонде (Порбины), принадлежавшего к западным 

авамским нганасанам. На Таймыре чукчи еще владели оленями: местные 

предания упоминают у одной семьи 20 или 30 голов, которые затем пе-

решли к победителям. Вероятно, какое-то количество чукотских жен-

щин было взято тавгами в плен, поскольку авамские энцы считают, что 

среди предков нганасанского рода Чунанчера (Фалачера, Курсимины) 

были нюхающие женщины, т. е. чукчанки [8, с. 45, 57, 62–63; 9, с. 216–218]. 

Три семьи (человек 15) чукчей успели погрузиться на байдары (или даже 

байдару) и отплыть на запад. В 1721 г. они достигли Енисея, где мужчины 

были перебиты, а женщины и дети взяты в плен. Г.Ф. Миллер не указывает, 

кто перебил три семьи чукчей на Енисее, местные самоеды (тидирисы — 

предки нганасан, либо хантайские самоеды (сомату) — предки тундреных 

энцев) или русские. Поскольку далее полоняники оказались в городах 

Мангазее и Енисейске, то, скорее всего, разгром совершили именно рус-

ские. В плену большая часть пленных покончила с собой. 

Таков был конец великого «Ледового похода» колымско-алазейских 

чукчей, как он может быть представлен по записям Г.Ф. Миллера, с неко-

торыми пояснениями-добавлениями из фольклора народов Таймыра.
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В 1894 г. будущий видный историк и архивист М.В. Довнар-Запольский за-

кончил историко-филологический факультет Университета Св. Владими-

ра в Киеве. В декабре того же года он поступил на службу в Московский 

архив Министерства юстиции (МАМЮ), где с 1897 г. стал помощником 

архивариуса при Литовской Метрике. Через год был решен вопрос о его 

профессорском стипендиатстве при Киевском университете с сохране-

нием работы в архиве. Работу в МАМЮ М.В. Довнар-Запольский сочетал 

с подготовкой магистерской диссертации, преподаванием в Московском 

университете и двух гимназиях. Помимо этого, в 1898 г. он был избран сек-

ретарем (при председателе А.И. Кирпичникове) новообразованной Ар-

хеографической комиссии при Московском археологическом обществе 

(МАР). За четыре года пребывания на этом посту М. В. Довнар-Запольский 

отредактировал выпуски «Древностей» — «Трудов Археографической ко-

миссии Императорского Московского археологического общества», под-

готовил к изданию несколько томов архивных материалов. Весьма активная 

и инициативная деятельность обеспечила довольно быструю интеграцию 

молодого исследователя в российскую научно-гуманитарную элиту.

С деятельностью М.В. Довнар-Запольского оказался связан важный 

эпизод истории российского архивоведения, отразившийся и на биогра-

фии ученого. Приход исследователя в МАМЮ и МАО совпал с моментом 

подготовки радикальной реформы российских архивов. Ее инициатором 

явилось Археографическое общество, а автором проекта оказался непос-

редственный начальник М.В. Довнар-Запольского, директор МАМЮ 

Д.Я. Самоквасов. Главная идея подготовленного им «Свода основа-

ний архивной реформы» (1899) заключалась в централизации управ-

ления архивным делом и изменении структуры архивных учреждений. 

В проекте реформы особой критике подверглись губернские ученые 
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архивные комиссии, обвиненные в непрофессионализме и причастно-

сти к утратам документов [1, с. 106–107]. Проект вызвал большой инте-

рес, стал предметом пристального внимания научной общественности и 

сразу вызвал критику противников реформы, в первую очередь на местах. 

Губернские комиссии при поддержке Петербургского археологического 

института развернули дискуссию и предложили альтернативный вариант 

реорганизации.

М.В. Довнар-Запольский оказался в эпицентре открытых и кулуарных 

обсуждений готовившейся реформы. Служа под руководством Д. Я. Само-

квасова в МАМЮ и активно работая в МАО, он знал ситуацию в архивах 

изнутри и одновременно поддерживал тесные связи со структурами, инте-

ресы которых затрагивал проект. М.В. Довнар-Запольскому досталась сво-

его рода роль «связующего» звена между оппонирующими сторонами. 

Обстоятельства подготовки архивной реформы, ее восприятие науч-

ной средой, а также позиция и роль в ней самого М.В. Довнар-Запольского 

нашли отражение в его переписке. Письма исследователя и его коррес-

пондентов являются важнейшим источником о реформе, так как в силу 

своего положения М.В. Довнар-Запольский поддерживал обширные 

эпис толярные контакты, в том числе с самыми авторитетными представи-

телями научных центров страны, причем не только двух столиц, но и с про-

фессурой Саратова, Киева, Харькова, Львова и т. д. Только в Петербурге 

он имел 14 корреспондентов, среди которых следует назвать академиков 

А.А. Шахматова, А.С. Лаппо-Данилевского, А.И. Соболевского, В.И. Ла-

манского, А.Ф. Бычкова и др.

Киевский университет проявлял особую заинтересованность в ре-

форме. Во-первых, под его эгидой находилось ведение архивного дела 

в Юго-Западном и Северо-Западном краях, прежде всего, деятельность 

Киев ской ученой архивной комиссии и Архива древних актов. Во-вторых, 

доклад Д.Я. Самоквасова и обсуждение подготовленного им проекта пла-

нировалось на ХI Археологическом съезде (1899 г.), который готовился 

как раз в Киеве.

М.В. Довнар-Запольский стремился держать в курсе дел свою alma 

mater. В письме к В.С. Иконникову от 18 апреля 1899 г. он информировал 

о событиях и раскрывал «технологию» подготовки проекта: «В заседании 

21 апр[еля] Д.Я. Самоквасов имеет в виду предложить, во-первых, проект 

реорганизации архивов, во-вторых, познакомить с результатами своего об-

зора иностранных архивов. Цель этого маленького предварительного съез-

да преимущественно состоит в том, чтобы разработать и обсудить проект 

Самоквасова и затем уже внести его на обсуждение Археол[огического] 

съезда. Опыт показал, что разработка сложных проектов на самом съезде 

весьма неудобна: времени немного, члены заняты заседаниями. Поэтому 

в обществе предложили подготовленный проект. Если проект будет при-

нят обществом и затем съездом, то предполагается представить его в ми-

нистерство и настаивать всеми силами на его движении в законодательном 

порядке. Но подготовку такого сложного дела общ[ество] не нашло воз-

можным принять на себя, почему и решено пригласить для совещания наи-
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более компетентных в деле лиц. О самом проекте, т. е. о его содержании, 

я не могу сообщить Вам подробностей: в январском заседании Д.Я. Само-

квасов представил только общие положения. Но теперь, по-видимому, 

он несколько изменил общую постановку вопроса, резко разграничив гу-

бернские архивы от окружных. Подробностей предполагаемого устрой-

ства тех и других Д.Я. Самоквасов еще не показывал» [2].

Таким образом, выясняется, что проект два раза обсуждался на засе-

даниях МАО, в том числе вторично в расширенном составе, с приглаше-

нием наиболее авторитетных архивистов. Положительная оценка поз-

волила бы Д.Я. Самоквасову вынести проект на обсуждение Киевского 

съезда уже от имени МАО. Однако заседание 21 апреля, которое упоми-

нает М.В. Довнар-Запольский, высказалось о проекте весьма критически, 

и представление от имени общества оказалось невозможным. В конечном 

итоге на обсуждение съезда были вынесены два проекта: Д.Я. Самоквасова 

и губернских комиссий. Проект Д.Я. Самоквасова получил поддержку, но 

был в значительной степени скорректирован за счет уступок альтернатив-

ным предложениям, что удовлетворило оппонентов [1, с. 119].

Переписка ученого затрагивает многие обстоятельства дела и объяс-

няет мотивы предложений сторон. Первым аргументом критиков проек-

та Д.Я. Самоквасова была угроза бюрократизации архивного дела в случае 

его централизации и «огосударствления». Это вызывало наибольшее бес-

покойство его оппонентов, несмотря на то, что они признавали необхо-

димость реорганизации архивов, включая губернские архивные комиссии. 

Такую позицию высказывала председатель МАО графиня П.С. Уварова. Уже 

после обсуждения проекта на Киевском съезде, в ноябре 1900 г., она писала 

М.В. Довнар-Запольскому: «Решительно не могу себе объяснить, что может 

руководить Самоквасова в его претензиях касательно комиссий. Я сама, как 

вы знаете, не большая их поклонница, но из этого нельзя выводить необхо-

димость уничтожения того, что нам не нравится. Да к тому же, если можно 

пожелать, чтобы комиссии получили некоторое более правильное направ-

ление, чтобы среди них нашлись люди более ученые, то это не значит, что 

они вредны и что их следовало бы уничтожить» [3, л. 9–10].

П.С. Уварову поддерживал еще один корреспондент М.В. Довнар-

Запольского, принадлежавший к оппонентам Д.Я. Самоквасова, — заве-

дующий библиотекой и архивом Святейшего Синода А.Н. Львов. Получив 

первые сведения о реорганизации, он обратился за уточнениями именно 

к М.В. Довнар-Запольскому: «Сообщите мне, в каком положении у Вас 

в обществе этот вопрос. Я слышал мельком, что Самоквасов делал недавно 

какой-то по этому поводу доклад. В чем его сущность и к чему пришли?» 

[4, л. 9, 9 об.].

А.Н. Львов высказывался за совершенствование работы губернских 

комиссий и унификацию архивного законодательства, но его возражения 

выходили за рамки отраслевого маштаба. Архивист выступал принципи-

ально против заимствования западных образцов и централизации архи-

вов, ибо, по его мнению, это означало нарушение национальной традиции 

и общественных начал в организации архивного дела. «Это, — писал он, — 
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совсем противоречит и русской истории, и современным условиям нашей 

жизни. Закон д[олжен] б[ыть] один, общий для всей империи. Но приме-

нение этого закона и главное — разработка архивов д[олжна] б[ыть] пре-

доставлена местному обществу в лице ли архивных комиссий, или др[угих] 

каких-либо учреждений. В этом и заключается залог успеха дела. Если же 

предоставить его одним правительственным чиновникам, хотя бы в лице 

совершеннейших архивистов, то ни правительство, ни архивисты никогда 

не справятся с такою грандиозною задачею. Если в нашем обществе есть 

культурность, то предоставьте ему самому хранить и разрабатывать свое 

прошлое» [4, л. 11].

Переписка дает основание предполагать причастность М.В. Довнар-

Запольского к подготовке альтернативного варианта реформы. В качестве 

возможного автора рассматривался тот же А.Н. Львов, но инициатива, 

скорее всего, принадлежала москвичам. А.Н. Львов должен был выступить 

как на предварительном обсуждении проекта в Москве, так и на съезде 

в Киеве. Однако выбор главного оппонента оказался не совсем удачным, 

а обсуждение не было подготовлено должным образом, так как А.Н. Львов 

не приехал на совещание в Москву. Причиной этого стали не только 

внешние обстоятельства, о чем он сообщал М. В. Довнар-Запольскому. 

А.Н. Львов прямо объяснил, что он не был готов изложить конструктивную 

программу архивной реформы и взять на себя такую ответственность. Он 

считал целесообразным вынести на съезд широкое обсуждение проблемы в 

виде нескольких докладов и выработать принципы реорганизации общими 

силами. Со своей стороны он обещал «предоставить доклад о современ-

ном русском архивном законодательстве, где доказать всю его несостоя-

тельность по отношению к сохранению и разработке наших письменных 

памятников» [4, л. 11].

На Киевском археологическом съезде А.Н. Львов сделал доклад «Русское 

законодательство об архивах». В рамках дискуссии прозвучали выступления 

Д.И. Багалея «О необходимости превращения Харьковского историческо-

го архива в Центральный архив», А. Воронова «Французские областные ар-

хивы», Д.И. Цветаева «Варшавские архивы», и др. М.В. Довнар-Запольским 

был представлен «Обзор деятельности ученых губернских архивных комис-

сий за 1896–1898 гг.», в котором акцент был сделан на положительных ре-

зультатах работы. Уровень оппониравания Д.Я. Самоквасову оказался таким, 

что при подготовке материалов съезда к публикации редактор П.С. Уваро-

ва написала М.В. Довнар-Запольскому: «В Вашем обзоре деятельности ар-

хивных комиссий Вы пропели им такую хвалебную песнь, что я обращаюсь 

к Вам с просьбою разрешить выпустить последние 3 страницы, в которых 

Вы упоминаете о темных пятнах и ошибках и, вспомнив Самоквасова, пус-

каетесь в полемику. Полемика эта вовсе не нужна делу…» [3, л. 11].

П.С. Уварова предостерегала М.В. Довнар-Запольского от конфликта 

с непосредственным начальником и советовала не высказывать свою пози-

цию демонстративно. Однако ученый решился на дальнейший рискован-

ный шаг, выступив в защиту губернских комиссий в издании наиболее оп-

позиционной проекту Самоквасова Рязанской ученой архивной комиссии. 
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Как и предупреждала графиня П.С. Уварова, публикация спровоцировала 

острую реакцию директора МАМЮ. Письмо М.В. Довнар-Запольского к 

П.С. Уваровой в октябре 1900 г. не только описывает ситуацию, но и рас-

крывает бытовавшее официальное понимание соотношений научной 

свободы и государственной лояльности: «Яхонтов напечатал в трудах Ря-

занской комиссии краткое изложение моего сводного отчета об архив-

ных комиссиях. В изложении сказано, что комиссии работают, собирают 

музеи, читают лекции — и это хорошо <…>. Д.Я. Самоквасов возмутился: 

как я “смел” сочувственно высказываться о комиссиях, когда он, мой на-

чальник, высказывается против них. Положение о комиссиях — “абсурд” 

и “глупость”, и я не имею права защищать его, т[ак] [как] выступаю против 

воли начальства. Мое начальство ведет государственное дело. Я состою на 

государственнной службе. Идя вразрез с мнением начальства, я против го-

сударственных интересов...» [5, с. 287].

М.В. Довнар-Запольский ожидал, что его изгнание из МАМЮ неизбеж-

но. Графиня П.С. Уварова, пытаясь помочь деятельному члену МАО, вновь 

советовала сгладить ситуацию, искала возможность продлить его пребыва-

ние в Москве. «Только никак не придумаю, — писала она, — где бы Вам най-

ти место, Вам симпатичное и подходящее под ваши занятия. Переговорите 

с Алекс. Ив. Кирпичниковым: нельзя ли Вам пристроиться в Румянцевском 

музее или в Историческом, а я ему напишу от себя» [3, л. 9–10].

Увольнения не произошло, но отношения между Д.Я. Самоквасовым 

и М.В. Довнар-Запольским оставались напряженными до самого оконча-

ния службы последнего в МАМЮ в 1901 г.

Переписка М.В. Довнар-Запольского раскрывает дальнейшие обстоя-

тельства, определявшие судьбу уже принятого проекта реформы, затраги-

вает такой важный аспект, как соотношение профессональных и бюро-

кратических механизмов в политике по отношению к науке.

При посредничестве великого князя Сергея Александровича одобрен-

ный съездом проект вместе с отзывом Петербургского археологического 

института был передан на утверждение в Министерство внутренних дел. 

Ответ затянулся надолго, что вновь обеспокоило общественность и вы-

нуждало искать возможности воздействия на ситуацию.

Так, в письме от 19 января 1899 г. А.Н. Львов сообщает М.В. Довнар-

Запольскому, что, будучи в Министерстве внутренних дел по иному пово-

ду, он попытался узнать судьбу проекта. Выяснилось, что ситуация вновь 

осложнилась, но уже именно по бюрократическим причинам. Министер-

ство вообще не считало рассмотрение проекта делом своей компетенции, 

но посредничество великого князя обязывало к реагированию и постави-

ло чиновников в сложное положение: «…ходатайство написано в доволь-

но сильных выражениях и при том подписано таким лицом…». Выход чи-

новниками МВД был найден в сборе разного рода справок и отзывов, что 

А.Н. Львов небезосновательно охарактеризовал как путь уничтожения 

проекта. Спасение документа о реформе в целом и научной инициативы 

снизу виделось им в передаче решения из государственно-бюрократических 

в науч ные структуры: «Из опасения, чтобы дело не погибло “за справками”, 
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<…> я позволил себе предложить, чтобы мин[истр] передал его для даль-

нейшего рассмотрения и разрешения в Академию наук, как учреждение, 

стоящее вне всяких ведомств и обладающее или располагающее научными 

и компетентными силами. В интересах правильной пос тановки источни-

ков исторической науки академия нравственно обязана отнестись к этому 

делу с полным сочувствием, и ее августейший президент (великий князь 

Константин Константинович. — В. Л.) мог бы доложить государю о необ-

ходимости учреждения особой ком[ис]сии для детальной разработки воз-

бужденного вопроса. Со мною согласились и в этом роде хотели доложить 

м[инист]ру» [4, л. 11, 11 об.].

Автор письма испрашивал мнения М.В. Довнар-Запольского о правиль-

ности подобного пути и предлагал последовательность действий, которые 

включали и закулисную компоненту: «Необходимо заблаговременно по-

беседовать кой с кем в Ак[адемии] наук и подготовить почву для надле-

жащего там отношения к этому вопросу. Я знаком с вице-президентом и 

непременным ученым секретарем и могу с ним говорить, надеюсь, с успе-

хом для дела. Если этот вопрос поступит в ак[адемию], то у меня есть одна 

комбинация, могущая оказать хорошее влияние на все дальнейшее движе-

ние дела <…>». 

Мы не располагаем сведениями о том, состоялись ли переговоры 

А.Н. Львова с вице-президентом Л.Н. Майковым и с непременным секре-

тарем академии М.Ф. Дубровиным. Не ясны также механизмы задуманной 

«комбинации». Тем не менее, пока министерство колебалось, произо-

шел новый всплеск полемики вокруг проекта внутри научного лагеря, что 

ослаб ляло его позиции. В февральском номере «Исторического вестни-

ка» за 1900 г. появилась статья архивиста Шумигорского с острым крити-

ческим пафосом. Ее возможные отрицательные последствия А.Н. Львов 

оценил в письме от 11 февраля: «Статья сама по себе пустая, но она яви-

лась не вовремя. Многие, не интересующиеся архивным делом и ничего не 

понимающие в нем, будут ссылаться на нее. Вероятно, С[амоквасо]в будет 

отвечать на нее, но, по обычаю, страстно и на личной почве, чем испортит 

окончательно все дело. Вот хорошо бы написать спокойную принципиаль-

ную статью?» [4, л. 17, 17 об.].

Опасения в отношении государственно-бюрократического вари-

анта решения научной проблемы оправдались к концу 1900 г. Письмо 

А.Н. Львова к М.В. Довнар-Запольскому от 30 ноября обрисовало груст-

ный финал ситуации. За год нахождения в МВД «злосчастное дело по 

архивному вопросу» обросло бумагами и обращениями различных ин-

станций и особ, но «все это разбивается и разбилось о полное равно-

душие м[инис терст] ва к данному вопросу. Никто не понимает, почему 

ходатайство князя поступило в М[инистерст]во вн[утренних] д[ел], и там 

никто не знает, что делать с этим. Да и действительно, для них этот во-

прос совершенно чуждый и для решения более, чем трудный». Автор 

письма делает примечательные обобщения о российском управленче-

ском механизме: «Вопрос можно считать погребенным. А жаль покой-

ника. Подавал надежды и так безвременно погиб <…>. У нас ведь делают 
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только тогда, когда явится какой-нибудь интерес в верхних слоях. Тогда 

все зашевелятся и даже забегают и закричат, как это до сей поры оста-

вили такой важный вопрос без внимания. А как заинтересовать верхние 

слои? В этом и весь вопрос» [4, л. 19, 20 об.].

Таким образом, переписка М.В. Довнар-Запольского с заинтересо-

ванными корреспондентами дополняет сведения о попытке наиболее 

маштабной российской архивной реформы конца ХIХ в. Она передает 

также интеллектуальную атмосферу вокруг проекта и иллюстрирует 

государственные методы решения гуманитарных проблем. Кроме исто-

рико-архивного, письма имеют также важный персонально-биографиче-

ский аспект, уточняя известную исследователям причину конфликта 

М.В. Довнар-Запольского с директором МАМЮ Д.Я. Самоквасовым, 

который вынудил первого отказаться от карьеры в архиве и вернуться из 

Москвы в Киев.
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Владимир Николаевич Бенешевич (1874–1938) — выдающийся русский 

ученый, вся научная деятельность которого протекала в изучении архив-

ных и рукописных фондов едва ли не всего мира. Неслучайны поэтому его 

глубокое знание архивного дела, его неподдельный интерес к работе архи-

вистов, этих, по его выражению, «микробов бессмертия нации и челове-

чества», его служба в 1919–1920 гг. «архивариусом» I Отделения II секции 

Единого государственного архивного фонда (ЕГАФ). Не случайно также 

и его участие в Первой конференции архивных работников Петрограда 

28 мая 1920 г. с докладом на тему «Ученый и архивы».

Среди бумаг В.Н. Бенешевича, хранящихся ныне в Санкт-Петербург-

ском филиале Архива РАН, сохранилось дело с материалами этой ар-

хивной конференции [1]. Оно включает печатную программу «Первой 

конференции архивных работников Петрограда» [1, л. 4–7], тезисы до-

кладов архивариусов Н.Ф. Артемьева «Общие основания правил о со-

ставлении описи» [1, л. 2] и С.А. Переселенкова «Об учреждении осве-

домительных бюро при архивах» [1, л. 3]. Целью осведомительных бюро 

провозглашалось облегчение работы исследователей и содействие 

сближению их с архивными работниками. Дело включает также под-

готовительные материалы В.Н. Бенешевича к его докладу: библиогра-

фические заметки и наброски об архивном деле во Франции, Бельгии, 

Германии, рукописные план [1, л. 40 об.] и «конспект» доклада рукой 

ученого [1, л. 64–68], его машинописный текст [1, л. 69] с приложением 

адресованной В.Н. Бенешевичу записки служащего ЕГАФ А.А. Сивер-

са, которая гласит: 

«Многоуважаемый Владимир Николаевич!

Препровождаю Вам конспект доклада Вашего и извиняюсь, что делаю 

это несвоевременно. Не откажите мне впоследствии вернуть конспект для 

дела Архивной конференции, т. к. у меня копии его нет.

24. XII. 1920

Преданный Вам Сиверс» [1, л. 63].

В деле сохранился и рукописный черновой текст доклада В.Н. Бене-

шевича «Ученый и архивы» [1, л. 19–43] с пометой автора на первом листе: 

И.П. Медведев

В.Н. Бенешевич об архивной реформе 1918 г.
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«Доклад здесь не в окончательном виде: вторая половина должна быть раз-

работана в соответствии с выслушанными докладами». Однако до этого, 

видимо, у автора «руки не дошли».

Считая вопрос о взаимоотношениях между архивом и ученым «воп-

росом животрепещущим» [1, л. 19], В.Н. Бенешевич поставил себе 

целью обрисовать положение, созданное архивной реформой 1918 г. 

«в связи с условиями русской жизни» [1, л. 21]. По его мнению, «в до-

революционное время правильного взаимоотношения между архивом и 

ученым не могло существовать и не существовало». А пояснял он свой 

вывод так: «Если оставить в стороне такие причины этого прискорбно-

го явления, в которых невозможно разобраться без помощи психиатра 

или судебного следователя, то можно сказать, что все прочие сводятся 

к одной основной, а именно совершенном оттеснении на второй план 

интересов науки и выдвигании на первое место интересов ведомствен-

ных <…>. Архивный персонал относился к ученому так же, как к любо-

му просителю, являвшемуся за справкой, но видел, что это — проситель 

особого рода: настойчивый, требовательный, беспокойный, не чувству-

ющий благодарности и стремящийся узнать то, чего посторонним знать 

не полагается, скорее даже это не проситель, а что-то вроде явившегося 

инкогнито ревизора, особенно когда при нем была бумага от высшего 

начальства, требовавшая оказывать подателю ее внимание и содействие. 

Недоверие к чужаку, воспитанное службой и опиравшееся на закон, 

официальным путем преодолено быть не могло и побуждало ревниво 

оберегать архивные тайны, в чем усматривалась основная задача архива, 

как вспомогательного орудия в специальной деятельности ведомства» 

[1, л. 22–23].

Именно с учетом этих обстоятельств В.Н. Бенешевич дает высочай-

шую оценку архивной реформе 1918 г., в основе которой, как известно, 

лежало объявление всех ведомственных архивов общегосударственным 

народным достоянием и образование в стране Единого государственно-

го архивного фонда. «Когда грянул гром революции, — пишет он, — то 

оказалось, что есть еще кому перекреститься, и архивные деятели оказа-

лись связанными с деятелями науки в одну дружную семью ради спасения 

архивных ценностей. Декрет 2 июня 1918 г. только закрепил эту связь, 

явившись по существу чем-то вроде декларации прав науки в архивах» 

[1, л. 24]. По мнению В.Н. Бенешевича, «не одной исторической науке 

должен служить архивист, а науке вообще, должен думать, что хранимые 

им материалы понадобятся и социологу, и юристу, и политику, притом 

как для научных выводов, так и для практического использования в теку-

щей жизни» [1, л. 43].

Не правда ли, звучит весьма актуально, тем более, что столь высокая 

оценка архивной реформы 1918 г. исходит от ученого, вся жизнь кото-

рого в Советском государстве, осуществившем воспетую им архивную 

реформу, оказалась сущим кошмаром. Не вина В.Н. Бенешевича и в том, 

что данное им известному декрету СНК «О реорганизации и централи-

зации архивного дела» (он, кстати, датирован 1-м, а не 2-м июня 1918 г.) 
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определение «своего рода декларация прав науки в архивах» по суще-

ству не оправдалось, оставшись именно декларацией: двери теперь уже 

государственных архивов оказались для исследователей запертыми еще 

более прочно, чем раньше.
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После Октябрьской революции 1917 г. начались радикальные преобра-

зования в организации архивного дела на территории Советской респу-

блики. Декретом Совнаркома РСФСР от 1 июня 1918 г. «О реорганизации 

и централизации архивного дела» были созданы Единый государственный 

архивный фонд (далее — ЕГАФ), Государственная архивная служба, кото-

рыми были заложены принципиальные основы архивного дела. Они полу-

чили дальнейшее развитие в декрете Советского правительства от 31 марта 

1919 г. «О хранении и уничтожении архивных дел».

Эти важные правительственные акты закладывали основополагаю-

щие принципы организации архивного дела. Российским историкам-

архивистам предстояло провести большую научно-исследовательскую и 

методическую работу в области теории и практики архивного дела, в част-

ности, следовало проанализировать и обобщить опыт деятельности про-

шлых поколений отечественных архивистов. Так, имелась настоятельная 

потребность разработки конкретных положений организации Архивной 

службы, проведения комплектования фондов, учета архивных материалов, 

экспертизы их ценности, создания к ним научно-справочного аппарата, 

публикации документальных источников и др. Следовало определиться и, 

наконец, сформулировать такие понятия, как «архивный фонд», «опись 

архивных материалов», «единица хранения» и др.

Многие историки-архивисты считали вполне прогрессивными те пре-

образования в архивном деле, которые были декларативно провозглашены 

Советской властью. Они искренне верили в возможность плодотворного 

сотрудничества с большевиками, проявляя при этом лучшие качества оте-

чественной интеллигенции — патриотизм, стремление к просвещению 

народа, верность высоким нравственным идеалам, своему профессиональ-

ному долгу. Полагаю, что история организации и деятельности «Кружка 

архивных работников» в Петрограде в первые годы революции является 

одним из интересных эпизодов истории этого процесса.

В.С. Соболев

Из истории деятельности «Кружка архивных работников имени А.С. Лаппо-Данилевского»
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Организаторами и идейными вдохновителями «Кружка» стали доста-

точно известные в то время в России представители отечественной науки 

и культуры: А.И. Андреев, историк, археограф, ученый секретарь Постоян-

ной исторической комиссии Академии наук; Г.А. Князев, историк-архивист, 

впоследствии много лет возглавлявший Архив Академии наук; А.И. Лебе-

дев, историк флота, начальник Морского архива; Н.В. Измайлов, исто-

рик литературы, ученый хранитель рукописей Пушкинского Дома и др. 

Собрания «Кружка» чаще всего проходили в здании Петроградского от-

дела Центрархива (Екатерингофский проспект, 49, в помещении I-го от-

деления IV секции ЕГАФ). Сам «Кружок» имел сугубо частный характер 

и не был «зарегистрирован ни при каком учреждении».

В Санкт-Петербургском филиале Архива РАН хранятся протоко-

лы собраний «Кружка» [1]. Всего сохранилось 68 протоколов за период 

с 14 июня 1920 г. по 18 апреля 1924 г. общим объемом 212 листов. Все до-

кументы представляют собой машинописные тексты. Часть из них являет-

ся «угасающими», поэтому они представляют трудность при прочтении. 

В качестве «Приложения» к данной статье публикуются выдержки из че-

тырех протоколов собраний «Кружка» (№№ 1, 10, 59, и 64). Для публика-

ции были отобраны выдержки из протоколов, в которых, на наш взгляд, 

имеется наиболее ценная информация по изучаемой теме. Часть текста 

протоколов, где содержатся сведения, не имеющие прямого отношения 

к рассматриваемому вопросу, при публикации была опущена.

Первое собрание «Кружка» состоялось 14 июня 1920 г. Открывая его, 

А.И. Лебедев, в частности, указал на то, что является актуальным «вопрос 

о более тесном сближении архивных работников для совместной разра-

ботки технических вопросов архивоведения, разрешения возникающих 

сомнений и выработки принципов правильной постановки архивов» 

[1, л. 1]. На том же заседании было решено просить А.И. Андреева принять 

на себя «постоянное председательствование» в кружке и взять «руковод-

ство направлением его текущей жизни» (приложение 1). В выступлении 

Г.А. Князева было предложено обсуждать, в первую очередь, вопросы ар-

хивной терминологии.

С самого начала своей организации «Кружок» старался координиро-

вать свою деятельность с работой государственных органов управления 

архивным делом, его активисты стремились внести свой вклад в решение 

актуальных вопросов теории и практики архивного дела. Так, на собрании 

«Кружка» 15 ноября 1920 г. обсуждалось предложение представителя Глав-

архива А.С. Николаева «взяться за составление проекта правил об описях 

и описаниях» [1, л. 16], поэтому было постановлено начать такую работу 

(приложение 2).

На собрании «Кружка», состоявшемся 16 июня 1921 г., были подведе-

ны основные итоги его деятельности за год. При этом отмечалось, что на 

заседаниях обсуждались в качестве «ближайших неотложных задач» во-

просы разработки «архивной терминологии», вырабатывались «наиболее 

правильные способы размещения, хранения, нумерации дел», «приемы 

составления описей и описания» и др. [1, л. 46–46 об.]. На наш взгляд, важ-



Из истории деятельности «Кружка архивных работников имени А.С. Лаппо-Данилевского»

97

ным являлось то обстоятельство, что историкам-архивистам удалось зало-

жить важные основы архивной терминологии. Так, были выработаны кон-

кретные определения таких терминов, как «архивный материал», «фонд», 

«простейшая единица архивного материала» или «архивный документ», 

«опись», «дело» и др.

Кроме того, на собраниях в течение года был обсужден ряд научных 

докладов. Назовем некоторые из них: «Об разграничении функций би-

блиотеки и архива», «О проекте объединения археографических учреж-

дений», «О журнале “Вестник археологии и археографии”», «Об архиве 

Финляндского статс-секретариата» и др. 

Следует упомянуть и об инициативе, с которой выступил на заседа-

нии 16 июня 1921 г. А.И. Лебедев. Он предложил присвоить кружку «вы-

сокоавторитетное имя академика А.С. Лаппо-Данилевского». А.И. Ле-

бедев сказал по этому поводу следующее: «Круг вопросов, который нас 

объединил, приводит невольно на память А.С. Лаппо-Данилевского, 

который один из первых горячо откликнулся на них» [1, л. 46 об. — 47]. 

А.И. Андреев поддержал предложение А.И. Лебедева, отметив при этом, 

что «А.С. Лаппо-Данилевский всецело шел навстречу архивному строи-

тельству». Заметим, что это предложение у участников собрания «встре-

тило полное единодушие».

Документы «Кружка» свидетельствуют и о том, что не только широкая 

научная общественность, но и специалисты в области архивного дела прояв-

ляли интерес к результатам его деятельности. Так, в обсуждении отдельных 

наиболее важных вопросов принимали участие академики С.Ф. Ольденбург, 

С.Ф. Платонов, член-корреспондент Академии наук В.Г. Дружинин, про-

фессора А.Е. Пресняков, В.К. Лукомский и др. [1, л. 29–29 об.].

Протоколы собрания «Кружка» говорят и о том, что со временем рас-

ширялся круг обсуждаемых на них вопросов, одновременно с этим повы-

шался уровень их профессиональной и научно-методической сложности. 

Для примера, расскажу о нескольких положениях, которые обсуждались 

на заседании 27 апреля 1922 г. по докладу А.И. Лебедева «Об учете архив-

ных материалов, подлежащих приемке в архивы». В докладе говорилось о 

важности улучшения работы «Научно-статистического отдела» Главар-

хива. В частности, указывалось на необходимость осуществления «жи-

вой, постоянной связи с отделениями ЕГАФ (т. е. с архивами. — В.С.)». 

Зачастую на деле происходила подмена этой связи «анкетным способом 

работы». Однако, как отмечал докладчик, «ни одна из произведенных до 

сего времени архивных анкет не дала полной картины хранящихся в ар-

хивах материалов» [1, л. 130–131]. Другой вопрос, поставленный в докладе 

А.И. Лебедева, на наш взгляд, не утратил своей актуальности и в наши дни. 

Докладчик констатировал, что «перед отделениями ЕГАФ (т. е. перед ар-

хивами. — В.С.) стояла и стоит основная задача охраны и спасения того 

материала, который в архивы еще не поступил, а находится еще в учреж-

дениях». В связи с этим А.И. Лебедев предлагал «вести точный учет всего 

этого материала, заботиться об охране его на местах и требовать сдачи его 

в архивы» [1, л. 130–131].
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Мы уже отмечали, что по многим профессиональным и методиче-

ским вопросам позиции членов «Кружка» совпадали с мнением тогдаш-

него руководства государственных органов управления архивным делом. 

Поэтому, на наш взгляд, совершенно логичным было то обстоятельство, 

что представители Главархива неоднократно предлагали основные резуль-

таты деятельности «Кружка» публиковать в виде статей в профессиональ-

ных научных периодических изданиях, таких как журнал «Архивное дело» 

(приложение 3).

Как уже отмечалось, последний протокол собрания «Кружка» (из хра-

нящихся в Архиве РАН) датирован 18 апреля 1924 г. Нам пока не удалось, 

к сожалению, выявить более поздних документов этой самодеятельной 

общественной научной организации российских архивистов. Тем не ме-

нее, очевидно, что и приведенные в настоящей публикации сведения по-

зволяют считать деятельность петроградского «Кружка архивных работ-

ников» заметным событием в истории архивного дела в России.

Источники

1. СПФ АРАН. Р. IV. Оп. 1. Д. 896.

Приложения

Приложение 1

Из протокола № 1 собрания «Кружка архивных работников»

14 июня 1920 г.

Открывая собрание, А.И. Лебедев 1 отметил, что Архивная конфе-

ренция выдвинула на очередь вопрос о более тесном сближении архив-

ных работников для совместной разработки технических вопросов архи-

воведения, разрешения возникающих сомнений и выработки принципов 

правильной постановки архивов. По инициативе группы архивных ра-

1 Лебедев Александр Иванович (1881–1947), историк флота, архивист. В 1901 г. 

окончил Морской кадетский корпус, служил в офицерских должностях на 

боевых кораблях Черноморского флота (1901–1906). В 1908 г. был назначен 

обер-офицером Исторической части Морского генерального штаба и за-

нялся серьезным изучением истории флота. В 1912 г. окончил Петербургский 

археологический институт, был назначен на должность начальника Архива 

Морского министерства, которым руководил 12 лет, до ноября 1924 г. За эти 

годы Морской архив, по оценке академика С.Ф. Платонова, стал «почти 

единственным в России по своему благоустройству, сохранности и по науч-

ным начинаниям в области архивного дела». До 1933 г. работал в библиоте-

ке Центрального бюро судостроения, в архиве Морского порта, в Научно-

технической библиотеке. В декабре 1933 г. арестован и постановлением 

Тройки ОГПУ осужден к пяти годам заключения в исправительно-трудовых 

лагерях. Скончался в 1947 г.
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ботников решено учредить кружок, посвящающий себя вышеуказанной 

работе…

Решено просить А.И. Андреева2 принять постоянное председатель-

ствование, в смысле некоторого руководства и направления текущей жиз-

ни кружка.

Собрания постановлено устраивать еженедельно, по понедельникам, 

от 3–5 ч. (на Екатерингофском, 49, в помещении 1 отделения, IV секции).

А.И. Лебедев обращает внимание на то, что до сих пор у нас разра-

батывались, главным образом, лишь практические, текущие вопросы — 

приспособления архивов к условиям и потребностям сегодняшнего дня. 

Но нам нужно разрабатывать и принципиальные вопросы архивного дела, 

имеющие постоянное значение.

Г.А. Князев3 предлагает поставить вопрос о терминологии в первую 

очередь, воспользовавшись тезисами его доклада на конференции, рас-

члененности на отдельные темы. Каждый терминологический вопрос 

разрабатывать сначала практически, на конкретных примерах, а из них 

уже делать теоретические выводы, выраженные в логических форму-

лах. Первые вопросы, которые нужно поставить — о терминах «фонд», 

2 Андреев Александр Игнатьевич (1887–1959), историк, педагог, архивист. 

В 1916 г. окончил Петроградский университет, сотрудник архива Нарко-

мата путей сообщения (1918–1925). Одновременно вел преподавательскую 

работу в Археологическом институте и на историческом факультете Пет-

роградского университета (1919–1927). С 1921 г. — ученый секретарь По-

стоянной исторической комиссии Академии наук, с 1926 г. — Постоянной 

историко-археографической комиссии АН СССР. В 1929 г. был арестован 

по «Академическому делу» и приговорен к пяти годам ссылки в Краснояр-

ский край. Работал старшим научным сотрудником Института народов Се-

вера и Института этнографии АН СССР (1935–1945), одновременно являл-

ся сотрудником Ленинградского отделения Института истории АН СССР. 

В 1940 г. блестяще защитил докторскую диссертацию. В 1943–1949 гг. заве-

довал кафедрой вспомогательных исторических дисциплин МГИАИ, одно-

временно был научным сотрудником Института истории АН СССР. В конце 

1940-х гг. обвинялся в «преклонении перед Западом» и в «принадлежности 

к школе А.С. Лаппо-Данилевского». В 1953–1956 гг. работал в Ленинград-

ском отделении Института истории естествознания и техники АН СССР, 

в 1956–1959 гг. заведовал архивом Ленинградского отделения Института 

истории АН СССР.
3 Князев Георгий Алексеевич (1887–1969), историк-архивист, педагог. В 1916 г. 

окончил Петроградский университет, сотрудник Архива Морского министер-

ства (1913–1918), помощник управляющего, позднее заведующий 2-отделе-

нием III-й секции ЕГАФ (1918–1929). Одновременно преподавал на курсах 

при Петроградском археологическом институте (1918–1920), на курсах при 

Петроградском отделе Центрархива (1923–1925), на кафедрах истории России 

и вспомогательных исторических дисциплин Ленинградского университета 

(1925–1936). В 1936 г. ему была присуждена степень кандидата исторических 

наук, в 1960 г. стал доктором исторических наук. Директор Архива АН СССР 

(1929–1963), старший научный сотрудник-консультант Ленинградского отде-

ления Архива АН СССР (1963–1969).
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«единица хранения», «архивный материал», «сборник документов», 

«архивный документ» и его частные определения, «опись», «описа-

ния», «реестр» и т. д.

По мнению Г.А. Князева, кроме вопроса о терминологии, кружок дол-

жен разрабатывать все вопросы, ставящиеся в научных комиссиях Главар-

хива. […]

СПФ АРАН. Р. IV. Оп. 1. Д. 896. Л. 1–1 об. Подлинник. Авторизованная машинопись

Приложение 2

Из протокола № 10 собрания «Кружка»

15 ноября 1920 г.

А.И. Андреев передает кружку предложение А.С. Николаева4 взять-

ся за составление проекта правил об описях и описаниях, в виду неудо-

влетворительности такового, составленного в Главархиве. К проекту, со-

ставленному кружком, должна быть приложена объяснительная записка, 

критикующая проект Главархива. Напечатана эта работа может быть во 

2-ой книжке журнала «Дела и дни». Лично А.И. Андреев считает крити-

ческую записку делом второстепенным, а предложение А.С. Николаева 

существенно важным.

Собрание постановляет взяться за составление такового проекта.

Далее А.И. Андреев передает просьбу А.С. Николаева, чтобы в кружке 

для работников 1 отделения IV секции был сделан доклад о проекте Глав-

архива5.

Собрание просит Г.А. Князева и Г.М. Котлярова6 взять на себя подго-

товку этого доклада.

4 Николаев Александр Сергеевич (1877–1934), педагог, историк-архивист. Пос-

ле окончания Петроградского университета преподавал в женской гимназии 

Л.Ю. Юргенс, одновременно работал сотрудником архива Министерства 

народного просвещения. В 1918 г. стал первым управляющим Историко-

культурной секцией ЕГАФ (1-ое отделение IV секции ЕГАФ). Один из органи-

заторов советского архивного образования, руководитель первых Архивных 

курсов в Петрограде, один из авторов «доктрины нового русского архивове-

дения». Директор Петроградского археологического института (1921–1924); 

член редколлегии журнала «Дела и дни» (1920–1922), член Русского исто-

рического общества. Активно участвовал в организации и деятельности Пе-

троградского Богословского института и «Общества православных приходов 

Пет рограда и его губернии».
5 Имеется в виду проект «Правил подготовки описей и описаний», подготов-

ленный Центрархивом РСФСР.
6 Котляров Григорий Михайлович (1883–1938), педагог, историк, библиоте-

карь. В 1907 г. окончил Санкт-Петербургский университет, преподавал исто-

рию в Царскосельском реальном училище (1907–1919), историю и литературу 

в 4-й Детскосельской единой трудовой школе и в 23-й Советской школе Дет-

ского Села (1919–1937). Служил заведующим отделением, старшим архиви-

стом в Экономической секции Петроградского отдела Центрархива (1918–
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А.И. Андреев и А.И. Лебедев указывают на желательность присутствия 

на докладе сотрудников 3 отделения V секции и 2 отделения III секции 

(ЕГАФ. — В.С.).

Г.А. Князев и Г.М. Котляров выражают свое принципиальное согласие 

о докладе. <…>

СПФ АРАН. Р. IV. Оп. 1. Д. 896. Л. 16. Подлинник. Авторизованная машинопись.

Приложение 3

Из протокола № 59 собрания «Кружка» 

29 июня 1923 г.

А.И. Андреев сообщил, что приехавший в Ленинград для наблюдения 

за печатанием III-го тома переписки императрицы Александры Федоров-

ны с императором Николаем II, А.А. Сергеев7 горячо приветствует напе-

чатание терминологии с вводной статьей8.

А.И. Андреев сказал, что А.А. Сергеев просит доставить сводку заме-

чаний на московское руководство9, она может быть помещена во 2-ом но-

мере «Архивные дела», который предполагается издать к октябрю с. г.

Кроме того, А.А. Сергеев обращается с просьбой ко всем членам круж-

ка о присылке статей для «Архивного дела». <…>

СПФ АРАН. Р. IV. Оп. 1. Д. 896. Л. 153. Подлинник. Авторизованная маши-

нопись.

1927). В сентябре 1927 г. по приглашению непременного секретаря АН СССР 

С.Ф. Ольденбурга начал работать в Библиотеке АН СССР помощником уче-

ного секретаря Библиотеки. В 1929 г. арестован по «Академическому делу», 

понижен в должности, в 1933 г. уволен из Библиотеки АН СССР. В 1937 г. вновь 

арестован и сослан в Казахстан.
7 Сергеев Александр Александрович (1886–1935), историк, археограф, ар-

хивист. В 1916 г. окончил Московский университет, работал в Московском 

главном архиве МИД. Во время Гражданской войны вел политпросветрабо-

ту в Красной Армии. С сентября 1920 г. работал в советских государствен-

ных архивных учреждениях: сотрудник Архива Октябрьской революции, 

ученый секретарь Научно-теоретического отдела Центрархива, научный 

сотрудник Редакционно-издательского отдела Центрархива, старший ар-

хивист Архива революции и внешней политики. С 1925 г. ответственный 

секретарь журналов «Архивное дело» и «Красный Архив». Один из извест-

ных разработчиков методологии и методики издания документов конца 

ХIХ — начала ХХ в., первый отечественный публикатор документов цар-

ской фамилии. Вел преподавательскую работу в Московском практическом 

институте и на историко-этнологическом факультете МГУ. С 1931 г. до конца 

жизни — профессор МГИАИ.
8 Речь идет о подготовленной «Кружком» публикации «Об архивной термино-

логии».
9 Речь идет о подготовленном Центрархивом РСФСР проекте «Руководства по 

приему, размещению и составлению описей архивного материала».
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Приложение 4

Из протокола № 64 собрания «Кружка»

14 декабря 1923 г.

Слушали доклад Г.А. Князева о заседании Научно-теоретической кол-

легии10, посвященном обсуждению выработанной кружком терминологии. 

Коллегия одобрила все определения кружка, за исключением терминов: 

«архив и «ЕГАФ».

А.И. Андреев сообщил о предполагаемой на 15 января (1924 г. — В.С.) 

Архивной конференции в Петрограде; о подготовительных мерах, приня-

тых в этом отношении Оргбюро конференции, во главе которого постав-

лен А.И. Андреев.

Между прочим, на конференции предполагается сделать доклад 

«Об архивной терминологии».

А.И. Андреев сказал, что А.А. Сергеев указал на то, что в Москве пред-

полагается пересмотр «Руководства…».

А поэтому А.А. Сергеев просил передать все замечания кружка на это 

«Руководство», хотя бы и в самом необработанном виде.

Постановил: поручить А.И. Андрееву и Г.М. Котлярову доставить 

А.А. Сергееву просимые сведения. <…>

СПФ АРАН. Р. IV. Оп. 1. Д. 896. Л. 190. Подлинник. Авторизованная машинопись.

10 Здесь имеется в виду одно из структурных подразделений Центрархива 

РСФСР — Научно-теоретический отдел, ученым секретарем которого в то 

время был А.А. Сергеев.
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ИЗ ИСТОРИИ АРХИВА АН СССР И РЕСПУБЛИКАНСКИХ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ АРХИВОВ В XX — НАЧАЛЕ XXI В.

Г.А. Князев

АРХИВ АКАДЕМИИ НАУК СССР 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(1941–1945)
Публикация и комментарии А.Н. Анфертьевой 1

Ключевые слова: Великая Отечественная война, блокада Ле-

нинграда, Академия наук СССР, Архив

8 мая 1965 г. в Ленинградском отделении Архива Академии наук СССР 

состоялось торжественное заседание, посвященное 20-летию оконча-

ния Великой Отечественной войны. Сотрудники Архива П.Н. Корявов и 

К.В. Крылов поделились фронтовыми воспоминаниями. Г.А. Князев про-

чел доклад на тему: «Архив Академии наук СССР в годы Великой Отече-

ственной войны (1941–1945)».

Машинописный текст доклада сохранился в личном фонде Г.А. Кня-

зева (СПФ АРАН. Ф. 929. Оп. 1. Д. 138). Текст публикуется впервые, с не-

значительной редакционной правкой.

* * *

В 1941 г., в год начала Великой Отечественной войны, работа в Архиве Ака-

демии наук СССР в Ленинграде развивалась весьма интенсивно. В частно-

сти, заканчивалась первая редакция «Истории Академии наук».

За два дня до начала войны состоялся пленум Комиссии по истории 

Академии наук (в пятницу 20 июня). На пленуме присутствовали сотруд-

ники Архива, члены комиссии и несколько академиков. После обсуж-

дения первая редакция «Истории Академии наук» была одобрена. Ког-

да заседание кончилось, С.И. Вавилов2, принимавший самое активное 

1 Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 12-06-

00005а.
2 Вавилов Сергей Иванович (1891–1951), физик, академик (1932), президент 

АН СССР (1932–1951), председатель Комиссии по истории Академии наук 

(1938–1951).

Г.А. Князев
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участие в работе комиссии, отозвал меня в сторону и тихо сказал: «По-

ложение крайне тревожное, 22 немецких дивизии стоят у наших западных 

границ». Кто-то подошел, и разговор с Сергеем Ивановичем прервался. 

После заседания С.И. Вавилов сразу уехал в Москву. Я был в недоуме-

нии. До этого о непосредственной угрозе нашествия фашистов я ничего 

не слышал. Пришла суббота 21 июня. В Архиве ничего не говорили. Впро-

чем, ничего определенного никто и не знал.

В воскресенье 22 июня по радио передали сообщение: полчища фаши-

стов обрушились на нашу страну. Что делать? В воскресенье Архив был за-

крыт. Там никого не было. Ехать в Архив не было смысла. Надо было ждать 

наступления следующего дня.

Надо сказать, что с первого же дня войны я стал записывать, фикси-

ровать происходившее. Я продолжал вести эти записки на протяжении 

400 дней. В первые дни войны, в светлые июньские ночи, записывать было 

просто. Потом, в зиму 1941–1942 г., когда подача электричества прекра-

тилась, писать при свете мигалки было сложнее. Записей этих много3. 

Я остановлюсь лишь кратко на отдельных конкретных фактах. 

23 июня, понедельник. В Архиве собрались все сотрудники. Первый 

вопрос: что делать? Сверху от начальства никаких указаний не было. Надо 

ли готовить материалы для эвакуации? Намечается ли вообще эвакуация 

Архива? Тем не менее, растерянности в Архиве не было. Для всех сотруд-

ников было очевидно, что надо уберечь наиболее ценные материалы и пе-

ренести их из второго, верхнего, этажа в первый. Менее же ценные мате-

риалы следовало поднять наверх.

Пользуясь своим трехколесным велосипедом4, я старался поддержи-

вать связь с архивами ленинградских академических учреждений. Не-

сколько раз я побывал в архиве Пушкинского дома (Институт русской ли-

тературы). Там шли горячие споры. Как быть с рукописями А.С. Пушкина 

и других писателей? Они хранились в первом этаже. Переносить их в под-

вал из-за сырости и возможного подъема воды было безумием. А указаний 

сверху, как и прежде, не было.

В нашем Архиве П.Н. Корявов5 ушел добровольцем на фронт. Оставши-

еся П.М. Стулов 6 и Л.Б. Модзалевский 7 вскоре отправились в пригороды 

рыть окопы. Туберкулезный Стулов расхворался. Все же после возвращения 

с окопных работ Л.Б. Модзалевский и П.М. Стулов начали систематически 

3 Записи военного времени опубликованы: Князев Г.А. Дни великих испытаний. 

Дневники 1941–1945 / Отв. ред. Н.П. Копанева. СПб., 2009. В дневниковых за-

писях Г.А. Князева имеется достаточно подробная информация обо всех со-

трудниках Архива АН СССР, за исключением В.Ф. Гнучевой.
4 Имеется в виду инвалидная коляска Г.А. Князева.
5 Корявов Петр Николаевич (1905–?), сотрудник Архива АН СССР (1936–1941, 

1944–1972).
6 Стулов Петр Михайлович (1899–1942), сотрудник Архива АН СССР (1931–

1942). Скончался 12 марта 1942 г.
7 Модзалевский Лев Борисович (1902–1948), литературовед, археограф, сотруд-

ник Архива АН (1925–1948), член Комиссии по истории АН (1939–1948).
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ездить в Пулково и связывать архив Пулковской обсерватории за 100 лет. 

Архив из Пулкова удалось вовремя перевезти в Ленинград. Директор Пул-

ковской обсерватории8 почти что ежедневно приез жал по делам в Ленинград 

на автобусе обсерватории. Он каждый раз привозил 10–15 или 20 связок. 

Таким образом, архив Пулковской обсерватории удалось спасти9.

Неожиданно, несмотря на возникавшие уже трудности железнодо-

рожного сообщения, С.И. Вавилов приехал в Ленинград. Теперь с ним 

можно было переговорить подробнее, а не на ходу, как это было за день 

до начала войны. Снеслись с директором Эрмитажа И.А. Орбели10. Решили 

эвакуировать основные ценности Архива Академии наук вместе с выво-

зившимися из города ценностями Эрмитажа.

Нельзя не сказать нескольких слов о том, что происходило в эти дни 

в Эрмитаже. С 23 июня И.А. Орбели и сотрудники Эрмитажа не покидали и 

днем и ночью музея. Они сумели подготовить к эвакуации основные ценно-

сти Эрмитажа. Обычно несдержанный И.А. Орбели, выходивший из себя 

из-за пустякового недосмотра: отклеившаяся этикетка экспоната и т. п., те-

перь был спокоен и уравновешен. И.А. Орбели появлялся всюду. В затруд-

нительных случаях давал советы, помогал сам. Упакованные ценности были 

доставлены на товарную станцию и погружены. Железнодорожный состав 

под особой военной охраной двинулся. Сотрудники Эрмитажа рассказыва-

ли, что И.А. Орбели стоял на опустевшей платформе и плакал.

Благодаря содействию С.И. Вавилова удалось сговориться с Эрмита-

жем. И.А. Орбели согласился присоединить ко второму эшелону с эрми-

тажными ценностями 50–60 ящиков Архива Академии наук. От него были 

получены указания: ящики обить по краям железными полосками и про-

ставить шифр Академии наук. В Архиве началась напряженнейшая рабо-

та, в которой принимали участие М.В. Крутикова11, Л.Б. Модзалевский, 

В.П. Костыгова12 и др. Пушкинский дом также готовил свои материалы к 

эвакуации. Руководство института сговорилось отправить их с ящиками 

Артиллерийского музея. Во главе архива Пушкинского дома стоял тог-

да т. Городецкий13. Он нервничал и суетился. И не без оснований. У ру-

ководства Пушкинского дома не было определенного плана, и там мало 

8 Директором Пулковской обсерватории с 1927 по 1944 гг. был Сергей Ивано-

вич Белявский (1883–1953), астроном, член-корреспондент АН СССР (1939).
9 Научный архив Пулковской обсерватории, о котором идет речь, в настоящее 

время обработан и хранится в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН 

(фонд 703, описи 1–13).
10 Орбели Иосиф Абгарович (1887–1951), востоковед, академик (1935), директор 

Государственного Эрмитажа (1934–1951).
11 Крутикова Мария Владимировна (1889–1974), сотрудница (1925–1960), заме-

ститель директора (1943–1951) Архива АН СССР.
12 Костыгова Валентина Петровна (1913–?), сотрудница Архива АН СССР 

(1934–1942, 1946–1968).
13 Городецкий Борис Павлович (1896–1974), историк литературы, заведующий 

Рукописным отделом (1935–1972), заместитель директора (с октября 1941 г. 

по июль 1942 г.) ИРЛИ АН СССР.
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интересовались архивом. Возникали недоразумения. Только благодаря 

усилиям Л.М. Добровольского14 основные ценности архива Пушкинского 

дома были упакованы и отправлены в эвакуацию.

Во время своих посещений Пушкинского дома я обратил внимание 

на одного сотрудника. Не отрываясь, он все время что-то упорно писал 

и тут же, по-видимому, отправлял исписанные листы в редакции. Это был 

сотрудник Пушкинского дома т. Цехновицер15. Он вскоре отправился 

коррес пондентом на фронт и погиб при отступлении флота из Таллина. 

В работе по упаковке архивных материалов Пушкинского дома принимал 

участие и Л.Б. Модзалевский, работавший очень четко.

Ящики с материалами Архива Академии наук были готовы к отправке. 

Их надо было доставить в Эрмитаж. Подготовленные ящики погрузили на 

грузовик. Я направился за грузовиком на своем велосипеде. У И.А. Орбе-

ли я спросил: куда отправляются упакованные материалы? И.А. Орбели, 

соблюдая военную тайну, ответил, что он не знает. Со вторым эшелоном 

Эрмитажа материалы Архива Академии наук были вывезены из Ленингра-

да в неизвестном направлении. Среди них находились рукописи М.В. Ло-

моносова, ученая корреспонденция XVIII века и т. д. Нет сомнения в том, 

что большая любовь сотрудников Архива к своему делу дала возможность 

быстро подготовить наиболее ценные материалы Архива Академии наук 

к отправке в эвакуацию.

Между тем текущая работа в Архиве не прекращалась. На освободив-

шиеся после эвакуации стеллажи располагали материалы Пулковской об-

серватории, переносили вниз наиболее ценное.

Ходили слухи, что учреждения Академии наук будут эвакуированы 

в Томск. Потом называли другие города. Вдруг вызвали меня в ЛАХУ16. 

Надо принимать меры к сокращению штата. Таков приказ. Но что же бу-

дут делать уволенные сотрудники? И.И. Мещанинов17 и И.А. Орбели были 

в ЛАХУ. Они пообещали, что в Архиве сокращений не будет. Штат и так 

мал. И действительно, сокращение не коснулось Архива. Надо упомянуть 

о деятельности М.Е. Федосеева18 в ЛАХУ. Он проявлял большую актив-

ность. Распоряжения исходили от него.

14 Добровольский Лев Михайлович (1900–1963), историк, библиограф, науч-

ный сотрудник ИРЛИ. С июля 1941 г. по декабрь 1944 г. был уполномоченным 

АН СССР по хранению музейных и архивных фондов ИРЛИ, эвакуированных 

в Новосибирск.
15 Цехновицер Орест Вениаминович (1899–1941), литературовед, научный со-

трудник ИРЛИ АН СССР. В июле 1941 г. ушел добровольцем на фронт, погиб 

во время эвакуации кораблей из Таллинна в Кронштадт.
16 Ленинградское административно-хозяйственное управление АН СССР.
17 Мещанинов Иван Иванович (1883–1967), языковед, археолог, академик (1932). 

В начале войны вместе с Л.А. Орбели и П.И. Степановым возглавлял в Ленин-

градскую группу членов Президиума АН, созданную в августе 1941 г. для руко-

водства ленинградскими учреждениями АН СССР.
18 Федосеев Михаил Ефимович (1891–?), заместитель управляющего делами Ака-

демии наук по ленинградским учреждениям (1936–1947).
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В академическом доме на 7-й линии 19 принимались противопожарные 

меры. Силами жильцов уничтожили старую деревянную обшивку на чер-

даке. Громадное количество досок было сброшено во двор. Участвовали 

все, жившие в академическом доме.

Академиков старались эвакуировать. В академическом доме И.Ю. Крач-

ковский 20 и В.М. Алексеев 21 отнеслись к отъезду без энтузиазма. Б.М. Ляпу-

нов22 уехал. И.Ю. Крачковский и В.М. Алексеев остались.

Начались первые налеты на город с бомбежками. Один сентябрьский 

вечер. Немецкие стервятники кружились над Васильевским островом. Ака-

демики спустились на нижнюю площадку лестницы академического дома. 

Лестница старая, со сводами. Казалось, что она была достаточно прочной. 

Большинство жильцов направилось в бомбоубежище. Бомба упала на углу 

6-й линии и набережной. Она пробила мостовую и провалилась. Под мо-

стовой оказалась зыбкая болотистая почва. Но бомба разбила водопрово-

дную трубу. На лестницу пришел комендант дома Савченко. 23 Он сказал, 

что вода разливается по улице. Из бомбоубежища выбегают. Боятся, что 

его зальет водой. Вторая бомба упала в Неву. Еще две бомбы разорвались 

на набережной. Слышны были разрывы. Снова появился Савченко и те-

перь совершенно мокрый. Оказывается, он поднялся на крышу. В это вре-

мя бомба упала в Неву. Поднялась смерчевая волна, которая залила крышу 

(крыша над третьим этажом). К счастью, Савченко стоял за трубой. Иначе 

его бы сбросило вниз.

Горели Бадаевские продовольственные склады. С Васильевского остро-

ва было видно совершенно черное небо над Невой. В это время сотрудница 

Архива С.А. Шахматова24 ездила на могилу отца на Волково кладбище. Там 

казалось, что все в огне. С.А. Шахматова легла между могилами и не знала, 

в какую сторону можно двигаться.

Первые пострадавшие. Заведующий архивом Географического обще-

ства т. Глейбер25, старательно работавший до войны над приведением архи-

ва общества в порядок. Он жил на углу улицы Петра Лаврова и Друске-

ницкого переулка26. Квартира его была уничтожена бомбой. Он сам нахо-

дился в бомбоубежище и спасся. Позднее он умер. Лишившись имущества, 

19 Васильевский остров, 7-я линия, д. 2.
20 Крачковский Игнатий Юлианович (1883–1951), востоковед, академик (1921).
21 Алексеев Василий Михайлович (1881–1951), востоковед, академик (1929).
22 Ляпунов Борис Михайлович (1862–1943), языковед, академик (1923). Скончал-

ся в эвакуации в Боровом Акмолинской области.
23 Савченко Федор Ефимович (1880–1958), комендант «академического дома» 

с 1936 г.
24 Шахматова-Коплан Софья Алексеевна (1901–1942), литературовед, библио-

граф, дочь академика А.А. Шахматова. В Архиве АН СССР выполняла дого-

ворные работы с 1936 г.
25 Глейбер Евгений Израилевич (1910–1942), заведующий архивом Географиче-

ского общества с 1937 г. Скончался 14 января 1942 г. от дистрофии.
26 Точное название — Друскенкский переулок; расположен между Фурштатской 

улицей и улицей Чайковского.
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Глейбер не смог противостоять трудностям. Погиб и заведующий музеем 

Д.И. Менделеева, бывший его секретарь т. Младенцев27. Во время бомбеж-

ки он один раз оставался в квартире. В другой раз он вышел из квартиры 

и погиб. Секретарь Географического общества т. Ромишовский28 жил на 

Улице Связи рядом с домом главного телеграфа. Немцы сбросили на теле-

граф бомбу весом в 1000 кг, но попали в соседний дом. В нем, по словам 

Ромишовского, было убито и ранено до 200 человек. Ромишовский поте-

рял имущество, но сам уцелел и перебрался жить в одну из комнат Геогра-

фического общества.

Октябрь и ноябрь месяцы. Установили печь в читальном зале Архива. 

С.А. Шахматова стала слабеть и не смогла работать. Работа же в Архиве 

продолжалась. К счастью, снаряды при артиллерийских обстрелах города 

пролетали над зданием Архива, и прямых попаданий не было.

С конца ноября и в декабре стоял невыносимый холод. Стекла в Ар-

хиве были выбиты разрывавшимися близко бомбами и снарядами. Решили 

Архив не закрывать и работать в 12-й комнате, где находилась плита. Плиту 

топили бумагой. От горевшей бумаги из плиты по всей комнате разлетался 

пепел. Соседа из-за пепла часто не было видно. М.В. Крутикова старалась 

работать. Л.Б. Модзалевский сильно слабел. П.М. Стулов и В.П. Косты-

гова пока держались. Приходили члены Комиссии по истории Академии 

наук: А.И. Андреев 29, И.И. Любименко 30. Инна Ивановна сохраняла по-

разительную бодрость. Она жила на Петроградской стороне. Как-то, воз-

вращаясь домой, она должна была пересечь площадь Льва Толстого, но 

площадь оказалась залитой из-за разбитого водопровода. Инна Ивановна 

по колено прошла по воде в декабре месяце. Не заболела. Поразительно — 

откуда у нее только брались силы.

Здание Архива не попадало в центр обстрела. Имели место или не-

долеты, или перелеты. Я как-то уехал из Архива и добрался до 1-й линии. 

В это время начался усиленный обстрел нашего района. Солдат у ворот 

Меншиковского дворца остановил меня и велел сворачивать во двор. Он 

даже помог втолкнуть велосипед в подворотню. «Я вот тут контужен-

27 Младенцев Михаил Николаевич (1872–1941), метролог, биограф Д.И. Менде-

леева, первый заведующий (хранитель) Метрологического музея им. Д.И. Мен-

делеева, открытого 16 декабря 1928 г. при Всесоюзном институте метрологии 

и стандартизации. В начале войны музей был закрыт, наиболее ценные экс-

понаты вместе с государственными эталонами эвакуированы в Свердловск. 

М.Н. Младенцев погиб от разрыва бомбы на площадке своего дома. Его квар-

тира тогда уцелела. Г.А. Князев узнал об этом 2 октября 1941 г. и беспокоился, 

не остались и там какие-либо рукописи Д.И. Менделеева. Но через несколько 

дней бомба снова попала в дом, разрушив квартиру М.Н. Младенцева.
28 Ромишовский Виталий Иванович (1876–1951), юрист, историк, ученый секре-

тарь Географического общества (1942–1944).
29 Андреев Александр Игнатьевич (1887–1959), историк, археограф, архивист, 

старший научный сотрудник Комиссии по истории Академии наук.
30 Любименко Инна Ивановна (1878–1959), историк, архивист, старший научный 

сотрудник Комиссии по истории Академии наук.
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ный, — сказал он, — стойте здесь, может быть, снаряд и не ударит и выжи-

вем». Прошло минут 30. Как будто бы направление обстрела изменилось. 

Я выехал на улицу. Вижу: И.Ю. Крачковский стоит на крыльце дворца и не 

постарался найти какое-либо укрытие. В то время он был уполномочен-

ным по ленинградским академическим учреждениям. В 3 часа у него в Глав-

ном здании Академии наук было назначено заседание какой-то комиссии. 

Он уже опаздывал, и Игнатий Юлианович направился к Главному зданию. 

Между тем обстрел продолжался именно в том направлении. Я спросил: 

«Игнатий Юлианович, это что же, восточный фатализм?» Он ответил: 

«Арабы говорят: если камень катится с горы — посторонись. Я не фата-

лист, я делаю возможное».

В академическом доме на лестнице я увидел коменданта здания Сав-

ченко. Он на ходу сказал: «Опять надо увозить, а куда увозить — не знаю. 

Умер зять у Крачковского, а теперь сестра». На следующий день я спускал-

ся с лестницы. Дверь в квартиру И.Ю. Крачковского была открыта. Игна-

тий Юлианович выталкивал из двери что-то похожее на куклу. Это было 

тело его сестры, зашитое в ковер. На лестнице стоял Савченко. Он чем-то 

связал «куклу» и потянул тело за собой.

Квартира в академическом доме, где я теперь живу. Ее заселили в конце 

августа или в сентябре 1941 г. двумя семьями — водопроводчика и слеса-

ря из Пулкова: 11 или 13 человек. Им пришлось бежать из Пулкова. Дали 

только 30 минут на сборы. Они даже не помнили, что захватили с собой 

и пошли пешком. К марту месяцу 1942 г. в этой квартире в живых осталась 

только одна девушка. До этого Савченко говорил: «Пять или шесть еще 

живы, двое мертвых. А у меня нет сил вытаскивать. Живые лежат рядом 

с мертвыми».

Трудно себе представить, что пережили сотрудники Архива. А.П. Сви-

куль31 потеряла сына. И все же отчаяния не было. Была воля. Конец декаб-

ря. Погибла С.А. Шахматова вместе с сыном. Сын был очень способным. 

В 12 лет состоял членом Астрономо-геодезического общества. Кто умер 

раньше — С.А. Шахматова или ее сын — неизвестно. Жившая с ними мать 

мужа С.А. Шахматовой вышла из квартиры. Вернулась и застала двух по-

койников. За несколько дней перед смертью С.А. Шахматова написала 

письмо в Архив. В нем было сказано, что она погибает с сыном. Сотруд-

ники Архива, получавшие 2-ю категорию, собрали все, что могли. Посыл-

ка была доставлена за 2–3 дня до смерти С.А. Шахматовой. Относившая 

посылку рассказывала, что сын С.А. Шахматовой разворачивал пакетики 

с несчастными 100–150 граммами и говорил: «Мама, греча, мама, песок».

Погиб академик С.А. Жебелëв 32. Он вышел из академической столовой 

и упал в переулке. С.А. Жебелëв лежал на тротуаре, пока его не опознали. 

31 Свикуль Антонина Петровна (1901–?), сотрудница Архива АН СССР (1919–

1963).
32 Жебелëв Сергей Александрович (1867–1941), филолог-классик, археолог, ака-

демик (1927). После эвакуации И.И. Мещанинова, Л.А. Орбели и П.И. Степа-

нова в октябре 1941 г. С.А. Жебелëв возглавил Ленинградскую группу членов 

Президиума Академии наук. Скончался 28 декабря 1941 г.
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В это время из-за болезни И.Ю. Крачковского он был уполномоченным 

по ленинградским академическим учреждениям. С.А. Жебелëва перевезли 

в больницу. Он умер.

И холод, и голод. Январь 1942 г. Незабываемое событие. Выздоро-

вевший И.Ю. Крачковский назначил на 6 января заседание Комиссии 

по истории Академии наук. Заседание происходило в одной из ком-

нат Зоо логического института рядом с Архивом. С докладом по исто-

рии Академии наук выступал я. Собрались члены комиссии, сотрудни-

ки Архива. Во время заседания начался обстрел. И.Ю. Крачковский не 

прекратил заседания. После окончания доклада П.М. Стулов сказал, 

что ему хотелось бы сказать многое, но сил у него не хватает. Он ушел, 

я его видел в последний раз. Как он добрался до Суворовского проспек-

та, где он жил, — не знаю. В начале марта он умер. Л.Б. Модзалевский 

тоже хотел что-то сказать после доклада, но не смог. Выступали только 

А.И. Андреев и И.И. Любименко.

Сотрудники Архива находились на краю гибели. Умерла Т. Алексеева-

Орбели33. У нее было трое детей. В феврале во время первой зимней эва-

куации академических сотрудников у Главного здания Академии я уви-

дел стоявший грузовик. В него уже взобрались три девочки — дочери 

Т. Алексеевой-Орбели. Мать их больше не вставала с кровати. Провожая 

детей, сказала, что добрые люди помогут. Сама осталась умирать. Возле гру-

зовика хлопотал человек с лицом, завязанным от холода черной материей. 

Это был С.А. Аннинский34 — историк, один из усерднейших сотрудников 

Академии наук. Он очень голодал. Сразу после переезда через Ладожское 

озеро он съел слишком много для ослабевшего организма и погиб. С гру-

зовика кто-то кричит мне: «Не узнаете?» Я действительно не узнал. Это 

была сотрудница Пушкинского Дома Гиппиус35. Перед началом войны 

считалась красивой. Теперь она была похожа на старуху с почерневшим 

лицом. Не знаю — долго ли простоял еще грузовик перед Главным зданием 

Академии, я торопился в Архив.

Наш квартал не раз подвергался обстрелам. В окно передней Архива, 

с фанерой вместо стекол, попало несколько осколков снаряда. Один из 

них перед вами. Он глубоко вошел в стену против окна.

1-е апреля стало незабываемой датой для академических учрежде-

ний Ленинграда. В этот день под председательством И.Ю. Крачковско-

го состоялось заседание Объединенного ученого совета ленинградских 

академических учреждений. Собрались сотрудники разных институтов. 

У некоторых ноги были обернуты в обмотки. Распухшие ноги не давали 

возможности надеть какую-либо обувь. Я всматривался в лица. Желтый, 

33 Алексеева-Орбели Татьяна Константиновна (1904–1942), работала в Архиве 

АН СССР машинисткой с 15 января 1941 г. по день смерти 13 марта 1942 г.
34  Аннинский Сергей Александрович (1891–1942), лингвист, историк, сотрудник 

Ленинградского отделения Института истории АН СССР. Эвакуировался из 

Ленинграда в середине февраля 1942 г.
35 Гиппиус (Чернова) Елена Борисовна (1899–1988), литературовед, библио-

граф, сотрудница ИРЛИ АН СССР (1920–1930).
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серый цвет лица, у других даже темный, коричневый. Но все глаза говори-

ли: мы живем, мы будем жить и работать.

В Архиве работа продолжалась. Прежде всего, собирали материалы. 

Спасли архив С.А. Жебелëва как раз в то время, когда его воспитанница 

собиралась начать его сжигать. Архив С.А. Жебелëва36 перенесли на плечах 

А.В. Цветникова37 и И.С. Лосева38.

В конце 1942 г. в Архив перенесли материалы умерших в Ленинграде 

академиков А.А. Ухтомского39, П.К. Коковцева40, профессора И.М. Гревса41 

и других. Материалы не только переносили в Архив, но и разбирали. Здесь 

необходимо отметить деятельность М.В. Крутиковой, продолжавшей вы-

полнять обязанности архивиста. Другие же сотрудники теряли силы. Не-

которые эвакуировались. Все же А.И. Андреев и И.И. Любименко про-

должали редактировать Историю Академии наук.

Л.Б. Модзалевский выбыл из строя. Он не мог передвигаться. И.С. Ло-

сева и А.В. Цветникова перевезли его на ручной тележке с Васильевского 

острова в Дом ученых. Особенно трудным оказался подъем на Дворцовый 

мост. Стационар42 находился в гостинице «Астория». Л.Б. Модзалевского 

перевезли туда и спасли. Можно ли забыть человеческий подвиг тех, кто 

в таких трудных условиях спасал товарища.

12 июля состоялось решение об эвакуации всех академических инсти-

тутов. Архив в их число не вошел. 24 июля из Ленинграда должен был вы-

лететь И.Ю. Крачковский. В городе остался только один академик — боль-

ной А.А. Ухтомский. Он умер в конце сентября.

Неожиданно в Архив пришел М.Е. Федосеев. Он развернул бумагу 

и сказал, что Президиум предлагает меня эвакуировать. Федосеев пред-

упредил, что в недалеком будущем меня все равно эвакуируют, как не-

способного носить оружие, но тогда уже независимо от Академии наук. 

36 Личный фонд С.А. Жебелëва (№ 729) хранится в Санкт-Петербургском фи-

лиале Архива РАН (311 дел за 1876–1941 гг.).
37 Цветникова Анна Викентьевна (1903–?), сотрудница Архива АН СССР 

(1936–1953).
38 Лосева Ирина Сергеевна (1904–?), сотрудница Архива АН СССР (1935–1943). 

После эвакуации Г.А. Князева исполняла обязанности директора Архива. 

23 сентября 1943 г. мобилизована, пропала без вести.
39 Ухтомский Алексей Алексеевич (1875–1942), физиолог, академик (1935). 

Скончался 31 августа 1942 г. Личный фонд А.А. Ухтомского (№ 749) хранится 

в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН (1042 дела за 1883–1942 гг.).
40 Коковцов Павел Константинович (1861–1942), востоковед, академик (1912). 

Скончался 1 января 1942 г. Личный фонд П.К. Коковцова (№ 779) хранится 

в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН (776 дел за 1776–1941 гг.).
41 Гревс Иван Михайлович (1860–1941), историк-медиевист, профессор Ленин-

градского университета. Скончался перед войной, 16 мая 1941 г. Личный фонд 

И.М Гревса (№ 726) хранится в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН 

(709 дел за 1860–1968 гг.).
42 Имеется в виду стационар Академии наук, открытый в начале 1942 г. Многие 

ученые выжили благодаря тому, что на две недели получали там улучшенное 

питание и врачебную помощь.
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В течение трех дней надо было решить мучительный вопрос — покидать 

Ленинград или нет. 11 августа меня доставили на аэродром в Ковалеве. 

В 6 часов утра 12 августа самолет вылетел в Москву.

В Ленинграде в Архиве остались М.В. Крутикова и А.В. Цветникова. 

Впрочем, с 1942 г. старшим в Архиве оставалась И.С. Лосева. Но в 1943 г. 

она была мобилизована. Ушла из Архива и исчезла. Где и как она погибла — 

этого так и не удалось узнать.

Я говорил только о Ленинграде, но нельзя не коснуться и Москвы. 

Из эвакуации (из Йошкар-Олы) в Москву вернулся С.И. Вавилов. Он 

вместе с академиком Н.С. Державиным43 и другими по поручению Пре-

зидиума АН СССР возглавил Музейно-архивную комиссию Академии 

наук. Ученым секретарем комиссии был Л.Б. Модзалевский. Большая за-

слуга Льва Борисовича состоит в том, что он побывал почти что во всех 

местах страны, где хранились эвакуированные ценности Академии наук. 

Собственно только тогда в точности и удалось узнать, что эвакуированные 

материалы Архива находятся с эрмитажными ценностями в Свердловске, 

и находятся в полной сохранности.

С фронта вернулся заведующий Московским отделением Архива Ака-

демии наук СССР Ф.Д. Гетман44. Ему удалось спасти два ящика с материа-

лами Пушкинского дома. Ящики заблудились и оказались на железнодо-

рожной станции недалеко от Москвы. Железнодорожная администрация 

сообщила о заблудившихся ящиках в Академию наук. Гетман поехал за 

ними. При отсутствии транспорта ящики с железной дороги пришлось 

переносить на руках.

В конце 1942 г. в Московском отделении Архива оставалась одна 

А.Н. Прокофьева45. 16 октября 1942 г. ее вызвало начальство и приказало 

А.Н. Прокофьевой немедленно сжечь все архивные материалы Московского 

отделения Архива в топке здания Академии. А.Н. Прокофьева отказалась ис-

полнить это распоряжение. Этим она спасла научные документальные цен-

ности, хранящиеся в Московском отделении Архива Академии наук СССР.

В 1944 г. с первыми поездами из Москвы я был возвращен в Ленинград. 

Поезд из Москвы шел 36 часов. Тогда в Архиве Академии наук в Ленингра-

де был совершен новый подвиг. Все восстановительные работы в Архиве 

были выполнены силами только сотрудников Архива без какой-либо по-

сторонней помощи.

В ноябре 1944 г. в читальном зале Архива состоялось первое Ломо-

носовское чтение. Было холодно, затопили печь. Пошел дым. Но никто 

не ушел.

В начале 1945 г. было уже очевидно, что день нашей победы близок. 

Выполнялось правительственное указание о подготовке торжественного 

43 Державин Николай Севастьянович (1877–1953), филолог, академик (1931).
44 Гетман Филипп Дмитриевич (1897–1992?), сотрудник (с 1936), заведующий 

Московским отделением Архива АН СССР (1939–1946). Ушел на фронт доб-

ровольцем в начале октября 1941 г.
45 Прокофьева Александра Николаевна (1891–?), сотрудница Московского от-

деления Архива АН СССР (1941–1951).
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празднования 220-летия Академии наук СССР46. Архиву было поручено 

организовать к дням празднования выставку по истории Академии наук со 

времени ее основания. Все сотрудники приняли самое активное участие 

в устройстве выставки.

С фронта вернулся П.Н. Корявов. Из эвакуации возвратилась А.П. Сви-

куль, В.П. Костыгова и другие.

Сотрудники Архива Академии наук СССР выполнили свой долг. Они 

сохранили Архив и восстановили его полностью.

Мы свято чтим память наших товарищей, сотрудников Архива, погиб-

ших во время войны, имена их: П.М. Стулов, С.А. Шахматова, Т. Алексеева-

Орбели, А.А. Травина47, В.Ф. Гнучева48.

46 220-летний юбилей Академии наук торжественно праздновали в Ленинграде 

и Москве в июне 1945 г.
47 Травина Алевтина Александровна (1904–?), сотрудница (1935–1942), предсе-

датель Месткома Архива АН СССР. Пропала без вести в феврале 1942 г.
48 Гнучева Вера Федоровна (1890–1942), сотрудница Архива АН СССР с 1934 г. 

В 1940 г. уволена по сокращению штатов, осталась в Архиве АН внештатным 

сотрудником.
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СЛОВО ОБ АРХИВИСТЕ: БОРИС ВЕНЕДИКТОВИЧ ЛЁВШИН 
(21.12.1926–22.11.2012)1

86 лет назад в городе Коврове Владимирской области в семье землеустрои-

теля и учительницы родился Борис Венедиктович Лёвшин, один из стол-

пов архивного дела, проработавший в Архиве Академии наук СССР — РАН 

с 1951 по 2012 г., из них 40 лет (1963–2003) в качестве главы академического 

архива, а затем советника Российской академии наук.

Непросто сложилась его карьера: он мог бы стать землеустроителем, 

железнодорожником и даже военным врачом, потому что учился в Ко-

стромском техникуме землеустройства, гидромелиорации и торфа, в Ков-

ровском железнодорожном техникуме, в 1945 г. был командирован в Ле-

нинградскую военно-морскую медицинскую академию, но по разным 

причинам эти специальности не стали его жизненным выбором.

В 1951 г. Б.В. Лëвшин закончил Московский историко-архивный инсти-

тут и в этом же году стал младшим научным сотрудником, с 1952 г. ученым 

секретарем, а с 1956 г. заведующим Московским отделением Архива АН 

СССР, когда директором академического архива являлся видный историк-

архивист Г.А. Князев (см. цв. вкл.). В 1960 г. Борис Венедиктович поступил 

в заочную аспирантуру Института истории СССР АН СССР [1] и в 1964 г. 

защитил кандидатскую диссертацию «Академия наук СССР и ее вклад в 

оборону и народное хозяйство страны в годы Великой Отечественной во-

йны 1941–1945 гг.», позднее опубликованную в качестве монографии [2]. 

В 1985 г. в том же институте им была защищена докторская диссертация 

«Мобилизация научного потенциала советского государства и вклад уче-

ных в разгром фашистской агрессии (1941–1945 гг.)» (1984), в основе ко-

торой лежала значительно расширенная и переработанная (по сравнению 

с кандидатским сочинением) книга «Советская наука в годы Великой Оте-

чественной войны» [3].

В разные годы Б.В. Лёвшин являлся составителем, ответственным редак-

тором, членом редколлегий множества документальных публикаций [4–12], 

обозрений архивных материалов в «Трудах Архива АН СССР» и отдельных 

фондов [13–20], справочников по персональному составу Императорской-

Всесоюзной-Российской академии наук [21–23], изданных в годы его ди-

1 О.В. Иодко и И.В. Тункина работали в рамках проекта РФФИ № 12-06-

00005а.
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ректорства с грифом академического архива. Как автор и редактор около 

150 научных работ он считался известным специалистом в области истории 

отечественной науки и культуры, архивоведения, археографии и источнико-

ведения. Его научные интересы были связаны как с изучением институцио-

нальной истории Академии наук и отечественной науки в целом, главным 

образом советского периода [24–34], так и с разработкой проблем докумен-

товедения и архивного дела в Академии наук [35–42].

По инициативе Б.В. Лëвшина проводились совещания и архивные шко-

лы для повышения квалификации архивистов, трудившихся в АН СССР и 

академиях наук союзных республик [35]. Сотрудники Ленинградского от-

деления Архива АН СССР не раз бывали на этих школах. Опытные спе-

циалисты выступали с докладами, а молодые сотрудники впитывали опыт 

старших коллег. Атмосфера на школах царила удивительная: горячее го-

степриимство коллектива московского архива, живая заинтересованность 

приехавших учиться архивистов, личный контакт между коллегами, ин-

тенсивный обмен опытом. Полезность таких мероприятий выражалась 

в огромном внимании, с которым заслушали доклады, и в массе вопросов, 

которые задавались докладчикам после их выступлений. Это свидетель-

ствует, что инициатива Бориса Венедиктовича по проведению архивных 

школ для академических архивистов была необычайно плодотворной 

и полезной. 

В 1987 г. распоряжением Президиума АН СССР ленинградская Ла-

боратория консервации и реставрации документов, созданная в 1934 г., 

была включена в состав академического архива. Б.В. Лёвшин неизменно 

поддерживал заведующего ЛКРД Д.П. Эрастова в Отделении истории 

и в Президиуме АН СССР по различным вопросам, связанным с адми-

нистративной и хозяйственной деятельностью лаборатории, и много сил 

приложил для улучшения ее материально-технической базы.

Вершиной деятельности Б.В. Лëвшина, направленной на улучшение 

инфраструктуры и совершенствование архивной службы Академии наук, 

стало успешное завершение в 1983 г. строительства нового здания Архива 

АН СССР в Москве. 

Именно Б.В. Лëвшин за 40 лет руководства создал Архив РАН в его со-

временном виде. Академический архив обязан своему директору всем тем, 

чем он является сегодня.
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НЕВОСПОЛНИМАЯ УТРАТА: ПАМЯТИ А.Н. АНФЕРТЬЕВОЙ 
(1950–2013)

Не стало Антонины Николаевны Анфертьевой, профессионала, органи-

затора, исследователя…

Антонина Николаевна родилась 11 июня 1950 г. в д. Печёнкино По-

досиновского района Кировской области; в 1967 г. на родине окончила 

среднюю школу и в том же году поступила на исторический факультет 

Ленинградского государственного университета. После окончания уни-

верситета в 1973 г. она три года работала младшим научным сотрудником 

Центрального государственного архива Военно-морского флота.

Свой 35-летний путь в Архиве Академии наук она начала в январе 

1979 г. научным сотрудником Отдела обработки документов. Тонны россы-

пи ее руками были превращены в материал, доступный для исследования. 

Став в 1986 г. руководителем отдела, она щедро передавала опыт сотрудни-

кам. С 1992 г. она была назначена заместителем председателя Экспертно-

проверочной комиссии Архива и, подхватив упраздненный участок ком-

плектования, стала курировать еще и организацию делопроизводства и 

архивов всей сети академических учреждений Петербурга. Это сложная 

и неблагодарная работа, потому что в большинстве учреждений архивы 

находятся на попечении так называемых «ответственных» работников, 

которые за небольшую доплату к основному окладу только «присматри-

вают» за архивом. У них нет времени ежегодно оформлять законченные 

производством дела и составлять на них описи. А инспектору-методисту 

из Архива Академии наук нужно как раз этого добиваться.

Одаренная от природы, Антонина Николаевна находила силы и на 

исследования, она была автором 70 разноплановых публикаций: по исто-

рии фондов Архива АН, 2-й Камчатской экспедиции, истории фили-

грановедения, гебраистике и истории еврейской культуры в России; она 

исследовала жизнь и деятельность ботаника И. Аммана, химика И.Г. Гме-

лина, академических переводчиков И.И. Голубцова и В.И. Лебедева, 

ученого-византиниста М.Н. Крашенинникова и естествоиспытателя и 

путешественника С.П. Крашенинникова, лингвистов В.М. Жирмунского 

и А.В. Десницкой, этнографа В.И. Цинциус. 

Она подготовила и представила большую выставку документов «Наука 

под парусами. Российские военные плавания в Америку. 1728–1867 гг. (Ан-

коридж, Сан-Франциско, США).

О.В. Иодко

Невосполнимая утрата: памяти А.Н. Анфертьевой (1950–2013)
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Замечательный организатор и очень тактичный человек, она привле-

кала людей: ее спрашивали, с ней делились, для нее не было чужого дела. 

Вспоминается эпизод 1991 г. Намечалось празднование 60-летия нашего 

сотрудника Ю.А. Виноградова, но учитывая неординарность юбиляра, 

нужно было и подарок приготовить необычный. Мы собрали стихи, ко-

торые он нам дарил в разное время и вознамерились оформить их книгой. 

Единственным в то время человеком, владевшим компьютером, была Ан-

тонина Николаевна. Не раздумывая, не жалея времени, она быстро все на-

печатала и даже дополнила замысел. В эти же годы, на волне Перестройки, 

возникла идея создания справочника христианских церквей и иноверных 

храмов Петербурга. Чтобы не увязнуть в материалах архивов, решили огра-

ничить тему информацией газет. Быстро организовался коллектив, кото-

рый идейно возглавил известный библеист К.И. Логачёв, а координатором 

работы стала Антонина Николаевна. У каждого была своя группа церквей 

и храмов и свой список газет для просмотра. Ежедневно после работы мы 

встречались в читальном зале Публичной библиотеки, каждый просма-

тривал «свою» газету за много лет, выписывал материал по всем объектам, 

а потом обменивались информацией. Работа была упоительной, но по не-

зависящим от нас причинам завершена не была.

С июня 2000 г. Антонина Николаевна была заместителем директора 

Санкт-Петербургского филиала Архива, а с апреля и до конца 2001 г. — 

и.о. директора. На этих ответственных постах она не боялась принимать 

решения и всегда стремилась не победить, а прийти к компромиссу.

Молодежь ее любила за отзывчивость и науку без назидания, недаром 

они звали ее «мамой Тоней».

Так же беззаветно отдавала она силы семье: для мужа, этнографа 

А.Н. Анфертьева, она была секретарем и советчиком; она воспитала 

прекрасную дочь и внучку, и — что очень важно и редко — она с ними 

дружила. А непочатый край домашней работы — великая жертва семей-

ной женщины!

Формальной причиной кончины был острый миокардит, поразивший 

ее утром 10 декабря 2013 г. Смерть забрала Антонину Николаевну во сне, — 

говорят, так происходит с праведниками. Тело ее было кремировано и за-

хоронено на кладбище поселка Рощино Ленинградской области, рядом с 

родственниками.

Такие люди уходят неожиданно и безвременно, сгорая и оставляя свое 

тепло остающимся. 

Светлая-светлая и долгая тебе память, Тонечка!
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АРХИВИСТА, ИСТОРИКА И УЧИТЕЛЯ
АНТОНИНЫ НИКОЛАЕВНЫ АНФЕРТЬЕВОЙ

Бывают ученые с регалиями, бывают — без, но при этом они остаются 

Учеными с заглавной буквы. Когда ты архивист, то твоя работа мало кому 

видна, ты как невидимка для научного мира. Но Антонина Николаевна Ан-

фертьева такой не была, судьба уготовила ей много испытаний, но и ода-

рила многими талантами. 

Прежде всего, Антонина Николаевна была Светлым человеком. В наше 

озлобленное время сохранять столько душевного тепла и терпения по от-

ношению к совершенно разным людям — это уже подвиг. За 5 лет совмест-

ной работы я не помню ни разу, чтобы она злилась или повышала голос, 

при этом ей приходилось решать уйму мелких вопросов, количество кото-

рых могло вывести из себя самого уравновешенного человека. Она была из 

той редкой вымирающей породы людей, которые не пройдут мимо, всег-

да помогут советом, добрым словом, дадут взаймы, даже когда сами «на 

мели». Находиться рядом с ней — это как греться в лучах солнца, при этом 

само «солнце» себя таким не осознает…

Она занималась архивной работой — как искусством, и как выдающий-

ся художник делала ее просто, незаметно и между тем виртуозно. Эти сло-

ва — не только потому, что Антонины Николаевны больше нет рядом с 

нами, это мы говорили ей и при жизни, а она смотрела на нас своим устав-

шим, но все понимающим взглядом и, видимо, думала, как мы будем ВСЕ 

ЭТО делать без нее. Антонина Николаевна делала скучную работу (у ар-

хивистов такой много), но в ней не угасал дух творчества и в скучнейшем 

отчете она находила некую поэтику, которая скрашивала и наше суще-

ствование.

Человек, который в свои 63 года был полон интереса к жизни, состав-

лял планы на будущее не мог не заражать своей позитивной энергией и 

энтузиазмом. Даже во время перерывов в работе она сидела с чашкой кофе 

и романом на французском языке, и в этом был свой шарм… как и в тон-

ких сигаретах, которые она как-то по-особому держала в своих изящных 

руках. Антонина Николаевна с легкостью могла дать совет по переводу со 

старо-французского языка XVIII в. и по деятельности Н.Я. Марра, наи-

зусть указать значительную часть делопроизводственных индексов, при-

дать завершенность твоему корявому тексту — при этом, не задев «науч-

ной гордости».

М.В. Мандрик

Светлой памяти архивиста, историка и учителя Антонины Николаевны Анфертьевой
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Ей удалось собрать вокруг себя молодых специалистов, ничего не смыс-

лящих в обработке научных фондов, и за короткое время научить их тому, 

что преподают за 5 лет в вузе. И никакой назидательности, скучных лек-

ций: обучение шло параллельно с работой, и это была настоящая школа 

мастера. Антонина Николаевна, или, как некоторые ее называли, Мама 

Тоня, сумела создать научную, творческую и при этом домашнюю обста-

новку в отделе, где мы все были ее детьми, чувствовали внимание к нашим 

проблемам и уверенность в их разрешении. 

И во многом символично, что Антонины Николаевны не стало имен-

но в то время, когда рушится система ее ценностей, когда уничтожают то 

учреждение, в котором она трудилась более 30 лет и трудилась не за деньги, 

а за совесть: «Меня научили хорошо выполнять свою работу». И она вы-

полняла ее, несмотря ни на что. Даже в свой последний день, больная, она 

делала ее, считая, что кроме нее никто не сможет, и в этом была права.

Светлая Вам память, Антонина Николаевна, спасибо, что позволили 

быть рядом с Вами и учиться у Вас… 
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Академия наук Республики Беларусь — национальный центр развития 

важнейших направлений фундаментальных и прикладных исследований. 

С момента основания Белорусской академии наук в 1929 г. деятельность 

академических институтов и подразделений зафиксирована в документах, 

хранящихся в Центральном научном архиве Национальной академии наук 

Беларуси.

Основы развития архивного дела в академии, по всей видимости, были 

положены 28 декабря 1929 г., когда на заседании Президиума Белорусской 

АН обсуждалась возможность создания центрального архива академии. 

В начале 1930-х гг. архив уже функционировал, однако находился при 

академической библиотеке. К этому времени в архиве насчитывалось до 

4 тыс. дел, практически полностью уничтоженных в годы Великой Оте-

чественной войны.

В послевоенный период академический архив находился в составе фун-

даментальной библиотеки АН БССР им. В.Г. Белинского, аппарата Прези-

диума АН БССР, с 1987 г. действовал в качестве самостоятельного подраз-

деления при Институте истории НАН Беларуси. На 1 января 2013 г. в ЦНА 

НАН Беларуси числилось 108 фондов, в которых хранилось 52414 дел за 

1922–2009 гг.

За время функционирования архива в его фондах появились уникаль-

ные дела. Самый старый документ — «Инвентарь маёнтка Скрыгаловско-

го» — содержит перепись земельных владений и датирован 1720 г. В ар-

хиве хранятся личные дела выдающихся ученых Национальной академии 

наук — президентов АН БССР К.В. Горева и В.Ф. Купревича, классика бе-

лорусской литературы Я. Коласа (К.М. Мицкевича) и многих других. 

В документах Центрального научного архива хранится вся история 

академии, от протоколов заседаний Бюро Президиума до отчетов о дея-

тельности различных институтов, сохраняется уникальная база данных для 

исследователей в различных отраслях науки. Из фондов довоенного пе-

риода значительный интерес исследователей вызывает фонд 67 «Институт 

М.В. Глеб
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белорусской культуры», содержащий документы 1910–1931 гг. Особенно-

стью фонда является его слабая систематизация: поскольку фонд восста-

навливался из уцелевших после войны документов, дела формировались 

в произвольном порядке. В результате в пределах одного дела могут быть 

собраны протоколы заседаний, переписка, бухгалтерские отчеты и т. д. 

Тем не менее сохранившиеся документы позволяют проанализировать 

историю развития одной из важнейших для белорусской науки организа-

ций. Научная деятельность Инбелкульта нашла отражение в таких делах, 

как «Протоколы и переписка агросекции», «Материалы археологической 

и исторической секций», «Протоколы Президиума и секций ИБК» [1]. 

Финансирование Института белорусской культуры и приоритетные на-

правления исследований определяются на основе документов, составля-

ющих дела «Заявки на импортные товары», «Сметы и предварительные 

сметы на оплату и содержание геологической секции» [2]. Поручения, 

передававшиеся в центральное учреждение белорусской науки, собраны 

в деле «Отзывы и заключения на запросы правительства» [3]. К сожале-

нию, сохранились лишь отдельные личные дела сотрудников института.

Но фонд Института белорусской культуры не является единствен-

ным, содержащим документы довоенного времени. Они сохранились в 

фонде 1а «От дел научных кадров», 1б «Аспирантура», 14 «Институт эко-

номики», 17  «Институт физико-органической химии», 22 «Институт 

физиологии», 25 «Центральный ботанический сад» и некоторых других. 

Значительный интерес исследователей отечественной истории вызывает 

фонд 72 «Институт национальных меньшинств», в документах которого 

освещается деятельность еврейского, польского, латвийского секторов 

института, а также комиссии по атласу. 

В уникальных документах ЦНА НАН Беларуси отражена летопись 

ведущего научного учреждения республики, летопись достаточно много-

образная, богатая и структурированная. Только в 2006 г. в академии был 

разработан примерный перечень документов, содержащий указатель по 

различным видам документации, в том числе передающейся на хране-

ние в ЦНА. В настоящее время архив принимает на хранение документы 

аппарата Президиума и организаций НАН Беларуси. В их число входят 

организационно-распорядительные документы, протоколы заседаний 

Президиума, общих собраний НАН Беларуси и ее отделений, докумен-

ты о научных связях и сотрудничестве с зарубежными странами. В фондах 

институтов собраны протоколы заседаний ученых советов: годовые и пя-

тилетние планы научно-исследовательских работ, годовые отчеты о дея-

тельности учреждений, документы о подготовке научных кадров, штатные 

расписания и другие документы.

До 2006 г. дела в архив передавались в соответствии с республиканскими 

и советскими инструкциями. Благодаря этому в фондах архива сохрани-

лись ценнейшие по информативности виды документов: переписка между 

академическими учреждениями и другими научными и управленческими 

организациями, документы по личному составу и подготовке кадров, про-

токолы заседаний отделов научных учреждений и другие.
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Благодаря Центральному научному архиву сохраняется информация об 

организациях, существовавших в структуре академии, но ликвидированных 

или реорганизованных. В качестве примера приведем фонды Отдела право-

вых наук и Института государства и права, просуществовавших в структуре 

академии менее десяти лет каждое. Правовые науки долгое время изучались 

в рамках различных учреждений: Института философии, советского стро-

ительства и права (с 1935 г.), Института философии и права (в 1947–1958 

и 1965–1999 гг.). Отдел правовых наук действовал при Отделении обще-

ственных наук в 1958–1965 гг. Фонд 4 «Отдел права» в Центральном на-

учном архиве включает планы и отчеты о его работе, приказы по отделу и 

протоколы заседаний, на основе которых можно определить темы прово-

дившихся исследований, их основные результаты и ученых, занимавшихся 

их разработкой. Проанализировать процесс подготовки кадров и наибо-

лее актуальную для того времени тематику диссертационных исследований 

позволят документы, собранные в делах «Подготовка научных кадров че-

рез аспирантуру» [4]. В документах отдела содержатся дела под заголовком 

«Отзывы, рецензии, аннотации», являющиеся интересным источником для 

изучения позиций исследователей-правоведов [5]. Институт государства и 

права действовал в структуре Академии наук в 1999–2007 гг., его документы 

после ликвидации также были переданы в ЦНА НАН Беларуси. Особо сто-

ит отметить более 300 личных дел аспирантов и соискателей ученых степе-

ней, представляющих базу для изучения процесса и приоритетных направ-

лений подготовки кадров в институте.

Направления деятельности Центрального научного архива, вне всяко-

го сомнения, имеют много схожего с работой коллег в России и на Украи-

не. Поэтому остановимся на некоторых аспектах нашей работы. Одним 

из приоритетных направлений является использование документов архи-

ва в научной деятельности. В частности, в 2008 г. праздновался 80-летний 

юбилей Академии наук, поэтому интенсивность работ с документами уве-

личилась в несколько раз. Так, исследователи Института истории отбирали 

в фондах Центрального научного архива материалы, вошедшие в опубли-

кованные в январе 2009 г. книги «Национальная академия наук Беларуси. 

1928–2008 гг.: документы и материалы» [6] и «Национальная академия наук 

Беларуси: историко-документальная летопись, 1928–2008 гг.» [7]. В первом 

сборнике опубликованы важнейшие документы, в которых нашла отраже-

ние деятельность академии за прошедшие десятилетия [6]. Среди основных 

типов документов: законы Республики Беларусь, декреты и указы Президен-

та Республики Беларусь, постановления Бюро ЦК КПБ об Академии наук 

БССР за 1928–1991 гг. «Летопись» содержит уникальные сведения об орга-

низационной структуре и реформировании Академии наук в ХХ и ХХІ вв., 

важнейших научных достижениях академической науки, участии ученых 

в общественно-политической жизни в Беларуси и за ее пределами [7].

Материалы Центрального научного архива стали основой для созда-

ния уникального биобиблиографического справочного издания «Ин-

ститут истории НАН Беларуси в лицах (1929–2008 г.)», увидевшего свет 

в 2008 г. [8] На основе изучения личных дел, хранящихся в архиве, были 
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сформированы справки о творческой деятельности более чем 450 научных 

сотрудников, работавших в институте со дня его основания.

2008 год стал рекордным для Центрального научного архива годом и по 

количеству посещений исследователями из Республики Беларусь и из-за 

рубежа. Если в 1999 г. в архиве работало 98 ученых, в 2000–2007 г. в среднем 

до 175 человек в год, то в 2008 г. архивом было принято 205 исследователей. 

Тематика исследований, работа над которыми проходит в архиве, доста-

точно разнообразна. Закономерен интерес белорусских исследователей к 

истории Академии наук и развития белорусской науки в целом. Среди из-

учаемых проблем: «Организация и развитие технических и естественных 

наук в БССР (1955–1970 г.)», «Международное сотрудничество Академии 

наук БССР», «Подготовка педагогических и научных кадров историков в 

Республике Беларусь в 1990-х гг. — ХХІ в.». Немало внимания посвяща-

ется изучению творческого наследия академических ученых, их вклада 

в решение научных проблем, процесса создания отечественных научных 

школ в разных отраслях естественного и гуманитарного знания. В частно-

сти, исследователями изучались труды, сформировавшие историографию 

культуры Беларуси, отслеживались тенденции развития гуманитарных наук 

Беларуси в сложные 1920–1930-е гг. и т. д. Зарубежными исследователями 

(в 2008 г. ЦНА НАН Беларуси посетили трое ученых из США и Италии) 

отмечалось наличие редких архивных фондов, сохранивших историю пер-

вых десятилетий существования Белорусской академии наук. Особый ин-

терес вызывали такие фонды как Ф. 67 «Институт белорусской культуры» 

(охватывает документальные материалы за 1910–1931 гг.), Ф. 72 «Институт 

национальных меньшинств» (за 1922–1940 гг.). Эти фонды Центрального 

научного архива использовались для изучения еврейской истории и куль-

туры в межвоенный период.

Отдельный аспект деятельности Центрального научного архива пред-

ставляет собой исполнение тематических и социально-правовых запросов, 

поступающих от структурных подразделений Президиума Национальной 

академии наук Беларуси, организаций, входящих в ее состав, белорусских 

и иностранных граждан. Архивистами проводится выявление документов 

к юбилейным датам, составляются биографические справки на бывших 

работников академии для музеев Беларуси и отдельных предприятий. Так, 

в частности, был выполнен интересный запрос краеведов Бреста, иссле-

довавших жизненный путь известного ученого Я. Громмера. Европейской 

известности ученый добился, проработав под руководством гениального 

физика А. Эйнштейна, и в 1929 г. он был приглашен в Белорусскую акаде-

мию наук, где и работал в 1931–1933 гг.

Число запросов от отделов аппарата Президиума и организаций НАН 

Беларуси, различных организаций Республики Беларусь и частных лиц, 

поступивших в Центральный научный архив, неуклонно возрастает с каж-

дым годом. Так, если в 1994–1997 гг. за год исполнялось в среднем 40–60 за-

просов, в конце ХХ — начале ХХІ в. около 200, то в 2008 г. был установлен 

своеобразный рекорд. Общее число тематических и социально-правовых 

запросов, поступивших в ЦНА НАН Беларуси, превысило показатели 
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предыдущих лет и составило 329. Отчасти это объясняется тем фактом, 

что в настоящее время Центральный научный архив остается основным 

источником документации при оформлении пенсий для сотрудников Ака-

демии наук. С другой стороны, сказывается применение практики работы 

по системе «одно окно», когда сотрудникам архива приходится проводить 

поиск необходимых данных в различных организациях Академии наук и 

Республики Беларусь в целом для исполнения запроса. Это особенно 

справедливо в отношении социально-правовых запросов граждан о под-

тверждении трудового стажа работы и размере заработной платы.

Среди направлений деятельности, развитие которых запланировано 

на ближайшие годы, хотелось бы отметить работу по созданию страхо-

вого фонда. Более 1 тыс. дел Центрального научного архива относятся к 

периоду до Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Состояние зна-

чительной части этих дел внушает серьезные опасения за их сохранность 

и доступность для исследователей (все дела постоянного срока хранения). 

Согласно «Правилам работы архивов государственных органов и иных ор-

ганизаций», утвержденным Министерством юстиции Республики Беларусь 

от 24.05.2012 г. № 143, архив создает фонд пользования как «совокупность 

копий архивных документов, выполненных на различных материальных 

носителях и предназначенных для использования с целью обеспечения со-

хранности оригиналов документов» [9, п. 332]. Необходимым является ско-

рейший перевод в электронную форму наиболее ветхих дел.

Приоритетом является и информационная деятельность архива. Соз-

дание автоматизированного научно-справочного аппарата улучшит обе-

спечение пользователей архивной информацией, позволит более опе-

ративно решать вопросы информационного обмена между архивными 

учреждениями, сделает труд архивиста более продуктивным и содержа-

тельным. В связи с этим предлагается создание электронного каталога 

описей фондов ЦНА НАН Беларуси.
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ПО АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ

Л.Д. Бондарь
Санкт-Петербургский филиал Архива РАН
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ОСВОЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ РАЙОНОВ СИБИРИ В XVIII В.: 
ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ АРХИВОВ АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЭКСПЕДИЦИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ФИЛИАЛЕ АРХИВА РАН1

Ключевые слова: история промышленности, академические 

экспедиции

В Санкт-Петербургском филиале Архива РАН отложился обширный ил-

люстративный материал, созданный в результате академических экспе-

диций в Сибирь XVIII века. Одним из направлений исследований этих 

экспедиций было описание промышленных объектов. С точки зрения 

сохранившегося иллюстративного материала по этой теме интерес пред-

ставляют прежде всего два фонда — академика Г.Ф. Миллера (ф. 21) и ака-

демика И.Ф. Германа (ф. 27).

Речь идет о территориально-хозяйственных образованиях, формирова-

ние которых относится к началу XVIII в., — горнозаводских округах, вклю-

чавших в себя предприятия добывающей и металлургической промышлен-

ности. Система горнозаводских округов начала складываться на Урале со 

времени строительства первых казенных заводов, Каменского и Невьян-

ского, а также частных заводов Демидовых. Помимо уральских горноза-

водских округов существовали Колывано-Воскресенский горный округ на 

Алтае, Нерчинский в Сибири и Олонецкий горный округ в Карелии. Два из 

них, Колывано-Воскресенский и Нерчинский округа, отражены в планах из 

фонда Г.Ф. Миллера, составленных Василием Шишковым [1].

Научные экспедиции, в частности, академический отряд Второй Кам-

чатской экспедиции (1733–1743 гг.) под руководством Герхарда Фридриха 

Миллера, стали одним из начальных этапов ознакомления научных кругов 

1 Исследование Л.Д. Бондарь проведено при финансовой поддержке РГНФ, 

проект № 12-03-00290.
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с этими объектами. Специальная академическая экспедиция в эти области 

состоялась в 1784–1796 гг., руководил ею будущий академик по кафедре ми-

нералогии Бенедикт Франц Иоганн фон Герман (в русской традиции Иван 

Филиппович Герман). Посланный для осмотра сталелитейных заводов, 

И.Ф. Герман был назначен директором Пышминского завода около Екате-

ринбурга и до 1796 г. объехал и изучил все уральские и сибирские заводы. 

По возвращении в Петербург он был командирован в Олонецкую губер-

нию, а в 1801 г. вновь был назначен в Екатеринбург и пробыл там до 1805 г.

Материалы фонда И.Ф. Германа в СПФ АРАН заключают богатей-

шую коллекцию карт и планов рудных месторождений, планов и чертежей 

рудных приисков и горных заводов всех горнозаводских округов, а также 

работы статистического характера, географические описания и журналы 

разведочных партий.

Наиболее отдаленным от центра был Нерчинский округ, который яв-

лялся собственностью императорской семьи и ко времени Второй Кам-

чатской экспедиции включал один серебряный завод, Аргунский (позд-

нее Нерчинский), находившийся на р. Тузачи в 48-ми верстах от самого 

Аргунского острога, заложенного в конце XVII в. Регулярные плавки на 

Аргунском заводе начались с 1704 г. Именно на этом заводе было добыто 

первое российское серебро, которое впоследствии целиком поступало в 

Санкт-Петербург на Монетный двор. Сереброплавильное производство 

было объектом внимания не только экспедиции Г.Ф. Миллера, но и его 

предшественника Д.Г. Мессершмидта (экспедиция 1719–1727 гг.), который 

находился в Забайкалье более года, а позднее — П.С. Палласа (экспедиция 

1768–1774 гг.), обследовавшего этот регион в марте — июне 1772 г. 

Г.Ф. Миллер составил описание Аргунских серебряных заводов («Ис-

торическое описание Аргунских серебряных заводов») [2], дополненное 

затем работой его экспедиционного спутника И.Г. Гмелина («Дополне-

ние к описанию Аргунских рудокопных и плавильных заводов к сочине-

нию Г.Ф. Миллера») [3]. Г.Ф. Миллеру историческая наука обязана первым 

освещением истории возникновения сереброплавильного производства 

в Забайкалье. План Аргунского завода, выполненный, вероятно, В. Шиш-

ковым, сохранился в фонде Г.Ф. Миллера (см. цв. вкл.: рис. 1) [4]. Во вре-

мена Миллера, кроме производственных заводских построек, в заводской 

комплекс входила лаборатория по анализу руды, а также пороховой погреб, 

хозяйственные амбары, церковь Петра и Павла, обывательские дома. 

Экспедиция Г.Ф. Миллера пришлась на период упадка серебропла-

вильного производства, связанного прежде всего с исчерпанностью имев-

шихся месторождений. Важным выводом экспедиции было предложение 

сосредоточить поиск новых месторождений в областях восточного Забай-

калья. И действительно, такие новые месторождения дали возможность 

построить с 1760 г. новые заводы в Нерчинском округе: Кулукчанский 

(Дучарский) (1760 г.), Кутомарский (1764 г.), Екатерининский (1777 г.), 

Шилкинский (1769 г.), Газимурский (1778 г.), Александровский (1792 г.), 

Воздвиженский (партикулярный завод Сибирякова) (1776 г.). В 1789 г. 

строился Петровский железоделательный завод. Когда в этот округ при-
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была экспедиция П.С. Палласа, то отмечалась уже динамика роста произ-

водства. Наибольшей производительности труда Нерчинские заводы до-

стигли под управлением генерал-майора В.И. Суворова (1763–1774 гг.). 

Этому способствовало не только открытие новых месторождений, но 

и повысившаяся квалификация персонала и возросшая техническая осна-

щенность заводов, где механизмы, приводимые ранее в действие конной 

силой, с 1776 г. стали работать на водной тяге. 

Ко времени И.Ф. Германа топография заводов существенно измени-

лась. Однако И.Ф. Германа как минеролога интересовала больше орга-

низация добывающих предприятий, нежели перерабатывающих. Среди 

графических материалов, относящихся к Нерчинскому округу, имеются 

многочисленные карты местности с указанием залегания там горных по-

род и минералов, а также планы и разрезы рудников, среди них «План 

и разрез по профилю Новомонастырского рудника в 5 верстах от Нерчин-

ского сереброплавильного завода» (1762 г.) (см. цв. вкл.: рис. 2) [5]. Среди 

имеющихся описаний Нерчинского округа также доминируют материалы 

по добывающей промышленности, списки коллекций руд и минералов и 

т. п. Едва ли не единственный документ посвящен описанию положения 

Нерчинских заводов — «Краткое известие о нынешнем положении Нер-

чинских заводов» [1783 г.] [6].

Два округа, изученных И.Ф. Германом, были связаны с родовыми вла-

дениями семьи Демидовых. Горнозаводская деятельность основателя ди-

настии Никиты Демидова (Антуфьева) началась с того, что он склонил 

Петра I передать ему в собственность в 1702 г. Невьянский завод, а в 1722 г. 

у горы Высокой на реке Тагил был пущен Нижнетагильский металлурги-

ческий завод, которому было суждено стать гордостью демидовской дина-

стии и одним из центров горнозаводского дела европейского типа. Никита 

Демидов не дожил до запуска этого завода, а династическое дело перешло 

в руки его сына Акинфия.

Именно Акинфий Демидов сумел создать мощную горнозаводскую 

империю, центром которой стал Нижнетагильский завод. Уже к 60-м гг. 

XVIII в. этот завод имел полный цикл выплавки железа и включал 27 видов 

производств. На этом заводе замыкалась технологическая цепочка всего 

цикла металлургического производства около Тагила. Выплавлявшийся 

там металл был высочайшего класса, клеймо этого завода «Старый соболь» 

было известно во всей Европе.

Высокое качество металла обеспечивалось, прежде всего, исключи-

тельным составом железной руды, добываемой на горе Высокой. План и 

разрез рудника горы Высокой, у самого подножия которой и стоял Ниж-

нетагильский завод, имеется в фонде И.Ф. Германа (см. цв. вкл.: рис. 3) [7]. 

В руде не содержалось серы и фосфора, 75% составляло железо, а примеси 

меди придавали ковкость и эластичность готовой продукции.

В фонде И.Ф. Германа хранится детальный план этого завода — один 

из немногих заводских планов (см. цв. вкл.: рис. 4) [8]. Завод был постро-

ен непосредственно у Высокогорского рудника прямо в русле реки Тагил. 

Река была перегорожена плотиной (см. цв. вкл.: рис. 4, 1), ставшей одной 
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из самых крупных в мире, а далее прямо на месте судоходной реки были 

вбиты сваи, сооружены водяные лари (см. цв. вкл.: рис. 4, 2) и на острове 

построен завод. Вся планировка завода была привязана к реке, поскольку 

до введения в производство паровой машины Уатта в XIX в. основной дви-

жущей силой всех заводских механизмов была вода. В этом заключалось 

преимущество демидовских заводов на Урале, где предприятия долгое вре-

мя использовали тягловую силу. И в целях рационального использования 

энергии воды расположение цехов не всегда соответствовало технологи-

ческому процессу. Центральное положение занимали четыре попарно ра-

ботающие домны (см. цв. вкл.: рис. 4, 5), которые останавливались только 

на время сенокоса. Далее вдоль водяного ларя были размещены основные 

энергоемкие производства.

Доменные технологии были известны в Европе уже с XIV в., на Урале 

они стали применяться в XVII в. В фонде И.Ф. Германа сохранился чер-

теж доменной печи XVIII в. (сопоставление этого чертежа и плана Ниж-

нетагильского завода позволяет предположить, что это могла быть домна 

именно этого завода) (см. цв. вкл.: рис. 5) [9]. Домны того времени пред-

ставляли собой не столь грациозные сооружения, как современные, а име-

ли толстые кирпичные стены и каменный фундамент, установленный на 

бревенчатых сваях. Последующие, более совершенные домны на Нижне-

тагильском заводе, который функционировал до 1987 г., устанавливались 

на этом старом фундаменте.

Домны имели круглое сечение в отличие от появившихся в XIX в. 

эллиптических домен. Печи имели вид перевернутой бутылки. Шихта 

(смесь руды и топлива) поднималась кверху шахты (первоначально при по-

мощи конной тяги, но во времена И.Ф. Германа, как следует из описания к 

плану, применялись машины, действовавшие на водной тяге) (см. цв. вкл.: 

рис. 4, 6), загружалась через колошники и попадала в шахту, где происхо-

дил процесс восстановления железа из оксидов и его нагрева. Следующая, 

самая широкая часть шахты — распар — служила для размягчения и плавле-

ния железа. Затем начиналось сужение: заплечики и горн, куда подавалось 

дутье при помощи огромных мехов, приводимых в действие водной тягой. 

Готовый чугун выпускался в песок (см. цв. вкл.: рис. 5, W).

Далее уральское железо выделывалось старонемецким кричным спо-

собом. Отлитый в домнах чугун закладывался в кричной горн (см. цв. вкл.: 

рис. 4, 17) на уголь, и углем же засыпался. Пускалось дутье, чугун завари-

вался и стекал на дно под действием воздуха и шлаков, выделяя углерод и 

превращаясь в железо. С кричным производством было покончено в XIX в. 

с появлением мартеновских печей и литой, жидкой стали.

Из кричных печей железо поступало в дальнейшую обработку — на 

проковку в молотобойные фабрики (см. цв. вкл.: рис. 4, 8). Кованое же-

лезо ценилось выше катанного, тем более что незначительное количество 

заказов, несложные сорта металлов можно было выковать с помощью спе-

циальных колотушечных молотов (см. цв. вкл.: рис. 4, 28).

Однако очень рано, уже в начале XVIII в., на Урале появилось и альтер-

нативное производство — плющильное, предшественник современного 
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прокатного производства. Плющильную фабрику можно видеть и на пла-

не И.Ф. Германа (см. цв. вкл.: рис. 4, 10). Для этого производства исполь-

зовались специальные плющильные машины (см. цв. вкл.: рис. 4, 32). Для 

обеспечения ровной поверхности всего изделия оно пропускалось между 

деревянными (позже металлическими) валками.

Сотрудники Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской 

Урал» при участии ведущего научного сотрудника Уральского федераль-

ного университета, к.т.н. Ю.М. Баранова создали компьютерную модель 

завода того времени. В настоящее время Нижнетагильский завод явля-

ется одним из самых сохранившихся металлургических комплексов, по-

лучивших статус музея — музей-завод истории развития техники черной 

металлургии.

Другой округ, являвшийся частным владением Акинфия Демидова, 

Колывано-Воскресенский, также был включен в маршрут экспедиции как 

Г.Ф. Миллера, так и И.Ф. Германа. Позволительный указ Екатерины I на 

строительство этого завода Акинфий Демидов получил в 1726 г., а в 1729 г. 

завод уже дал свою первую продукцию — так называемую черную медь, со-

держащую значительный процент серебра. Ко времени посещения заводов 

Г.Ф. Миллером это было мощное для своего времени, хорошо оборудован-

ное предприятие: в фонде ученого имеется план Колывано-Воскресенских 

заводов (см. цв. вкл.: рис. 6) [10]. Центральная часть представляла собой 

укрепление с расположенными на его территории заводской конторой, до-

мами управляющего и заводских служащих, солдатскими казармами и хлеб-

ным амбаром. Укрепление окружала слобода, а в стороне, у плотины на 

реке Белая, располагался завод с 4 печами, кузницей, мастерскими и т. д.

В 1747 г., после смерти Акинфия Демидова, его алтайские заводы и руд-

ники перешли в собственность царской семьи и постепенно стали прихо-

дить в упадок.

Именно тогда их посетил И.Ф. Герман. Как и в случае с Нерчинским 

округом, на Алтае ученого интересовала больше геологическая карта 

местности и организация рудников. Среди картографических материалов 

имеется, например, «Карта местности близ озера Колывани и крепости 

Змеиногорской с указанием рудников, приисков и шурфов» (1795 г.) [11], 

чертеж части горы Тигирецкий белок с указанием месторождений розо-

вого и черного кварца, зеленых шерлов, а также заложенных в горе разра-

боток (см. цв. вкл.: рис. 7) [12]. Имеется подробный план и разрезы Змеи-

ногорского рудника, основанного А. Демидовым в 1737 г., его надземных 

и подземных этажей [13].

Во второй половине XVIII в. Колывано-Воскресенский завод пришел 

в упадок и в 1799 г. был закрыт.

Важно отметить, что сохранившиеся в фонде И.Ф. Германа планы и чер-

тежи, помимо того что обладают историографической ценностью, дают 

материал по истории развития графических изображений, демонстрируя, 

что в XVIII в. чертежники использовали современные методы исполнения 

чертежей (в частности, метод ортогональной, т. е. прямоугольной, проек-

ции), задолго до их теоретического обоснования.
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DIE VERWALTUNG DER AKADEMISCHEN ANGELEGENHEITEN

 IM 18. JAHRHUNDERT. DIE KORRESPONDENTEN VON EULER: 
J. H. S. FORMEY UND G. F. MÜLLER

В статье доказывается важность изучения неофициальной 

переписки среди академических кругов XVIII в. для реконст-

рукции институциональной истории Академии наук. Автор 

подробно анализирует текст двух писем на французском язы-

ке из берлинского архивного фонда (Л. Эйлера и И.А. Эйле-

ра к Ж. Формею) и демонстрирует место И.А. Эйлера в адми-

нист ративной структуре академии.

Ключевые слова: история Академии наук, XVIII в., академи-

ческая корреспонденция

Die Russische Akademie der Wissenschaften feiert gerade stolze 285 Jahre des 

Bestehens ihres Archivs. Der Entschluss ein solches Archiv zu gründen war 

genauso wichtig und entscheidend für die Entwicklung der Wissenschaften in 

Russland, wie die Gründung der Akademie selbst. Denn den Gedanken, ein 

solches Archiv zu gründen, begleitete die Absicht, die Akademie dauernd in 

die wissenschaftliche Landschaft einzubinden und die wichtigsten Ergebnisse, 

der an der Petersburger Akademie entwickelten Tätigkeiten, aufzubewahren. 

Den Gründungsvätern der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Peter 

dem Großen und seinem Geheimrat Leibniz, war die historische Bedeutung 

der entworfenen Akademie bewusst und sie sollte tatsächlich insofern auch 

den Lauf der Geschichte ändern [vgl. 1, p. 49]. Die Akademie beeinfl usste nicht 

nur den Kurs der Geschichte Russlands, sondern auch den Kurs der ganzen 

Welt. Der Entschluss, in Petersburg die Wissenschaften anzusiedeln, trägt bis 

heute Früchte und dank der im Archiv verwahrten Dokumente können wir das 

Ausmaß dieser einstigen Entscheidung ablesen und erkennen [vgl. 1, p. 59]. 

Wer hätte besser von den 1728 nach Petersburg angereisten jungen Gelehrten 

als Gerhard Friedrich Müller für die Aufgabe des Konferenzsekretärs geeignet 

sein können, d.h. für die Redaktion unter anderem von Protokollen der Kon-

ferenzversammlungen und der Kanzleischriften? Auch in diesem Falle haben 

sich die Akademieverantwortlichen als Visionsträger bewiesen. Es war auch kein 

Zufall, dass man Müller die Aufgabe des Konferenzsekretärs zu zwei sehr wich-

tigen Zeitpunkten der Entwicklung der Akademiegeschichte im 18. Jahrhundert 
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anvertraut hat, d. h. zu Beginn des Bestehens der Akademie, 1728–1730, und 

1754–1765, nach seiner Rückkehr von der zweiten Kamtschatka-Expedition, 

die zehn Jahre dauern sollte, von 1733 bis 1743. Die zweite Berufung Müllers 

in das Amt des Konferenzsekretärs fällt mit dem Berliner Aufenthalt Leonhard 

Eulers zusammen und ist insofern für die damals ablaufenden Geschäfte der 

Petersburger Akademie entscheidend. Ihm wurde die schwierige Aufgabe an-

vertraut, die inzwischen ausgedehnten internationalen Kontakte der Akade-

mie aufrechtzuerhalten und wesentlich auszubauen [vgl. 1, p. 60].

Wohl die wichtigste Kontaktperson der Petersburger Akademie im Wes-

ten sollte also Leonhard Euler sein, Mitglied sowohl der Berliner, als auch der 

Petersburger Akademie der Wissenschaften, wobei er zwischen 1727 und 1747 

die entscheidenden Jahre für seinen wissenschaftlichen Werdegang an der 

Petersburger Akademie verbrachte. Insofern war Leonhard Euler nicht nur 

einer der wichtigsten Ansprechpartner der Petersburger Akademie, sondern 

zugleich derjenige, der die Geschichte beider Akademien mindestens während 

seiner Berliner Zeit im großen Maße gestaltete und zur Richtung ihrer Ent-

wicklungen beisteuerte. Dies kann (aus der heutigen Perspektive) natürlich 

durch die rege Publikationstätigkeit wahrgenommen werden, der Hauptteil 

dieser Tätigkeit verwirklichte sich jedoch in Form eines intensiven Briefver-

kehres. Die in Petersburg verwahrten Korrespondenzen nahmen unterschied-

liche Charakterzüge an: von einem rein offi ziellen über einen semi-offi ziellen 

bis zu einem rein persönlichen Briefaustausch. Lange Zeit hat die Geschichts-

schreibung nur die offi ziellen Dokumente der sog. «wissenschaftlichen Kor-

respondenz» als relevant wahrgenommen. Dies zeigte sich allerdings nicht als 

ausreichend gerade bei der Erforschung derjenigen Geschehnisse, die anhand 

der offi ziellen Dokumente nicht ganz bewiesen werden konnten, die sich aber 

als entscheidend für die weiteren Entwicklungen sowohl der inneren, als auch 

der auswärtigen Beziehungen der Petersburger Akademie erwiesen haben.

Aus diesem Grund veröffentlichte ich vor beinahe zehn Jahren einen län-

geren Beitrag über ein in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstandenes 

Netz werk in deutscher Sprache, das sich im Umkreis der an der Kaiserlichen 

Akademie der Wissenschaften zu Petersburg wirkenden Persönlichkeiten ent-

wickelt hatte [vgl. 2]. Zwei Jahre später wurde ein weiterer ebenfalls umfangrei-

cher Beitrag über den Briefverkehr des ältesten Sohnes von Euler, Johann 

Albrecht, Ständiger Sekretär der Petersburger Akademie von 1769 bis 1800, 

veröffentlicht [1]. Aus Anlass der 300-Jahrfeier der Gründung St. Petersburgs 

machte ich in einem am Institut für Geschichte der Russischen Akademie der 

Wissenschaften in russischer Sprache gehaltenen und bislang unveröffent-

lichten Beitrag darauf aufmerksam, dass die internationalen akademischen 

Verfl echtungen im 18. Jahrhundert keineswegs ausschließlich einen bilate-

ralen Charakter hatten und dass sie auch nicht nach einem solchen Muster 

heutzutage untersucht werden sollten. Dass die Akademie sich innerhalb der 

Gelehrtenrepublik rapide einen bedeutenden Platz eingenommen hatte, be-

zeugen mindestens schon die Protokolle der Versammlungen sowie die von 

I.I. Lubimenko und I.A. Chafran veröffentlichte wissenschaftliche Korrespon-

denz [3; 4].
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Die Vermutung, dass für das Aufspüren der internationalen Beziehungen 

der Akademie und ihrer Teilnahme an verschiedenen Großprojekten der Ge-

lehrtenrepublik eine breitere Untersuchungsperspektive angemessener sei als 

die traditionelle, aus der bislang beinahe ausschließlich nur anhand bilateraler 

wissenschaftlicher Beziehungen geforscht wurde, wird vom Experiment, die 

von mir mit Georges Dulac in den «Archives de l'Est» unternommen worden 

ist, bekräftigt [5, p. 165–188]. Es handelte sich dabei um die Vorgeschichte der 

Entstehung neuer Beiträge zu den Supplementen der Enzyklopädien, sowohl 

der von Bouillon, als auch jener von Yverdon, derjenigen Kollektivunterneh-

men, die seiner Zeit ein besonderes Aufsehen der Gelehrtenrepublik auf sich 

gezogen haben. Dass die beiden Unternehmen in einer starken Konkurrenz 

standen, können uns weder die offi ziellen Dokumente noch die offi zielle wis-

senschaftliche Korrespondenz der Akademie deutlich machen. Dies kommt 

nur dank den semi-offi ziellen und persönlichen Korrespondenzen der Akade-

miker (dank der aktiven Persönlichkeiten im gesellschaftlichen Leben um die 

Akademie herum) zum Vorschein. So konnte z. B. die Vorgeschichte der Ent-

stehung von den Supplementen zu den Enzyklopädien geklärt werden, wo-

bei die Argumente für den Vorzug des Enzyklopädie-Projekts von Fortunato 

Bartolomeo gegenüber dem von Yverdon rein religiöse und keineswegs me-

ritorische Gründe haben. Zu ähnlichen Erkenntnissen konnte man insofern 

auch bei der Untersuchung des Aufenthaltes an der Petersburger Akademie 

von Denis Diderot und Friedrich Melchior Grimm kommen [6, p. 84–93; 7, 

p. 19–43]. Der semi-offi zielle Briefverkehr Johann Albrecht Eulers mit Ger-

hard Friedrich Müller, damals professor primarius der Petersburger Akademie, 

kann uns nicht nur die bislang unbekannten Elemente der Geschichte der 

Akademie zum Vorschein bringen, sondern auch vieles über die Kulissen des 

Petersburger Wissenschaftsbetriebes, über die wissenschaftlichen Prioritäten 

der Akademie oder den Widerhall der im Ausland unternommenen Projekte 

vermitteln. Der Status dieser Korrespondenz garantierte einen verhältnis-

mäßig locker geführten Gedankenaustausch, für den eine offi zielle Form kei-

neswegs die Gelegenheit bot. Um die besonderen Ereignisse und die damit 

entstandenen Probleme zu untersuchen, die vor allem in der zweiten Hälfte 

des 18. Jahrhunderts den Lauf der Akademiegeschichte bestimmt haben, soll-

ten wir auch die Korrespondenzen des Akademiesekretärs, J.A. Euler, mit sei-

nem Onkel, Jean-Henri-Samuel Formey, dem Ständigen Sekretär der Berliner 

Akademie von 1748 bis 1797, untersuchen. Obwohl diese Korrespondenz von 

I.A. Lubimenko als nicht besonders bedeutsame Erkenntnisquelle eingestuft 

wurde [3, c. 47 cл.], kann gerade dieser Briefverkehr uns besondere Dienste 

bei der Erhellung vieler bislang unbekannter Tatsachen sowohl der Petersbur-

ger, als auch der Berliner Akademie liefern. 

Zu interessanten Erkenntnissen können wir gelangen, indem wir nicht 

nur die Korrespondenzen J. A. Eulers mit Formey und mit Müller vergleichen, 

sondern die Untersuchung noch auf die reiche Korrespondenz Formeys und 

Müllers ausdehnen. Dies ist nun z. B. dank dem von Jens Häseler zusammen-

gestellten Register der in aller Welt zerstreuten Formey-Korrespondenz und 

dem inzwischen veröffentlichten sog. passiven Teil möglich: Correspondance 
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passive de Formey. Antoine-Claude Briasson et Nicolas-Charles-Joseph 

Troublet. Lettres adressées à Jean-Henri-Samuel Formey (1739–1770) [8]. 

Ebenso hilft dabei die kritische Ausgabe von André Bandelier und Frédéric 

S. Eigeldinger, die neulich unter dem Titel Lettres de Genève (1741–1793) 

à Jean Henri Samuel Formey erschienen ist [9]. Um eine genügend breite 

Sicht auf die Geschichte der Gelehrtenrepublik allgemein und der Petersbur-

ger Akademie insbesondere zu gewinnen, sollte man nicht ausschließlich nur 

die zur Zeit in Petersburg verwahrten Dokumente analysieren, sondern auch 

die Berliner Bestände miteinbeziehen. 

Dabei sollte man allerdings auch die Schicksale dieser Bestände im Auge 

behalten, um die interessantesten Prachtstücke nicht zu übersehen. Es war mir 

vergönnt, eines dieser Prachtstücke neulich in Krakau aufzuspüren, welches 

für uns aus vielerlei Hinsicht interessant sein könnte. Die Handschrift wurde 

bislang nicht vollständig veröffentlicht, besteht aus drei dicht beschriebenen 

Seiten, beinhaltet zwei am selben Tage von einer Hand geschriebene Briefe, 

die allerdings von zwei unterschiedlichen Personen unterschrieben wurden. 

Der erste Brief ist von Leonhard Euler und der zweite von seinem Sohn, Jo-

hann Albrecht. Die beiden Briefe wurden am 17. Oktober 1766 verfasst und 

der Inhalt beider Schriftstücke lässt vermuten, dass beide unmittelbar nach 

der Übersiedlung Eulers nach Petersburg geschrieben worden sind [10]. Beide 

Briefe wurden auf Französisch verfasst und sind an den damaligen Ständigen 

Sekretär der Akademie der Wissenschaften, J. H. S. Formey, wie folgt gerich-

tet: «Monsieur Formey, Ministre de la Parole de Dieu; Professeur de Philosop-

hie; Secretaireperpetuel de l’Academierojale des Sciences et belles lettres de 

Berlin: de l’Academie Imperiale des Sciences de St. Petersbourg; de la Société 

de Londres et de plusieures autres Academies».

Es ist wohl nicht nötig die Person Eulers eingehend vorzustellen. An die-

ser Stelle erlaube ich mir nur, an bestimmte Daten zu erinnern: Leonhard Paul 

Euler kam im Jahre 1727 nach Petersburg, im Alter von 20 Jahren. Er trug we-

sentlich dazu bei, dass die russische Hauptstadt tatsächlich ein bemerkenswer-

tes Gelehrtenzentrum wurde oder ein «Paradies der Gelehrten», wie Christian 

Wolff das Russland Peters des Großen nannte. Infolge eines rein philosophi-

schen Streites, um die Prinzipien der Aufklärung [11], entscheidet sich Leon-

hard Euler, übrigens wie die Mehrheit seiner Schweizer Kollegen, Petersburg 

zu verlassen und nach Berlin umzuziehen. Dort sollte er ein Vierteljahrhundert 

verbringen und nachdem er 1765 den Versuch unternommen hatte, die Berliner 

Akademie zu reformieren [12, S. 294–302], nahm er die großzügige Einladung 

Katharinas II an, erneut nach Petersburg zu kommen und diesmal die Peters-

burger Akademie umzugestalten und seine eigene Vision des akademischen 

Betriebes in die Tat umzusetzen 1. Es war für niemanden ein Geheimnis, dass 

es Leonhard Euler nach der Publikation der Rettung der göttlichen Offenba-

rung in Berlin schwer hatte, da die dort dargelegten religiösen Überzeugun-

gen weder dem Kurs der materialistisch und antichristlich gesinnten Einfl üsse 

1 Vgl. Cf. «Plan d’un rétablissement de l’Académieimpériale des sciences» [13, 

c. 305–308; vgl. auch 1, p. 62].
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der an der Berliner Akademie tätigen Franzosen entsprachen [14, p. 126–133], 

noch im Sinne des für solche Ideen unaufgeschlossenen Friedrich den Großen 

waren. Deshalb siedelte Leonhard Euler im Jahre 1766 erneut nach Russland 

über, im Alter von 59 Jahren. Er war dort bis zu seinem Tod im Jahre 1783 tätig. 

Er kam nach Petersburg mit seiner ganzen Familie, darunter mit zwei Söhnen. 

Der Jüngere, Christof, verwirklichte sich als Kapitän; für den Ältesten konnte 

Leonhard Euler den Lehrstuhl des Akademieprofessors für Physik aushandeln. 

Auch Johann Albrecht Euler (1743–1800), der der Berufsbahn seines Vaters 

sehr früh folgte, konnte sich als Mitglied der Berliner Akademie ausweisen und 

sich mehrerer Auszeichnungen der gelehrten Gesellschaften erfreuen. Noch 

während seines Berlin-Aufenthaltes heiratete er die Nichte (Anna Charlotte 

Sophie von Hagemeister, 1734–1805) des Ständigen Sekretärs der Berliner 

Akademie, J.H.S. Formey (1711–1797). Wohl dank dem hohen Ansehen seines 

Vaters in der ganzen Gelehrtenrepublik konnte er mit einer vielversprechenden 

wissenschaftlichen und sozialen Karriere in Petersburg rechnen. Er sollte aller-

dings weniger als Gelehrter im Bereich der Mathematik, der Physik, der Astro-

nomie oder der Meteorologie in die Geschichte der Petersburger Akademie ein-

gehen (Gebiete, in denen er sich in Berlin durchzusetzen versuchte), sondern 

als Mittelsmann innerhalb der Gelehrtenrepublik, deren Tätigkeiten er im Dia-

log zwischen Ost und West über 30 Jahre hindurch zu bestimmen pfl egte. Dank 

den Kontakten seines Vaters und den eigenen konnte er zu einem der wichtig-

sten Verwalter nicht nur der Petersburger Akademie, sondern auch eines großen 

Teils der Gelehrtenrepublik werden.

Der Inhalt der erwähnten Briefe weist nicht nur auf die persönlichen Ge-

schehnisse, die die beiden Eulers mit Formey verbanden, sondern er scheint 

uns auch von höchster Bedeutung für die Geschichte der Petersburger Akade-

mie und insbesondere ihrer Reorganisation zu sein, einer Aufgabe, mit der die 

Kaiserin Katharina die Große persönlich Leonhard Euler beauftragte. Beide 

Briefe legen Zeugnis dafür ab, dass seit der Rückkehr Leonhard Eulers nach 

Petersburg die Verwaltung (im Sinne von Management) der Petersburger 

Akademie und die Abwicklung aller Geschäfte nicht dem Zufall, sondern der 

zuversichtlichen Leitung Eulers überlassen wurde. Eine Skizze dieses Vorha-

bens wurde in beiden Briefen niedergelegt, während die einzelnen Elemente 

dieses Vorhabens allerdings erst im Laufe der Zeit verwirklicht wurden. Die 

Gestaltung dieses Vorhabens wurde schon drei Jahre später klar, d. h. im Jahre 

1769, zum Zeitpunkt der Berufung Johann Albrecht Eulers auf den Posten des 

Konferenzsekretärs, wie man übrigens damals den Ständigen Akademiese-

kretär in Petersburg zu nennen pfl egte. Schließlich zeigen die beiden Briefe 

nicht nur die Bedeutung der Beziehungen der Petersburger Akademie zu ihrer 

Schwesterinstitution in Berlin, sondern auch den entschiedenen Willen Le-

onhard Eulers, gemeinsam mit Formey den Kurs der Aktivitäten der gesamten 

Gelehrtenrepublik bestimmen zu wollen. 

Es ist bemerkenswert, dass sowohl der erste als auch der zweite Brief die 

Einzelheiten des Eulerschen Plans der Erneuerung der Akademie enthüllen. 

Schon in den beiden Briefen wird z. B. die Rolle des Briefverkehrs zwischen 

den Akademien ausgelegt und die besondere Stellung des Konferenzsekretärs 
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deutlich gemacht, die man heute mit den Aufgaben einer für die Public Re-

lations zuständigen Stelle vergleichen könnte. Insofern können die beiden 

Briefe nicht nur unser Wissen über das wichtige Unternehmen — die Akade-

mie zu erneuern — bestätigen, sondern auch Kenntnisse über die Einzelhei-

ten dieses Großvorhabens liefern. Dadurch werden auch die Informationen 

von klassischen Quellen wie Pekarski [15] und Soukhomlinov [16], sowie die 

von G.F. Müller [vgl. 17] oder von J.A. Euler [vgl. 18] gelieferten Geschichts-

versuche durch die genannten Dokumente nicht nur bestätigt, sondern auch 

wesentlich erweitert.

Um eine knappe Übersicht über den Inhalt beider Briefe zu geben, erlaube 

ich mir nur ganz kurz und bündig die in den beiden Briefen berücksichtigten 

Angelegenheiten aufzuzählen. Im Brief Leonhard Eulers kommen folgende 

Themen zur Sprache:

1) Die Mitteilung des Entschlusses der Petersburger Akademie, Formey, 

als den privilegierten Ansprechpartner (und vor allem Korrespondenten) an 

der Berliner Akademie, in Höhe von 200 Rubeln zu vergüten. Es handelt sich 

um eine Aufgabe, die ursprünglich Leonhard Euler anvertraut war und die 

durch seine Empfehlung an Formey überging: «Vous recevrez aujourd’hui de 

l’Académie imperiale la nouvelle, que la pension de deux cents Roubles, dont 

j’avois jouï à Berlin Vous a été accordée à condition que Vous voudrez bien 

entretenir une correspondance régulière avec l’Académie et lui donner avis de 

tout ce qui se passe dans la république des lettres».

2) Der Bericht vom Empfang Leonhard Eulers bei der Kaiserin Katharina II. 

und ihrer Aufnahme der Grundlinien des Erneuerungsplans der Petersburger 

Akademie. Leonhard Euler deutet in diesem Bericht auf den ausgehandelten 

neuen Status der Akademiker hin und auf die dabei gewonnene Selbständigkeit 

eines jeden Gelehrten, sowie auf die Bedeutung anderer Elemente dieser Er-

neuerung: «Vous comprendrez bien que j’en suis infi niment charmé et que ma 

réprésentation de Votre zèle et activité a si bien réussi: je ne doute pas que cette 

distinction, qui vient de Sa Majesté Imperiale [sic] elle même ne Vous cause 

la plus grande satisfaction. Depuis le rétour de Sa Majesté dans cette ville j’y 

suis appellé pour la seconde fois, où j’ai parlé presque deux heures tout seul 

avec le Compte Orloff dans le Cabinet de l’Imperatrice, qui m’a fait la grace de 

m’ordonner à m’asseoir après que je Lui avois baisé la main pour toutes les gra-

ces tout extraordinaires dont j’avois été comblé. Sa Majesté m’exposa d’abord 

Sa haute intention à l’égard de l’Academie et me chargea de Lui présenter un 

projèt plus détaillé pour le rétablissement de Son Académie».

3) Die Anspielung auf die wichtigen Repräsentanten der Gelehrtenrepub-

lik — D’Alembert, Voltaire und de La Grange: «À cette occasion Elle m’a parlé 

beaucoup de la lettre que Mr. d’Alembert Lui avoit ecrite tant à mon sujet qu’à 

celui de Mad. Geoffrin. Sa Majesté me parût un peu fachée qu’on avoit debité 

dans les Gazettes, comme si Elle avoit invitée cette dame pour venir ici, Elle 

me declarâ qu’Elle n’y a jamais pensé et qu’Elle seroit même fort embarassé, si 

cette dame s’avisoit de venir ici. Le discours tomboit aussi sur Mr. de Voltaire, 

qui avoit si peu profi té des eclaircissemens sur l’histoire de Pierre le Grand 

qu’on lui avoit fourni».
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4) Die Darstellung des detaillierten Plans: «Dès mon rétour je me suis mis 

à travailler au projet dont j’etois chargé et d’abord je remarquai que comme il 

s’agissoit de reformer un établissement dejà autorisé, il étoit necessaire que 

Sa Majesté nommât quelque grand Seigneur avec un plein pouvoir d’examiner 

tous les désordres qui s’y étoient glissés; ensuite j’avois exposé mes idées de 

quelque manière tous les departements de l’Academie pourroit être mis sur 

un meilleur pied, et cela avec moins de depenses; j’ai proposé aussi quelques 

sujets propres à remplir les places vacantes, auxquels on adresse aujourd’hui 

des vocations, et par rapport aux membres pensionaires externes, je n’ai pas 

manqué de rélever les grands Services que Vous étez en etât de rendre à notre 

Academie. Tous ce projet fût entièrement approuvé par Sa Majesté Imperiale, 

qui vient de nommer Monsieur le Comte Wolodymir Orloff pour ètre Chef de 

l’Academie, un Seigneur qui y travaille avec la plus grande application et dont 

les lumieres promettent le plus heureux succès».

Zum Schluss des Briefes wird etwas Persönliches eingefügt. Es wird der 

Verkauf des Berliner Wohnsitzes der Familie Euler erwähnt; es wird dabei auch 

von einem Editionsprojekt des Russischen Almanachs berichtet, der nach dem 

preußischen Muster in Russland herausgegeben werden sollte.

Im Brief Johann Albrecht Eulers wird ebenfalls das Thema des Erneu-

erungsplans im Detail vorgenommen und die Ausrichtung einer «wahren Ge-

lehrtenrepublik» skizziert: «Nous voicy enfi n au terme que l’academie impe-

riale de Petersburg va reparoitre dans tout son lustre et on a bien de se fl atter 

que desormais les Savans étrangers ne feront plus de diffi culté de s’engager 

avec elle: l ‘Academie ne dependra plus de Sa Majesté elle même, chaque Aca-

demicien sera aussi libre qu’un homme le puisse pretendre et ce ne sera plus 

une monarchie. & sera une vraïe Republique des Savans, dont le Chef ne fera 

rien sans le consentement d’un conseil composé de quelques Academiciens. 

Souffrèz Monsieur et très-honoré Oncle! que je Vous felicite de la justice que 

notre Academie vient de rendre à Vos merites, elle n’auroit pas mieux pû re-

commencer sa nouvelle epoque et l’aquisition qu’elle vient de faire de Votre 

personne ne pourra que lui ètre de plus avantageuses».

Dabei wurden die guten Beziehungen zum gerade ernannten Direktor der 

Akademie, sowie der persönliche Empfang bei der Kaiserin, folgendermaßen 

mitgeteilt: «Le Comte d’Orloff notre nouveau chef m’honore de son ami-

tié, et comme Sa Majesté a deja depuis quelque tems souhaité de me parler, 

il m’introduira premièr jour auprès d’Elle».

Der junge Euler beschreibt dabei einerseits die Vorstellung einer Schlüs-

selrolle des Briefverkehrs innerhalb des Akademiebetriebes und insofern des 

Informationsumlaufes zwischen den beiden Akademien; andererseits wird 

dieser Bericht mit einem kurzen Überblick über das kulturelle Leben Peters-

burgs, sowie einer lapidaren Anspielung auf die gemeinsamen Berliner Bekan-

ntschaften geschmückt. 

Die beiden Briefe ermöglichen eine völlig neue Sicht auf die Berufung 

Johann Albrecht Eulers zum Konferenzsekretär und auf die bislang bekan-

nten Berichte über diese Begebenheit. Natürlich ist es besonders interessant, 

an dieser Stelle die bislang bekannten Berichte mit dem Inhalt der Briefe zu 
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konfrontieren. Z.B. wird der Ständige Sekretär der Berliner Akademie, For-

mey, von seinem Petersburger Neffen drei Jahre später, am 27. Februar/10. 

März 1769, wie folgt unterrichtet: «M. de Stählin s’étant démis de la Charge 

de Sécretaire perpetuel de l’Académie Impériale des Sciences, S. E. Mgr. le 

Comte Volodimer Orlov vient de me la conférer ad interim en m’accordant 

une augmentation de 300 Rbl. par an. Comme mon devoir éxige, que je remets 

toutes les lettres académiques à l’archive après les avoir lües à l’assemblée, et 

que j’y concerve réciproquement une copie de toutes les lettres que j’écris, 

je Vous prie très instamment Monsieur et très-honoré Oncle de vouloir bien 

à l’avenir séparer Vos nouvelles litteraires de celles qui ne régardent que nos 

amis et connoîssances de Berlin en les couchant sur deux feuïlles à part: je fe-

rai la même chose à l’égard de Vous, mon très-chèr Oncle; car c’est, il me sem-

ble, l’unique moien pour entretenir la liaison amicale, dans laquelle Vous avez 

bien voulû entrer avec moi» [vgl. 19].

Der in Moskau ansässige professor primarius der Akademie, G.F. Müller, 

wurde wiederum am 9./20. März 1769 folgendermaßen vom Personalwech-

sel an der Sekretariatsspitze benachrichtigt: «Se. Erlaucht unser Chef haben 

den Staats-Rath v. Stählin auf sein Aufsuchen von dem Amte eines Confe-

renz Sekretärs befreÿet und mich biß auf weitere Verfügung in dieser Stelle 

zu setzen für gut befunden. Ich erhalte hiero durch das Vergnügen mit Ew. 

Wohlbegbohrnen in einem Briefwechsel zu gerathen welcher mir in aller Ab-

sicht höchst angenehm und vortheilhafft ist. Die Academie hofft daß der junge 

Habelitz anjezo durch Ew. Wohlgebohren Bemittelung bereits unter wegsseÿn 

werde um sich zu dem Prof. Gmelin zu begeben, und sie erwartet hierüber mit 

nächstem Ew. Wohlbegbohrnen Bericht. Hinliegenden Brief an dem Professor 

Falck bitte im Nahmen der Academie zu besorgen erst am zusammenzusetzten 

und nicht nur die Inhalte zu vergleichen, aber auch andre weniger evidente 

Begebenheiten in Verbindung zu setzten» [vgl. 19].

Dass der Personenwechsel nicht ganz freiwillig seitens Stählins zustande 

kam, kann uns nur und ausschließlich der persönliche Briefverkehr ausgewähl-

ter Akademiker deutlich machen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Berück-

sichtigung mehrerer Briefquellen uns auch ein wesentlich realistischeres Bild 

der Geschichte der Petersburger Akademie verschaffen könnte. Zugleich kann 

ich Ihnen nur zum Schluss versichern, dass sich die Suche, in den bislang nicht 

als ergiebig erklärten Aufbewahrungsorten der Manuskripte lohnt, da sie zu in-

teressanten und dabei entscheidenden Ergebnissen führen kann.
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На пространстве между набережной Лейтенанта Шмидта, 7-ой линией 

Васильевского острова и Академическим переулком расположен «Дом 

академиков» — жилой дом прямоугольной формы с внутренним двором, 

известный, в частности, 29-ю мемориальными досками с именами живших 

в нем выдающихся ученых. 30-я табличка указывает на коренную пере-

стройку дома, осуществленную в начале XIX в., в результате которой у него 

появился портик из дорических колонн и в едином, классическом стиле 

были оформлены все фасады здания. За фасадами скрылись сразу несколь-

ко зданий XVIII в. — отдельных частей дома, из которых он со стоит2. Одна 

из этих частей, называвшаяся в XVIII в. «Гимназическим домом», пред-

ставляет большой интерес для истории учебных заведений Академии наук. 

Здание, выстроенное специально для учебного заведения, интересно пре-

жде всего в контексте изучения истории отечественной архитектуры учеб-

ных зданий 3.

1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, проект № 12-06-00005а.
2 Начало истории «Дома академиков» связано с расположенными вдоль набе-

режной Невы домами А. Волкова и И. Лутковского, переданными Академии 

в 1736 г. (см. цв. вкл.: рис. 1). В 1757–1758 гг. они были объединены в одно зда-

ние архитектором С.И. Чевакинским.
3 Ситуация, когда учебное заведение размещалось в более или менее подходя-

щем готовом строении, была типичной для России почти до конца XVIII в. 

Первым зданием, построенным специально для учебного заведения, стало зда-

ние Академии художеств, возведение которого продолжалась с 1764 по 1788 г. 

Вслед за этим, в конце 1780-х — начале 1790-х гг. по всей стране началось 

строительство специализированных зданий, либо перестройка существую-

щих, с целью приспособления их к функциональным особенностям учебного 

заведения. В эти годы перестраивается здание для Благородного пансиона при 

Московском университете на Тверской улице, строятся комплексы строений 

Артиллерийского и инженерного шляхетского кадетского корпуса на Боль-

шой Спасской (ныне ул. Красного курсанта, дд. 14–16), перестраивается для 
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История «Дома академиков» регулярно привлекает внимание ученых и 

журналистов [1, с. 217–218; 2, с. 172–173; 3; 4]. Больше других сделал для ее 

изучения директор Архива АН СССР Г.А. Князев. Им была написана одна из 

первых обобщающих статей и сценарий документального фильма, посвящен-

ные истории дома [5; 6, л. 1–15]. Между тем, история «Гимназического дома» 

меньше всего исследована в его работах, как и в работах других авторов. В ли-

тературе по истории Академической гимназии исследователи в основном 

ограничиваются констатацией факта его строительства [7, c. 87; 8, с. 175]. Но-

вых данных с момента написания забытой историками статьи С.Н. Бузиной, 

опубликованной в 1962 г. в «Блокноте агитатора», не появилось. Она писала: 

«В 1793–1794 годах по распоряжению Екатерины II к дому со стороны пере-

улка Академиков и частично с 7-й линии был пристроен новый корпус для 

петербургской гимназии. Новый корпус, имеющий форму буквы «Г», стал 

именоваться гимназическим домом. С пристройкой этого корпуса дом при-

обрел современную конфигурацию с закрытым двором..» [9, с. 28]. Между 

тем, постройка отдельного корпуса для Академической гимназии — важное 

событие в ее истории, нуждающееся в осмыслении и установлении корреля-

ции с общим направлением развития учебного заведения.

В 1764 г. учебные заведения Академии наук находились в купленном 

специально для них доме баронов Строгановых4. Дом был возведен во вто-

рой половине 1710-х гг. вблизи стрелки Васильевского острова, прибли-

зительно на месте, где в настоящее время находится Пушкинский дом и 

Институт физиологии им. И.П. Павлова5. С 1765 г. здесь жили вместе 

со своими наставниками несколько студентов, около 30 гимназистов 

и столько же малолетних пансионеров. Уже в начале 1770-х гг. места 

в Строгановом доме было недостаточно. Однако желание инспектора 

Гимназии Л.И. Бакмейстера привести его в лучшее состояние способ-

ствовало появлению новых служб и учреждений. Так, 21 декабря 1771 г. 

в Строгановом доме была освящена домовая церковь во имя митропо-

лита Петра6, где был установлен иконостас, оставшийся от семинарии 

Александро-Невского монастыря [11, л. 7]. Церковь расположилась в 

среднем этаже дома и имела 5 окон [12, л. 27 об.]. В мае 1771 г. при Гим-

назии был устроен новый деревянный карцер [12, л. 23]. В Строгано-

вом доме начала собираться специальная Гимназическая библиотека, для 

Главного народного училища здание Иркутской градской школы, строится 

трехэтажный дом Шкловского кадетского корпуса и т. д.
4 Описание перемещений учебных заведений Академии наук по Петербургу на 

протяжении всего XVIII в. см. в статье «Пространство Академических гимна-

зии и университета: материалы к истории. 1724–1805 гг.» [10].
5 Дом был снесен в начале XIX в. при строительстве нового здания Биржи.
6 Митрополит Московский и всея Руси Петр был выбран покровителем гимна-

зической церкви не случайно. При чтении его жития гимназисты узнавали, что 

в семь лет он был отдан учиться грамоте и сначала учился плохо, а после так 

успешно, что превзошел всех своих сверстников. Скончался митрополит Петр 

21 декабря (3 января) 1326 г., в этот день, один из трех дней празднования па-

мяти святого в году, и была освящена академическая церковь.
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которой в январе 1772 г. были изготовлены шкафы [13, л. 5]. В мае 1773 г. 

завершено строительство каменной бани [14, с. 96]. А летом 1777 г. был со-

оружен каток для кеглей: «для забавы в праздное время гимназистам <…> 

выточено девять кеглей и четыре шара» [15, л. 40].

Со всеми этими службами Строганов дом стал совсем тесным для 

Гимназии и Университета. Проблему нехватки площадей начали решать 

экстенсивно: в марте 1773 г. при доме возвели флигель или «деревянные 

светлицы (где имеется общежитие разнаго звания казенных учеников)» 

с кухней и «столовым залом» при них [16, л. 1–2; 17, л. 7].

Пришедший в 1777 г. на место Бакмейстера И.И. Лепехин, со своей сторо-

ны, пытался привести Гимназию в порядок, однако без значительного увели-

чения финансирования решить ее проблемы не удавалось. Ситуация измени-

лась с увольнением в 1783 г. с поста директора Академии наук С.Г. Домашнева 

и назначением на его место Е.Р. Дашковой. При ней положение Гимназии 

улучшилось. Если в 1781 г. количество учеников составляло всего 28 человек, 

студентов же было всего два, то при Дашковой и Лепехине число гимназистов 

достигло 50-ти (студентов по-прежнему оставалось всего три).

В 1780-е гг. при Е.Р. Дашковой в академии появились значительные «эко-

номические» (внебюджетные) суммы, поэтому было принято решение по-

строить отдельное здание для Гимназии [17, с. 36–38]. Строительство дома 

началось в 1793 г. Сохранившиеся приходно-расходные книги по строению 

«Гимназического дома» фиксируют, что в 1794 г. работы велись с 20 апре-

ля до 17 декабря, незначительные доделки продолжались также с 28 мая по 

13 сентября 1795 г. [19; 20]. За время строительства сменилось руководство 

академии. С 12 августа 1794 г. полномочия по управлению перешли от Даш-

ковой, которая отправилась за границу, к ее племяннику П.П. Бакунину.

Постройкой и, предположительно, проектированием «Гимназиче-

ского дома» занимался архитектор академии, в прошлом ученик С.И. Че-

вакинского Петр Гаврилович Гинц (1729–1804). При строительстве ему 

помогали архитекторский помощник Тимофей Зимин и исполняющий 

должность экзекутора Гаврила Волков. Дом представлял собой трехэтаж-

ное здание на подвалах. По Академическому переулку он имел в длину 

11  окон, его протяженность по 7-й линии установить не удается [20, л. 56]. 

Планов строительства Гимназического дома 1790-х гг. найти пока не уда-

лось, известны лишь планы начала XIX в. архитектора Академии наук 

Д.Е. Филиппова (см. цв. вкл.: рис. 2–4). И поскольку здание не приобре-

талось, а строилось, то в архивах не отложилось документации, описыва-

ющей строение. Вместе с тем представляется небесполезным произвести 

своеобразную реконструкцию результатов строительства.

С постройкой Гимназического дома было связано обзаведение вну-

шительным хозяйством: в доме находилось не менее 36 печей; отдельно 

во дворе были сооружены баня с предбанником и водогрейной, сараи, 

конюшни и т. д. В документах также фигурирует палисад. По-видимому, 

имеется ввиду забор с калиткой вдоль 7-й линии, соединивший бывший 

Волковский дом, который выходил на набережную, с вновь построенным 

Гимназическим домом [6, л. 56].



Академическая гимназия в пространстве Петербурга 1780-х гг.

145

В 1794 г. в Гимназическом доме была устроена новая домовая церковь, 

однако ее точное местоположение в здании не известно. Как и предыдущая 

академическая церковь, она была освящена 21 декабря и так же посвящена 

святому Петру Митрополиту [21, л. 1]. В церкви был выстроен новый ико-

ностас. Плотники «здешней большой Охты» Сергей Бурой, Степан Ники-

тин и Яков Никитин сделали в сентябре–октябре 1794 г. «из собственнаго 

своего сосноваго и под резбу липоваго чистаго сухаго дерева <…> канастас, 

в олтаре престол, жертвенник и крыласы с тачоными балясами и анвон» 

[22, л. 22]. Работа должна была быть выполнена строго до 25 октяб ря 1794 г. 

Затем «здешней Большой Охты плотник» Тимофей Старухин иконостас 

выкрасил и позолотил [22, л. 9]. Одновременно, адъюнк т Академии худо-

жеств Иван Филиппович Тупылев покрыл иконостас росписью [23, л. 189]. 

Из документов следует, что иконостас старой Академической церкви в на-

чале 1796 г. был отдан на хранение в Архив Академии наук, а малые образа 

по указанию управляющего Академией наук Бакунина повесили в разных 

помещениях «Гимназического дома» [24, л. 18].

Внутренний облик церкви и других помещений Гимназии отчасти 

помогает представить рапорт рисовального мастера Генриха Ронгельда, 

который расписал потолок и стены в церкви, а также в столовой и зале 

[23,  л. 33]. Он получил плату за «выкрашение Академической церкви куп-

но с одною каморою», «в среднем этаже одной большой и другой малой 

горницы», «за надписание <…> на 24-х дверях имен и нумеров», «за вы-

крашение гроба под плащеницу под мрамор и за наведение на оной Лику», 

«за выкрашение пола масленою краскою», «за выкрашение в церкве ол-

таря, крылас, дверей и окошечных рам масленою краскою», и, наконец, 

«за выкрашение под мрамор одного подножия» [23, л. 58].

В следующем 1794 г. Академия платила Ивану Логинову, обязавше-

муся «исправить <…> парадную большую лестницу» [23, л. 109], грави-

ровальному мастеру Мейеру «за купленную им для выкрашения в новом 

гимназич[еском] доме скамеек краску <…> и кисти» [22, л. 29]. Доделки 

продолжались до 1796 г., когда выкрасили палисад «мерою погонных 76 са-

жен» и вставили в окна гимназистов 56 решеток [25, л. 54 об.]. Летом на-

против «Гимназического дома» была оборудована купальня «на барке» 

из соснового леса [25, л. 24].

В начале 1797 г. был окончательно обустроен лазарет на 5 кроватей 

[25, л. 76], выполнены столярные работы: смонтированы лестницы с по-

ручнями, обшиты классы, устроены кровати для воспитанников [26, л. 78]. 

Дом хорошо охранялся и всегда имел сторожей у калитки [27, л. 31].

Из приведенных обрывочных сведений видно, что при Академии наук 

со строительством такого здания фактически было создано закрытое 

учебное заведение. Его воспитанники, за исключением полупансионе-

ров и вольнослушателей, в своей повседневной жизни не нуждались в том, 

чтобы покидать замкнутый комплекс зданий Гимназического дома и его 

внутренний двор.

Нужно сказать, что со строительством Гимназического дома напрямую 

связан такой показатель, как численность гимназистов и пансионеров. 
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Рост численности гимназистов наметился уже в конце 1780-х — нача-

ле 1790-х гг. В декабре 1790 г. в Гимназии находилось 55 гимназистов 

и 12 пансионеров, в декабре следующего 1791 г. уже 60 гимназистов и 

11 пансионеров. С началом строительства здания рост стал явным. В марте-

апреле 1794 г. в учебном заведении было 68 гимназистов, 2 студента, 18 пан-

сионеров, то есть всего 88 человек; в январе–феврале 1795 г. 95 гимназистов, 

6 студентов и 18 пансионеров, т. е. 119 воспитанников [28, л. 281 об.; 29, л. 244–

244 об.; 23, лл. 78 об., 107 об., 241 об.–242]. Все они гуляли в оказавшемся 

совсем небольшим после постройки бани и служб дворе «Гимназического 

дома». Само здание имело узкие коридоры и темные лестницы. В сочетании 

с решетками на окнах это создавало, в целом, неблагоприятное жизненное 

пространство для воспитанников и педагогов.

К.С. Веселовский обвинял Бакунина в том, что он «принялся за пере-

делку ее (Гимназии. — Т.К.) по образцу и подобию Штутгартского кадет-

ского корпуса, в котором сам учился <…>, довел число учеников до 170, 

тогда как учреждение заведения было по первоначальному плану рассчита-

но только на 50 гимназистов» [30, л. 245]. Речь идет о высшей школе Карла 

(Hohe Karlsschule), преобразованной в военную Каролинскую академию, 

в столице Вюртемберга Штутгарте, которая в архитектурном отношении 

была более открытой, чем «Гимназический дом»: помимо двух закрытых 

территорий она имела открытый фасад.

С формальной точки зрения Гимназия при Бакунине пережила свой 

расцвет: число учеников достигло максимума, в документах фигурировали 

закупки, способные обеспечить бытовые условия и учебный процесс на 

самом высоком уровне. В то же время этот период стал началом упадка 

Гимназии, приведшей к ее закрытию в 1805 г. Одна из причин этого заклю-

чалась в поведенческих установках ее сотрудников, изменения в которых 

стали очевидны после переезда в новое здание. В гимназической жизни 

того времени зафиксированы значительные растраты [31]; в ноябре 1802 г. 

со скандалом был отстранен от должности конректор Т.С. Винчевский, ко-

торый в ночи жестоко избил канчуком своего крепостного слугу [32, л. 4]. 

Вряд ли стоит относить все проблемы педагогического коллектива 

Гимназии на счет неблагоприятного архитектурного окружения. М.В. Ло-

моносов справедливо писал в 1764 г. об учебных заведений Академии наук, 

«что поблизости к академии удобнее иметь можно смотрение главным ко-

мандирам над сими двумя департаментами» [33]. Строительство здания на 

7 линии отдалило Гимназию от прямого надзора президентов, что породи-

ло злоупотребления ее служащих. В то же время, нельзя не учитывать влия-

ния местоположения и архитектуры Гимназии на ее последующую судьбу. 

Очень вероятно, что с переездом в другое здание серьезным изменениям 

подверглась атмосфера гимназического обучения при академии. После 

вольностей Строгановского дома, где гимназистов учили играть на скрип-

ке и устраивали им кегельбан для досуга, а все учителя годами беспрепят-

ственно пускали вольнослушателей на занятия, постоянное пребывание в 

новом здании казарменного типа с крохотным внутренним двором могло 

негативно отразиться на жизни и мировосприятии ее воспитанников.
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Вторая четверть XIX в. остается недостаточно изученным периодом 

в истории науки в нашей стране. Число исследований, посвященных этому 

времени, заметно уступает как трудам по XVIII в., так и работам, обращен-

ным ко второй половине XIX — первой трети XX столетия. Очевидно, что 

причины, обусловившие такое распределение исследовательских приори-

тетов связаны не только с состоянием науки, но и прежде всего — с той ин-

ституциональной инфраструктурой, в рамках которой протекала научная 

деятельность и которая ретроспективно получила негативную идеологиче-

скую оценку. Так, Императорская академия наук (ИАН), как известно, под-

верглась резкой критике в эпоху «Великих реформ» за свою замкнутость, 

нежелание участвовать в публичной политике, за свою имперскую ориен-

тацию, отразившуюся, в частности, в заметном присутствии в ее составе 

выходцев из прибалтийских губерний. Воздействие этих обвинений на об-

щественное мнение оказалось таково, что лишь в самые последние десяти-

летия историкам удалось поколебать сложившиеся представления и пока-

зать вклад, сделанный ИАН в развитие науки во второй четверти XIX в. [1].

В еще большей степени не изучена «ведомственная наука» этого перио-

да — исследования, проводившиеся министерствами Российской импе-

рии. На сегодняшний день существует лишь небольшая обзорная работа, 

практически не затрагивающая содержательной стороны самих научных 

изысканий [2], а также исследования, освещающие деятельность Военно-

морского министерства [3]. В настоящей статье мы рассмотрим некоторые 

наиболее крупные «проекты» Министерства государственных имуществ 

(МГИ), созданного в 1837 г. и проводившего до середины 1850-х гг. актив-

ную интервенционистскую политику, направленную на модернизацию 

экономики страны и развитие ее окраинных областей. 

История создания МГИ, равно как и роль этого ведомства в подготовке 

отмены крепостного права подробно рассмотрены в литературе [см., на-
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пример: 4; 5]. В самое последнее время в работах по социальной истории 

российского крестьянства, истории земельного и лесного кадастра особо 

был отмечен значительный вклад, сделанный МГИ в этот период в охрану 

лесов, внедрение новых сельскохозяйственных культур и выведение но-

вых пород домашнего скота, распространение агрономических познаний, 

в начальное образование [6; 7]. Органичной частью этой политики были 

целенаправленное выявление и познание природных богатств, равно как 

и природных явлений, представляющих опасность для человека и его хо-

зяйственной деятельности.

Безусловно, следует проявлять известную осторожность в использова-

нии понятийных категорий. МГИ не ставило перед собой задачу проведения 

научных исследований. В основе всех ведомственных инициатив этого пе-

риода лежал прагматический административный интерес: речь шла о «при-

ведении в известность» тех или иных природных или социальных явлений 

и о наглядном представлении собранных сведений в виде «хозяйственно-

статистических» описаний, таблиц и карт. Выполнение этой задачи возлага-

лось на III департамент МГИ (в 1845 г. он был преобразован в Департамент 

сельского хозяйства), в сферу ответственности которого входили общие 

вопросы развития сельского хозяйства, распространение соответствующих 

познаний, руководство ведомственными учебными заведениями, кадастро-

вые работы и сбор статистических сведений. Последняя функция была по-

ручена особому отделению в составе департамента. Однако составляемые 

МГИ описания и карты должны были соответствовать лучшим европейским 

стандартам того времени, что предполагало обращение к концепциям, ме-

тодам и языку естественных наук. Соответственно, при III департаменте 

МГИ функционировал Ученый комитет, в компетенцию которого как раз 

и входило рассмотрение «всех тех дел, кои, заключая в себе новое предпо-

ложение или исправление недостатка существующих учреждений по госу-

дарственным имуществам и сельскому хозяйству, требуют сведений специ-

альных и соображений ученых» [8, с. 1052].

В литературе уже предпринимались попытки проанализировать соци-

альный состав Ученых комитетов ключевых гражданских ведомств Россий-

ской империи XIX в. [2], однако их нельзя признать вполне удачными. На 

основе достаточно формальных критериев делается вывод о бюрократи-

ческом характере этих структур, незначительном присутствии в них пред-

ставителей науки. С нашей точки зрения, сущность проблемы заключается 

как раз в неправомерной модернизации и формализации критериев, по 

которым то или иное лицо причисляется либо к «ученым», либо к «чи-

новникам». Действительно, с формальной точки зрения из всех сотрудни-

ков Ученого комитета МГИ и руководителей статистического отделения 

изучаемого периода под понятие ученого в полной мере попадают лишь 

П.И. Кёппен (ординарный академик ИАН с 1843 г.) и К.С. Веселовский 

(ординарный академик ИАН с 1859 г.). Однако очевидно, что в глазах руко-

водства МГИ другие члены Ученого комитета также обладали некоторыми 

«специальными сведениями» и могли высказывать такие «ученые сообра-

жения», которые отличали их от большинства служащих этого ведомства. 
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Действительно, даже самое беглое знакомство с биографиями таких клю-

чевых фигур Ученого комитета МГИ, как А.П. Заблоцкий, А.И. Лëвшин, 

Н.А. Жеребцов, В.Ф. Одоевский, указывает на их причастность к произ-

водству и распространению научного знания. Так, А.П. Заблоцкий защи-

тил магистерскую диссертацию по математике, А.И. Лëвшин был автором 

«Исторического и статистического обозрения уральских казаков», «Опи-

сания киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей» и «Прогулки 

русского в Помпеи», Н.А. Жеребцов опубликовал «Историю цивилиза-

ции в России», В.Ф. Одоевский — популярный очерк «Гальванизм в тех-

ническом применении». Наконец, в состав Ученого комитета входили 

два специалиста в области лесохозяйственной науки — М.Б. Бульмеринг 

и Е.А. Петерсон, представлявшие одновременно Лесной корпус и Лесной 

и межевой институт в Петербурге. «Лесная», или лесохозяйственная, нау-

ка принадлежала к числу тех прикладных дисциплин, где раньше других на-

чался процесс профессионализации, предполагавший серьезную по тому 

времени подготовку в области естествознания.

Вполне закономерно поэтому, что многие инициативы МГИ этого 

периода, изначально возникавшие под воздействием чисто администра-

тивного требования «привести в известность» природные богатства стра-

ны или, наоборот, составить своеобразный реестр угрожающих человеку 

природных явлений, в ходе реализации приобретали весомую научную 

составляющую. К таким начинаниям, безусловно, относится публикация 

Ученым комитетом МГИ первого на русском языке справочника «О вред-

ных насекомых» [9] и «Хозяйственно-статистического атласа Европей-

ской России» [10], содержавшего первую климатическую карту этой части 

страны. История подготовки этих изданий реконструируется нами по ма-

териалам Российского государственного исторического архива и Санкт-

Петербургского филиала Архива РАН.

Задача составления справочника «О вредных насекомых» была по-

ставлена перед Ученым комитетом МГИ уже осенью 1838 г. [11, л. 9–9 об.]. 

Исходно предполагалось, что справочник будет представлять собой нечто 

вроде каталога встречавшихся в России вредных насекомых с указаниями 

на известные способы борьбы с ними. Соответственно, членам Ученого 

комитета в тот момент еще казалось, что вся работа будет сводиться к ме-

ханическому сведению информации, полученной с мест — из губернских 

палат государственных имуществ. Однако уже к осени 1841 г. первоначаль-

ный план претерпел существенные изменения. Именно тогда в состав Уче-

ного комитета МГИ вошел П. И. Кёппен, ранее уже служивший в III де-

партаменте этого министерства. К нему и перешла задача составления 

справочника «О вредных насекомых» [11, л. 10]. 

Безусловно, в кругу разнообразных научных интересов П.И. Кёппе-

на энтомология никогда не выходила на первый план: историкам науки 

он известен, прежде всего, как статистик, этнограф, один из создателей 

Русского географического общества, оставивший также заметный след 

в российском славяноведении и изучении археологических памятников. 

Однако некоторыми познаниями в области энтомологии Кёппен все же 
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обладал: в годы обучения в Харьковском университете он слушал курсы по 

естественной истории, впоследствии увлекался собиранием насекомых и 

на этой почве познакомился с некоторыми видными энтомологами своего 

времени [12, с. 7–8, 49]. Как показывают архивные документы, в большин-

стве случаев знаний П.И. Кёппена вполне хватало для определения если 

не вида, то рода или семейства насекомого, а в сложных случаях ученый 

консультировался с академиком Ф.Ф. Брандтом, хранителем энтомологи-

ческих коллекций Зоологического музея ИАН Э. Менетриэ и своим кол-

легой по Ученому комитету МГИ Е.А Петерсоном, прослушавшим курс 

лесной энтомологии в Нейштадт-Эберсвальдской лесной академии в Гер-

мании [13, л. 90, 137]. Следует также иметь в виду, что П.И. Кёппену прихо-

дилось иметь дело не с редкими видами насекомых, а с небольшим числом 

хорошо известных вредителей растений.

Основная трудность, с которой столкнулся П.И. Кёппен, состояла 

в другом: получаемые им с мест описания были написаны людьми, не вла-

девшими минимальными знаниями в естественной истории. Часто про-

блему не решали и присылаемые «образцы», их сохранность оставляла 

желать лучшего, поскольку чиновники палат государственных имуществ 

совершенно не представляли, каким образом следует готовить насекомое 

для энтомологической коллекции. Осознание этой проблемы подтолкну-

ло П.И. Кёппена к радикальной переработке исходного замысла по созда-

нию справочника: публиковать следовало не свод местных данных, а науч-

ный справочник-определитель. Такого рода литература уже существовала 

в Западной Европе и была достаточно хорошо известна в МГИ: так, в ми-

нистерстве уже обсуждались планы перевода только что опубликованных 

работ Ю.Т. Рацебурга — основоположника лесной энтомологии в Европе 

[14, л. 1–12, 30–31]. Осенью 1841 г. именно П.И. Кёппен предложил объеди-

нить эти два замысла в единое целое и опубликовать перевод-компиляцию 

«Лесных насекомых» и «Вредителей лесов» Рацебурга, дополнив его мест-

ными данными о случаях появления этих насекомых в России [11, л. 2–3]. 

В конце 1841 — начале 1842 гг. Кёппеном была разработана детальная 

программа издания. После того как она была одобрена и утверждена Уче-

ным комитетом МГИ, Кёппен приступил к написанию первого тома спра-

вочника [11]. Книга вышла без указания имени составителя. То, что этот 

труд был подготовлен именно П.И. Кёппеном, до настоящего времени не 

было известно в литературе. Проведенное нами сравнение содержания 

показывает, что первый том «О вредных насекомых» нельзя считать про-

стым переводом «Вредителей лесов» Рацебурга: П.И. Кёппен значительно 

расширил вводную часть книги за счет соответствующих разделов «Лес-

ных насекомых» того же Рацебурга, ввел несколько дополнительных глав, 

а также множество кратких указаний на известные случаи появления тех 

или иных насекомых в России. 

После публикации первой части справочника Ученый комитет МГИ про-

сил П.И. Кёппена продолжить работу над следующими томами, но от этого 

поручения академик, обремененный множеством других задач, был вынужден 

отказаться [11, л. 79–80 об.]. И все же участие П.И. Кёппена в этом издании 
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не ограничилось первым томом: он выступил рецензентом второго тома, вы-

сказав при этом много конструктивных замечаний, следил за набором текста 

в типографии и вычитывал корректуру [15, л. 64–67, 76–82, 89–90].

Другим заслуживающим внимания предприятием МГИ, направленным 

на познание природных ресурсов страны, стала подготовка «Хозяйственно-

статистического атласа Европейской России», начатая в 1843 г. Показатель-

но, что первоначальный план этого издания был ориентирован именно на 

картирование природных условий: карты, отражающие хозяйственную 

деятельность человека, были включены в план публикации лишь в конце 

1840-х гг. Ответственность за составление климатической с самого нача-

ла работы была возложена Ученым комитетом МГИ на П.И. Кёппена [16, 

л. 4–16, 24; 17, л. 2–7]. 

Это решение было продиктовано тем, что еще в 1838 г. П.И. Кёппен 

обратился к руководству III департамента с докладной запиской «О по-

знании России в климатическом отношении» [18, л. 1–8 об.]. В этой запис-

ке настойчиво проводилась мысль о необходимости создания централь-

ной метеорологической обсерватории в Лесном институте в Петербурге, 

а также наблюдательных пунктов в подведомственных МГИ учреждениях 

на местах. Руководство всеми наблюдениями предполагалось поручить 

академику А. Купферу. Руководство министерства поддержало проект 

П.И. Кёппена в той его части, которая относилась к созданию наблюда-

тельных пунктов в провинции: были выделены средства, в инструменталь-

ной мастерской ИАН изготовлены инструменты, которые затем были от-

правлены на учебные фермы в Полтаву, Пензу, Луганск, в Горы-Горецкое 

земледельческое училище, а также в Одесский и Никитский ботанические 

сады, подчинявшиеся в этот период МГИ [18, л. 10–21 об.]. Получаемые 

с мест метеорологические наблюдения регулярно пересылались Ученым 

комитетом МГИ в ИАН к академику А. Купферу, который в эти же годы 

создавал сеть метеорологических станций в системе Горного ведомства 

Министерства финансов [19].

Следует отметить, что А. Купфер, по-видимому, не вступал в прямые 

контакты с руководством МГИ и Ученым комитетом этого ведомства: все 

вопросы по организации наблюдений, составлению и публикации соответ-

ствующей инструкции решались через П.И. Кёппена. Вполне закономер-

но поэтому, что в 1847 г. именно П.И. Кёппен представлял составленную 

А. Купфером климатическую карту Европейской России на обсуждение 

Ученого комитета [16, л. 247–247 об.]. 

В том же году метеорологическими наблюдениями заинтересовался 

начальник статистического отделения Департамента сельского хозяйства 

МГИ К.С. Веселовский, ранее состоявший делопроизводителем Учено-

го комитета. По его инициативе статистическое отделение само активно 

занялось сбором метеорологических наблюдений из разных точек импе-

рии, причем не только из подведомственных МГИ учреждений, но и от 

известных К.С. Веселовскому энтузиастов этого дела [16, л. 281–284 об., 

311–311 об.]. Результатом этой деятельности стала серия статей К.С. Весе-

ловского в «Журнале МГИ» и его монография «О климате России» [20].
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Таким образом, изучение конкретных начинаний МГИ и его Ученого 

комитета существенно обогащает наши представления не только о ведом-

ственной, но и об академической науке второй четверти XIX в., показы-

вает прочные связи между ИАН и Ученым комитетом министерства. При 

этом во всех случаях, когда МГИ и его Ученый комитет сталкивались с не-

обходимостью обращения за консультациями к представителям «ученого 

сословия», они обращались именно в Академию наук, а не к университет-

ской профессуре. Безусловно, большую роль здесь могла сыграть личность 

П.И. Кёппена, поддерживавшего постоянные рабочие отношения между 

ИАН и МГИ. Вполне вероятно, что за подобным предпочтением в выборе 

«экспертов» стоят и причины более общего характера — нежелание МГИ 

входить в сношения с Министерством народного просвещения, более вы-

сокий авторитет «академического» естествознания и пр. Однако к уве-

ренным выводам в этом отношении можно придти только на основании 

изучения состояния ведомственной науки в других министерствах Россий-

ской империи этого периода.
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С незапамятных времен, когда люди стали носить одежду, в ней начали по-

являться признаки социального различия. Их определяли вкус и достаток, 

но когда власть хотела показать, что выбор за ней, она вводила униформу.

Недаром обобщено у Козьмы Пруткова: «Не будь портных, — скажи: 

как различил бы ты служебные ведомства?» [1, с. 78]. 

Петр I, создававший регулярную армию, эффективно действующий 

аппарат государственного управления и желавший заменить приоритет 

родовитости приоритетом служебных достижений, сделал юридической 

основой своих преобразований «Табель о рангах» [2], изданную в 1722 г. 

и определившую до XX в. порядок прохождения чиновниками служ-

бы. Она устанавливала 14 классов для военных, штатных и придворных 

(1-й высший, 14-й низший). Для гражданского ведомства в чинах и зва-

ниях делались неоднократные подвижки, и к началу XIX в. реестр чинов 

приобрел следующий вид: I–II классы — действительный тайный советник 

с обращением «ваше высокопревосходительство»; III — тайный советник, 

IV — действительный статский советник — «ваше превосходительство»; 

V — статский советник — «ваше высокородие»; VI — коллежский совет-

ник, VII — надворный советник, VIII — коллежский асессор — «ваше вы-

сокоблагородие»; IX — титулярный советник, X — коллежский секретарь, 

XII — губернский секретарь, XIV — коллежский регистратор — «ваше бла-

городие». К концу XVIII в. чины XI и XIII (корабельный и провинциаль-

ный секретарь) практически перестали употребляться.

По регламенту АН 1803 г. и уставу 1836 г. ординарные академики начи-

нали службу с 6-го класса, экстраординарные — с 7-го, и адъюнкты с 8-го, 

т. е. с коллежского асессора («если выше чинов не имеют») [3, с. 87, 119]. 

К 9-му классу относились архивариус и переводчик [3, с. 91], к 10-му — по-

мощник академика, к 13-му — писец [3, с. 106] (см. цв. вкл.: рис. 1–2). 

Академическая форма родилась не сразу. Указом 23 октября 1782 г. Ека-

терина II предписывала губернскому дворянству и чиновникам носить пла-

тье одного цвета с незадолго до этого утвержденными для губернии герба-

1 Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 12-

06-00005а, РГНФ, проект № 12-03-00290.

О.В. Иодко

Форма одежды для служащих Академии наук



Форма одежды для служащих Академии наук

155

ми, что, по ее мнению, служило «к сбережению собственного их дос татка 

на лучшее и полезнейшее, и к отвращению разорительной роскоши» [4, 

л. 4] (см. цв. вкл.: рис. 3). 

В 1839 г. Россию посетил известный французский литератор и путешест-

венник маркиз де Кюстин 2. Побывав на празднике в Петергофе, он записал: 

«На этом празднике, — истинной оргии самодержавной власти, — отовсюду 

сквозь видимый беспорядок бала проглядывали черты порядка, господствую-

щего в стране. Те, кого я встречал, были то купцы, то солдаты, то крестья-

не, то придворные, и все отличались друг от друга по костюму. Человек, 

который не имел бы других отличий, кроме личных заслуг, показался бы 

здесь аномалией <…>. Чин — это нация, сформированная в полки и бата-

льоны, военный режим, примененный к обществу в целом и даже к сосло-

виям, не имеющим ничего общего с военным делом» [5, с. 118, 146]. 

Как пишет современный исследователь вопроса Л.Е. Шепелёв, 

«в России ведомственные мундиры, возникшие в конце XVIII в. <…> 

вслед за губернскими и военными сменили “немецко-венгерский” покрой 

на “французский”. Они становились узкими, однобортными, с высоким 

стоячим воротником, полы мундиров спереди внизу раздваиваются (отча-

сти для облегчения ходьбы и сидения) <…>. Число ведомственных мунди-

ров в начале XIX в. возрастает, к концу Александровского правления более 

30 ведомств и учреждений обзаводятся ими. Все они получают “француз-

ский фасон”» [6, с. 211, 214]. 

Не всем форма нравилась, и здесь уместно вспомнить мнение А.С. Гри-

боедова 1820-х гг.:

Но хуже для меня наш Север во сто крат

С тех пор, как отдал все в обмен на новый лад —

И нравы, и язык, и старину святую,

И величавую одежду на другую

   по шутовскому образцу:

Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем,

Рассудку вопреки, наперекор стихиям [7, с. 107–108].

Указом 31 декабря 1803 г. для Императорской Академии наук был 

утвержден мундир следующего вида: «кафтан темно-синего сукна с крас-

ным стоячим суконным воротником, вышитым золотом, и таковыми же 

обшлагами; подкладка синяя, камзол и исподнее платье белые суконные, 

пуговицы желтые. Употребление сего мундира распространено токмо на 

президента, академиков и адъюнктов, также и на воспитанников, но с тою 

разностию, чтобы президенту и академикам, сверх шитья на обшлагах 

иметь оное и по клапанам на карманах, чего адъюнктам не иметь; воспи-

танникам же иметь оный без шитья» [8, с. 89].

В 1819 г. в дополнение к указу 1803 г. предписывалось «советни-

кам Комитета Правления Академии [носить мундир], установленный 

2 Маркиз Астольф Луи Леонор де Кюстин (1790–1857), французский аристо-

крат, писатель, путешественник, мировую известность приобрел публикацией 

впечатлений о России, которую он посетил в 1839 г.
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для академиков, то есть с шитьем на воротнике, на обшлагах и клапа-

нах карманов, а секретарю, кассиру, бухгалтеру Комитета, экзекутору, 

помощникам библиотекаря и архитектору — адъюнктский, с шитьем 

на воротнике только и обшлагах; прочим же чиновникам и писцам — 

определенный для воспитанников, то есть без шитья» [8, с. 149].

Цвет и некоторые детали формы обсуждались в переписке руко-

водства академии и Министерства народного просвещения. Например, 

в пространном рапорте советника Бекмана от 21 марта 1832 г. говорится: 

«По докладной записке бывшего г[осподина] министра народного просве-

щения адмирала Шишкова3 в 24 день мая 1826 года высочайше утвержден 

вицмундир для чиновников Академии наук следующей формы, а именно: 

темно-синий фрак с отложным воротником по цвету парадных мундиров 

с гербовыми пуговицами и синими панталонами <…> и всех ли вообще 

60 человек, в канцелярском звании состоящих, равно и не имеющих оного, 

но находящихся в действительной при Академии службе следует обмунди-

ровать на счет экономической, за неимением канцелярской штатной сум-

мы, для коих полная обмундировка будет стоить из зеленого сукна 3000 р., 

а из синего 3900 р., или только тех 11 человек, кои показаны в реестре 

под литерою “А”, на обмундировку которых потребуется суммы, если из 

зеленого сукна 550 р., а из синего 715 р., во-вторых, какое сукно должно 

быть употреблено на сюртуки или фрачные вицмундиры, темно-зеленое 

или как изображено в присланном рисунке и описании, или синее соглас-

но прежней высочайше утвержденной в 24 день мая 1826 года форме» [9, 

л. 4–5 об.]. 2 апреля 1832 г. министр народного просвещения К.А. Ливен4 

в письме президенту АН отвечал, что хотя 24 мая 1826 г. его предшествен-

ник утвердил для чиновников Академии вицмундир из темно-синего (вы-

делено мною. — О.И.) сукна; но в 1828 г. был утвержден рисунок и опи-

сание вицмундира и мундирного сюртука для канцелярских служителей 

гражданского ведомства вообще, который он разослал по указу Сената от 

18 февраля 1832 г. циркулярно. Поскольку на рисунке цвет сукна для кан-

целярских служителей положен темно-зеленый, без всякого исключе-

ния, то и канцелярские служители Академии должны иметь вицмундиры и 

сюртуки из сукна того же цвета [9, л. 11 об., 12]. Согласно циркуляру цвет 

воротника вицмундира и мундирного сюртука для канцелярских служите-

лей должен был совпадать с цветом воротника академического мундира 

[9, л. 11 об., 12]. Но красный воротник не подходил к только что согласо-

ванному цвету мундира, и 14 апреля министр сообщал президенту: «Я хо-

датайствовал у его императорского величества, чтобы красный суконный 

воротник на вицмундире Академии наук был переменен на таковой же си-

3 Шишков Александр Семёнович (1754–1841), государственный деятель, адми-

рал, писатель, член Государственного совета, министр народного просвеще-

ния (1824–1828), член Российской академии (1796, президент в 1813–1841), 

почетный член Петербургской АН (1800).
4 Ливен Карл Андреевич (1767–1844), государственный и военный деятель, ге-

нерал от инфантерии, член Государственного совета, министр народного про-

свещения (1828–1833), почетный член Петербургской АН (1826).
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него цвета, т. е. на воротник, подобный самому фраку, с пуговицами, укра-

шенными гербом, и в 12 день сего апреля удостоился получить на сие вы-

сочайшее государя императора соизволение» [9, л. 14]. Указом Сената это 

было утверждено только 12 мая 1832 г. [10, с. 265, 266].

27 февраля 1834 г. вышел закон, который «обобщил сложившуюся прак-

тику оформления гражданских мундиров и впервые свел все эти мундиры в 

единую систему с общим порядком обозначения рангов должностей <…>. 

Наиболее полным было шитье (на парадном мундире. — О.И.) 1-го разря-

да: на воротнике, обшлагах, карманных клапанах и под ними, по бортам и 

полам мундира, под воротником на спине, сверху заднего разреза, а также 

по основным швам; 2-й разряд не имел шитья по швам; 3-й также лишался 

шитья под воротником, по бортам и полам, у 2-го и 3-го разрядов ширина 

шитья сокращалась); 4-й разряд имел шитье только на воротнике, обшла-

гах и карманных клапанах; 5-й — только на воротнике и обшлагах; 6-й имел 

там же половинное (в половину длины) шитье; 7-й —половинное шитье 

на воротнике и шитый кант на обшлагах; 8-й не имел канта на обшлагах; 

9-й имел шитые канты на воротнике и обшлагах; 10-й — только кант на во-

ротнике» [11, с. 145] (см. цв. вкл.: рис. 4).

Атрибутом государственной службы была шпага, которую носили с па-

радным мундиром и вицмундиром.

Интересна смета на обмундирование 1856 г. Каждому из штатных чи-

новников — секретарю (коллежскому асессору), 2 столоначальникам (ти-

тулярным советникам), кассиру (коллежскому асессору), протоколисту 

(коллежскому секретарю), бухгалтеру (коллежскому асессору), архивари-

усу (коллежскому асессору), архитектору (титулярному советнику), экзе-

кутору (титулярному советнику) — полагались: мундир и брюки — за 38 р., 

шляпа — за 7 р., шпага — за 6 р., пальто — за 22 р., фуражка — за 2 р. Ито-

го —75 р.

Каждого из канцелярских чиновников и служителей — 2 коллежским 

секретарям, губернскому секретарю, коллежскому регистратору и двум, 

не имеющим чина, полагались: сюртук и брюки — за 20 р., пальто — за 20 р., 

фуражка — за 2 р. Итого — 42 р. [12, л. 19, 19 об.]. 

Особо следует сказать об одежде нижних служителей академии, как-

то охрана, швейцары, курьеры. Например, по контракту марта 1831 г. порт-

ной Василий Белов обязался «из собственных своих материалов россий-

ского изделия сшить на свой счет для академических инвалидов, 84 человек 

или насколько потребно будет, полную амуницию, а именно: 1) для двух 

счетчиков из гвардейского темно-зеленого сукна сюртуки с красною вы-

пушкою5 на воротниках, а шинель с большим воротником из серого гвар-

дейского сукна по пояс крашениною, а в рукавах холстиною подбитые и 

с медными на сюртуке и шинели пуговицами, 2) для шести сторожей Кон-

ференции и Комитета сюртуки и брюки темно-зеленого сукна с выпуш-

кою из красного сукна на воротниках и обшлагах, из коих сюртуки по пояс 

5 Выпушка — узкий край подкладки или подложенной с изнанки ткани, выпу-

щенный наружу по шву или краю одежды. 



О.В. Иодко

158

крашениною и брюки все холстом должны быть подбиты и шинель им из 

серого сукна, подбитая по пояс и в рукавах холстом, с медными пуговица-

ми на шинели и сюртуке, 3) для 76 инвалидов из серого сукна шинели, сюр-

туки и брюки, подбитые первые по пояс и в рукавах холстом, вторые — все 

каразеею6, а в рукавах холстиною, и последние, т. е. брюки, во всю величи-

ну их холстом же, и с медными у шинелей и сюртуков пуговицами, и синим 

воротником с красною выпушкою, 4) для всей вообще команды 84 человек 

или более, на каждого человека по два галстука черного сукна на холсте, 

по одной фуражке на холсте зеленого сукна с синим околышком и крас-

ною выпушкою, причем черное сукно на галстуках и зеленое на фураж-

ках должно быть добротою против армейских образцов» [13, л. 2, 2 об.]. 

В контракте оговаривалось, что сукно должно быть «моченое», чтобы по-

шитая одежда не садилась.

В 1851 г. готовится уже иная форма «для сторожевской команды Ака-

демии, в том числе 8 человек под заведыванием фактора7 Типографии 

и 9-ти унтер-офицерам сюртуки с золотыми позументами8 на воротниках 

и обшлагах, для 89 человек летних брюк из фламского полотна9, одному 

служителю 19 аршин на рубахи холста, для 2-х курьеров по одному мундиру 

из темно-синего сукна с бархатными синими воротниками и обшлагами, 

по двое рейтуз, одни из серого, другие из синего сукна, серые подшитые 

кожею, и 2 фуражки с синими бархатными околышками из синего сукна; 

для 43-х сюртуки с брюками из темно зеленого сукна, по одной фураж-

ке с синим околышком, красным кантом и по два галстука черного сукна; 

для 46 человек сюртуки с брюками из серого армейского сукна, по одной 

фуражке зеленого сукна с синими околышками и красными кантами и по 

2 галстука из черного сукна, в запас 10 брюк из серого сукна, 2 курьерам по 

одной шинели на подкладке из коленкора, из серого гвардейского сукна 

с длинными воротниками» [14, л. 1]. 

Нельзя не процитировать ходатайство акад. В.К. Вишневского10 от 

8 февраля 1853 г.: «На сторожевскую команду Академии отпускаются еже-

годно сюртуки и панталоны из темно-синего сукна. А на двух сторожей, со-

стоящих при Малой астрономической обсерватории отпускаются они из 

серого сукна <…>. Да благоволит Комитет благосклонно разрешить, чтобы и 

для двух сторожей, состоящих при Малой астрономической обсерватории, 

по примеру прочей всей сторожевской команды, отпускаемы были сюртуки 

6 Каразея — редкая и грубая шерстяная ткань с косой ниткой для подкладки под 

сукно.
7 Фактор — руководитель работой в типографии.
8 Позумент — шитая серебром или золотом шелковая или шерстяная тесьма.
9 Фламское полотно — грубый плотный материал из льна или поскони (муж-

ского растения тонкостебельной конопли). Название произошло от Флан-

дрии (часть современной Бельгии).
10 Вишневский Викентий Карлович (1781–1855), астроном, адъюнкт по астро-

номии (1804), экстраординарный (1807), ординарный академик (1815), по-

мощник директора обсерватории Петербургской АН (1803).
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и панталоны из темно-синего сукна» [15, л. 2]. Экзекутор11 Кейзер в рапор-

те от 12 мая 1853 г. сообщает: «Заказанные сюртуки с брюками из синего 

сукна, обшитые на воротниках и обшлагах басоном12 для 16 человек сторо-

жей музея портным Семёновым ныне изготовлены, а для 2-х сторожей, на-

ходящихся в обсерватории г[осподина] академика Вишневского было про-

симо ошибочно сшить таковые же, посему оные переменены на сюртуки 

из темно зеленого сукна наравне с прочими сторожами» [15, л. 25] (см. цв. 

вкл.: рис. 5–6). 22 сентября 1853 г. экзекутор рапортует о том, что «для вновь 

определенных 2-х сторожей — одного унтер офицера при Типографии Ака-

демии под заведыванием г-на фактора Типографии имеющего присмотр за 

чистотою комнат и одного, находящегося в доме 7 линии при ватерклозе-

тах и топке печей, при них находящихся, требуется сделать вновь амуницию 

первому унтерофицерскую, а второму сторожевскую» [15, л. 39]. 

8 марта 1857 г. Комитет правления АН постановил заменить фуражки 

с гербами, положенные для курьеров, на картузы, «на манер употребляе-

мых в легкой французской кавалерии под названием кепи» [16, л. 25]. 

Из рапорта экзекутора от 21 августа 1862 г. следует перечень зимней 

одежды, заказанной для часовых АН, вместо отслужившей срок13: «9 тулу-

пов на овчинном меху, покрытых темно-зеленым армейским сукном, 9 ши-

нелей из того же сукна, 9 полушубков и для 2 курьеров 2 шинели из серого 

гвардейского сукна с синими стоячими воротниками и капюшонами на 

калмыцком меху14» [18, л. 34]. 

Старую амуницию отдавали сторожам «для переделки на рабочее пла-

тье» [15, л. 17], а совсем негодную — «на употребление чистки медных зам-

ков у дверей» [15, л. 23].

Во второй половине XIX в. Министерство народного просвещения 

неоднократно предлагало внести коррективы в форму одежды чинов 

гражданских ведомств, а Академия наук неизменно отвечала отказом. Так, 

непременный секретарь АН акад. Н.Ф. Дубровин15 в письме от 7 октяб-

ря 1896 г. сообщал: «Академия в заседании 5-го сего октября выразила 

мнение о необходимости оставить для всех чинов служащих в Академии 

11 Экзекутор — чиновник, следивший за порядком и заведовавший всей хозяй-

ственной частью учреждения.
12 Басон — шерстяная или хлопчатобумажная ленточка желтого или белого цвета 

для отделки одежды.
13 Амуниция для служителей АН изготавливалась на сроки: пальто из армейского 

сукна на 3 года, сюртуки из черного гвардейского и армейского сукна на 2 года, 

кафтаны с брюками на 2 года, для курьеров мундиры с брюками на 1 год и хо-

лодные шинели на 2 года, шинель для счетчика на 2 года, фуражки и по 2 гал-

стука на 2 года, кители и летние шаровары на 1 год и постовые шинели по мере 

необходимости [17, л. 2].
14 Калмыцкий мех, калмыцкая мерлушка или калмык — черная или черно-бурая 

короткошерстная волнистая овчина, смушка.
15 Дубровин Николай Федорович (1837–1904), историк, адъюнкт (1887), экс-

траординарный (1890), ординарный академик (1899), непременный секретарь 

Петербургской АН (1893–1904).
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ныне существующую форму одежды» [19, л. 12]. Вице-президент АН 

акад. П.В. Никитин16 отвечал 25 октября 1903 г.: «Форма гражданских чи-

нов ведомства Академии покроем не отличается от форменной одежды 

большинства гражданских ведомств, продольных оплечий не имеет и во-

обще соответствует изложенным в отношении монаршим предуказаниям. 

Поэтому Правление полагает, что в пересмотре ее надобности не имеет-

ся» [20, л. 8]. Между тем парадная форма еще в конце XIX в. продолжала 

сохранять признаки маскарадности. Академик Ф. Ф. Бейльштейн17 писал 

6/18 марта 1894 г. коллеге Якобу Фоларду18: «Сегодня у меня чрезвычайный 

повод написать Вам. Наша Академия наук предложила мне представить ее 

на юбилее Академии 19. Я сделал бы это теперь с удовольствием, если бы 

не обещал приехать на собрание в Оксфорд. Я имею в виду вручение по-

здравления. Кроме того: как определили? Депутации являться в полной 

форме? Как Вы понимаете, это для меня щекотливый вопрос, потому что 

в таком случае я должен буду тащить с собой мундир, треуголку и шпагу. 

Это докучно и накладно» [21, S. 416]20.

Возросшее к началу XX в. разнообразие в покрое форменной одеж-

ды чинов гражданских ведомств, приводившее «к излишней пестроте 

и к смешению присвоенного гражданским чиновникам обмундирования 

с офицерскою формою» вызвало необходимость в ее упрощении, прин-

ципы которого были изложены в предписании Министерства народного 

просвещения Академии наук от 16 сентября 1903 г.: «1) для отличия одно-

го ведомства от другого, вместо ныне встречаемых различий в самом по-

крое одежды, принять впредь главнейшим образом отличия: в цвете при-

борного21 сукна и бархата, а также в пуговицах и арматурах 22; 2) отменить 

продольные наплечные знаки в форме обмундирования гражданских чи-

новников всех (кроме придворного, военного и морского) ведомств, за ис-

ключением лишь тех должностных лиц, которым по характеру их деятель-

16 Никитин Петр Васильевич (1849–1916), филолог-классик, археолог, адъюнкт 

(1888), экстраординарный (1892), ординарный академик (1898), вице-президент 

Петербургской АН (1900–1916).
17 Бейльштейн Фридрих Конрад (Федор Федорович) (1838–1906), химик-орга-

ник, член-корреспондент Петербургской АН (1883), академик (1886), про-

фессор Технологического института (с 1865), Петербургского университета 

(с 1866), пианист, президент Петербургского общества любителей камерной 

музыки.
18 Фолард Якоб (1834–1910), немецкий химик, профессор (с 1881), директор Ин-

ститута химии (1882–1908), ректор университета (с 1897) в Галле, президент 

немецкого химического общества (с 1900).
19 Возможно, имеется в виду нынешний Университет имени Мартина Лютера «Гал-

ле — Виттенберг», возникший в 1817 г. при слиянии основанного в 1502 г. универ-

ситета в Виттенберге и основанного в 1694 г. университета в Галле (Заале).
20 Благодарю к. х. н. Е.Е. Русанову (Лейпциг) за указание на этот источник.
21 Прибор — суконная или металлическая отделка форменной одежды установ-

ленного цвета.
22 Арматура — металлические эмблемы ведомств на головных уборах, погонах, 

воротниках и воротниковых петлицах.
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ности приходится непосредственно распоряжаться и вообще исполнять 

обязанность службы среди малообразованных слоев населения; 3) мун-

дирные фраки и шитые золотом или серебром полукафтаны сохранить, 

собственно, для лиц, занимающих должности высших классов, распола-

гающих сравнительно большими достатками, и 4) опустить пользование 

более удобными для служебных занятий, сравнительно с фраками, и менее 

дорогими, чем мундиры двубортными сюртуками и укороченными пальто 

(тужурки)» [20, л. 1, 1 об.]. Прежнюю форму было позволено донашивать 

в течение двух лет, но без наплечных знаков.

Предписанием 26 марта 1910 г. всем учреждениям, подчиненным Ми-

нистерству народного просвещения, следовало: «1. Отменить в форме об-

мундирования всех чинов гражданских ведомств, кроме гражданских чи-

нов полиции и тюремного ведомства, как продольные, так и поперечные 

наплечные знаки. 2. Звездочки для отличия чинов перенести на петлицы 

у краев воротника сюртуков, пальто и укороченных пальто <…>. 4. Фор-

менное обмундирование с наплечными знаками разрешить донашивать 

в течение 3-х месяцев» [20, л. 26, 26 об.]. Но уже совсем скоро, в феврале 

1917 г. произошла буржуазная революция, в сентябре был отпечатан ти-

пографским способом подготовленный Министерством юстиции проект 

постановления «Об отмене гражданских чинов, орденов и других знаков 

отличия», который так и не был утвержден. А 11 ноября, после Октябрь-

ского переворота, Советом народных комиссаров новой власти был одоб-

рен и опубликован декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов 

[11, с. 216, 217].

Так для гражданских ведомств, в том числе и для Академии наук, завер-

шился долгий период, когда форма одежды была одной из важных состав-

ляющих жизни ее сотрудников.
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Большой Готторпский глобус — один из первых в мире глобусов-планета-

риев — примечателен не только своими размерами и конструкцией, но 

и необычной судьбой [1]. Несмотря на неослабевающее внимание к гло-

бусу, в литературе недостаточно подробно освещена его история в XIX в. 

Однако эти события не менее интересны и заслуживают внимания. 

Глобус-планетарий сооружался с 1650 по 1664 г. в Готторпском замке 

(Голштиния) по заказу герцога Фридриха III командой талантливых ма-

стеров под руководством Андреаса Буша и ученого Адама Олеария. Глобус 

представляет собой полый внутри шар диаметром 3,11 м. На внешней его 

стороне изображена поверхность земного шара, а на внутренней — звезд-

ное небо. Внутри глобуса установлен стол и вокруг него скамья, на кото-

рой могут разместиться 12 человек. Приводимый в движение, изначально 

при помощи водяного колеса, глобус вращался вокруг своей оси.

В 1717 г. в качестве дипломатического подарка Петру I он был доставлен 

в Петербург, а в 1725 г. по указу Правительствующего Сената передан Петер-

бургской академии наук и в 1726 г. установлен в третьем этаже башни Кунстка-

меры. В пожаре 1747 г. в здании Кунсткамеры глобус сгорел, но по приказу 

императрицы Елизаветы Петровны был полностью восстановлен россий-

скими мастерами под руководством «мастера математических инструмен-

тов» Бенджамина Скотта. Его вновь расписали художники И.А. Гриммель 

и картограф И. Трускотт. С 1753 г. он был установлен в каменный павильон 

(см. цв. вкл.: рис. 1–2), специально для него построенный архитекторами 

И.Я. Шумахером и П. Трезини на Коллежском (или Академическом) лугу 

напротив здания 12-ти коллегий, где он и оставался до 1828 г. 

В первые годы XIX в. началось формирование единого ансамбля 

Стрелки Васильевского острова. В строительстве принимали участие 

1 Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 12-06-

00005а, и РГНФ, проект № 12-03-00290.

И.М. Щедрова
Новое об академической реликвии: судьба Готторп-

ского глобуса в XIX в.
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архитекторы Дж. Кваренги, Ж.Ф. Тома де Томон, И.Ф. Лукини. По про-

екту Ж.Ф. Тома де Томона в 1805–1816 гг. на юго-восточной оконеч-

ности острова было возведено здание Биржи. Началось строительство 

новых сооружений для морского торгового порта, располагавшегося 

здесь с 1730-х гг. После наводнения 1824 г., повредившего старые порто-

вые пакгаузы, было принято решение о строительстве двух новых — се-

верного и южного [2, с. 41–42]. При Министерстве финансов создается 

специальная Комиссия для окончания строений на Биржевой площади 

Санкт-Петербурга (далее Биржевая комиссия. — И.Щ.). Строительство 

возглавляет архитектор И.Ф. Лукини. 

В январе 1825 г. был утвержден план строительства южного пакгауза на 

участке, прилегавшем к дому Академической типографии (б. Дворец ца-

рицы Прасковьи Фёдоровны). Поэтому министр финансов Е.Ф. Канкрин 

просил Академию наук уступить это здание за приличное вознагражде-

ние «под снос» его министерству [3, л. 2, 2 об]. В качестве компенсации 

он предлагал построить на казенный счет новый академический дом для 

типографии и чиновников во дворе главного здания академии, или дома 

Конференции, как оно тогда называлось. Строительство предполагалось 

завершить к 1827 г. [3, л. 10–11]. Академия была вынуждена принять это 

предложение, тем более, что дом типографии к тому моменту находился 

в довольно ветхом состоянии.

В мае 1825 г. участок под строительство южного пакгауза начали об-

носить забором, и в связи с этим Биржевая комиссия просила Комитет 

правления Академии наук немедленно снести все мешающие деревянные 

строения и заборы. Поскольку Глобусный павильон должен был оказаться 

в зоне строительства, комиссия предложила комитету усилить его охрану 

[4, л. 7]. 

Готторпский глобус в то время являлся одной из достопримечательно-

стей Петербурга, и его посещение входило в программу всех официальных 

визитов. Поэтому Комитет правления Академии наук, ссылаясь на приказ 

президента С.С. Уварова, просил «оставить кругом глобуса проезд хоть на 

один экипаж, так, чтобы имеющие надобность во всякое время могли оный 

посещать» [4, л. 10, 10 об]. Комиссия вынуждена была согласиться и со-

хранить неширокий проезд «на полторы сажени» (около 3, 25 м. — И.Щ.) 

со стороны Биржи [4, л. 12, 12 об]. 

Но уже в документах, датируемых октябрем 1825 г., появляются сведе-

ния о том, что глобусный павильон планируется снести, поскольку он ме-

шал строительству, а при архитектурном оформлении Биржевой площа-

ди он должен был оказаться посреди проезжей части. В одном из пунктов 

особой записки, представленной министром финансов министру народ-

ного просвещения и озаглавленной «Предположения о здании за домом 

Конференции», предлагалось «приготовить особое помещение для Гот-

торпского глобуса, если того стоит (курсив мой. — И.Щ.)» [4, л. 19 об.]. 

Записка обсуждалась в заседании Конференции Академии наук. Слова 

министра «если того стоит», относившиеся к глобусу, вызвали негодова-

ние среди академиков. Они обратились к президенту академии с прось-
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бой разъяснить министру финансов, что «Готторпский глобус есть пода-

рок Петра Великого и, что он не столь маловажная вещь, но единственное 

в своем роде произведение». Ученые полагали, что как академия, так и Ми-

нистерство финансов не могут оставить глобус без приличного и удобного 

для него помещения [4, л. 28 об.]. О том, как отреагировал президент на 

обращение академиков мы не знаем, однако из более поздних документов 

становится понятно, что одно из помещений будущего здания планирова-

лось под размещение Готторпского глобуса.

В июле 1826 г. произошла закладка нового академического дома (впо-

следствии он получил название музейного флигеля) [4, л. 207]. Почти 

одновременно с его строительством началось оформление внутренней 

Биржевой площади, где предполагалось разбить сквер. В связи с этими ра-

ботами 16 февраля 1827 г. Биржевая комиссия обратилась в Комитет прав-

ления с просьбой освободить назначенный к сносу глобусный павильон 

и передать его по описи в ведение комиссии [4, с. 216]. 4 марта 1827 г. Ко-

митет правления отвечал, что «немедленно приступил бы к переведению 

глобуса, но во всех академических зданиях теперь нет удобного места, куда 

бы он мог быть перенесен, а потому комитет покорнейше просит оставить 

его на прежнем месте впредь до приведения к концу делаемого для него 

в новом строении помещения» [4, л. 218]. Комиссия вынуждена была на 

время отложить снос павильона. 

Согласно сохранившимся документам, в августе 1827 г. строители при-

ступили к возведению сводов в помещении, отведенном для глобуса. В свя-

зи с этим члены Биржевой комиссии во главе с архитектором И. Ф. Луки-

ни в присутствии академического архитектора Д.Е. Филиппова осмотрели 

глобус и вскрыли часть каменного пола в павильоне для выяснения, «каким 

образом утвержден нижний конец оси глобуса в своде» для того, чтобы 

«заложить в новом своде таковые точно укрепления» [4, л. 250–251 об.]. 

24 июля 1828 г. Биржевая комиссия известила Комитет правления, что 

строительство нового академического строения подходит к концу и что 

министр финансов отдал приказ комиссии поспешить с перенесением 

Готторпского глобуса. Комиссия просила назначить от академии чинов-

ников для «распоряжения при разборке глобуса и установки оного астро-

номическим образом в новое здание», а также представить в комиссию 

мнение по вопросу о его переноске [5, л. 2]. Разработать проект переме-

щения глобуса и «его принадлежностей» было поручено экстраординар-

ному академику П.В. Тарханову и архитектору Д.Е. Филиппову [5, л. 1, 3]. 

План был представлен в рапорте Комитету правления 10 августа 1828 г. Для 

украшения нового глобуса Тарханов и Филиппов просили нарисовать зна-

ки зодиака «на стенах под карнизом» [5, л. 8]. Биржевая комиссия взяла на 

себя выполнение этой росписи [5, л. 9]. 

Согласно документам, перемещение глобуса было осуществлено 

к 8 января 1829 г. Эту работу выполнил механик Ягдман. По договору 

с комиссией он «обязался снять из старого павильона и поставить в но-

вом здании упомянутый глобус, с починкою оного внутри и снаружи» 

[4, л. 277]. Сам же павильон был передан по описи Биржевой комиссии 
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еще 18 сентября 1828 г., о чем рапортовал исправляющий должность эк-

зекутора2 Комитета правления Галактионов [5, л. 14]. 

19 января 1829 г. Комитет правления поручил академикам В. К. Виш-

невскому и П. В. Тарханову выяснить, «надлежащим ли образом установ-

лен и починен как внутри, так и снаружи в новом здании Готторпский 

астрономический глобус» [4, л. 279, 279 об.]. Рапортом от 26 января они 

сообщали: «Глобус сей уже установлен на новом месте, как кажется, весь-

ма прочно. Повреждений его от переноски не видно никаких» [4, л. 281]. 

Механик Ягдман согласно договору исправил и вычистил его механизм и 

меридианный круг. А «для исправления, чищения и обновления живопи-

си на поверхностях наружной и внутренней самого шара, — докладывали 

академики, — должно употребить искусного живописца, который бы ис-

правил сие дело осторожно под нашим присмотром. Но к сему не прежде 

можно приступить, как когда уже будет расписана зала, в коей помещен 

Глобус, и настлан в ней пол» [4, л. 281 об.]. 

Глобусу-гиганту была отведена восточная ротонда нового здания площа-

дью 101 м². Это помещение принадлежало в то время Зоологическому каби-

нету Академического музея (зал № 6), с 1831 г. — Зоологическому музею. 

После переезда, на протяжении многих лет глобус нечасто упоминал-

ся в документах, связанных с деятельностью Академии наук. 

В 1859 г. директор Минералогического музея академик Г.П. Гельмерсен 

предпринял попытку дать глобусу новую жизнь, превратить его из «мерт-

вого музейного экспоната» в учебное пособие по геологии и географии, 

приносящее пользу если не ученым, то хотя бы тем, кто еще осваивает 

науки. Предложение рассматривалось 9 декабря на заседании Физико-

математического отделения АН. Однако расходы, связанные с внесением 

изменений во внешний облик глобуса, показались академикам чрезмерны-

ми, и решение этого вопроса было отложено [6, л. 153 об.; 6, § 374]. 

Вопрос о целесообразности сохранения Готторпского глобуса в стенах 

Академии наук поднимался и в 1860-е гг. 5 ноября 1865 г. на Общем собра-

нии зачитывалась записка архивариуса Конференции К.Ф. Свенске, состав-

ленная на основе архивных материалов по просьбе президента академии 

Ф.П. Литке. В ней излагалась история глобуса с момента его создания до 

перемещения его в 1829 г. в новое здание [8, л. 119, 119 об.]. Затем прези-

дент обратился к ученым с вопросом, представляет ли Готторпский глобус 

достаточный интерес для того, чтобы его сохранять, поскольку он занима-

ет слишком много места. Для рассмотрения этого вопроса академическое 

собрание назначило специальную комиссию в составе академиков А.А. Ку-

ника, П.П. Пекарского, Г.П. Гельмерсена и А.Н. Савича [8, л. 116 об.]. Уже 

14 января 1866 г. на заседании Общего собрания члены комиссии предста-

вили две записки. Их авторы были едины во мнении, что, хотя с научной 

точки зрения глобус для академии бесполезен, сохранить его необходимо. 

Дальнейшая судьба глобуса представлялась членам комиссии по-разному.

2 Экзекутор — в дореволюционной России: чиновник, ведавший хозяйствен-

ными делами учреждения, наблюдавший за внешним порядком в канцелярии.
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Академик Г.П. Гельмерсен настаивал на своем прежнем предложении 

использовать глобус в качестве учебного пособия: ведь благодаря значи-

тельным размерам на поверхность глобуса можно было нанести «не толь-

ко много географических деталей, но также показать посредством 

условных знаков все главнейшие результаты геологических и физико-

географических исследований, произведенных в разные времена во всех 

частях света». А если постоянно пополнять этот своего рода архив новыми 

данными, то он мог бы принести немалую пользу для учащихся [9, л. 8, 9]. 

Члены комиссии П.П. Пекарский и А.А. Куник представили свое мне-

ние, как они выразились, «исключительно с историко-антикварной точки 

зрения». Они отмечали, что воссоздание Готторпского глобуса после по-

жара 1747 г. и сохранение его в течение более 100 лет можно объяснить тем, 

что академия рассматривала «сей инструмент, как памятник любви Петра 

Великого к наукам, что она желала тем выразить благоговейную призна-

тельность к основателю своему», а поэтому, уничтожив глобус или передав 

его в другое учреждение, «академия непременно навлечет на себя нарека-

ния в равнодушии к историческим преданиям и памятникам, с которыми 

связаны и имя одного из величайших государей и события из собствен-

ной истории академии» [9, л. 11]. Выступление непременного секретаря 

К.С. Веселовского в поддержку мнения П.П. Пекарского и А.А. Куника 

повлияло на окончательное решение оставить глобус в неизменном виде 

[10, л. 4 об.]. 

Через пять лет, в ноябре 1871 г., председатель оргкомитета по устрой-

ству Политехнической выставки в Москве Г.Е. Щуровский обратился к 

директору Зоологического музея академику Ф.Ф. Брандту с просьбой 

ходатайствовать перед Конференцией Академии наук о предоставлении 

глобуса-гиганта Геологическому отделу выставки [10, л. 14, 14 об.]3. Воп-

рос обсуждался в заседании Общего собрания 3 декабря 1871 г. Президент 

Ф.П. Литке обратился к собравшимся ученым с вопросом, «не признает 

ли академия уместным удовлетворить вышеизложенное желание Комитета 

выставки». Ф.Ф. Брандт, в свою очередь, отметил, что, с одной стороны, 

передачей глобуса академия выразила бы свое сочувствие делу предстоя-

щей выставки, с другой, «выигралось бы» несколько свободного места для 

коллекций Зоологического музея, крайне нуждавшегося в расширении 

своих площадей. В результате голосования большинством голосов было 

3 Это впервые организовывавшееся в России грандиозное по своим масштабам 

мероприятие планировалось на лето–осень 1872 г. и должно было отразить по-

следние достижения в области промышленности, сельского хозяйства, транс-

порта, военного дела, науки, техники и культуры. Выставка была приурочена 

к 200-летию со дня рождения Петра I. После высочайшего одобрения этого 

проекта Александром II во все губернии Российской империи на крупней-

шие заводы и фабрики были отосланы письма Оргкомитета с предложе-

нием принять участие в выставке. Мероприятие финансировалось главным 

образом предпринимателями, от которых была получена большая по тем 

временам сумма — 200 тыс. руб. Предполагалось, что выставка будет состо-

ять из 25-ти отделов и ряда частных экспозиций.
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принято решение предоставить глобус в полное распоряжение оргкоми-

тета выставки [11, л. 33, 33 об.]. Г.Е. Щуровский был извещен о положи-

тельном решении вопроса. Единственное условие, которое ставила акаде-

мия — расходы по доставке глобуса в Москву комитет должен был принять 

на себя [10, л. 16, 16 об.]. Оргкомитет ответил согласием и просил прислать 

сведения о том, сколько весит груз и сколько потребуется места для его 

перевозки по Николаевской железной дороге [12, л. 8, 8 об.]. 

Академический архитектор Р.Б. Бернгард навел справки и составил 

смету на работы, связанные с демонтажем, упаковкой, погрузкой и транс-

портировкой глобуса. В представленных им 10 февраля 1872 г. докумен-

тах — смете, пояснительной записке и чертеже (см. цв. вкл.: рис. 3) — дана 

исчерпывающая информация обо всех работах по перевозке глобуса, ука-

зана их общая стоимость — 1087 руб. 87½ коп. [12, л. 12–22]. Кроме того, 

Р.Б. Бернгард выяснил, что ящик с глобусом не мог быть принят для от-

правки по Николаевской железной дороге, потому что он на 14 вершков 

превышал ширину четырехаршинной платформы (около 284 см), ширина 

же ящика составляла около 337 см [12, л. 11, 14, 14 об.].

18 февраля все документы были отправлены в Москву, там рассмотре-

ны в Комиссии по устройству Геологического отдела выставки и на собра-

нии оргкомитета. В марте из Москвы пришел ответ, где сообщалось, что 

«ни комиссия, ни комитет, выражая желание получить на выставку Гот-

торпский глобус, не предполагали, чтобы доставка этого глобуса в Москву 

могла потребовать столь значительного расхода», а потому, оргкомитет 

вынужден был отказаться от своей просьбы, поскольку он не располагал 

средствами, «достаточными для покрытия этой непредвиденной издерж-

ки» [12, л. 24, 24 об.]. Итак, глобус по-прежнему остался в Академии наук.

Вновь упоминания о Готторпском глобусе появились в документах 

в связи с переездом Зоологического музея из музейного флигеля в пере-

данное академии здание южного пакгауза на Стрелке Васильевского 

острова. К 1900 г. музей начал освобождать старые залы, и они тут же пере-

давались другим академическим учреждениям, также остро нуждающимся 

в расширении своих площадей. Ряд помещений, в том числе зал с глобу-

сом, перешли в ведение Ботанического музея. Ввиду предстоящего пере-

езда и капитального ремонта 8 марта 1900 г. руководство музея просило 

Физико-Математическое отделение АН «решить вопрос об участи глобу-

са: не найдет ли академия возможным перенести его в другое помещение 

и тем самым способствовать наиболее удобному распределению Ботани-

ческого музея». Было принято решение обязать Правление Академии наук 

(так с 1894 г. стал называться Комитет правления) подыскать место, «куда 

можно было бы поставить глобус» [13, л. 1].

Экзекутор Правления АН В.А. Рышков предпринял попытки устроить 

глобус в Морской кадетский корпус. Руководство корпуса было не про-

тив разместить в своих стенах «исторический памятник времен Великого 

основателя русского флота», который мог бы служить «украшением рас-

садника офицеров», однако, управляющий Морским ведомством не дал 

согласия, мотивируя свой отказ отсутствием достойных площадей для гло-
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буса [13, л. 3, 3 об.]. В.А. Рышков вел переговоры и с руководством 1-го Ка-

детского корпуса, но они ни к чему не привели [13, л. 2]. 

В марте 1901 г. директор Ботанического музея академик М.С. Воро-

нин вторично обратился в Физико-Математическое отделение с прось-

бой «немедленно удалить» глобус из занимаемого помещения, поскольку 

намеченный на июль 1901 г. капитальный ремонт предполагалось начать 

именно с этого зала, куда в дальнейшем планировалось перевести библио-

теку музея [14, л. 156, 156 об.]. 

В мае 1901 г. министр Императорского Двора известил Правление 

Академии наук о распоряжении Николая II переместить глобус в Цар-

ское село, в здание Адмиралтейства [13, л. 4]. 21 июня глобус был вывезен 

из музейного флигеля Царскосельским дворцовым правлением [13, л. 6]. 

А 4 июля Правление АН поручило В.А. Рышкову глобус «исключить из ин-

вентаря Академического имущества» [13, л. 7]. 

Итак, на протяжении всего XIX в. академия, хотя и не признавала за 

глобусом большой научной ценности, продолжала бережно сохранять его 

как памятник истории и культуры. И только проблема острой нехватки 

площадей для развивающихся академических музеев вынудила Академию 

наук отказаться от содержания в своих стенах знаменитого, но слишком 

громоздкого экспоната. Почти через полвека, в 1948 г., Готторпский гло-

бус был возвращен в Академию наук и занял свое достойное место в Музее 

антропологии и этнографии им. Петра Великого.
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Русская экспедиция в Бразилию в 20-е гг. XIХ в., работавшая под патро-

натом Петербургской академии наук и самого императора, уже к концу 

столетия была почти забыта. В кладовых Кунсткамеры ящики с этикетка-

ми, на которых было написано слово «Langsdorf», вызывали вопросы об 

их происхождении. На протяжении ХХ века учеными и архивистами были 

открыты документы и естественные коллекции — результат семи лет ис-

следовательской работы интернационального отряда под руководством 

академика Георга Генриха Лангсдорфа (в России — Григория Ивановича 

Лангсдорфа). 

Первым начал собирать сведения об экспедиции молодой этнограф 

Г.Г. Манизер (1889–1917), которому удалось найти опубликованный в 

Португалии в 1875–1876 гг. дневник участника экспедиции Лангсдорфа, 

художника Флоранса, этикетки гербария Риделя — Лангсдорфа в Ботани-

ческом саду, рисунки художников и рукопись «Астрономические обсер-

вации» Pyбцова в Архиве Академии наук [1, с. 43]. Вскоре стала изучаться 

собранная экспедицией коллекция этнографических предметов, оказав-

шаяся в Музее антропологии и этнографии АН.

После открытия в 1930 г. в Ботаническом музее СССР рукописного 

архива экспедиции Лангсдорфа начался период расшифровки, перевода 

и изучения документов, связанный с именем этнографа Н.Г. Шпринцин 

(1904–1963) и архивистов В.Ф. Гнучевой и М.В. Крутиковой. С 1960-х гг. 

главным историографом бразильского путешествия стал историк Б.Н. Ко-

миссаров (род. 1939). Во второй половине ХХ в. исследователями были об-

наружены документы и материалы экспедиции в Архиве внешней политики 

РФ, Российском государственном архиве Военно-морского флота, в Архиве 

РАН и некоторых академических институтах [подробнее см.: 2; 3]. 

Интерес к научному наследию путешествия Лангсдорфа в Бразилию 

на протяжении последнего столетия не ослабевает, о чем свидетельствуют 

многочисленные статьи, публикации архивных документов [4–7], органи-

1 Исследование проведено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 12-03-

00290.
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зации международных выставок с участием российских архивов в 1980-е гг. 

и в 2010 г. В настоящее время СПФ АРАН готовит к изданию еще один 

документ, повествующий об экспедиции Лангсдорфа, — записки Н.Г. Руб-

цова [подробнее см.: 8; 9]. Рассматривая настоящую статью как анонс го-

товящегося издания рукописи Рубцова, кратко суммируем информацию 

об авторе и его записках.

Собираясь в длительное путешествие, Лангсдорф, по его словам, 

«до своего еще отъезда из Петербурга обратился с просьбою к капитану 

Головнину о приискании <…> астронома для географической части пред-

стоящего путешествия» [11, л. 22 об.]. В феврале 1822 г. в Рио-де-Жанейро 

на военном шлюпе «Аполлон» прибыл рекомендованный молодой гео-

граф и астроном — Нестер Гаврилович Рубцов. 

Н.Г. Рубцов родился в Петербурге в 1799 г. в семье шкипера; после 

окончания Штурманского училища плавал несколько лет по Балтийскому 

морю, зарекомендовал себя как грамотный и толковый моряк. Особо от-

мечались его познания в астрономии и склонность к точным наукам. Когда 

потребовалось подыскать кандидатуру для путешествия в Бразилию, вы-

бор пал на Рубцова. Морское министерство «уступило» его Лангсдорфу. 

Вместе с Рубцовым прибыли в Бразилию и заказанные для осущест-

вления различных измерений инструменты: хронометр, секстан, термо-

метры, гигрометр, магнитная стрелка и проч. Лангсдорф справедливо 

отмечал: «Присутствие астронома, необходимейшего лица в подобном 

путешествии, поставило меня в необходимость приобрести астрономи-

ческие инструменты, без которых он не оказал бы науке никакой услуги 

или был бы совершенно бесполезен» [11, л. 22 об.]. Сразу по прибытии в 

Бразилию Н.Г. Рубцов был зачислен в состав экспедиции. В его обязанно-

сти входило вести географический журнал, астрономические наблюдения 

для определения широт и долгот, определение высоты гор по барометрам, 

наб людения над наклонением магнитной стрелки, снятие планов некото-

рых мест и вычерчивание карт.

В РГАВМФ хранятся 28 карт «путешествия по Южной Америке» 

и 8 планов городов, выполненные Н.Г. Рубцовым. СПФ АРАН является 

хранителем лишь одного плана (по-видимому, чернового наброска), вы-

полненного рукой Рубцова, — плана селения Гуаратингета [12, л. 21], но и 

этот схематический набросок позволяет оценить аккуратность, четкость 

линий, скрупулезность молодого топографа. А вычерченные набело пла-

ны, по мнению видевших их, производят впечатление отпечатанных типо-

графским способом.

В Сан-Паулу, Бразилиа и Рио-де-Жанейро в 2010 г. состоялась выстав-

ка карт и документов экспедиции Лангсдорфа. Ее организаторы нашли 

интересное решение: на старинные карты проецировались современные 

фотоснимки местности, сделанные из космоса; совмещение изображений 

показывало, насколько точную съемку местности проводил русский кар-

тограф, пользуясь доступными ему методами измерений. 

В бумагах Конференции АН сохранилась тетрадь с записями сделан-

ных Рубцовым астрономических и физико-географических измерений, 
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названная им «Обсервации в вояже в Бразилии по провинции Рио-

Жанейро» [13, л. 6–24 об.]. 

Карты и «обсервации» наряду с естественными коллекциями, рисунками 

художников и рукописями ученых членов путешествия были важной частью 

отчетов, посылаемых начальником экспедиции в Петербург — в Академию 

наук и Морское министерство. При этом Лангсдорф отзывался о своем рус-

ском сотруднике исключительно положительно. «Рубцов талантливый мо-

лодой человек и чрезвычайно важный член экспедиции. Благодаря ему мне 

возможно делать весьма важные соображения на счет астрономического 

определения мест, совершенно неизвестных физических условий сей страны, 

склонения и наклонения магнитной стрелки, температуры на горах, влажно-

сти атмосферы и пр.» [13, л. 30]. «О Рубцове я должен сказать только самое 

хорошее: он отменно воспитан, скромен, прилежен и заслуживает соответ-

ствующего внимания со стороны правительства» [14, л. 34; цит. по: 6, с. 203]. 

«К чести Рубцова я должен отметить, что он в течение пяти лет с достоин-

ством выполнял малейшие распоряжения» [14, л. 97; цит. по: 10, с. 501]. 

За семь лет, проведенных в далекой чужой стране, путешественникам 

приходилось преодолевать трудности самого разного характера — от дли-

тельного привыкания к тропическому климату до конфликтов, случавших-

ся между членами отряда. Серьезным испытанием для всех участников по-

хода стала тропическая лихорадка, подхваченная ими в 1828 г. Лангсдорф, 

первое время лечивший заболевших товарищей, писал в дневнике: «Руб-

цов, противник хины, остается в прежнем положении. Каждую ночь у него 

начинаются припадки озноба, затем — жар и к полудню — лихорадка, вол-

нение пульса при отсутствии пота» [15, л. 7; цит. по: 16, с. 86]. В периоды 

улучшения самочувствия в перерывах между приступами болезни он про-

должал выполнять свои обязанности. Вскоре заболел и сам Лангсдорф. 

По свидетельству художника Флоранса, оба «поднялись с постели лишь 

6 месяцев спустя», а пока продолжалось движение по рекам вглубь страны, 

они «были настолько слабы, что не могли выбраться из своих гамаков и 

чувствовали полное отвращение к пище. Озноб возобновлялся ежеднев-

но <…> с такой силой, что вызывал у них стоны [они так корчились], что 

сильно раскачивались их гамаки, москитники и навесы» [17, л. 32, 45]. 

Когда все ухудшавшееся состояние Лангсдорфа не позволило ему вы-

полнять обязанности начальника экспедиции, руководство взял на себя 

Рубцов. Он писал в Петербург: «Григорий Иванович Лангсдорф день за 

днем становится хуже, и я даже не имел надежды прибыть с ним в город 

Сантарен. Он, чувствуя то же самое, призвав меня, объявил, что жизнь его 

непродолжительна, препоручил мне заниматься в его должности, и все 

вещи, принадлежащие к натуральной истории, отослать в С.-Петербург. 

Через несколько дней начал он мешаться в разуме» [10, с. 503]. Преодо-

левая собственную слабость после болезни, Рубцов продолжал делать пу-

тевые записи, составил карту последнего участка путешествия, подготовил 

к отправке в Россию все научные трофеи экспедиции. После возвращения 

в Рио-де-Жанейро он лично сопровождал первую партию собранных ма-

териалов через Гамбург в Петербург. Приведя в порядок результаты своей 
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работы за весь период экспедиции, Нестер Гаврилович Рубцов передал 

в Гидрографический департамент Морского министерства все путевые 

карты, планы городов, свои записи физико-географических измерений 

и путевые дневники. 

Ему тогда едва исполнилось тридцать лет, но ни в каких путешествиях 

он более не участвовал, продолжал службу в столице в Морском министер-

стве, вышел в отставку в чине полковника. Умер Рубцов 1 июня 1874 г. и был 

похоронен на Митрофаньевском кладбище в Петербурге [18, с. 629]. 

Помимо карт и планов, вычерченных Рубцовым, известны две рукопи-

си — обе из собрания СПФ АРАН. Одна из них, упоминавшиеся уже «Об-

сервации», была получена Академией наук в 1824 г. и сохранилась в прото-

кольных бумагах Конференции. Другая была обнаружена Н.Г. Шпринцин в 

1953 г. среди бумаг вицеадмирала А.В. Фрейганга (1809–1880), изучавшего 

документы по истории русского флота и писавшего статьи для «Морского 

сборника» и других изданий. Документ называется «Путешествие Ланг-

сдорфа в Южную Америку в 1820-х годах». Хотя эта рукопись анонимная, 

она, несомненно, является автографом Н.Г. Рубцова [8, с. 173]. Не вызы-

вает возражений догадка, что это сочинение было создано после его воз-

вращения в Россию и основано на материалах путевых дневников и «Гео-

графического журнала» [10, с. 504], которые были им переданы в Морское 

министерство в феврале 1830 г. 

Автор старался составить записки так, чтобы они выглядели бесстраст-

ным протоколом, собранием фактов без малейшего намека на субъектив-

ные впечатления. Он, редактируя собственный тест, вычеркивал все лич-

ные местоимения первого лица, а вместо «я» вписывал «поручик Рубцов» 

или «он». В целом документ содержит изложенные в хронологическом 

порядке описания перемещений отряда Лангсдорфа, посещаемых насе-

ленных пунктов, отдельных природных и экономических объектов, встреч 

с индейскими племенами, трудностей путешествия и проч. 

Первый исследователь записок Рубцова, писатель А.В. Фрейганг считал 

рукопись «весьма краткими и крайне поверхностными заметками» [11, л. 41]. 

Со второй частью утверждения согласиться никак нельзя. Действительно, 

автор с военной краткостью фиксировал результаты путевых наблюдений. 

Но не ограничивался астрономическими и физико-географическими дан-

ными, которые обязательно указывал для каждого заметного географиче-

ского объекта, а рисовал также хозяйственно-бытовые картины — описания 

селений, фазенд, промышленных предприятий, приводил статистические 

данные по численности населения и поголовью скота и др. 

В качестве примера приведем некоторые цитаты: «…город Барбасе-

на <…> построен на небольшой горе и в оном домов числом до 400 у неко-

торых есть огороды и сады. Церквей три и четвертая начата строить. У двух 

сторон города протекают по небольшой речке. В сем городе жителей счи-

тается до 4000 человек, но всех, считая и на окрестных местах, принадлежа-

щих к сему городу по описи, учиненной в 1820м году белого и черного народу 

21 324 человека. Улицы усланы булыжником. Средина города широта 21º14´21˝ 

Sя долгота 43º48´46˝ Wя и возвышение от моря 1139 метр...» [11, л. 54].
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«…От деревни Мандиока сначала дорога идет к N вымощенная булыж-

ником на вершину горы Естрелла и в расстоянии 4-х верст мостовая пре-

кратилась, где возвышение от моря 903 метра. С сего же пошло постепен-

но вниз до переправы через реку Параиба, через которую переправляют 

груз, мулов и лошадей на барке и за оное взимают плату с каждого человека 

по 250 и за мула с грузом по 375 рейсов.

Сею рекою разделяются провинции Рио-Жанейро и Минас Жераес 

и по Nую сторону сей реки застава, где прописываются проезжающие 

и комендант оной уведомил, что ежемесячно переходит до 2000 человек 

и мулов до 4000, то посему доходу хозяин места сего Барон Ст Амаро по-

лучает 24 000 000 рейсов, или 120 000 рублей ассигнациями» [11, л. 53 об.].

Мелкими деталями интересны сообщения Рубцова о торговле, мест-

ном телеграфе, о золотых приисках, о железоделательной мануфактуре. 

«Железный завод находится в широте 23º26´15˝ Sй долготе 47º38´7˝ Wй 

и возвышение от моря 617 метра. Основание коего положено при коро-

ле Иване 6-м. Мастер и рабочие люди выписаны были из Швеции, ныне 

же из них остался только один человек, а вместо прочих поступили гер-

манцы, всего же при заводе находится: инспектор 1, смотритель 1, писарь 

1 и 4 человека милиционных солдат. Художники же мастеровые 6 семей 

немцев и 20 человек нанятых негров. Машины сего завода действуют во-

дою, из устроенного на сей предмет озера. Железо, перерабатываемое на 

заводе, добывается в горе Ипанема, отстоящей от сего места на SW 29º 

в 3-х верстах, которого доставка по причине дурной туда дороги весьма 

затруднительна. Оно откалывается небольшими кусками с немалою труд-

ностью и в выделке выходит самое посредственное, и сделанная вещь в 

сем заводе не дешевле стоит той, которая вывезена сюда бывает из Рио-

Жанейро…» [11, л. 62].

Суховатый деловой тон записок сменяется более яркими описаниями 

на тех страницах рукописи, которые посвящены различным племенам ин-

дейцев — кояпó, гуатó, борорó, апиакá, гуайкурý и др. Рубцов внимательно 

наблюдал и описывал внешний вид, одежду, жилище индейцев, их нравы, 

занятия, распределение обязанностей в племени. Например, об индей-

цах гуатó он сообщает: «Они довольно большого росту, мужчины ходят 

нагие <…>, женщины же перевязывают брюхо веревкою, от которой из 

хлопчатой бумаги висящие нитки прикрывают переднюю часть тела. Они 

в разных местах садят кокорузу, мандиоку и бананы. В некоторых местах 

имеют домы, покрытые травою, но в оных редко проживают, переменяя 

свои места. Один челнок их заключает целую семью их и возят с собою весь 

свой багаж, рогожи и палки при ночлеге в лесу составляют их балаганы» 

[11, л. 68 об.]. «В селении Албукерке обитают индейцы гванáс, кои состоят 

под бразильскими законами и занимаются земледелием, имея нужные для 

сего инструменты. Садят хлопчатую бумагу, из которой ткут разные по-

лотна и продают индейцам гваикурýс для жен их. Делают висячие койки 

толь искусно, что и бразильцы таковых не делают <…>. Мужчины к войне 

не способны, к воровству же очень склонны и искусны. Ездят часто в город 

Куйяба для продажи своих рукоделий и там остаются для работ или нани-
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маются в деревнях» [11, л. 67 об.–68]. «От города Мариа к W в 35 верстах 

обитают индейцы борорóс <…>. Касик их ходит в платье — фуфайка, брю-

ки и фурашка, а прочие все нагие, выкрашенные соком дерева уруку, от 

которого цвет тела красный. Мужчины стригут свои волоса, а вместо оных 

привязывают лошадиные длиною 1½ фута, отчего натуральных волос их не 

видно. Они убирают волосы различно, иные заплетают в косу сзади, дру-

гие плетут оную и ставят стоймя кверху, у концов же привязывают разные 

перья птиц...» [11, л. 74–74 об.]. 

Любопытны замечания об отношениях между разными племенами, 

между аборигенами и приезжими европейцами, сведения о вооружении 

и тактике поведения в случаях столкновений, отмеченные взглядом воен-

ного моряка. Вот, например, сведения об индейцах гваикурýс. «Обитают 

[они] в степях по обеим сторонам реки Парагвай <…> находятся в восьми 

отделениях, и при каждом отделении находится старший, которому они 

повинуются. Говорят все одним языком, завистливы и лукавы, живут гра-

бежами и войною, когда дело идет до грабежа, убийства или войны, без 

которых они почти вовсе не живут, между собою советуются, соединяют-

ся вместе и действуют общими силами, через что наносят вред бразильцам 

и испанцам. Нападения делают неожиданно и в ночное время. Орудия их 

состоят из арканов, к концу коих привязывают круглые каменья. В руках 

носят толстые палки длиною около аршина. Некоторые имеют сабли и ру-

жья, которые получили они от бразильцев и испанцев в обмен на лошадей, 

скота сего имеют они достаточное число и пасут табунами в полях своих. 

Ездят верхом без седел…» [11, л. 67].

Приведенные цитаты свидетельствуют, что при всей своей лаконич-

ности записки Рубцова содержат информацию, которая может заинтере-

совать разных специалистов — географов, этнографов, историков, стати-

стиков, экономистов. Г.И. Лангсдорф еще в 1824 г. заметил, что «краткие 

путевые записки Рубцова пригодились бы, быть может, для достаточно-

го удовлетворения любопытства русской публики…» [11, л. 29]. Добавим 

к этому: в сочетании со свидетельствами других участников экспедиции 

(дневниками, письмами, рисунками), этнографическими и картографи-

ческими материалами, естественными коллекциями, они позволяют по-

лучить емкое представление о природе и жизни Бразилии в 1820-е гг., 

об особенностях экономики и торговли в разных провинциях страны, 

об этнической истории Латинской Америки. 
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К архивным материалам экспедиции академика Г.И. Лангсдорфа в Брази-

лию (1821–1829) вот уже более ста лет обращаются отечественные исто-

рики, каждый раз, благодаря новым находкам документов, открывая все 

новые грани этой неисчерпаемой темы. Нам также посчастливилось об-

наружить в архиве новый документ, пополнивший коллекцию изобрази-

тельных материалов экспедиции.

Просматривая в 2012 г. труды отечественных ученых, занимавшихся 

изучением материалов экспедиции Г.И. Лангсдорфа, в одном из акаде-

мических изданий я нашла статью академика Ф.Ф. Брандта, посвящен-

ную экзотическим животным, в которой было приведено описание не-

скольких бразильских грызунов, в том числе мыши с белым животом 

(Mus leucogaster). Среди приложенных к статье иллюстраций оказалась 

литография с рисунка этого животного, причем с указанием на автора — 

художника экспедиции М. Ругендаса [1]. 

В фонде Г.И. Лангсдорфа в СПФ АРАН собран весь сохранившийся 

изобразительный материал экспедиции, но оригинал этого рисунка в нем 

отсутствовал. Однако в личном фонде академика Ф.Ф. Брандта, возглавляв-

шего Зоологический музей Академии наук с начала 1830-х гг. и ставшего пер-

вым исследователем зоологических коллекций экспедиции Г.И. Лангсдор-

фа, среди иллюстративного материала к этой статье я нашла оригинальный 

акварельный рисунок мыши с белым животом [2, л. 20] (см. цв. вкл.). Рисунок 

не подписан, но на нем имеются карандашные пометы, относящиеся к более 

позднему времени, вероятно, сделанные рукой художника В. Папе, кото-

рый готовил иллюстративный материал к статье Ф.Ф. Брандта. Под изо-

бражением грызуна дано латинское название животного с указанием на 

принадлежность к коллекции экспедиции Лангсдорфа — «Mus leucogaster 

Langsd.» — и той же рукой указан его автор — «Rugendas ad. nat. pinx.». 

Подтвердить авторство М. Ругендаса можно по сохранившимся 

документам экспедиции Г.И. Лангсдорфа, хранящимся в СПФ АРАН. 

1 Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 12-

06-00005а, и РГНФ, проект № 12-03-00290.

И.М. Щедрова
Новые изобразительные материалы экспедиции Г.И. Ланг-

сдорфа в Бразилию (1821–1829 гг.)
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Из протокола заседания Конференции АН от 25 августа 1824 г. нам извест-

но, что в этот день собравшимся было зачитано письмо Г.И. Лангсдорфа 

от 14 марта 1824 г. из Мандиоки (провинция Рио-де-Жанейро, Бразилия), 

в котором он извещал об отправке в Академию наук естественнонаучных 

коллекций и давал описание деятельности участников экспедиции. Здесь 

же сообщалось о прибытии в Петербург нескольких ящиков этих коллек-

ций, а также ряда рукописных статей участников экспедиции, в том числе 

небольшой заметки Г.И. Лангсдорфа на французском языке, озаглавлен-

ной «Description du rat à ventre blanc Mus leucogaster par de Langsdorff» 

(«Описание мыши с белым животом»)2 [4, л. 93–94 об.]. Скорее всего, что 

рисунок с изображением мыши Mus leucogaster был выполнен в качестве 

иллюстрации к этой заметке. Сопоставляя приблизительные даты написа-

ния и прибытия статьи в Петербург с датами пребывания в составе экс-

педиции трех ее художников, можно с уверенностью предположить, что 

автором рисунка является М. Ругендас, поскольку именно он был един-

ственным художником в составе экспедиции до начала ноября 1824 г. 

Время поступления рукописной заметки Г.И. Лангсдорфа в Академию 

наук нам известно — август 1824 г. Когда же был доставлен в Петербург 

рисунок грызуна — вместе с рукописью или позднее — пока установить не 

удалось. Нам известно, что Г.И. Лангсдорф из-за тяжелой болезни не вер-

нулся в Россию по окончании экспедиции, поэтому не смог обработать 

и опубликовать собранный им богатейший материал, и в результате руко-

пись так и осталась храниться в архиве Конференции АН [5, л. 1–2 об.]. 

Рисунок М. Ругендаса мог находиться изначально либо при ней, либо в со-

ставе прочих зоологических рисунков, которые поступили в Зоологиче-

ский музей АН. В 1830-е гг. Ф.Ф. Брандт, работая над статьей о бразильских 

грызунах, вероятно, воспользовался рукописной заметкой Г.И. Лангсдор-

фа, а рисунок с изображением мыши с белым животом изъял для иллю-

стрирования своей работы и, судя по всему, не вернул его на место. Таким 

образом, он оказался среди материалов личного фонда ученого, в составе 

которого впоследствии и поступил на хранение в академический архив.

Источники и литература
1. Brandt J.F. Mammalium rodentium exoticorum novorum vel minus rite cognito-

rum // Mémoires de l’Académie Impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg. 

VI série. Vol. I. SPb., 1835. P. 357–442. Tab. I–XVII.

2. СПФ АРАН. Ф. 51. Оп. 1. Д. 109. 

3. Дневник Русской комплексной экспедиции в Бразилию в 1824–1826 гг. под на-

чалом академика Г.И. Лангсдорфа. М., 1995 (Научное наследство. Т. 23).

4. СПФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 35. § 290.

5. СПФ АРАН. P. I. Оп. 129. Д. 11.

2 Упоминание о белобрюхой мыши встречается в дневнике Г.И. Лангсдорфа 
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перевод заметки приведен в комментариях к опубликованному на русском 

языке фрагменту дневников Г.И. Лангсдорфа [3, c. 249–250].
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Начало переводной русско-шведской лексикографии приходится на пер-

вые десятилетия XIX в. В это время три языка — шведский, русский и фин-

ский — сосуществовали на территории Великого княжества Финляндско-

го, что обусловило появление первых двуязычных, а затем и трехъязычных 

словарей именно в Финляндии.

Доминирующим в культурном отношении в Финляндии до XIX в. был 

шведский язык, как основной функционировавший в деловой, научной 

(наряду с латынью), художественной сферах жизни страны. В XIX в. не-

которые из функций шведского воспринял русский. Подавляющее боль-

шинство переводных словарей, бытовавших в Финляндии в XVIII–XIX вв., 

включали эти языки, затем к ним присоединился финский. Иноязычно-

финские и финско-иноязычные словари издавались позднее.

С вхождением Финляндии в состав Российской империи на правах 

автономии в 1809 г. русско-финские контакты, спорадические до этого, 

упрочились и приобрели стабильность. Важным стал вопрос переводов 

и обучения иностранным языкам, возросла роль русского языка и не-

обходимость его изучения, возникла потребность в словарях и учебных 

посо биях. Как лексикографическая, так и педагогическая деятельность 

в области русского языка и переводных словарей в Финляндии ХIХ в. 

велась в научном центре — Абоской Академии в Турку (Або), с 1827 г. 

переведенной в Гельсингфорс и получившей название Александровский 

университет.

Словарное дело в Финляндии ХIХ в. было делом государственной важ-

ности, многочисленные инициативы находили поддержку в канцелярии 

генерал-губернатора, статс-секретариате Великого княжества Финлянд-

ского, получали высочайшее одобрение. Лексикографические контакты 

с Россией осуществлялись с Российской академией. Первые шаги в пере-

водной лексикографии связаны с именами магистра философии Абоско-

го университета, главного пастора шведской церкви в Санкт-Петербурге 

Эрика Густава Эрстрема (Ehrström Erik Gustav; 1791–1835) и епископа го-

рода Борго, магистра Карла Густава Оттелина (Ottelin Carl Gustav; 1792–

1864). Оба — выпускники Абоской Академии. В соавторстве они написали 

С.Л. Гонобоблева
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несколько неоднократно переиздававшихся пособий по русскому языку 

[1, 2, 3, 4, 5].

Высочайшим рескриптом от 19 марта 1817 г. Эрстрему и Оттелину была 

пожалована двадцатилетняя привилегия на издание русско-шведского 

словаря [6]. Однако занимался словарем только Эрстрем (он хотел издать 

книгу за свой счет, но потом уступил права казне), причем было приня-

то решение о финансировании из так называемой «финляндской суммы», 

находившейся в распоряжении императора [7, 8].

Судя по официальным документам и письмам Эрстрема, работа над 

словарем шла нелегко. В 1826 г. Петербургская Академия наук приняла 

к печати в своей типографии 1200 экземпляров словаря Эрстрема, кото-

рый, по предложению А.С. Шишкова, был рассмотрен в Российской ака-

демии. Русской частью занимался цензор А.И. Красовский, а шведской — 

Иван Хорнборг. В Российской академии не было человека, знающего оба 

языка, поэтому цензура была невозможна. Вскоре Российской академии 

было сообщено Высочайшее повеление: словарь Эрстрема не подвергать 

цензуре и печатать «на ответственность автора и помогающего ему Хорн-

борга». Подготовка словаря продвигалась медленно, по словам секретаря 

Российской академии П.И. Соколова, автор неоднократно корректировал 

словарь, внося такое количество исправлений, что трудно было набирать 

текст. К 1831 г. напечатали 18 листов, затем работы прекратились из-за 

болезни Эрстрема, через два года было сделано еще 39 листов, и в 1835 г. 

смерть автора прервала работу над словарем [9].

Академия обратилась к генерал-губернатору князю А.С. Меншикову 

с просьбой назначить кого-либо для продолжения работы над словарем. 

А.С. Меншиков в свою очередь обратился к министру, статс-секретарю 

Р.И. Ребиндеру, распоряжавшемуся «финляндской суммой», из которой 

финансировалось издание. Ответа от графа Р.И. Ребиндера не последо-

вало. Согласно справке, находящейся в фонде Типографии Академии наук 

Санкт-Петербургского филиала Архива РАН, отпечатанные 57 листов 

словаря Эрстрема и оставшаяся бумага хранились в книжном магазине 

академии, потом их хотели передать в статс-секретариат. На этом следы 

словаря теряются. В 1849 г. последовало Высочайшее повеление уплатить 

Типографии Академии наук за отпечатанные 57 листов русско-шведского 

словаря деньги, что и было сделано [10].

Возможно, рукопись его хранится в бумагах статс-секретариата Вели-

кого княжества Финляндского (ВКФ), но она пока не обнаружена. Что 

произошло с отпечатанными в достаточно большом количестве экземпля-

ров листами словаря, мне неизвестно. В фондах Библиотеки АН, куда сло-

варь мог попасть из магазина, они пока не нашлись.

Судить об этом словаре мы можем только по приложенным к письму 

Эрстрема к Хорнборгу от 8 июля 1825 г. из фонда статс-секретариата че-

тырем отпечатанным страницам (буквы А, Д) [11] (рис. 1). На титульной 

странице хранящегося в Национальном архиве Хельсинки отрывка слова-

ря Эрстрема находится заголовок: «RYSK och SVENSK ORDBOK». Пер-

вые две страницы являются последней корректурой буквы А на отрезке 
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А — Аграфена (72 словарные статьи). Следующие две страницы — это две 

корректуры (одна с исправлениями) отрезка Долгъ — Долинистый (22 ста-

тьи в первом варианте и 19 — во втором).

Словарь является общим переводным русско-шведским словарем. Ав-

тор придерживался алфавитно-гнездового словорасположения: названия 

стран, народов, имена собственные приводятся в алфавитном порядке. По 

этому поводу Э.Г. Эрстрем писал А.С. Шишкову в своем письме–отзыве на 

второе издание «Словаря Академии Российской»: «Хотя приискание слов 

в сем словаре, посредством азбучного порядка, принятого в сем новом из-

дании, гораздо облегчено, но получена ли общая выгода при сей перемене, 

можно судить токмо по цели и назначению сего сочинения. Если цель сего 

словаря есть доставить полное собрание всех слов, как в нынешнем языке, 

так и в некоторых старых книгах встречающихся, с их значениями тогда, 

конечно, азбучный порядок есть самый выгоднейший. Но если же словарь 

имеет целью представить расположение всех в российском языке находя-

щихся слов ученым и филологическим образом, если оный назначен не 

токмо для начинающих, но также и особенно для желающих приобрести 

основательное и ученое сведение в сем богатом и благозвучном языке, то 

я опасаюсь, что многие сведущие в языке будут сожалеть о прежней эти-

мологической форме» [12, с. 381].

Начиная работу над словарем, Эрстрем имел опыт подобной деятель-

ности, так как издавал пособия по русскому языку с приложениями в виде 

словарей и должен был широко использовать лексикографические прие-

мы своих предшественников [13, 14]. Из письма Эрстрема А.С. Шишкову 

очевидно, что он пользовался вторым изданием «Словаря Академии Рос-

сийской» (1806–1822) [12, с. 384].

Словарь задумывался Эрстремом как общий и достаточно большой по 

объему. При формировании словника автор ориентировался на вышедшие 

к тому времени толковые словари русского языка [15, 16, 17]. По объему 

его словарь сопоставим с известным словарем Мермана-Грота 1847 г. [18].

Словарная статья в словаре Эрстрема, если она не отсылочная при сло-

ве с вариативным написанием (Абрикосъ, см. Априкосъ), как обязатель-

ные элементы включает русское заголовочное слово с ударением, грам-

матические характеристики, перевод на шведский язык. Грамматические 

характеристики составлены Эрстремом, вероятно, на основе изданной им 

в 1815 г. грамматики русского языка. Частеречная принадлежность указа-

на у междометий (interj.), союзов (conj.), прилагательных (adj.), наречий 

(adv.), причастий (part.), местоимений (pron.). У прилагательных указыва-

ется также adj. pass. и adj. superl.

У существительных отмечено окончание единственного числа роди-

тельного падежа, указан грамматический род. В некоторых случаях может 

быть указан именительный падеж множественного числа:

АГАРЯНИКЪ, а (nom. pl. —ряне), m.

При существительных Pluralia tantum есть на это указание:

ДОЛЖИКИ, КОВЪ. Pl. m ( af долгий). Smaremmar, som bindas vid fot-

terna pa Falkar, da de slappas pa jagt.
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Уменьшительные существительные не выделяются в отдельную сло-

варную статью и даются в словарной статье при том слове, от которого 

образованы:

АГНЕЦЪ, —нца m. Sl. Dim. АГНЧИКЪ. 1) lamm. egentl. och fi g. 2) invigd 

oblad, hostic.

У прилагательных указаны окончания женского и среднего родов. При 

притяжательных прилагательных, всегда выделенных в отдельную словар-

ную статью, как правило, дается отсылка к слову, от которого оно образо-

вано, но для других слов этот принцип выдержан непоследовательно:

АВВАКУМОВЪ, а, о adj. pass. af АВВАКУМЪ, Habacuc.

АВДАТЪ, а, о adj. pass. af АВДIЙ

АВДОТКИНЪ, а, о adj. pass. af АВДОТЬКА

Грамматические характеристики могут быть более развернутыми и ка-

саться сочетаемости слов:

ДОЛЖНО: adv. Nyttjas som Verb. impers. med person i Dat.

Глаголы приводятся в форме несовершенного вида, потом указа-

но окончание 1-го лица настоящего времени, затем совершенный вид, 

1-е лицо будущего времени, 2-е лицо будущего времени, иногда настоящее 

время:

ДОЛИВАТЬ , аю , Of долить, долью, 2 pers. дольешь

ДОЛЕТАТЬ, аю Of долететь, лечу 2 pers. летишь

Эрстрем уделял особое внимание вопросу описания глаголов в словаре: 

«...в сем словаре (2-ое изд. САР) поставлены глаголы в неокончательном 

наклонении, а не в первом лице настоящего времени, как то прежде было 

во всех прежних российских словарях; ибо неопределенное поелику озна-

чает какое-либо понятие — (напротив того настоящее, будущее, а особен-

но прошедшее предполагает уже некоторое рассуждение) — естественно 

должно быть прежде, следовательно правильнее и гораздо облегчает при-

искивание прочих окончаний, впрочем расположение времен учинено по 

системе грамматики Российской академии, и в ней показано нужное ру-

ководство к оному. Однако ж обозрение времен глаголов для иностранцев 

было бы гораздо легче, когда бы неопределенные и совершенные времена 

отделены были одно от другого» [12, с. 382]. Именно в таком, удобном, по 

мнению Эрстрема, порядке, приводятся глагольные формы в его словаре.

Словарь имеет развернутую систему помет и стилистических харак-

теристик. Указание на происхождение слов дано с помощью этимоло-

гических помет по-шведски: Grek., Gr. — греческое, Lat. — латинское, 

Franskt. — французское, Turk. — турецкое, Tyskt. — немецкое, Syr. — си-

рийское,— а также свидетельствующих о происхождении помеченных ими 

слов из конкретного языка. Эти пометы заключены в скобки, в отличие 

от указывающих на профессиональную сферу употребления слова: Zool., 

Botan., Matem., Archit., Milit., Theol., Sjot. (морск.).

При словах, обозначающих названия растений и животных и помечен-

ных Zool., Botan., приведены их латинские названия:

АВДОТЬКА f Zool., en art snappa (Scolopax tetanus)

АВРАНЪ дикiй, m Botan. Jorgdalla (Gratiola Offi cinalis)
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К стилистическим характеристикам относится единственное употре-

бление пометы fam (простонародное, фамильярное) при слове АВОЗЬ.

Стилистическая характеристика может быть дана не в форме пометы, 

но развернуто, с указанием на сферу употребления слова:

АВГУСТЂЙШИЙ, ая, ее adj. superl. vordnadsvard, hog, majestatisk. 

Nyttjas som epithet om regerande personer och deras slagt.

После русского заголовочного слова, грамматических и стилисти-

ческих помет и объяснений, латинских названий, идет шведская часть — 

перевод и затем иллюстрации. Перевод на шведский язык может быть 

двояким: либо односложное толкование, сопровождаемое иногда ком-

плексом синонимов, либо перевод, включающий элементы толкования, 

когда слово не имеет прямого эквивалента в шведском или может быть 

непонятно. Эти виды перевода могут и совмещаться в одной словарной 

статье: АГАРЯНИКЪ, а — Agars afkomlingar, Saracen.

АГЕНТСТВО, а, n, — Agentskap, Agentsebete.

АБIЕ, adv, snart, straxt, genest.

ДОЛЖНИКЪ, а, m och

ДОЛЖНИЦА, ы, f, den som ar skyldig, skуldenar, galdenar, debitor.

АВТОКРАТОРЪ, а, m, Autocrator, envaldig och fullmydig regent; Sjel-

fherrskare.

АГIАСМА, ы, f, (Gr) Dopelsevatten, dopvatten. (Sa kallas sa val det vatten 

som Trettondedagen helgas till minne af Christi dopelse, som ock i allmanhet 

det vatten som nyttjas till dopelse).

АВВАКУМОВЩИНА, ы, f, en Religiousbok hos stadovererna, namnd 

efter sin Forfattare.

Значения слова и оттенки значений отделены цифрами 1, 2 и буква-

ми а), б).

Заметно, что наиболее разработанными являются словарные статьи, 

трактующие абстрактные понятия или реалии, связанные с религиозной 

тематикой, с теологией: детальнее разработана структура значений, их 

последовательность, часто с прямым переводом совмещается перевод-

толкование. Некоторые словарные статьи снабжены иллюстрациями в виде 

общеупотребительных речений, привычных словосочетаний, содержащих 

заголовочное слово, переведенных на шведский. Авторские иллюстрации 

практически отсутствуют, приведена только фраза А.С. Шишкова к слову 

ДОЛЖНО: Любовь к Отечеству не должна иметь пределов — Karleken till 

Faderneslandet bor ej. (far ej) hafva nagra gransor.

В качестве иллюстрации может быть приведена поговорка:

ДОЛГЪ: долгъ платежемъ красенъ — Ordspr. En skuld blir skon deri-

genom att betalas.

Благодаря наличию двух корректурных листов на букву Д, можно су-

дить о процессе работы над словарем. Автор, помимо простой корректур-

ной правки, уменьшил количество иллюстраций, отказался от указания на 

винительный падеж, усовершенствовал переводы и определения, изменил 

порядок заголовочных слов.
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Работа над первым русско-шведским словарем продолжалась почти 

10 лет, и, несмотря на то, что словарь был почти готов, принят к печати и 

замечаний по качеству работы у Российской академии не вызвал, отдель-

ной книгой он не вышел [19].

За первые три десятилетия XIX в. в Финляндии уже появился извест-

ный «Российско-шведский словарь» в двух томах, составленный в 1833–

1834 гг. преподавателем русского языка в Александровском университете 

Гавриилом Гейтлиным [20].

Цензор словаря Эрстрема, а затем и помощник автора, Иван Хорнборг 

(Johan Georg Hornborg; 1791–1832) работал переводчиком в Комиссии 

финляндских дел, затем был старшим экспедиционным секретарем, началь-

ником первого отделения в финляндской Его Императорского Величества 

канцелярии. Известно, что он занимался составлением шведско-русского 

словаря. Какое отношение труды Хорнборга имели к словарю Эрст рема, 

мы судить не можем. Следующий этап в финляндской переводной лекси-

кографии связан с переделкой словаря Хорнборга [21, 22]. В 1833 г. по-

следовал высочайший указ об издании словаря Хорнборга под надзором 

Финляндской канцелярии без обычной цензуры на средства из «экстра-

ординарной финляндской суммы». Затраты компенсировались передачей 

в казну соответствующего количества экземпляров словаря для безвоз-

мездного распространения в Александровском университете и училищах 

в Финляндии. В 1842 г. по представлению статс-секретаря графа А.Г. Арм-

фельта последовало Высочайшее распоряжение, дублирующее решения 

1833 г. о финансировании и распространении словаря. Выяснилось, что 

рукопись Хорнборга нуждается в переделке. Граф А.Г. Армфельт сообщал, 

что заниматься этим будет отставной гвардии поручик Отто Мерман, по-

ступивший на службу в статс-секретариат и уже предпринимавший попытку 

составления подобного словаря. В 1844 г. подготовленную Мерманом кор-

ректуру стал редактировать будущий академик Я.К. Грот, который служил 

профессором русской истории, литературы и словесности в Александров-

ском университете Гельсингфорса с 1840 по 1852 г. Он привлек к редактуре 

своего коллегу С. Барановского и переводчика Ю. Лундаля. Судя по опу-

бликованной переписке Я.К. Грота с П.А. Плетневым, он иногда тратил на 

словарь больше усилий и времени, чем сам автор, О. Мерман. Словарь был 

выпущен в двух томах в 1847 г. [18].

Открытым остается вопрос о времени создания русско-шведско-фин-

ского словаря, печатавшегося в тавастгусской типографии Норденсвана в 

1851–1852 гг. [23]. Словарь этот не имеет предисловия и указания на ав-

торство. Архивные документы свидетельствуют, что и этот словарь делал 

Мерман, умерший до 1850 г. Видимо, параллельно с первым словарем он 

писал и обратный. Редактировал ли Грот второй словарь, неизвестно [24].

После доклада А. Армфельта об издании шведско-русского слова-

ря появилось высочайшее повеление составить по распоряжению статс-

секретариата русско-шведский и финский словарь и издать его за счет каз-

ны, что и было поручено Мерману при «пособии одного из известнейших 
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(Национальный архив Хельсинки). Буквы А, Д
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литераторов по части финского языка». В ноябре 1848 г. Мерман сообщил 

Армфельту, что словарь им составлен и можно его печатать.

Из опубликованной переписки Я.К. Грота с П.А. Плетневым известно, 

что финскую часть этого словаря готовил Э. Леннрот. Я.К. Грот занимал-

ся распределением тиража русско-шведско-финского словаря. Граф Арм-

фельт обратился к издателю с просьбой переслать весь тираж профессо-

ру Я.К. Гроту, чтобы он распределил его в учебные заведения Финляндии, 

а оставшиеся от продажи в магазине Френкеля экземпляры решено было 

безвозмездно передать в Александровский университет. Однако из типо-

графии было получено только 508 готовых словарей, остальные 992 по-

страдали во время пожара в ноябре 1851 г.

Трехъязычный словарь Мермана не остался единственным опытом соз-

дания подобных словарей. В 1848–1850 гг. в той же типографии Норден-

свана был отпечатан финско-русский и шведский словарь, составленный 

в двух томах Иоганном Фредериком Валлином [25]. В Известиях Второ-

го отделения Императорской академии наук в Петербурге публиковались 

краткие сообщения об этих словарях [26, с. 118].
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КАТАЛОГИ ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

В ЛИЧНОМ ФОНДЕ АКАДЕМИКА Ф.Ф. БРАНДТА

Ключевые слова: Зоологический институт, Кунсткамера, 

каталоги

В 2014 г. исполнится 300 лет коллекциям целого ряда институтов Акаде-

мии наук, происходящих от основанной в 1714 г. Кунсткамеры. К чис-

лу этих учреждений относится и Зоологический институт РАН (ЗИН 

РАН). Основная цель, с которой предпринято изучение архивных мате-

риалов, — поиск сведений о том пласте собрания ЗИН РАН, который 

восходит по своему происхождению к Кунсткамере. Известно, что кол-

лекции Зоологического музея были выделены из состава Кунсткамеры 

в начале 1830-х гг., их перемещением занимался Ф.Ф. Брандт (Johann 

Friedrich von Brandt, 1802–1879). Кроме свидетельств Брандта [1] осо-

бенное значение для выявления сохранившейся части собрания имеют 

данные А.А. Штрауха (1832–1893) [2]. Точный ответ на этот вопрос, оче-

видно, следует искать в каталогах. Наибольшую ценность представляют 

те, в которых указаны источники поступления, либо каталоги, близкие по 

времени создания к 1832 г. Помимо предметов, которые помечены сло-

вом «Кунсткамера», которые с большей долей вероятности обозначают 

коллекции XVIII века, к интересующим нас материалам относятся запи-

си, упоминающие сборы Лангсдорфа, Китлица, Мертенса, Егера, Мене-

трие, то есть любые коллекции, поступившие раньше образования само-

стоятельного Зоологического музея. 

В фонде Зоологического института (№ 51) в Санкт-Петербургском 

филиале Архива Российской академии наук (СПФ АРАН) опись № 3 

содержит документальные материалы Ф.Ф. Брандта. В ней представлено 

несколько дел, которые могут быть отнесены к теме нашего исследова-

ния [3–9]. Под каталогами нами будет подразумеваться не опись поступле-

ний от определенного лица или экспедиции, а опись какого-либо систе-

матического подразделения коллекции Зоологического музея. 

В деле № 3 сохранился список уничтоженных в 1833 г. экспонатов, на-

писанный рукой Менетрие [3, л. 1–2]. Эдуард Петрович Менетрие (1802–

1861) участвовал в экспедиции Г.И. Лангсдорфа в Бразилию в 1821–1825 гг. 

и на Кавказ в 1829–1830 гг. Он перешел работать в Зоологический музей из 

Кунсткамеры. Список уничтоженных предметов насчитывает 196 единиц. 

Н.В. Слепкова Каталоги Зоологического музея в личном фонде академика Ф.Ф. Брандта
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В их числе могут быть как сборы П.С. Палласа и его современников, так 

и более ранние поступления. Этот список представляет большой интерес 

для изучения зоологических фондов Кунсткамеры к моменту вступления 

Ф.Ф. Брандта в должность директора музея, однако в наших целях этот до-

кумент использован быть не может.

Дело № 5, несмотря на название — «Состав и прирост коллекций му-

зея в 1834 г.», перечня экспонатов не содержит. Здесь приведены только 

количественные сведения о числе экспонатов в музее на 1834 г., среди них 

453 ед. млекопитающих, 2512 — птиц. Кроме цифр, все записи сделаны 

крайне неразборчиво [4, л. 167]. 

Дело № 19 — «Перечень предметов, находившихся в музее до 1849 г.» — 

также не содержит никаких каталогов. В деле есть «письма при посылках», 

как их называет А.А. Штраух [2]. Для отчета, представлявшегося в Минис-

терство народного просвещения, собиралась информация, сколько было 

экспонатов в музее на 1849 г. [5, л. 1]. До нас дошел ответ Ф.Ф. Брандта 

[5, л. 2], где приведены количественные сведения о фондах музея:

Название группы Число видов Число экземпляров

Млекопитающих 533 758 

Птиц 2558 4371

Яиц 264 800

Гнезд 25 25

Гадов 419 1850

Рыб 709 2179

Насекомых 22575 44150

Тысяченогих 120 218

Паукообразных 96 192

Ракообразных 423 672

Кольчатых червей 56 113

Слизняков 2080 8120

Ежевокожих 125 275

Морских крапив 5 5

Глистов 162 170

Кораллов 290 770

Дело № 46 озаглавлено: «Каталоги, писанные рукою Брандта, разным 

коллекциям Зоологического музея», однако фактически здесь представ-

лены не только автографы Брандта. Помимо собственно каталогов, сохра-

нились и описи поступлений.

К каталогам можно отнести следующие материалы этого дела:

1. Catalogus avium nondum effarctarum Musei Academici Zoologici (Ка-

талог птичьих шкурок Зоологического академического музея) [6, л. 16–38]. 
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Общий формат его 35×22,5 см — так называемый лист. Размер каждого от-

дельного использованного листа вдвое больше. Общая обложка охватыва-

ет сложенные пополам листы, иногда образующие непрошитые тетрадки 

по 2, 3 или 4 листа вместе. Каждая страница каталога надогнута посереди-

не, одна половинка оставлена для широких полей. В заполненной части 

влево сдвинуто латинское название вида, иногда с автором, ниже следует 

указание на место сбора и на сборщика, иногда — на нескольких. К право-

му краю этого столбца вынесено число экземпляров. В строке может быть 

указано, какое количество экземпляров, откуда и от кого получено, напри-

мер: 1 Бразилия Лангсдорф, 1 Кунсткамера. В столбце поперек листа при-

водятся названия семейств, то есть птицы перечислены в систематическом 

порядке. На каталоге нет даты, однако он, несомненно, представляет со-

бой каталог птичьих шкурок, представленный в Конференцию 11 декабря 

1846 г., о котором под тем же названием говорит А.А. Штраух [2, с. 121]. 

Общее количество птиц, сосчитанное составителем, составляет 1173 вида 

и 2074 экз. Имеется 49 видов птиц, помеченных, как происходящие из Кун-

сткамеры. 238 видов составляют сборы Лангсдорфа, 70 видов — Китлица, 

25 видов — Менетрие из Бразилии и с Кавказа. 

2. Catalogus avium Musaei Academici Zoologici (Каталог птиц Зооло-

гического академического музея) [6, л. 39–78]. Это систематический ка-

талог, который не имеет указаний на происхождение и сборщиков, но 

содержит ссылки на литературу — на таблицы и страницы описаний, ис-

пользованных, видимо, для определения птиц. В начале рукописи имеет-

ся оглавление. Формат каталога такой же, в лист. Собственно записи ка-

талога продолжаются до л. 63 об. Листы с 64 по 78 представляют собой 

вложенные в каталог описи, некоторые форматом 22,5×17,5, некоторые — 

36×22,5 см. Даты на вложенных листах от 1838 г. до 1849 г. В конце каталога 

на л. 63 об. есть столбик подсчетов, позволяющий говорить о предположи-

тельной дате написания каталога. Первые приведенные цифры — 1627 ви-

дов, 3449 экз. Далее и, видимо, позднее к числу видов прибавлены 476 за 

1835–1838 гг. с итогом в 2103, а так же 455 за 1839–1849 гг. Всего получается 

2558 видов, что соответствует цифре, приводимой в деле № 19 для обще-

го количества видов птиц на 1849 г. Таким образом, первую строчку мож-

но относить к 1834 г. А.А. Штрауху он не был известен, но, скорее всего, 

этот документ является продолжением «общего для всего Музея катало-

га», о планах создания которого он писал [2, с. 121]. По всей видимости, 

этой описью трижды пользовались в целях составления отчета — в 1834 г., 

в 1838 г. и в 1849 г., и, возможно, добавления, внесенные после 1838 г., были 

сосчитаны по листам, вложенным в каталог.

Два других каталога в том же деле «Catalogus Piscium ad annum 1856» 

(Каталог рыб на 1856 г.) [6, л. 151–169] и «Catalogus Reptilium et Amfibiorum 

quae missit Parreyss et alii» (Каталог рептилий и амфибий, которых пропу-

стил Паррейс и другие) [6, л. 170–184], по-видимому, представляют собой 

описания поступлений за определенный год.

Дело № 47 содержит списки отдельных поступлений; только отдель-

ные листы могут, в каком-то смысле, быть причислены к каталогам. Они 
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содержат опись «шкур зверей, находящихся в ящиках под нижеследую-

щими литерами». Ящики обозначены буквами, в документах переписано 

их содержимое, некоторые имеют названия, например, «Хищные русской 

империи» «Хищные стопоходящие», «Ящик двукопытных», «Ящик с ку-

ничными», «Белки» [7, л. 98–109]. 

Дело № 48 озаглавлено: «Каталоги, писанные рукой Менетрие». Стоп-

ка листов охвачена сложенным вдвое листом с надписью: «Catalogue de 

la collection Zoologique de l’Académie Impériale des Sciences, Juin, 1829» 

(Каталог зоологического собрания Императорской Академии наук, июнь 

1829). Судя по дате, в этой папке находятся описания зоологических мате-

риалов, имевшихся в экспозиции на момент начала отделения Зоологиче-

ского музея от Кунсткамеры. Листы разные, многие не датированы, не все 

писаны рукой Менетрие. Описания не единообразны по стилю и характе-

ру сведений. Какие-то из них явно являются листами с перечнем поступле-

ний от одного сборщика. Есть от Лангсдорфа, есть от Менетрие, есть даже 

страницы, написанные по-русски с грамматическими ошибками. К ката-

логам можно отнести те листы, которые имеют сверху названия таксонов 

по-французски и содержат перечень видов: французское и латинское на-

звания, ареал распространения. В то время в Кунсткамере на этикетаже 

употреблялись латинские и французские названия. Только некоторые из 

нижеперечисленных описей устроены иначе (№ 1, 2, 3). 

1. Coleoptera ad permutatum ex collectione Acad. Imp. Scient. (Жуки, пред-

назначенные для обмена из коллекции Имп. Академии наук, пронуме-

рованный список, № 1–131 + № 1–50) [8, л. 7–8]. 

2. Без заголовка, птицы, перечислены все в одну колонку, со ссылками 

на литературу (567 записей) [8, л. 14–23]. Почерк аналогичен почерку 

документа в предыдущем деле [6, л. 39–78].

3. Без заголовка [Морские ежи и звезды = ежевокожие?] (92 записи) 

[8, л. 24–26]. 

4. Mammilifиres (млекопитающие) (159 +37 записей) [8, л. 12–13]. 

5. Cheloniens et Batracienes (черепахи и земноводные) (56 записей) 

[8, л. 31–31 об.]. 

6. Ophidiens (змеи) (63 записи) [8, л. 32]. 

7. Sauriens (ящерицы) (52 записи) [8, л. 33]. 

8. Pisces (рыбы) (174 записи) [8, л. 34–35]. 

9. Coquilles vivantes et fossiles (раковины рецентные и ископаемые) (бо-

лее 700 записей) [8, л. 38–41].

10. Mollusques (слизняки) (здесь и осьминоги, и гребневики, и альциона-

рии) (53 записи) [8, л. 42]. 

11. Oiseans (птицы) (650 записей) [8, л. 43–48].

12. Orthoptиres (прямокрылые) и др. насекомые (111 записей) [8, л. 53–54]. 

Дело № 50 наряду с каталогами содержит то, что можно было бы на-

звать «списками при коллекциях». К каталогам можно отнести следующие 

материалы этого дела: 

1. Опись зоотомическим препаратам в спирту, находящимся в кладо-

вой зоологического музея Академии наук на парадной лестнице. 1868 г. 
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[9, л. 235–242]. 279 записей. Она очень поздняя по времени составле-

ния, и информации об источниках поступлений не содержит. 

2. Verzeichniss von ausgestopften <…> Säugethieren zoologisher Museen 

Kaizerlichen Akademien von Wissensсhaften vom Jahre 1831 (Каталог 

набитых млекопитающих Зоологического музея Императорской ака-

демии наук 1831 г.) [9, л. 278–287] представляет собой систематический 

каталог млекопитающих с экземплярами, пронумерованными от № 1 

до № 334 и датируется 15 ноября 1831 г. Этот каталог упомянут Штрау-

хом в 1889 г. [2]. Среди указаний на происхождение экземпляров стати-

стика такова: Кунсткамера — 117, Лангсдорф — 99, Мертенс — 1, Кит-

литц — 5, Менет рие — 6. 

3. Enumeratio mammalium quae in Museo Zoologico Academiae Imperialis 

Scientiarum Petropolitanae Anno MDCCCXXXV inveniebantur (Пере-

чень млекопитающих, находящихся в Зоологическом музее Импе-

раторской Академии наук в 1835 г.) [9, л. 266–277]. Это, несомненно, 

писанный Ф.Ф. Брандтом каталог млекопитающих, доложенный Кон-

ференции АН 17 июля 1835 г. В документе имеются следующие указа-

ния на происхождение экземпляров: Кунсткамера — 67, Лангсдорф — 

84, Китлитц –13, Менетрие — 12, Егер — 1, Мертенс — 1. Расхождение 

с ранними цифрами объясняется, по-видимому, тем, что ряд предме-

тов плохой сохранности был уничтожен в 1833 г.

Чтобы оценить значение обнаруженных материалов для выявления 

кунсткамерного пласта коллекций ЗИН РАН следует сопоставить обна-

руженные списки с информацией, которую содержат инвентарные кни-

ги Зоологического института. В настоящее время о них можно привести 

лишь предварительные данные. Перечень начатых Ф.Ф. Брандтом и вскоре 

после него (вплоть до конца XIX в.) каталогов представлен А.А. Штраухом 

(1889). В него входили следующие документы:

1. Каталог приращений из книги в лист с нумерованными страницами, 

в которую вносились в хронологическом порядке все поступления. 

Охватывает время с 5 ноября 1831 до 7 декабря 1845 г. Два тома. Вел 

Шрадер. Современное местонахождение документа неизвестно.

2. Энтомологический журнал, который вел Менетрие. Современное мес-

тонахождение документа неизвестно.

3. С 1846 по 1849 г. каталогов нет. Ф.Ф. Брандт ограничивался только со-

хранением оригинальных списков, прилагавшихся к посылкам. По всей 

видимости, их необходимо искать в бумагах Ф.Ф. Брандта.

4. Каталог приращений Вознесенского с 1849 по 1871 г., который был 

разобран по специально заказанным папкам Брандтом-младшим. Со-

временное местонахождение документа неизвестно.

5. Каталог приращений А.Ф. Брандта 1871–1874 гг. Современное место-

нахождение документа неизвестно.

6. Писанный Ф.Ф. Брандтом каталог млекопитающих, доложенный Кон-

ференции 16 ноября 1831 г. [9, л. 278–287]. 

7. Писанный Ф.Ф. Брандтом каталог млекопитающих, доложенный Кон-

ференции 17 июля 1835 г. [9, л. 266–277]. 
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8. Писанный Ф.Ф. Брандтом каталог птичьих шкурок, доложенный Кон-

ференции 11 декабря 1846 г. [6, л. 15–37].

9. Каталог коллекции бабочек Менетрие и Бремера, изданный в 1855–

1863 гг. Сегодня он хранится в отделении бабочек Лаборатории систе-

матики насекомых ЗИН РАН. 

10. Каталог моллюсков В. Папе 1858–1859 гг. Современное местонахожде-

ние документа неизвестно.

11. Первый каталог герпетологической коллекции (458 видов, 1204 экз.), 

начатый А.А. Штраухом после 1861 г. по образцу Британского музея. 

Сегодня хранится в Лаборатории млекопитающих ЗИН РАН.

12. Второй каталог земноводных и пресмыкающихся с отдельной нуме-

рацией для амфибий и рептилий, начатый А.А. Штраухом по образ-

цу Берлинского музея. Сегодня хранится в Отделении герпетологии 

ЗИН РАН в оригинале и в виде ксерокопий.

13. Каталог млекопитающих. Это второй старый каталог Лаборатории 

млекопитающих ЗИН РАН.

14. Каталог птиц. Современное местонахождение документа неизвестно.

15. Каталог коллекции птичьих яиц. Современное местонахождение до-

кумента неизвестно.

16. Каталог рыб. Хранится в Лаборатории ихтиологии ЗИН РАН.

17. Каталог ракообразных. Хранится в Отделении ракообразных ЗИН 

РАН.

18. Каталог кораллов. Хранится в Отделении губок и кишечнополостных 

ЗИН РАН.

19. Каталог остеологической коллекции. Хранится в Отделении остеоло-

гии ЗИН РАН.

20. Каталог энтомологической коллекции А.О. Моравица, начат в 1881 г. 

Современное местонахождение документа неизвестно.

В Лаборатории териологии ЗИН РАН имеется три старых каталога. 

Первый из них надписан как «Старый каталог», его нумерация в науч-

ных публикациях отделения не используется. Он начинается записями 

о пресмыкающихся и представляет собой упомянутый А.А. Штраухом 

первый каталог герпетологической коллекции (458 видов, 1204 экз.), 

начатый им после 1861 г. по образцу Британского музея. Вторая его по-

ловина отдана записям по млекопитающим. Второй старый каталог 

млекопитающих актуальный, он представляет книгу размером в лист, 

с графами (инв. номер, латинское название, географическое происхо-

ждение, сборщик, дата поступления), какие имеются в нескольких отде-

лениях. Он начинается с № 1 и доведен до № 8534. Этот второй старый 

каталог содержит 20 упоминаний предметов с пометой «Кунсткамера». 

Третий старый каталог млекопитающих, имеющий пропорции аль-

бома, с надписью золотым тиснением «Каталогъ отд. млекопитающихъ» 

представляет собой дореволюционную инвентарную книгу. Третий 

каталог начинается с № 1, дублирует (с небольшими пропусками) ин-

формацию о первых 8534 номерах и продолжается в следующих книгах. 

Правда, из-за того, что целый ряд записей сдублирован не полностью, 
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сотрудники отделения вынуждены одновременно пользоваться двумя 

этими книгами. 

Самая старая книга Каталога отделения остеологии Лаборатории те-

риологии ЗИН РАН того же вида, что и уже упоминавшаяся книга в лист 

из отделения териологии. В этой первой книге обнаружились 211 запи-

сей материалов из Кунсткамеры и следующие источники поступлений: 

Кунсткамера — 114 записей, Мессершмидт — 1 запись, Паллас — 1 запись, 

Гмелин (видимо младший) — 1 запись, Егер — 1 запись, Озерецковский — 

1 запись, Адамс — 1 запись, Лангсдорф — 71 запись, Мертенс — 5 записей, 

Менетрие — 5 записей, Китлиц — 7 записей. 

Каталог орнитологического отделения Лаборатории орнитологии 

и герпетологии ЗИН РАН представляет собой большую по формату 

инвентарную книгу, подобную третьей старой инвентарной книге, ко-

торая имеется в отделении млекопитающих. В ней практически отсут-

ствуют птицы, помеченные словом «Кунсткамера» (данные В.М. Ло-

скота). Однако и в этом отделении есть коллекции, происходящие от 

Китлитца, от Лангсдорфа. Так, «на 1974 г. в одной лишь орнитологиче-

ской коллекции Зоологического института РАН насчитывалось около 

тысячи тушек птиц с этикетками, помеченными именем Лангсдорфа 

как собирателя» [10, с. 14].

Лаборатория орнитологии и герпетологии ЗИН РАН располагает Ка-

талогом земноводных и пресмыкающихся с отдельной нумерацией. Ори-

гинальная версия каталога архивирована, и в текущей работе используют-

ся лишь ксерокопии. В Отделении герпетологии 231 экспонат с пометкой 

Кунсткамера [11]. В книге земноводных 55 таких записей. 

В Лаборатории ихтиологии имеется Каталог рыб, упомянутый 

А.А. Штраухом [2]. Материалов с пометкой «Кунсткамера» в первой кни-

ге каталога 218. В этой же книге 269 записей сборов Мертенса, 25 записей 

от Менетрие, 25 записей от доктора Егера из Порт-о-Пренса и 81 запись 

сборов Лангсдорфа, подсчетом которых занимался М.В. Назаркин. Всего 

в этой книге 614 записей, относящихся к поступлениям из Кунсткамеры. 

В Лаборатории морских исследований ЗИН РАН ранние книги посту-

плений есть в нескольких отделениях. В Отделении ракообразных и план-

ктона был обнаружен каталог, в котором выявлено 10 экземпляров ра-

кообразных с пометкой «Кунсткамера». Каталог кораллов, упомянутый 

А.А. Штраухом, в Отделении губок и кишечнополостных имеет 331 запись 

экземпляров с пометкой «Кунсткамера». «Инвентарная книга для записи 

моллюсков Gastropoda» поздняя, она начинается с № 24662. Номера до 

24662 представлены на карточках систематического каталога, и, пересмо-

трев его, возможно извлечь из них соответствующую информацию, одна-

ко объем такой работы очень велик. 

В Лаборатории систематики насекомых из всех перечисленных 

А.А. Штраухом каталогов нашелся только Каталог Менетрие и Бремера, 

изданный 1855–1863 гг., который не содержит указаний на источники по-

ступлений. Таким образом, невозможно установить принадлежность того 

или иного материала к собранию XVIII — начала XIX в. Первые сборы 
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насекомых, дату поступления которых можно установить, относятся к се-

редине XIX в.

Подводя итог можно констатировать, что архивные документы со-

держат важную информацию о коллекциях, переданных в Зоологический 

музей из Кунсткамеры. Особенно это касается списков Менетрие 1829 г., 

которые дают возможность заполнить некоторые лакуны в информации, 

имеющейся в каталогах ЗИН относительно насекомых, моллюсков, игло-

кожих и ряда других групп. Весьма важны и описи птиц и млекопитаю-

щих. Интересно, что Менетрие, более известный как энтомолог, видимо, 

определял и птиц Зоологического музея. Июнь 1829 г. — время, когда были 

предприняты конкретные шаги по выделению зоологических коллекций 

Кунсткамеры в отдельный музей.
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DIE AUTOGRAPHENSAMMLUNG VON WILHELM STIEDA 
(1852–1933)  IN DER UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK LEIPZIG 

ALS QUELLE FÜR DIE ERFORSCHUNG DER INTERNATIONALEN 
WISSENSCHAFTLICHEN BEZIEHUNGEN DER KAISERLICHEN 
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU ST. PETERSBURG

В коллекцию писем Вильгельма Штиды, которая сегодня хра-

нится в Библиотеке Университета Лейпцига, входит перепи-

ска различных ученых с непременными секретарями Импе-

раторской Академии наук в Санкт-Петербурге — Николаем 

Фусом и Павлом Николаевичем Фусом. Эти письма, напи-

санные преимущественно на немецком языке, представляют 

большой интерес как в целом для истории науки так и для изу-

чения международных научных связей Санкт-Петербургской 

Академии наук. В настоящее время авторами готовится их 

комментированное издание.

Ключевые слова: научная переписка, международные связи, 

Академия наук в Санкт-Петербурге, Вильгельм Штида, Ни-

колай Фус, Пауль Генрих Фус

1. Wilhelm Stieda und seine Autographensammlung 
in der Universitätsbibliothek Leipzig

Der Nachlass des bedeutenden Nationalökonomen und Wirtschaftshistori-

kers Wilhelm Stieda (1852–1933) befi ndet sich im Bereich Sondersammlun-

gen der Universitätsbibliothek Leipzig (Sign. 254). Dieser Nachlass umfasst 

31 Kapseln (Kartons) und eine Mappe ([1], S. 39). Vier Kapseln des Stieda-

Nachlasses sind unter folgendem Titel archiviert: «Deutsche Gelehrte an 

russischen Universitäten und Akademien des 18. und 19. Jahrhunderts». Es 

handelt sich um folgende vier Einheiten: «Notizen und Vorarbeiten» (Sign. 

254, 1.8.1), «Deutsche Gelehrte in Moskau» (Sign. 254, 1.8.2), «Deutsche Ge-

lehrte in Wilna» (Sign. 254, 1.8.3). Als vierte Einheit ist in den Nachlass eine 

umfangreiche Autographensammlung integriert worden, die zuletzt Stieda 

gehörte: «Briefe deutscher Gelehrter in Russland (einschließlich baltische 

Provinzen), Originale und Abschriften» (drei Kartons, Sign. 254, 1.8.4). Diese 

K. Reich, E. Roussanova
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Autographensammlung wird auch unter dem Titel «Briefe an Nikolaus Fuß» 

geführt; siehe Sonderverzeichnis ([1], S. 15). Ferner sind im Stieda-Nachlass 

als besonderer Teil auch «Forschungen zu Eberhard August Wilhelm Zimmer-

mann» enthalten (Sign. 254, 1.9.26).

Wilhelm Stieda wurde am 1. April 1852 als Sohn eines Kaufmanns in Riga 

geboren. Er studierte an den Universitäten Dorpat, dem heutigen Tartu, 

Berlin und Straßburg und wurde an den Universitäten Tübingen (1875) und 

Dorpat (1879) promoviert. Im Jahre 1879 wurde er als Professor für Geograp-

hie, Ethnographie und Statistik an die Universität Dorpat berufen. Im Jahre 

1882 verließ er Dorpat und ging nach Deutschland. Ab 1884 wirkte Stieda 

als Professor für Staatswissenschaften an der Universität Rostock und war 

eine Zeit lang Rektor derselben Universität. 1898 wurde er als Professor für 

Nationalökonomie nach Leipzig berufen und war dort bis zu seiner Emeri-

tierung im Jahre 1923 tätig. In Leipzig war Stieda von 1909 bis 1910 Dekan 

der Philosophischen Fakultät, von 1916 bis 1917 bekleidete er das Amt des 

Rektors der Universität. Im Jahre 1904 wurde er zum Ordentlichen Mitglied 

der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig gewählt, für die 

Fachgebiete Nationalökonomie und Wirtschaftsgeschichte [2; 3; 4, S. 771–

772; 5; 6].

Wilhelm Stieda war nicht nur auf dem Gebiet der Nationalökonomie und 

Wirtschaftsgeschichte sehr erfolgreich, sondern er beschäftigte sich auch 

mit der Geschichte der Wissenschaftsbeziehungen, insbesondere zwischen 

Deutschland und Russland. Viele seiner Publikationen hierzu gelten heute 

als Standardwerke. Für diejenigen Wissenschaftler, die auf dem Gebiet der 

deutsch-russischen Beziehungen des 18. und des 19. Jahrhunderts arbeiten, 

sind sie unentbehrlich (vgl. [7]). Auf besonders intensive Weise interessierte 

sich Stieda für die Geschichte seiner alma mater, der Universität Dorpat, so-

wie für die Geschichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. 

Petersburg. Es gab viele Themen und Materialien auf diesen Gebieten, denen 

Stieda seine wissenschaftshistorischen Arbeiten widmete. Hier seien nur ei-

nige Titel seiner Studien genannt: «Russische Studenten in Leipzig» [8], «Die 

Anfänge der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg» 

[9], «Alt-Dorpat. Briefe aus den ersten Jahrzehnten der Hochschule» [10], 

«Die Berufung von Gauss an die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften 

in St. Petersburg» [11], «Die Berufung von Soemmering an die Kaiserliche 

Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg» [12], «Deutsche Gelehrte als 

Professoren an der Universität Moskau» [13], «Die Übersiedlung Leonhard 

Eulers von Berlin nach St. Petersburg» [14], «Johann Albrecht Euler in seinen 

Briefen 1766–1790» [15].

In Stiedas Hände gelangten unter anderem Teile der Briefwechsel von 

Nikolaus Fuß (1755–1826) und Paul Heinrich Fuß (1798–1855). Nikolaus 

Fuß, ehemals enger Mitarbeiter von Leonhard Euler (1707–1783) in St. Pe-

tersburg, hatte von 1800 bis zu seinem Tode am 23. Dezember 1825/4. Ja-

nuar 1826 das Amt des Ständigen Sekretärs der St. Petersburger Akademie 

inne. Sein Sohn Paul Heinrich, ein Urenkel von Leonhard Euler, übernahm 

nahtlos die Pflichten seines Vaters, die er ebenfalls bis zu seinem Leben-
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sende erfüllte. Der hohe Wert der wissenschaftlichen Briefwechsel von Ni-

kolaus und Paul Heinrich Fuß war Wilhelm Stieda sehr wohl bewusst ([10], 

S. 5–7). Diese Briefe zog Stieda für seine eigenen wissenschaftshistorischen 

Studien heran; einige ausgewähl te Briefe hat er ganz oder in Teilen veröffen-

tlicht. Stiedas wissenschafts historische Abhandlungen erschienen vor allem 

in Deutschland nach seiner Emeritierung, unter anderem in den Schriften 

der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig [10; 13–15].

Stieda verstarb am 21. Oktober 1933 im Alter von 81 Jahren in Leipzig. 

Seine umfangreiche Handbibliothek, seine Handschriften, Briefe und Brief-

sammlungen verblieben an seinem letzten Wirkungsort und kamen an die 

Universitätsbibliothek Leipzig.

Es stellt sich hierbei die Frage, wie die Briefe, die an die Ständigen Sek-

retäre der St. Petersburger Akademie gerichtet waren und die eigentlich in St. 

Petersburg vermutet werden müssen, in die Hände von Stieda und dann nach 

Leipzig gelangt sind. Stieda selbst erwähnt lediglich in seiner Abhandlung 

«Alt-Dorpat» von 1926, dass er die Originalbriefe von der Familie Fuß noch 

vor dem Ersten Weltkrieg zur Auswertung und zur Veröffentlichung erhalten 

habe ([10], S. 7):

Die Pietät zweier Enkel von Nikolaus Fuß, Viktor und Georg , die hoch-

betagt in den Schrecknissen des letzten Krieges in St. Petersburg, wo sie ihren 

Wohnsitz hatten, gestorben sind, hat sie aufgehoben. Die Originale, heute in 

meinem Besitz, gingen mir einige Jahre vor dem Kriege zur Veröffentlichung 

und Verwertung zu. Doch haben auch bei mir die Zeitläufte eine frühere Be-

arbeitung und Drucklegung gehindert.

Nicht unerwähnt bleiben soll, dass auch der ältere Bruder von Wilhelm 

Stieda, der Mediziner Ludwig Stieda (1837–1918), wissenschaftshistorisch in-

teressiert war. Ebenfalls in Riga geboren, wirkte er als Professor für Anatomie 

an den Universitäten Dorpat und Königsberg; 1886 wurde er in die Kaiserliche 

Leopoldinisch-Carolinische Deutsche Akademie der Naturforscher in Halle 

aufgenommen; 1904 wurde er Korrespondierendes Mitglied der Kaiserlichen 

Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg. Bekannt wurde Ludwig Stie-

da unter anderem durch seine Mitarbeit an der Allgemeinen Deutschen Bio-

graphie (ADB), die von der Historischen Kommission bei der Königlich-Bay-

erischen Akademie der Wissenschaften zu München herausgegeben wurde. 

Von ihm stammen mehr als 50 Biographien, die vor allem deutsch-baltische 

Gelehrte betreffen. Aus diesen Biographien ist ersichtlich, dass auch Ludwig 

Stieda die oben genannten Briefwechsel mit Nikolaus und Paul Heinrich Fuß 

für seine Beiträge herangezogen hat.

2. Die Liste der Autographen

In Stiedas umfangreicher Autographensammlung (Sign. 254, 1.8.4) be-

finden sich vorwiegend Briefe von deutschen Gelehrten, die entweder in 

Russland tätig oder Mitglieder der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaft 
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zu St. Petersburg waren. Eine große Zahl der Briefe sind an Nikolaus und 

Paul Heinrich Fuß adressiert. Darunter befi nden sich sowohl Originale als 

auch Abschriften und Briefentwürfe von Nikolaus Fuß sowie Briefe anderer 

Personen. In den Briefen werden vor allem spektrumsreiche wissenschaftliche 

Themen diskutiert und Berufungs- und Publikationsangelegenheiten 

erörtert.

Anhand der folgenden Zusammenstellung soll ein erster Eindruck von 

Stiedas Autographensammlung vermittelt werden. Mehrere Briefautoren wa-

ren Mitglieder der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Peters-

burg, darunter sowohl Korrespondierende (KM) als auch Ordentliche (OM) 

und Ehrenmitglieder (EM); siehe jeweils den entsprechenden Vermerk.

Liste der Briefautoren in Stiedas Autographensammlung (Sign. 254, 1.8.4), 

für die selbständige Akten in der Sammlung angelegt sind:

Name, Lebensdaten Bezug zu Russland

Mitgliedschaft 

in der Akademie 

der Wissenschaft 

zu St. Petersburg

Bartels, Martin

(1769–1836)

Professor der Universität Kasan 

und der Universität Dorpat

KM 1826

Balk, Daniel Georg 

(1764–1826)

Professor/Rektor der Universität 

Dorpat

Bronner, Franz Xaver 

(1758–1850)

Professor der Universität Kasan

Busse, Johann Heinrich 

(1763–1835)

Prediger in der St. Katharinen-

Kirche, Rektor des akademischen 

Gymnasiums, Bibliothekar und 

Adjunkt der Akademie 

in St. Petersburg

Adjunkt EM 1800

Cancrin, Franz Ludwig 

(1738–1816)

Direktor der Salzwerke in Staraja 

Russa (Gouvernement 

Nowgorod)

Bayer, Gottlieb Siegfried 

(1694–1738)

Professor an der Akademie 

in St. Petersburg

Professor 1725

Ewers, Johann Philipp 

Gustav von (1779–1830)

Moskau, Professor/Rektor der 

Universität Dorpat

KM 1809, 

OM 1826

Fischer von Waldheim, 

Johann Gotthelf

(1771–1853)

Professor der Universität Mos-

kau, Vizepräsident der Société 

Impériale des Naturalistes de 

Moscou

KM 1805, 

OM 1819

Frähn, Christian Martin 

Joachim (1782–1851)

Professor der Universität Kasan, 

Direktor des Asiatischen 

Museums bei der Akademie 

in St. Petersburg

OM 1817

Groddeck, Gottfried Ernst 

(1762–1824)

Professor der Universität Wilna

Huth, Johann Sigismund 

Gottfried (1763–1818)

Professor der Universität Char-

kow und der Universität Dorpat
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Köppen, Peter von

(1793–1864)

Studium an der Universität Char-

kow, Dienst am Finanzministeri-

um in St. Petersburg, Adjunkt 

und Mitglied der Akademie 

in St. Petersburg

KM 1826, 

OM 1843

Langsdorff, Karl Christian 

(1757–1834)

Professor der Universität Wilna

Ledebour, Karl Christian 

Friedrich (1786–1851)

Professor der Universität Dorpat KM 1814

Lehberg, August (Aron) 

Christian

(1770–1813)

Dorpat, Adjunkt und Ordentli-

ches Mitglied der Akademie 

in St. Petersburg

OM 1810

Leonhard, Carl Cäsar 

(1779–1862)

KM 1811

Littrow, Joseph Johann 

(1781–1840)

Professor der Universität Kasan, 

Bewerbung für Charkow

KM 1813

Löwis [of Menar], Andreas 

(1777–1839)

St. Petersburg, Dorpat

Meiners, Christoph 

(1747–1810)

Berufungsberater des Kurators 

der Moskauer Universität Michail 

Nikititsch Murawjew (1754–1804)

Morgenstern, Karl Simon 

(1770–1852)

Professor der Universität Dorpat EM 1826

Müller, Gerhard Friedrich 

(1705–1783)

Lehrer, ordentlicher Professor an 

der Akademie in St. Petersburg, 

Archivleiter in Moskau

Professor 1730

Neumann, Johann Georg 

Josias (1780–1855)

Professor der Universität Kasan, 

der Universität Dorpat, Beamter 

in St. Petersburg

Nicolay, Heinrich Ludwig 

(1737–1820)

Schriftsteller, Präsident der Aka-

demie in St. Petersburg

Präsident 

1798–1803

Parrot, Georg Friedrich 

(1767–1852)

Professor der Universität Dorpat, 

Akademiemitglied in St. Peters-

burg

KM 1811, 

OM 1826/1838, 

EM 1840

Paucker, Magnus Georg 

(1787–1855)

Observator an der Universität 

Dorpat, Professor am Gymnasium 

in Mitau

KM 1822

Pfaff, Johann Wilhelm 

Andreas (1774–1835)

Professor der Universität Dorpat KM 1807

Razumovskĳ , Grigorĳ  

Kirillovič (1759–1837)

St. Petersburg, Naturforscher

Rommel, Christoph 

(1781–1859)

Professor der Universität 

Charkow

Schad, Johann Baptist 

(1758–1834)

Professor der Universität 

Charkow

Sömmering, Samuel Tho-

mas (1755–1830)

Berufung an die Akademie 

in St. Petersburg

EM 1819
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Sonnenschmidt,

Ephraim Friedrich

(erwähnt 1740/1757)

Pastor in Moskau

Steltzer, Christian Julius 

Ludwig (1758–1831)

Professor der Universität Mos-

kau, Professor/Rektor der Uni-

versität Dorpat

Storch, Heinrich Friedrich 

(1766–1835)

Professor und Akademiemitglied 

in St. Petersburg

KM 1796, 

OM 1804, 

Vizepräsident 

1830–1835

Struve, Wilhelm

(1793–1864)

Professor der Universität Dorpat, 

Akademiemitglied in St. Peters-

burg und Direktor der Sternwarte 

in Pulkowo

KM 1822, 

EM 1826–1832, 

OM 1832–1861, 

EM 1861–1864

Voigt, Karl Gottlob 

(1762–1811)

Justizbürgermeister in Narva, 

Professor der Universität Kasan

Zimmermann, Eberhard 

August Wilhelm

(1743–1815)

Forschungsreise in Russland, 

Berufungsberater der Akademie

EM 1794

Die Autographensammlung von Stieda enthält sicherlich nicht den kom-

pletten Briefwechsel zwischen den genannten Personen und der St. Peters-

burger Akademie; vor allem sind in der Sammlung nur wenige Antwortschrei-

ben vorhanden, bei denen es sich meistens um Entwürfe handelt.

3. Die Edition der Autographen aus der Sammlung von Stieda

Im Jahre 2012 haben die Verfasserinnen dieses Beitrages mit der Edition von 

Briefen aus der Autographensammlung von Stieda begonnen. Es war von An-

fang an klar, dass das Vorhaben nur in Auswahl und nur in Teilen realisiert wer-

den kann. Aus dem Gesamtcorpus der Briefe werden in erster Linie die Briefe 

von Naturwissenschaftlern und Mathematikern bearbeitet, die im 19. Jahr-

hundert gewirkt haben. Es werden alle Dokumente aus der Akte des jeweiligen 

Wissenschaftlers ediert, einschließlich Entwürfe, Abschriften und, soweit vor-

handen, Briefe von Dritten. Nach weiteren Briefen sowie nach Antwortbrie-

fen wird recherchiert. Diese externen Briefe, die mit einem entsprechenden 

Hinweis gekennzeichnet sind, werden erwähnt und unter Umständen bei der 

Kommentierung verwendet. In die Edition werden jedoch keinerlei externe 

Briefe aufgenommen; die Edition wird grundsätzlich auf die Stieda-Sammlung 

beschränkt.

Die Bände werden in der Schriftenreihe «Relationes» des Vorhabens der 

Sächsischen Akademie der Wissenschaften «Wissenschaftsbeziehungen im 

19. Jahrhundert zwischen Deutschland und Russland auf den Gebieten Che-

mie, Pharmazie und Medizin» erscheinen.

Erste Ergebnisse des Editionsprojektes wurden bereits am 23. November 

2012 bei einer Tagung in Jelgava (Lettland) vorgestellt. Dafür wurde speziell der 
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Briefwechsel von Magnus Georg von Paucker ausgewählt. Paucker studierte an 

der Universität Dorpat, von 1813 bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1846 lehr-

te er mathematische und physikalische Wissenschaften am Gymnasium Illustre 

in Mitau (heute Jelgava). Am 9./21. Januar 1822 wurde er zum Korrespondieren-

den Mitglied der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg 

gewählt. Pauckers Briefwechsel umfasst 21 Briefe von Pau cker an Nikolaus Fuß 

aus der Zeit von 1812 bis 1825 (Dorpat, Mitau), 15 Briefe von Paucker an Paul 

Heinrich Fuß aus der Zeit von 1827 bis 1834 (Mitau) sowie vier Briefentwürfe 

von Nikolaus Fuß. In Jelgava wurden die wichtigsten Aspekte des Briefwechsels 

vorgestellt und im historischen Kontext diskutiert (siehe [7]).

Der erste Band der kommentierten Edition, dessen Veröffentlichung be-

reits für das Jahr 2013 geplant ist, wird die Briefwechsel der fünf nachfolgend 

genannten Gelehrten enthalten: Johann Wilhelm Andreas Pfaff (6 Schriftstü-

cke), Johann Sigismund Gottfried Huth (17 Schriftstücke), Martin Bartels 

(13 Schriftstücke), Magnus Georg Paucker (40 Schriftstücke) und Wilhelm 

Struve (7 Schriftstücke). 

Der fachliche Schwerpunkt der Korrespondenz liegt auf den Gebieten 

der Mathematik, Astronomie und Physik. Als Wirkungsorte dieser Gelehrten 

spielen die Universitäten Dorpat, Kasan und Charkow sowie das Gymnasium 

Illustre in Mitau eine zentrale Rolle. In den Briefwechseln treten damit nicht 

nur die wissenschaftlichen Verbindungen der genannten Wissenschaftler un-

tereinander, sondern auch die Verbindungen zwischen den genannten Insti-

tutionen mit der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg 

in den Vordergrund.

Danksagung. Frau Ortrun Riha und Herrn Werner Lehfeldt gebührt 

herzlicher Dank für die Durchsicht des Manuskripts. Für die Bereitstel-

lung der Autographen sei Frau Cornelia Bathke, Sondersammlungen der 

Universitätsbib liothek Leipzig, herzlich gedankt.

Quellen und Literatur
1. Döring D.: Inventarliste der wissenschaftlichen Nachlässe. Leipzig, 1985. (= Klei-

ne Schriften der Universitätsbibliothek Leipzig; 9).

2. Feuereisen A.: Ein Gedächtniswort für Wilhelm Stieda. In: Sitzungsberichte der 

Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde zu Riga. Riga, 1935. S. 1–4.

3. Goetz W.: Nachruf auf Wilhelm Stieda. Leipzig, 1834. S. 3–12. (= Berichte über die 

Verhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig: Philo-

sophisch-historische Klasse; 85,3).

4.  Lenz W. (Hrsg.) Deutschbaltisches biographisches Lexikon 1710–1960. Köln, 1970, 

Nachdruck Wedemark, 1998.

5. Angermann N.: Stieda, Wilhelm Christian Hermann. Kulturportal West Ost. Os-

tdeutsche Biographie (Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen). Online Res-

source: http://kulturportal-west-ost.eu/biographies/stieda-wilhelm-christian-

hermann-2.

6. Professorenkatalog der Universität Leipzig — catalogus professorum lipsien-

sium. Online Ressource: http://www.uni-leipzig.de/unigeschichte/professo-

renkatalog.



K. Reich, E. Roussanova

7. Reich K., Roussanova E. Aus der Autographensammlung von Wilhelm Stieda in 

der Universitätsbibliothek Leipzig: Magnus Georg von Paucker und seine Bezie-

hungen zur Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg // Kur-

zemes Zinātnieks Profesors Dr. Magnuss Georgs Paukers 1787–1855. Riga, 2012, 

S. 117–133.

8. Stieda W.: Russische Studenten in Leipzig. Neues Archiv für sächsische Geschich-

te 42, 1921, 1/2, S. 105–123.

9. Stieda W.: Die Anfänge der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in St. Pe-

tersburg. Breslau, 1926.

10. Stieda W. (Hrsg.) Alt-Dorpat. Briefe aus den ersten Jahrzehnten der Hochschule. 

Leipzig, 1926. (= Abhandlungen der Philosophisch-historischen Klasse der Säch-

sischen Akademie der Wissenschaften; 38,2).

11. Stieda W. Die Berufung von Gauss an die Kaiserliche Akademie der Wissenschaf-

ten in St. Petersburg. Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven, N.F. III. 

Breslau, 1927. S. 79–103.

12. Stieda W. Die Berufung von Soemmering an die Kaiserliche Akademie der Wis-

senschaften in St. Petersburg. [München, 1927]. S. 1–20.

13. Stieda W. Deutsche Gelehrte als Professoren an der Universität Moskau. Leipzig, 

1930. S. 1–129. (= Abhandlungen der Philologisch-historischen Klasse der Säch-

sischen Akademie der Wissenschaften; 40,5). 

14. Stieda W. Die Übersiedlung Leonhard Eulers von Berlin nach St. Petersburg. Leip-

zig, 1931. S. 1–62. (= Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Akademie 

der Wissenschaften, Philologisch-Historische Klasse; 83,3).

15. Stieda W. Johann Albrecht Euler in seinen Briefen 1766–1790. Ein Beitrag zur Ge-

schichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg. Leipzig, 

1932. (= Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissen-

schaften zu Leipzig; Philosophisch-historische Klasse; 84,1).



207

Е.А. Анненкова
Санкт-Петербургский филиал Архива РАН

ПУШКИНСКАЯ МЕДАЛЬ — 
НАГРАДА РЕЦЕНЗЕНТАМ КОНКУРСНЫХ ТРУДОВ

Ключевые слова: Пушкинская медаль, литературный конкурс, 

премия Академии наук

Академическая премия имени А.С. Пушкина, или Пушкинская премия, — 

одна из первых наград, вручаемых за литературную деятельность. Премия 

была учреждена в 1881 г. на средства, оставшиеся от расходов на памятник 

Пушкину в Москве работы А.М. Опекушина.

Мысль о сооружении памятника Пушкину на народные пожертвова-

ния возникла в 1860 г. в преддверии празднования 50-летнего юбилея Цар-

скосельского лицея. По инициативе выпускников лицея была объявлена 

всенародная подписка, и в 1880 г. памятник был торжественно открыт. Все-

ми делами, в том числе и финансовыми, ведал особый комитет; когда па-

мятник был сооружен, в распоряжении комитета оставались 20 000 рублей. 

В начале 1881 г. состоялось чрезвычайное собрание комитета под пред-

седательством выпускника Царскосельского лицея академика Я.К. Гро-

та. Обсуждая вопрос о том, на какие цели можно употребить оставшиеся 

средства, члены комитета высказались в пользу литературной премии.

Присуждение премии возлагалось на Отделение русского языка и сло-

весности Императорской Академии наук и вошедший в его состав в 1899 г. 

Разряд изящной словесности. Всего состоялось 23 присуждения Пушкин-

ской премии: первое — в 1882 г., последнее, 23-е, — в 1919 г. Сначала при-

суждение проводилось ежегодно, а с 1895 г. — через год, в нечетные годы. 

Даты начала и окончания конкурса были символичны. Конкурс закрывался 

29 января, в день кончины А.С. Пушкина; отчет о премиях читался на пу-

бличном собрании 19 октября того же года, в день основания Царскосель-

ского лицея. Денежный размер полной премии составлял 1000 рублей, по-

лучить ее считалось весьма престижным и солидным. В случае поощрения 

двух лауреатов вручались две половинные премии — по 500 рублей. Другим 

распространенным видом поощрения авторов стали почетные отзывы. 

К конкурсу допускались отличавшиеся высшим художественным до-

стоинством произведения изящной словесности в прозе или стихах, 

переводы и филологические труды [1, с. 430–431]. А.А. Фет, А.П. Чехов, 

И.А. Бунин, А.И. Куприн — лишь некоторые из имен, украшающих список 

лауреатов Пушкинской премии.

Е.А. Анненкова Пушкинская медаль — награда рецензентам конкурсных трудов
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Рецензентами поступавших на конкурс сочинений были прежде все-

го члены Отделения русского языка и словесности и почетные акаде-

мики — члены Разряда изящной словесности. К рецензированию также 

привлекались профессора университетов и специалисты в соответству-

ющей области знаний [2, c. 5]. В числе рецензентов были Н.Н. Страхов, 

Н.А. Котляревский, П.И. Вейнберг, И.Ф. Анненский, Ф.Д. Батюшков, 

А.А. Голенищев-Кутузов и другие филологи и литераторы. Рецензентом 

выступал и почетный академик К.Р. — великий князь Константин Констан-

тинович Романов, президент Императорской академии наук с 1889 г. 

Поскольку многие рецензии представляли собой ценные и объем-

ные литературоведческие исследования, в 1883 г. было принято решение 

о поощрении рецензентов конкурсных сочинений, о чем упомянуто в § 14 

Правил о Пушкинских премиях: «Посторонним рецензентам в знак при-

знательности Академии наук могут быть выдаваемы медали» [3, л. 28, 32]. 

Традиция вручения медалей рецензентам восходит к другому конкур-

су Академии наук — Уваровской премии, учрежденной в 1857 г. графом 

А.С. Уваровым и поощрявшей труды по истории и археологии. Рецензен-

там трудов на соискание этой премии вручалась Уваровская медаль, по об-

разцу которой в дальнейшем была изготовлена Пушкинская медаль.

На заседании Отделения русского языка и словесности 12 февраля 

1882 г. «академик Грот сообщил сделанный им с Уваровской медали рису-

нок с тем, чтобы по образцу оной могла быть заказана такая же медаль для 

раздачи рецензентам сочинений, представляемых на Пушкинскую пре-

мию. Выраженные при рассмотрении рисунка предположения определе-

но иметь в виду при ближайшем соглашении с медальером, который будет 

избран отделением для этого заказа» [4, л. 6 об.].

Медаль была выполнена медальером С.З. Важениным, служившим в 

Санкт-Петербургском монетном дворе. Первые три экземпляра Пушкин-

ской медали в золоте были отчеканены в 1883 г. Диаметр медали — около 

46 мм, вес — около 70 г. Стоимость изготовления одной медали составляла 

105 руб. 75 коп. [3, л. 62 об.–63].

Пушкинская медаль благородна по своим пропорциям и проработке. 

На лицевой ее стороне изображен портрет А.С. Пушкина в профиль — 

образ, ставший каноническим и впоследствии не раз повторенный други-

ми медальерами, в частности, медальером А.М. Скудновым на юбилейной 

медали 1899 г. к 100-летию Пушкина. Слева на лицевой стороне имеется 

надпись «Пушкин», справа — годы жизни поэта. На оборотной стороне 

изображена лира, увенчанная лавровым венком, и выгравированы слова: 

«Душа в заветной лире мой прах переживет…»; внизу подпись: «От Импе-

раторской Академии Наук» (см. цв. вкл.).

Медали рецензентам вручались за критические разборы, выражаю-

щие как положительное мнение о сочинении, так и отрицательное. Впер-

вые пушкинские медали были вручены в 1883 г. рецензентам Н.Н. Буличу, 

А.Н. Веселовскому и П.И. Вейнбергу в знак признательности за «основа-

тельность и объем доставленных рецензентами записок», несмотря на тот 

факт, что сама премия в 1883 г. вручена не была, поскольку на основании 
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баллотировки ни один из соискателей не набрал необходимого числа го-

лосов [5, л. 37 об.]. Н.Н. Булич выступил рецензентом перевода в стихах 

первой части «Фауста» Гёте, выполненного П.В. Труниным; А.Н. Весе-

ловский рецензировал перевод в стихах Д.Д. Минаева комедий Мольера 

«Амфитрион» и «Школа злословия»; П.И. Вейнберг предоставил разбор 

сочинения А.И. Незеленова «Александр Сергеевич Пушкин в его поэзии» 

[5, л. 6–6 об.].

Последние Пушкинские медали были вручены в 1919 г. при 23-м при-

суждении Пушкинской премии. «Положено выдать установленные зо-

лотые Пушкинские медали гг. рецензентам, представившим отзывы о со-

чинениях, поступивших на соискание Пушкинских премий в 1919 году: 

поч. акад. А.Ф. Кони, Ф.Ф. Зелинскому, А.А. Измайлову, Ф.Д. Батюшкову 

и В.Н. Соловьеву» [6, л. 298]. Ф.Ф. Зелинский выступил рецензентом пере-

вода поэм Гесиода («Работы и дни» и «О происхождении богов»), выпол-

ненного В.В. Смидовичем-Вересаевым и удостоенного полной премии 

[7, л. 444 об.].

За 23 состоявшихся и 3 несостоявшихся вручения Пушкинской премии 

были удостоены пушкинских медалей 54 рецензента, причем многие из 

них были премированы неоднократно. Так, Ф.Д. Батюшков получил 9 пуш-

кинских медалей, А.Ф. Кони — 8, К.К. Арсеньев — 7, П.И. Вейнберг — 6, 

А.Н. Веселовский и Я.П. Полонский — по 5 медалей, А.А. Голенищев-

Кутузов и Н.И. Стороженко — по 4, А.Н. Гиляров — 3. Двумя пушкински-

ми медалями были награждены 12 рецензентов, среди них И.Ф. Анненский 

и поэт К.Р. Одной пушкинской медали удостоены 33 рецензента.

Приведу выдержку из письма рецензента Пушкинского конкурса по-

эта И.Ф. Анненского председательствующему в отделении А.Ф. Бычкову 

от 16 декабря 1897 г.: «Милостивый государь Афанасий Федорович! Вслед-

ствие письма от 13-го декабря имею честь уведомить Ваше Высокопре-

восходительство, что я с живейшею признательностью получил золотую 

Пушкинскую медаль, присужденную мне Императорской Академией наук. 

Позволяю себе прибавить, что я очень счастлив и горд этим почетным и 

изящным даром» [8, л. 198]. Нельзя не согласиться с тем, что Пушкинская 

медаль была именно таким даром — почетным и изящным.
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Полесская экспедиция

Создание Белорусской академии наук в конце 1928 — начале 1929 г. спо-

собствовало развитию научных связей между академическими учрежде-

ниями СССР и БССР. Документы секретариата АН СССР (ф. 2) в Санкт-

Петербургском филиале Архива РАН позволяют проследить несколько 

линий научного сотрудничества. Белорусская АН в планировании своей 

научной деятельности ориентировалась на работу Всесоюзной академии 

наук. Среди документов Секретариата АН СССР сохранилось письмо Бело-

русской АН от 18 ноября 1929 г. с просьбой о пересылке плана АН СССР на 

1929/30 г., а также пятилетнего плана [1, л. 7], и ответ на него [1, л. 6]. 

Крупным научно-организационным событием, способствовавшим раз-

витию и укреплению научных связей между тремя академиями —Всесоюз-

ной, Всеукраинской и Белорусской, явилось подписание договора о социа-

листическом соревновании. Его инициатором выступила Всеукраинская 

академия наук. 6 декабря 1929 г. коллектив ВУАН обратился в Местком АН 

СССР с предложением о заключении такого договора [2, л. 2]. Аналогич-

ное предложение было направлено и в адрес Белорусской академии наук. 

20 декабря 1929 г. Общее собрание АН СССР постановило принять пред-

ложение ВУАН и поручило президенту АН СССР разработать порядок осу-

ществления принятых Академией наук обязательств [2, л. 6].

Первым этапом стало подписание 19 января 1930 г. в здании Белорус-

ской академии наук на Общем собрании работников Белорусской акаде-

мии наук договора между Белорусской и Украинской академиями наук о 

социалистическом соревновании «по лучшему осуществлению социали-

стической реконструкции народного хозяйства и по популяризации науч-

ных достижений среди широких трудящихся масс». Для подписания доку-

мента в Минск прибыла делегация ВУАН, о чем 20 января 1930 г. сообщила 

читателям минская газета «Советская Беларусь» [3, л. 1]. Об этом событии 

1 Исследование проведено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 12-21-

01003.
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написали также ленинградская «Красная газета» 20 января [1, л. 5] и мин-

ский «Рабочий» 22 января 1930 г. [3, л. 2]. 

Согласно информации, опубликованной журналом «Наш край», в осно ву 

договора были положены следующие принципы: рационализация струк-

туры, плановость научно-исследовательской работы, участие академий 

в социалистическом переустройстве народного хозяйства, работа в обла-

сти культурной революции и связь с массами. Тогда же Общее собрание 

работников Белорусской АН постановило вызвать на основе этого дого-

вора на социалистическое соревнование АН СССР и высказалось о жела-

тельности подписания такого договора тремя академиями — СССР, Укра-

инской и Белорусской. 24 января 1930 г. Местком Белорусской академии 

наук направил в профсоюзный комитет АН СССР письмо с уведомлением 

об этом решении. К письму прилагалась копия договора с Всеукраинской 

академией наук [2, л. 7].

Одновременно началась работа по подготовке договора между тремя 

академиями: АН СССР, ВУАН и БелАН. В начале 1930 г. АН СССР готови-

лась к встрече делегаций из Белоруссии и Украины для подписания докумен-

та. 19 февраля 1930 г. в Белорусскую и Всеукраинскую академии наук было 

направлено письмо за подписью заведующего Секретариатом АН СССР 

В.А. Зеленко по поводу организационных вопросов, связанных с пребыва-

нием в Ленинграде делегаций республиканских академий [3, л. 4–4 об.].

23 февраля 1930 г. Местком Белорусской АН направил письмо, в кото-

ром сообщил, что ее делегатами для подписания договора о социалистиче-

ском соревновании назначены вице-президент БелАН академик С.М. Не-

крашевич и член ЦИК БССР академик Д.Ф. Жилунович, которые должны 

были прибыть в Ленинград 24–25 февраля [2, л. 20].

Наконец, 3 марта 1930 г. на Общем собрании АН СССР был подписан 

договор о социалистическом соревновании между академиями наук СССР, 

УССР и БССР. Преамбула этого договора дословно повторила преамбу-

лу договора между Белорусской и Украинской академиями. При этом до-

говор намечал более обширные задачи и предусматривал большее число 

мероприятий по организации работы трех академий, включая звучащие и 

сегодня актуально задачи: необходимость изменения структуры АН, уста-

новления связей с «практическими учреждениями», предложения по ре-

визии штатов, а также по идеологической подготовке научных работни-

ков в марксистском духе. Отдельным пунктом рассматривалась проблема 

подготовки научных кадров: АН СССР брала на себя обязательство подго-

товки аспирантов из союзных республик для республиканских академий, 

что впоследствии было реализовано в широких масштабах. Завершался 

договор рекомендацией перейти к заключению аналогичных договоров 

о социалистическом соревновании между отдельными академическими 

институтами [2, л. 42–42 об.].

Уже 6 мая 1930 г. в Минске был подписан межинститутский договор о 

соцсоревновании между коллективами сотрудников Геологического и Ми-

нералогического музеев Всесоюзной академии наук, Национального гео-

логического музея УССР Всеукраинской академии наук и Геологического 
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института Белорусской академии наук. В основных положениях он опирал-

ся на договор между тремя академиями от 3 марта 1930 г. [2, л. 396–398].

Реализация положений договора отразилась в организационной и пла-

ново-отчетной документации учреждений АН СССР, в частности, в доку-

ментах Библиотеки АН СССР, которая запланировала и проводила работу 

по выявлению материалов для Белорусской и Украинской АН [4, л. 92–

93 об.; 5, л. 7]. В рамках научного сотрудничества межу Библиотекой АН 

СССР и Белорусской государственной библиотекой, выполнявшей функ-

цию главной научной библиотеки Белорусской республики, осуществлял-

ся книгообмен, в частности, в 1931 г. велась активная работа по обмену ду-

блетным фондом, причем наиболее активно происходил обмен польскими 

изданиями. В делопроизводственных материалах Библиотеки АН СССР 

сохранились списки дублетного фонда Польского отдела Белорусской го-

сударственной библиотеки [6, л. 75, 84–93, 104–126, 178, 180–182]. В ходе 

интенсивного книгообмена академические библиотеки пополнили свои 

фонды недостающими изданиями [6, л. 21–22, 74, 82–83, 174, 176–177, 179].

Важным направлением научного сотрудничества между тремя акаде-

миями стала организация совместных комплексных экспедиций. В 1932 г. 

Всесоюзная, Всеукраинская и Белорусская академии наук решили орга-

низовать совместную экспедицию по изучению белорусского и украин-

ского Полесья. Всесоюзная академия наук в лице директора Института по 

изучению народов СССР (ИПИН) академика Н.Я. Марра стала коорди-

нирующим и направляющим центром в научно-технической организации 

комплексной Полесской экспедиции. В письме от 17 марта 1932 г., адресо-

ванном президентам Белорусской и Украинской академии наук, Всесоюз-

ная академия наук просила командировать их представителей в Ленинград 

на объединенное заседание по вопросам Полесской экспедиции; к пись-

му прилагался ее ориентировочный план [7, л. 96].

Расширенное заседание Президиума ИПИН с участием представите-

лей Украинской АН (Билый) и Белорусской АН (Корниенко) под предсе-

дательством заместителя директора института Н.М. Маторина состоялось 

2 апреля 1932 г. А.К. Супинский (ИПИН) сообщил о плане и ходе подго-

товки к Полесской экспедиции. Участники обсуждали вопросы о маршруте, 

сроках, руководстве, личном составе экспедиции, а также об обработке ее 

материалов. Маршрут Белорусского отряда экспедиции ограничили Туров-

ским и Житковичским районами. Ввиду того, что Белорусская АН не могла 

начать работы поздней весной и в начале лета, Белорусскому отряду раз-

решили начать экспедицию не позднее 10 июня. Длительность экспедиции 

определялась в два месяца. Начальником Белорусского отряда был назна-

чен сотрудник ИПИН А.К. Супинский. Президиум ИПИН постановил 

попросить историка, академика Белорусской АН В.К. Щербакова принять 

общее руководство экспедицией. До получения согласия последнего вре-

менно исполняющим обязанности руководителя экспедиции был назначен 

А.К. Супинский. В числе намеченных сотрудников Белорусского отряда 

были названы: Гринбалт, Сербов, Друщиц, Дублинский, Лявданский, По-

ликарпович, акад. В.К. Щербаков, А.К. Супинский, Дуисбург, Осташевская 
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(научно-технический сотрудник), Суллер (студент), Наркевич (студент), 

Шахнович, Эвальд. Президиум ИПИН постановил закончить камеральные 

работы к 1 января 1933 г. с предоставлением готовых рукописей к печати. 

Итоги работы экспедиции планировалось издать на русском, белорусском, 

украинском, польском и еврейском языках: признавалось желательным из-

дание АН СССР всех работ на русском языке в 2-х томах, а публикация ра-

бот отрядов ВУАН и БелАН на соответствующих национальных языках, 

польскому и еврейскому институтам также разрешалось печатать отдельные 

работы по своему усмотрению на национальных языках [7, л. 165–167].

Президиум ИПИН 15 апреля 1932 г. направил письмо в Президиум 

АН СССР с приложением выписки из протокола расширенного заседа-

ния от 2 апреля и просил обратиться к академику В.К. Щербакову с пред-

ложением взять на себя общее руководство Полесской экспедицией [7, 

л. 164]. Белорусская академия наук 19 апреля 1932 г. направила письмо 

академику В.К. Щербакову с аналогичной просьбой [7, л. 163], на что тот 

ответил согласием.

Совместной экспедиции в составе 43 участников потребовались сред-

ства передвижения в районах проведения работ. Президент Белорусской 

АН П.С. Горин и начальник комплексной Полесской экспедиции В.К. Щер-

баков просили оказать содействие руководителю Белорусского отряда 

А.К. Супинскому в приобретении 7 велосипедов для нужд экспедиции за 

наличный расчет Президиума Белорусской АН [7, л. 123]. Несколькими 

днями позже, 26 мая 1932 г. Президиум ИПИН обратился к непременному 

секретарю АН СССР с просьбой оказать содействие в приобретении вело-

сипедов для экспедиции, члены которой завершают подготовительные ра-

боты и в начале июня планируют выехать к месту работ [7, л. 122]. Исполняв-

ший обязанности непременного секретаря АН СССР А.А. Борисяк, в свою 

очередь, обратился в Госшвеймашину с просьбой помочь А.К. Супинскому 

в приобретении средств передвижения для экспедиции [7, л. 126]. 

Полесская экспедиция провела работы только в Туровском, Житко-

вичском, Лельчицком и Петриковском районах БССР. Основными воп-

росами ее изучения стали «история Полесья, колхозное строительство, 

национально-культурное строительство, язык, физический тип населения, 

состояние заболеваемости и пути оздоровления населения» [8, c. 209].

Следующим направлением научного сотрудничества между академия-

ми стала подготовка к изданию исторических источников. Уже в первые 

месяцы своей работы Белорусская АН показала себя как сложившийся на-

учный институт и в своем письме от 29 апреля 1929 г. выразила готовность 

взять на себя подготовку издания, которое не смогла окончить АН СССР. 

Речь идет о 5-м томе «Литовской метрики» (собрания документов кан-

целярии Великого княжества Литовского XV–XVIII вв.), готовившегося 

к изданию Археографической комиссией АН СССР. Археографическая 

комиссия начала издание метрических книг с 1903 г. и по 1915 г. выпу-

стила 4 тома, подготовленные П.А. Гильтебрандтом, С.А. Бершадским, 

И.И. Лаппо, С.Л. Пташицким. Издание этого важнейшего историческо-

го источника после революционных событий прервалось, однако к 1929 г. 
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Археографическая комиссия смогла отпечатать на собственные средства 

первые 18 страниц текста готовящегося к изданию 5-го тома. Но в связи с 

отсутствием средств комиссия была готова предоставить Белорусской АН 

право на выкуп этого издания, находившегося в типографии Матисена 

в Тарту [1, л. 1; 9, л. 52 об.]. Тем не менее издание так и не было осуществле-

но. Работа надолго прекратилась и была продолжена в конце XX в. поль-

скими, литовскими и белорусскими исследователями.

Еще до подписания договора о социалистическом соревновании меж-

ду тремя академиями в АН СССР была создана Комиссия по вопросу о со-

гласовании изданий исторических памятников между АН СССР и ВУАН, 

на заседании которой 31 января 1930 г. был поднят вопрос «о желатель-

ности совместного издания исторических памятников, имеющих обще-

русское значение, академиями, существующими в Союзе». На заседании 

было принято решение обратиться с приглашением к участию в этом про-

екте к Белорусской академии наук, о чем последняя была извещена пись-

мом от 28 февраля 1930 г. [3, л. 3, 5].

1 марта 1930 г. состоялось заседание «группы историков, социологов 

и экономистов», на котором были внесены новые предложения по те-

матике изданий, намечен возможный круг участников проекта и еще раз 

высказано предложение по привлечению к проекту белорусских, а так-

же средне-азиатских (ташкентских) ученых. 2 марта его протокол был 

утвержден на заседании Отделения гуманитарных наук. 18 марта 1930 г. 

было направлено очередное письмо в Белорусскую академию наук с из-

ложением результатов заседания [3, л. 9–9 об.].

В ответ на эти письма 6 мая 1930 г. президент Белорусской АН В.М. Иг-

натовский и председатель Отдела гуманитарных наук С.М. Некрашевич 

направили решение белорусских академических кругов. В БелАН была 

проведена обширная совещательная работа на разных уровнях, которая 

позволила сформулировать следующие положения: 1) Белорусская акаде-

мия наук приветствует издание выбранных комиссией АН СССР истори-

ческих памятников; 2) академия предлагает, со своей стороны, обратиться 

и к изданию литовских метрических документов; 3) в период своего ста-

новления из-за ограниченности финансовых и кадровых возможностей 

БелАН не может принять непосредственного участия в издании этих па-

мятников; 4) БелАН назначает лиц, с которыми можно было бы работать 

на консультативном уровне — В.И. Пичету и Д.И. Довгялло [3, л. 8–8 об.].

В результате была сформирована Комиссия для рассмотрения вопро-

сов, связанных с совместной работой трех академий, которая, поддержав 

предложение об издании литовских памятников, приняла решение вновь 

обратиться к белорусским коллегам, на этот раз с конкретным предло-

жением принять участие в издании арабских памятников. Руководство 

изданием поручалось академикам В.В. Бартольду и И.Ю. Крачковскому. 

24 июня 1930 г. в Белорусскую академию наук было направлено письмо 

непременного секретаря В.П. Волгина и заведующего Секретариатом 

В.А. Зеленко [3, л. 15–15 об.]. Однако ответа на это письмо в делах Секре-

тариата АН СССР нет.
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В рамках научного сотрудничества Белорусская АН подняла вопрос 

о необходимости составления общего лингвистического атласа славян-

ских языков и 18 июня 1931 г. направила соответствующие предложения 

в АН СССР. Еще на I-м Международном конгрессе славянских филологов, 

который состоялся в Чехословакии в октябре 1929 г., на пленарном засе-

дании Лингвистической сессии было признано необходимым составление 

общего лингвистического атласа славянских языков. Вопрос затрагивался 

в докладах профессоров Теньера и Бузука. Конгресс создал комиссию из 

представителей ряда государств: Гуер (Чехословакия), Нич (Польша), Бе-

лич (Югославия), Теньер и Мейе (Франция) и Бузук (СССР). Петр Афа-

насьевич Бузук, научный работник Белорусской АН, обратился к Пре-

зидиуму БелАН с обоснованием необходимости официально оформить 

данную работу по линии государственных научных учреждений СССР — 

Коммунистической академии, НИЯЗ, ВУАН, Белорусской АН. Он по-

ставил, прежде всего, вопрос о научно-методологических требованиях и 

условиях выполнения данной работы. Президиум БелАН признал необхо-

димым участие в составлении атласа и предложил АН СССР сконцентри-

ровать руководство этой работой в Белорусской АН [10, л. 13–14].

При обсуждении этого предложения на заседании Группы языка и ли-

тературы АН СССР 3 октября 1931 г. было признано целесообразным 

возложить руководство работой на Отдел русской диалектологии КРЯЗ, 

а проведение работ предлагалось вести в тесном контакте с Белорус-

ской АН и в сотрудничестве с проф. П.А. Бузуком [10, л. 8–11, 13].

Совместное планирование научной деятельности и сотрудничество 

между академиями продолжилось и в дальнейшем. В сводном тематиче-

ском плане Академии наук СССР на 1934 г. намечены две сессии, посвя-

щенные вопросам планирования, а также отчетная сессия Академии наук с 

участием представителей Белорусской и Всеукраинской Академий и нар-

коматов СССР. Последние должны были усилить согласование деятель-

ности научных учреждений Союза ССР и обеспечить выработку единого 

плана научно-исследовательских работ на 1935 г. [11, л. 64–65; 12, л. 27].
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На протяжении первой половины XX в. неоднократно предпринима-

лись попытки создать в городе на Неве единую академическую историко-

научную структуру. Много усилий в этом направлений предпринимали 

А.С. Лаппо-Данилевский, С.Ф. Ольденбург, В.И. Вернадский, Н.И. Бу-

харин и С.И. Вавилов. Благодаря им были созданы Комиссия по истории 

знаний — КИЗ (1921–1932); Институт истории науки и техники — ИИНТ 

(1932–1936); Комиссия по истории АН СССР — КИАН (1938–1953). 

Созданное в 1953 г. Ленинградское отделение Института истории есте-

ствознания и техники АН СССР (ЛО ИИЕТ АН СССР) было связанно 

с предшествовавшими ему академическими учреждениями тематически, 

функционально, кадрово и даже территориально. 

Цель статьи — показать, как формировались структура и кадровый состав 

первого поколения историков науки ЛО ИИЕТ, как организовывалось те-

матическое поле их исследований и каким образом они были связанны с ра-

ботами предшественников и традициями историко-научного сообщества. 

Особое внимание будет уделено проектам, позволявшим ученым ЛО ИИЕТ 

быстро войти в разнообразные академические сети, включая международ-

ные проекты, и обеспечить высокую публикационную активность. 

Предшествовавшие структуры

Уже к началу XX в. в академическом сообществе Санкт-Петербурга сло-

жилась традиция рассматривать историю науки с учетом интересов самого 

ученого сословия, а также геополитических, экономических и идеологиче-

ских интересов правящей элиты. Развитие науки, как правило, исследова-

ли в широком социально-государственном контексте, что было характер-

но для работ Г.Ф. Миллера, П.С. Палласа, К.Э. фон Бэра, П.П. Пекарского, 

А.А. Куника, Д.А. Толстого, М.И. Сухомлинова, А.С. Лаппо-Данилевского 

и др. [1]. Их труды определили традиции петербургской школы истори-

ков науки, когда ее когнитивная история реконструировалась с учетом 

1 Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 12-03-00239а.
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социально-политических и идеологических факторов на огромном мас-

сиве архивного материала, интенсивно издаваемого в конце XIX — начале 

XX в. История науки стала одной из форм диалога ученого сословия с об-

ществом и властью и способом воздействия на них, а также путем само-

рефлексии и самоидентификации самого научного сообщества. 

В 1930-х гг. фактически сформировалось тематическое пространство 

историко-научных исследований. В положении об Институте истории на-

уки и техники АН СССР (ИИНТ) было записано, что его задача состоит 

в «изучeнии истории науки и техники всех стран с древнейших времен и 

до настоящего времени» [2, л. 67]. Работы самого Н.И. Бухарина и дру-

гих сотрудников ИИНТ (И.А. Боричевского, Х.И. Гарбера, Б.Н. Гессена, 

Ю.Ю. Шакселя, Я.М. Урановского) стали основой академического марк-

сизма в истории науки и техники, который в целом коррелировал с методо-

логией предыдущих отечественных историко-научных исследований, в ко-

торых всегда уделяли внимание социально-культурному контексту развития 

науки и историко-антропологическим характеристикам ее создателей. 

Благодаря сотрудникам ИИНТ, подобранным в основном его ученым 

секретарем Г.А. Гуковским, историко-научные исследования укоренились 

в академическом сообществе Ленинграда как междисциплинарная отрасль 

знания со своей тематикой, методами и проблемами [3]. В планах науч-

ных исследований, как и прежде, приоритет отдавали истории Академии 

наук, ее проектам, учреждениям. Особое внимание уделяли экспедицион-

ной деятельности, международным научным связям, научному наследию 

М.В.  Ломоносова, Л. Эйлера, К.Ф. Вольфа, К.Э. фон Бэра, Д.И. Менделее-

ва и др. Важным элементом деятельности историко-научного сообщества 

стала подготовка мероприятий, посвященных юбилейным датам ученых 

и знаменательным событиям.

Перевод ИИНТ в Москву, последующие аресты, расстрелы или ги-

бель в сталинских застенках директоров-академиков (Н.И. Бухарина и 

В.В. Осинского), а также членов Ученого совета (Н.И. Вавилова, Б.Н. Гес-

сена, М.Л. Левина, С.Г. Томсинского и др.) не смогли повернуть вспять 

процесс институционализации истории науки. 15 ноября 1938 г. Прези-

диум АН СССР создал Комиссию по истории Академии наук (КИАН) 

при Архиве АН СССР. Работа КИАН концентрировалась на подготовке 

краткого исторического очерка Академии наук и серии монографий по 

истории кафедр, комиссий, институтов и других учреждений Академии 

наук [4, л. 12].

В годы Великой Отечественной войны история науки и техники 

оказалась орудием патриотического воспитания и внешней политики. 

В 1942–1943 гг. работала Комиссия Президиума АН СССР по ознамено-

ванию трехсотлетия со дня рождения И. Ньютона. В 1944 г. была создана 

Комиссия по истории физико-математических наук, а с 1946 г. действовала 

Главная редакция Полного собрания сочинений М. В. Ломоносова (далее 

ПСС), 5 января 1949 г. был открыт Музей М.В. Ломоносова. Реальную ра-

боту во всех этих комиссиях вели ближайшие помощники С.И. Вавилова 

А.А. Елисеев, Р.И. Каплан-Ингель, Г.А. Князев, М.И. Радовский.
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В 1951 г. скончался С.И. Вавилов, который фактически, а часто и фор-

мально возглавлял все исследования в области истории науки, интегрируя 

разрозненные планы разного рода академических учреждений и редколле-

гий историко-научного профиля. Началась ревизия их работы, пересмотр 

состава, назначение новых руководителей и ученых секретарей. «Кадро-

вая перетряска» парализовали работу над историей Академии наук и ПСС, 

которой в те годы придавали особую политическую значимость. О воз-

никших трудностях было известно члену КИАН и Комиссии по изучению 

научного наследия и изданию трудов М.В. Ломоносова В.А. Голубцовой, 

жене Г.М. Маленкова. Вероятно, не без ее участия вскоре после смерти 

Сталина было принято решение воссоздать в городе на Неве ЛО ИИЕТ 

как единую общеакадемическую структуру историко-научного профи-

ля. По постановлению Президиума АН СССР от 5 сентября 1953 г. в него 

вошли Музей М.В. Ломоносова, Комиссия по разработке научного на-

следия и изданию трудов М.В. Ломоносова, КИАН, Комиссия по истории 

физико-математических наук и Комиссия по разработке научного насле-

дия и изданию трудов Д.И. Менделеева [5, л. 1]. Их бюджеты и штаты пере-

дали ЛО ИИЕТ. 7 декабря 1953 г. были изданы приказы о зачислении пер-

вых 16 научных сотрудников, включая трех докторов и девять кандидатов 

наук. К концу года было 22 сотрудника. Новое учреждение было призва-

но реализовать два проекта: подготовку и издание трехтомной «Истории 

АН СССР» и 10-томного ПСС М.В. Лосоносова. 

Становление и самоидентификация (1953–1967 гг.) 

Для успешного старта нового коллектива много сделал большой знаток 

научного наследия Н.И. Лобачевского Б.В. Федоренко, исполнявший 

обязанности заведующего ЛО ИИЕТ до 28 июля 1956 г. Помимо прове-

дения огромной организационной работы он участвовал в подготовке 

ПСС, первого тома по истории АН СССР, инициировал проект издания 

переписки А. фон Гумбольдта с учеными и государственными деятелями 

России (1962) и др. На его долю выпала нелегкая задача организовать со-

вместную работу ранее независимых коллективов, в которых большинство 

участвовало на общественных началах. Одни комиссии работали интен-

сивно и каждый месяц проводили заседания с участием от 30 до 500 че-

ловек, другие не удалось собрать ни разу на протяжении двух лет. Уже в 

1954 г. комиссии были ликвидированы и созданы группы в один-два чело-

века по отдельным отраслям естественных и технических наук, но и это не 

решило проблему интегрированного плана исследований [6, л. 2]. В ко-

роткий срок надо было создать единый исследовательский коллектив из 

людей разных возрастов, специальностей (гуманитариев, естественников 

и техников), образования (дореволюционного и советского), профессио-

налов и начинающих исследователей, а порой и просто дилетантов и дема-

гогов, людей, как пришедших с фронта, так и работавших в тылу во время 

Великой Отечественной войны, и т. д. К тому же все кадровые назначения 

оформлялись решениями дирекций головного института и Президиума 
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АН СССР, которые, считая историю науки занятием, доступным каждому, 

порой старались устроить людей, малопригодных к историко-научным ис-

следованиям.

Первоначальную разобщенность пытались преодолеть еженедель-

ными Учеными собраниями (1955–1956), но гуманитарии и естественни-

ки плохо понимали друг друга. Затем, чтобы обеспечить более профес-

сиональное обсуждение, научные заседания стали проводить по секциям: 

истории Академии наук; истории биологических и географических наук; 

истории физико-математических и химических наук (1957–1959), а док-

лады, представлявшие общий интерес, заслушивались на заседаниях Уче-

ных советов. Постепенно «лирики и физики» стали лучше понимать друг 

друга, чему способствовало главным образом сотрудничество при органи-

зации совместных конференций, подготовке сборников и коллективных 

монографий. 

Нелегко было с поиском новых сотрудников. Историков науки нигде 

не готовили, на работу принимали историков и филологов или специали-

стов конкретных отраслей знаний, не имевших навыков гуманитарных 

исследований. Необходимо было выработать принципы взаимодействия 

с руководством ИИЕТ и существовавшими там секторами, часто занимав-

шимися сходными проблемами. Кадровую политику руководства критико-

вали во время партийных проверок, отмечали мелкотемье, загруженность 

исследователей внеплановыми темами, дублирование планов московской 

части института и т. д. [7, л. 1–5]. От коллектива требовали исследова-

ний, «которые бы помогали практике коммунистического строительства 

и способствовали повышению уровня сознательности и культуры народа», 

а также помощи в написании книг по истории фабрик и заводов [7, л. 2].

Б.В. Федоренко в целом сформировал ансамбль исследователей, где 

наряду с известными учеными, имевшими опыт историко-научных иссле-

дований (А.И. Андреевым, Я.Г. Дорфманом, А.А. Елисеевым, А.П. Манд-

рыка, Ф.П. Отрадных, М.И. Радовским, Б.Е. Райковым, М.Г. Новлянской, 

В.Л.  Ченакалом), работали начинающие исследователи (Г.П. Матвиевская, 

Н.И. Невская, Н.Г. Сухова) или классические гуманитарии (А.В. Кольцов, 

Ю.Х. Копелевич, Т.А. Красоткина, в замужестве Лукина, В.Н. Макее-

ва, К.В. Манойленко, Г.Е. Павлова, А.В. Предтеченский). Многим из них 

ЛО ИИЕТ дал возможность нормальной работы после долгих лет мы-

тарств, безработицы, а порою несправедливых репрессий и даже лагерей 

(А.И. Андреев, Т.Н. Горнштейн, Т.Н. Кладо, Б.Е. Райков). Вместе с тем Фе-

доренко был строгим руководителем и, имея за плечами фронтовой опыт, 

быстро навел трудовую дисциплину, а вот с исполнительской дисципли-

ной было сложнее ввиду непрочности положения временно исполняю-

щего обязанности заведующего. Это позволяло представителям старшего 

поколения брюзжать по поводу его жестких мер управления. А у аспиран-

тов и молодых сотрудников ЛО ИИЕТ он оставил светлую память тем, что 

всячески помогал им в профессиональном становлении.

В июне 1956 г. руководителем ЛО ИИЕТ утвердили П.П. Перфи-

льева, а Б.В. Федоренко стал ученым секретарем. В 1957 г. он вместе 
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с А.А. Елисеевым и некоторыми историками техники выступил с резкой 

критикой политики московского руководства ИИЕТ, считавшего, что 

сотрудники ЛО ИИЕТ должны работать по планам московских секторов 

[8, л. 31–128]. Досталось и П.П. Перфильеву, которого они обвиняли в 

непрофессионализме и пресмыкательстве перед Москвой. После этого 

Федоренко дважды безуспешно пытался защитить диссертацию «Годы 

учебы Н.И. Лобачевского и его первые геометрические исследования» 

(1957, 1958), 16 мая 1958 г. его перевели на должность младшего научно-

го сотрудника, а 20 сентября 1959 г. он ушел переводом в Ленинградское 

отделение Союза писателей СССР, где стал одним из основателей Музея 

М.Ф. Достоевского и его первым директором. В апреле того же года, как 

не прошедшего переизбрания по конкурсу, уволили автора нескольких 

прекрасных монографий по истории академической науки А.А. Елисеева, 

ближайшего помощника С.И. Вавилова, подготовившего первые три тома 

ПСС Ломоносова.

В отличие от Б.В. Федоренко, не имевшего научных степеней и званий, 

столь важных для успешного администрирования в Академии наук, П.П. Пер-

фильев был признанным ученым в области паразитологии и эпидемиологии, 

профессором, доктором биологических наук, лауреатом Сталинской пре-

мии. До прихода в Ленинградское отделение ИИЕТ Перфильев возглавлял 

кафедру общей биологии и паразитологии в Военно-медицинской морской 

академии и был главным биологом Военно-морского флота. 

Перфильев с первых шагов стал полноправным руководителем 

ЛО ИИЕТ и заместителем директора ИИЕТ. Привыкший к военной дис-

циплине, он жестко завершил структурную и кадровую организацию 

ЛО ИИЕТ и увольнял оппонентов, невзирая на их прежние заслуги. Вме-

сте с тем он отстаивал интересы возглавляемого им коллектива, настаивал 

на включении в планы изданий завершенных плановых работ, на разгра-

ничении полномочий между московскими секторами и ленинградскими 

группами, на соответствии разнарядок на сокращение численности ИИЕТ 

и ЛО ИИЕТ и т. д.

Первоначально ему удалось многого добиться. 12 апреля 1957 г. Пре-

зидиум АН СССР утвердил группы: история Академии наук, история 

физико-математических наук, история биологических наук, архивных ис-

следований, а также Музей М.В. Ломоносова, в соответствии со склады-

вавшимися в ЛО ИИЕТ направлениями исследований; впоследствии по 

рекомендации Василеостровского райкома КПСС и под воздействием 

критики в местной печати была добавлена и группа по истории техники. 

При Перфильеве был издан первый том и сдан в печать второй том «Исто-

рии АН СССР», издано 10 томов ПСС Ломоносова, успешно проведены 

грандиозные юбилейные мероприятия, посвященные Л. Эйлеру (1957) и 

М. В. Ломоносову (1961). В штате стабильно состояло около 45 человек. 

Состоялись защиты первых диссертаций, подготовленных в ЛО ИИЕТ 

Г.Е. Матвиевской, А.П. Мандрыкой, В.Н. Макеевой, М.Г. Новлянской. 

В двух томах «Истории АН СССР» (1958, 1964), подготовленных под 

руководством А.В. Предтеченского и А.В. Кольцова при участии более 
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30 авторов, проявилась формирующаяся традиция, обеспечивающая осо-

бое место ЛО ИИЕТ в научном сообществе Ленинграда, — привлекать 

для выполнения крупных проектов многих крупных ученых и историков 

науки из разных учреждений и организовывать их слаженную работу. Для 

это требовались не только организаторские и редакторские способности, 

но и эрудиция, а самое главное — такт. Впоследствии был подготовлен 

и передан в издательство третий том, но после многократных обсуждений 

и «доработок» рукопись не получила одобрения в ЦК КПСС.

Одним из главных проектов этого периода было завершение ПСС Ло-

моносова и издание сборников «Ломоносов», что оказалось довольно 

сложной задачей, так как к работе первоначально были привлечены круп-

нейшие ломоносоведы из ЛО ИИЕТ и Архива АН СССР А.И. Андреев, 

Г.П. Блок, Я.Г. Дорфман, А.А. Елисеев, Г.А. Князев, Е.С. Кулябко, Н.М. Рас-

кин, В.Л. Ченакал. Они придерживались разных взглядов на принципы под-

бора и комментирования материала, соотношение фактов и их идеологиче-

ских интерпретаций и т. д., что приводило к многочисленным спорам, порой 

с идеологическими обвинениями. Особенно доставалось А.И. Анд рееву и 

Я.Г. Дорфману, которые отвергали всяческие домыслы и призывали изучать 

научное наследие в контексте времени и в соответствии с текстами. В кон-

це концов единоличным руководителем работы над ПСС стал В.Л. Ченакал, 

с которым работали Г.А. Андреева, Г.И. Бурьян, М.Е. Глинка, Р.Б. Городинская, 

О.И. Дейнека, Т.Н. Кладо, Н.В. Соколова и др. С 1954 г. в Музее Ломоносова 

работала Г.Е. Павлова, выполнявшая одновременно в 1958–1971 гг. обязан-

ности ученого секретаря ЛО ИИЕТ. При содействии Ю.Х. Копелевич она 

подготовила уникальный сборник воспоминаний о Ломоносове и рецензий 

на его статьи в зарубежных журналах (1962). К 250-летию со дня рождения 

Ломоносова были изданы монографии М.И. Радовского «М.В. Ломоносов 

и Петербургская Академия наук», В.Н. Макеевой «История создания “Рос-

сийской грамматики” Ломоносова» и М.Е. Глинки «М.В. Ломоносов. Опыт 

иконографии», а также фундаментальный труд «Летопись жизни и творче-

ства М.В. Ломоносова» (1961), составителями которого были В.Л. Ченакал, 

Г.А. Андреева, Г.Е. Павлова и Н.В. Соколова. Этот труд стал итогом много-

летнего изучения творчества Ломоносова и скрупулезного обследования 

российских архивов.

Межсекторальный характер носили книги, издававшиеся с 1961 г. в се-

рии «Научно-биографическая литература», для становления которой 

много сделал ее первый ученый секретарь М.И. Радовский.

Видное место в планах ЛО ИИЕТ заняло изучение научного насле-

дия Л. Эйлера. Первым изданием по Эйлериане стала книга А.П. Ман-

дрыки о баллистических исследованиях Л. Эйлера (1958). Результатом 

многолетней работы Т.Н. Кладо, Ю.Х. Копелевич, Т.А. Лукиной стали 

три тома, характеризовавшие отношения Берлинской и Петербургской 

академий в переписке Л. Эйлера (1959, 1961 и 1976). Были изданы так-

же переписка Л. Эйлера и Х. Гольдбаха (1965), описание рукописных 

материалов Л. Эйлера в Архиве АН СССР (1962), его письма к ученым 

(1963), аннотированный указатель более 2220 писем из эпистолярного 
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наследия Л. Эйлера (1967). Совместно с немецкими учеными М.Г. Нов-

лянская исследовала дневники путешествия Д.Г. Мессершмидта по Сиби-

ри, хранившиеся в Архиве АН СССР более 200 лет, и написала о нем книгу. 

Сами дневники были в 5-ти томах изданы в ГДР (1962–1977). Расшифров-

ка и введение в научный оборот такого огромного корпуса архивного ма-

териала существенно расширяли представления о естественной истории 

и международных научных сетях. 

Одним из первых, кто обратился к теме международных научных 

связей, был многолетний помощник С.И. Вавилова М.И. Радовский, ав-

тор книги «Вениамин Франклин и его связи с Россией» (1958). Три года 

спустя он выпустил еще две книги по этой проблеме «Из истории англо-

русских научных связей» (1961) и «Научные связи русских и английских 

биологов» (1961) (совместно с Л.В. Жигаловой). Сотрудники ЛО ИИЕТ 

готовили монографии о важных этапах развития Академии наук в XVIII–

XX вв., о развитии в ней отдельных отраслей науки, о жизни и творчестве 

крупных ученых и др. 

Несколько лет просуществовал сектор истории физико-технических 

наук, возглавляемый Б.А. Рымаренко и Б.Н. Окуневым. Сотрудники это-

го сектора (Я.Г. Дорфман, А.А. Елисеев, Т.А. Горнштейн и др.) иссле-

довали научное творчество К. Кирхгофа, А.Л. Лавуазье, П. Ланжевена, 

М.В. Ломоносова, В.В. Петрова, А.С. Попова, Г.В. Рихмана, Б. Франклина 

и Б.С. Якоби. В тесном контакте с физиками работала группа по истории 

технических наук. В те же годы А.П. Мандрыка опубликовал монографию 

по истории баллистики до середины XIX века (1964), Ф.Н. Загорский — 

книги по истории металлорежущих станков (1960), о Л.Ф. Сабакине (1963, 

1966), С. Кнаббе (1965) и А.К. Нартове (1969), а И.Л. Значко-Яворский — 

фундаментальный труд «Очерки истории вяжущих веществ от древнейших 

времен до середины XIX века» (1963). С июня 1959 г. в ЛО ИИЕТ работал 

один из создателей радиофизики и радиотехники в СССР Б.А. Остроумов.

Благодаря Б.Е. Райкову история биологии заняла в исследованиях 

ЛО ИИЕТ прочное место. Высокий авторитет, организаторский талант и 

активная включенность в академические сети позволили ему создать не-

большую, но очень продуктивную группу историков биологии, которые 

опубликовали в эти годы 28 монографий и шесть сборников, или око-

ло 30% всей научной продукции ЛО ИИЕТ. Сам Райков за годы работы 

в ЛО ИИЕТ опубликовал 14 монографий. Среди его книг особое место 

занимает 4-х томная монография «Русские биологи-эволюционисты до 

Дарвина» (1952–1959). В ЛО ИИЕТ раскрылся талант Райкова как воспи-

тателя нового поколения историков биологии (Н.Н. Банина, Т.А. Лукина, 

К.В. Манойленко). В феврале 1957 г. в ЛО ИИЕТ пришел зоолог и генетик 

И.И. Канаев, который опубликовал фундаментальные труды по истории 

генетики человека (1968), сравнительной анатомии до Дарвина (1963), 

истории проблемы морфологического типа от Дарвина до наших дней 

(1966) и более десяти биографий выдающихся зарубежных биологов.

Большой продуктивностью отличалась группа историков физики: 

М.И. Радовский издал 11 книг, но только незадолго до смерти стал старшим 
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научным сотрудником, а не прошедший конкурс А.А. Елисеев — 4; работав-

ший по совместительству крупнейший физик и историк науки Я.Г. Дорф-

ман — 5. Были также подготовлены и изданы сочинения А.М. Ампера, 

Г. Кирхгофа, М.В. Остроградского, П. Ланжевена, Г.В. Рихмана, составле-

ны библиографии А.М. Ляпунова и Б.С. Якоби. 14 монографий опубли-

ковали историки техники, в том числе Б.Н. Ржонсницкий — 6, В.Н. За-

горский — 5, и И.Л. Значко-Яворский — 1. Тем не менее, их труды, как 

и труды историков-физиков, были признаны малоактуальными, а сами они 

уволены.

12 октября 1962 г. Президиум АН СССР принял постановление, в ко-

тором «марксистская разработка всемирной истории естествознания 

и техники на всех важнейших этапах его развития» определялась как 

основная задача ИИЕТ. В ЛО ИИЕТ ликвидировали сектор истории 

физико-технических наук и создали реферативную группу во главе с 

Ю.Х. Копелевич, в которую включили также В.Б. Вилинбахова, Н.И. Не-

вскую, М.Г. Новлянскую, Т.Н. Кладо, по подготовке рефератов и обзоров 

зарубежных книг по истории и теории науки. Спускаемые по разнарядке 

сокращения становились причинами личных трагедий и парализовали ра-

боту администрации ЛО ИИЕТ, в задачу которой входило трудоустрой-

ство тех, кого в Москве намечали «на заклание». 2 января 1963 г. П.П. Пер-

фильев, не выдержав всей этой кутерьмы, издал приказ о сложении с себя 

полномочий в связи с предстоящей реорганизацией института [9, л. 65]. 

А.В. Кольцов, сменивший его на этом посту, 1 ноября 1966 г. также категори-

чески отказался от обязанностей заведующего ЛО ИИЕТ. К этому времени 

численность ЛО ИИЕТ сократилась в полтора раза и составила 30 человек. 

Из сотрудников, пришедших в ЛО ИИЕТ из предшествовавших ему учреж-

дений историко-научного профиля в 1953 г., к началу 1967 г. осталось только 

пять человек — А.В. Кольцов, В.Н. Макеева, В.К. Ченакал, М.Г. Новлянская 

и Н.В. Соколова. Шло старение коллектива. Если в 1954 г. большинство со-

ставляли исследователи в возрасте 25–35, старше 60 лет было только 6 чело-

век, то в 1966 г. преобладали уже исследователи 40–50 лет, а 60-летний рубеж 

перешагнуло уже 8 человек. Усилилось гендерное неравенство. В некоторых 

подразделениях руководителями были только мужчины.

Ключевые позиции постепенно занимали ученые, сформировавшие-

ся как историки науки уже в ЛО ИИЕТ (Ю.Х. Копелевич, Н.И. Невская, 

Т.А. Лукина, А.П. Мандрыка, Е.П. Ожигова, Г.Е. Павлова), проработавшие 

здесь до конца 1980-х — начала 2000-х гг. Из того поколения до сегодняш-

него дня работают К. В. Манойленко и Н.Г. Сухова.

К этому времени сформировался специфический этос научного кол-

лектива. Сотрудники старались держаться в стороне от философско-

методологических дискуссий. Попытки придать политическое звучание 

исследованиям также не получали поддержки со стороны наиболее ав-

торитетных сотрудников ЛО ИИЕТ. Здесь нельзя было рассчитывать на 

карьеру за счет профсоюзной или комсомольско-партийной активно-

сти. Само занятие должностей в общественных организациях восприни-

мали как неизбежное зло, а не как способ повысить статус в коллективе. 
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ЛО ИИЕТ постепенно старался избавляться от тех, кто оказался неспо-

собен к ежедневному труду в архивах и библиотеках, не изучал иностран-

ные языки и не следил за современной литературой. Столь же беспощадно 

изгонялись все, кто выносил конфликты за пределы учреждения. В то же 

время лояльным и продуктивно работавшим ученым прощались многие 

слабости. На работу принимали независимо от национальности и даже ра-

нее репрессированных. Практически не было детей высокопоставленных 

чиновников и академиков. Здесь сформировался некий «заповедник сво-

боды» для творческой научной работы в условиях тоталитарного режима. 

Руководители старались сохранять и поддерживать требовательную, но 

доброжелательную обстановку.

Назначение в 1967 г. известного философа техники Ю.С. Мелещенко 

заведующим ЛО ИИЕТ означало завершение первого периода в его исто-

рии. Началось внедрение социологических и методолого-философских 

исследований в качестве основных направлений работы коллектива. Глав-

ной целью провозглашалась разработка рекомендаций для ЦК КПСС, 

Государственного Комитета по науке и технике, Президиума АН СССР, 

а также Ленинградских обкома и горкомов КПСС методологических ре-

комендаций по социальному планированию и развитию науки. В публи-

кациях стали встречаться клише и штампы наступавшей эпохи застоя. 

От историков науки теперь требовали трудов по организации советской 

науки и ее роли в строительстве коммунизма, исследований Ленинграда 

как крупного научного центра, публикаций архивного материала, осве-

щавшего переломные моменты в новейшей истории отечественной науки. 

Но это уже была другая история, начался второй круг в истории ЛО ИИЕТ 

(1967–1978), более противоречивый и неоднозначный.
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В юбилейную 285-летнюю годовщину академического архива, когда под-

водятся итоги деятельности, определяются этапы пройденного длитель-

ного пути, оценивается вклад коллектива в развитие учреждения, право-

мерно и читателям обратиться к прошлому.

С Архивом Академии наук меня связывают многие годы работы в об-

ласти истории ботаники. Шел 1955 год. Я впервые переступила порог чи-

тального зала архива и получила разрешение на занятия у директора Геор-

гия Алексеевича Князева (1887–1969). Это была незабываемая встреча. 

Моим занятиям в направлении истории науки предшествовала экс-

периментальная эколого-физиологическая работа с растением в среде 

его естественного обитания и в лаборатории. И вот резкий поворот к ис-

следованиям в тиши библиотек и архивов. Моим учителем на новом пути 

стал известный биолог-эволюционист, историк естествознания Борис Ев-

геньевич Райков (1880–1966). Именно по его рекомендации и состоялась 

моя беседа с Георгием Алексеевичем Князевым.

Первое время я работала по теме Б.Е. Райкова, который тогда изучал 

развитие эволюционной идеи в России, обращался к наследию А.Н. Бе-

кетова, А.П. Богданова, Я.А. Борзенкова, К.М. Бэра, К.Ф. Рулье, Н.А. Се-

верцева, С.А. Усова, Л.С. Ценковского. Я рассказала Георгию Алексеевичу 

о тех вопросах, которые следовало рассмотреть, используя архивные ма-

териалы. Г.А. Князев дал мне необходимые советы. Тема взаимодействия 

творца эволюционной теории Чарльза Дарвина с учеными Академии наук 

была ему хорошо известна и освещалась им в научных журналах [1].

Спустя год, по заданиям Б.Е. Райкова я начала собирать и изучать ма-

териалы в архивах Москвы, прежде всего в Архиве АН СССР, руководимом 

тогда Б.В. Лёвшиным. Архив располагался в ту пору в здании Президиума 

Академии наук на Ленинском проспекте. Внимание Бориса Венедиктови-

ча, его советы по поиску документов помогли в моей работе.

Постепенно я приступила к разработке самостоятельных тем в области 

истории ботаники, прежде всего изучению научных школ отечественных 

К.В. Манойленко
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физиологов растений. Последовали годы увлекательной работы в акаде-

мическом архиве по ознакомлению с личными фондами ученых, материа-

лами фонда 151 «Императорский ботанический сад» (1823–1917), фон-

да 305 «Кружок маленьких ботаников» (1884–1904), фонда 889 «Русское 

ботаническое общество» (1916–1932) и др. Далее шел анализ выявленных 

данных, их обобщение и введение в научный оборот.

На базе историко-научных исследований архивных документов и из-

учения обширной литературы мною были подготовлены и опублико-

ваны монографии о видных ботаниках России: о А.Ф. Баталине (1962), 

Н.И. Железнове (1965, 2007), В.А. Ротерте (1978), В.Н. Любименко (1996), 

Н.А. Максимове (1999), И.П. Бородине (2005).

В 1981 г. увидела свет книга «Андрей Сергеевич Фаминцын. Жизнь 

и научная деятельность». Это был коллективный труд ведущих специали-

стов Ленинграда и Москвы, ответственным редактором которого высту-

пил академик А.Л. Курсанов. Публикация этого сборника стала заметным 

событием в среде ботаников. Была восстановлена справедливость в от-

ношении академика Фаминцына, убежденного защитника студенческой 

молодежи, поборника демократических прав и свобод в университетском 

и академическом сообществе ученых. Именно эта сторона деятельности 

выдающегося ботаника получила подтверждение и фактическое обо-

снование документами из фонда 39 Ленинградского отделения Архива 

АН СССР, описанного М.В. Крутиковой.

При взгляде на ушедшие годы в памяти всплывает период изучения 

корпуса документов, связанных с научными связями Карла Линнея (1707–

1778) с ботаниками России, его перепиской с известным исследователем 

Камчатки С.П. Крашенинниковым (1711–1755). Сотрудники Архива бе-

режно сохранили ценнейшие документы — письма К. Линнея к С.П. Кра-

шенинникову из Упсалы.

По материалам академического архива был подготовлен и в 1958 г. издан 

сборник статей «Карл Линней» [2]. В состав редколлегии входили акаде-

мики В.Н. Сухачев, Н.В. Цицин, профессора Н.А. Базилевская, К.И. Мей-

ер, Л.Я. Бляхер, кандидат биологических наук А.А. Щербакова. В сборник 

была также включена подготовленная Б.Е. Райковой и Т.А. Красоткиной 

(Лукиной) публикация переписки К. Линнея с деятелями Петербургской 

Академии наук И. Амманом, Г.Ф. Миллером, А.И. Лекселем, И.Я. Лерхе. 

Сборник был приурочен к 250-летию со дня рождения шведского 

натуралиста и имел международный резонанс. Материалы сборника со-

храняют интерес и в XXI в. Они иллюстрируют связь поколений акаде-

мических архивистов, их верность традиции сбережения исторического 

документа.

Развивая дело, начатое Г.А. Князевым еще в 1930-х гг. по распростра-

нению среди ученых архивных данных о связях Чарльза Дарвина с Петер-

бургской Академией наук [3], историки биологии приступили к разработ-

ке более широкой темы «Развитие эволюционной теории в Академии 

наук» в хронологических рамках второй половины XIX — начала XX в. 

Ее исполнение стало возможным опять-таки на основе поиска, изучения, 
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систематизации и осмысления документов академического архива. Работа 

проводилась в 1970-е и 1980-е гг. и дала свои результаты, расширив круг 

представлений о связях Ч. Дарвина с ботаниками и зоологами России [4].

Невозможно переоценить работу сотрудников академического архи-

ва на берегу Невы по сбережению, систематизации, составлению описей 

фондов двух видных ботаников — И.П. Бородина (1847–1930) и В.Н. Лю-

бименко (1873–1937). Изучая научную, организационную и общественную 

деятельность этих ученых, я всякий раз мысленно благодарила за профес-

сионализм и тщательность архивистов, обработавших фонды Бородина 

(№ 125) и Любименко (№ 294). В их работе по описанию названных фон-

дов и систематизации материалов отчетливо просматривается подлин-

ный научный интерес к источнику, осознание значения трудов и личности 

ученого-фондообразователя. 

Я хорошо помню Тамару Ивановну Лысенко и ее внимание к описа-

нию фонда В.Н. Любименко. Научно-техническую обработку богатей-

шего фонда академика, вице-президента Академии наук в 1917–1919 гг. 

И.П. Бородина, основателя научной школы ботаников-лесоводов, борца 

за охрану природной среды, осуществила Н.С. Прохоренко. Позднее до-

полнительную работу провели В.А. Буховец и М.Б. Шамардина. Благодаря 

их кропотливому труду исследователи получили возможность наиболее 

полного ознакомления с научным наследием и обширной корреспонден-

цией ученого.

История науки, помимо своей исконной задачи систематизации зна-

ний, изучения предпосылок, приводящих к открытиям, рассмотрения 

их дальнейшей судьбы, включает в себя еще вопросы выявления условий 

и факторов развития исследовательского процесса. И здесь на одно из 

важных мест выходят личные контакты между учеными. 

Такие связи существовали и существуют в настоящее время между со-

трудниками академического архива и Ленинградским отделением (ныне 

Санкт-Петербургским филиалом) Института истории естествознания и 

техники. Обращаясь к 1950–1960-м гг., ко времени, когда  группой исто-

рии биологии руководил Б.Е. Райков, уместно вспомнить о ее контактах 

с Еленой Сергеевной Кулябко (1900–1990) и с Наумом Михайловичем 

Раскиным (1906–1986). Вспоминается доклад последнего на годичной 

конференции Ленинградского отделения ИИЕТ, посвященный перепи-

ске А.Н. Крылова с учеными-физиками, математиками, медиками. Исто-

рики науки узнали о международных связях ученого, о его деятельности 

в Академии наук. 

На страницах трудов ИИЕТ публиковались результаты исследований 

Е.С. Кулябко. Одно из них — «Студенческие годы академика Василия Зуе-

ва» (1957) — находилось в сфере интересов Б.Е. Райкова, углубленно изу-

чавшего жизнь и труды этого известного натуралиста и путешественника, 

сподвижника П.С. Палласа. Позднее, уже в 1980 г., Е.С. Кулябко выступила 

с докладом, приуроченным к 269-й годовщине со дня рождения М.В. Ло-

моносова (1711–1765), где рассмотрела главные направления в своей рабо-

те над творческим наследием основателя русской науки.
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Творческие и научно-организационные контакты историков и био-

логов с Архивом Академии наук (с 1963 г. — Ленинградским отделением, 

с 1991 г. Санкт-Петербургским филиалом Архива АН), возникшие при 

Б.Е. Райкове и А.В. Кольцове, продолжаются, приобретая новые аспекты 

и формы, которые реализуются в совместных проектах.

В череде ушедших лет воскресают в памяти постоянно чуткие помощ-

ники читателям — сотрудники архива Мария Владимировна Крутикова 

(1889–1979) и Белла Алексеевна Малькевич. Их доброжелательность, го-

товность прийти на помощь в поиске информации, расшифровка труд-

ночитаемых текстов способствовали успеху занятий в Архиве АН. Содей-

ствие в работе, интерес к ней неизменно проявлял Михаил Шмильевич 

Файнштейн (1948–2003), который к науке шел долгим и упорным трудом. 

Зная Михаила Шмильевича с его юных лет, я ценила его приветливость 

и радовалась успехам в разработке выбранных им исторических тем.

Занимаясь в академическом архиве, в его читальном зале с портретами 

М.В. Ломоносова и С.И. Вавилова, справочными изданиями, картотекой, 

составленной многими поколениями архивистов, общаясь с воодушевлен-

ными читателями и сотрудниками, всегда испытываешь творческий подъ-

ем. Возникает неистребимое стремление к открытию новых фактов из 

истории ботаники и научной деятельности ученых. Вся обстановка в архи-

ве на Университетской набережной, слаженная, хорошо организованная, 

четкая работа сотрудников, их внимание к читателю вызывают чувства глу-

бокого уважения и искренней признательности. 

Через общение историков науки, представителей экспериментальных 

направлений биологии с архивистами расширяется информационное про-

странство науки, определяются ориентиры для дальнейших исследований.
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ПЕРСОНАЛИИ УЧЕНЫХ В ИСТОРИИ НАУКИ 
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ИОГАНН КЕПЛЕР: К ИСТОРИИ СУДЬБЫ И НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ
Ключевые слова: Законы движения планет, «Диоптрика», 

Кеплер-астролог, cуд инквизиции над матерью Кеплера 

Иоганн Кеплер родился 27 декабря 1571 г. в небольшом германском городке 

Вейле. Его «детство было безрадостным. Оно прошло среди грубых и неве-

жественных людей, в обстановке постоянных ссор и взаимных упреков, ру-

гани и брани» [1, с. 14]. В поисках своего генотипа И. Кеплер составил горо-

скопы на всех своих родственников, а в пояснениях к ним дал беспощадные 

характеристики, по которым можно судить о семье, из которой он вышел. 

Об отце И. Кеплер писал: «…человек злобный, непреклонный, сварли-

вый, он обречен на худой конец <…>, скиталец…» [2, с. 17]. Отец действи-

тельно был человеком, трудным для семьи: брался за разные дела, бросал 

их, менял места жительства, в конце концов нашел себя на военной службе 

и после одной из кампаний умер в 1589 г. 

Осталась мать, ее звали Катерина. Она знала толк в травах и снадобьях, 

врачевала. Воспитавшая ее тетка окончила жизнь на костре как ведьма. 

Сын писал о матери: «…смугла, сварлива, низкого роста, болтлива, с тяже-

лым характером» [3, с. 45]. Но она жалела и любила Иоганна, родившегося 

недоношенным, слабым и впоследствии никогда не отличавшимся хоро-

шим здоровьем. «Хилый, вялый, тощий» [3, с. 45], — писал он о себе. «Сла-

бое здоровье очень мешало Кеплеру в его научных занятиях. Ему трудно 

было вести астрономические наблюдения в холодные зимние ночи, но 

еще больше препятствовали этому врожденные пороки зрения: сильная 

близорукость и монокулярная полиопия (так называемое множественное 

зрение), при котором одиночный предмет кажется множественным. Он, 

например, видел не одну Луну, а несколько. Только сила духа и воли по-

зволили ему справляться с его многочисленными физическими недугами» 

[1, с.  5]. По свидетельствам современников, ученый «был маленького ро-

ста, недурен собой, подвижный, тонкий, худощавый. Имел темные волосы 

и глаза и был очень близорук» [4, с. 148]. 

И. Кеплер получил превосходное образование. Этим он обязан тому, 

что жил в земле Вюртемберг, герцог которого принял протестанство, 
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а протестанты придавали огромное значение образованию. И. Кеплер 

прошел все стадии государственного обучения от монастырской школы до 

семинарии и хотел стать теологом. За его обучение платило государство. 

После семинарии он учился в Тюбингенском университете, где впервые 

познакомился со взглядами Н. Коперника. Но закончить курс обучения 

ему не удалось, так как из гимназии штирийского города Граца поступи-

ло требование прислать математика на освободившуюся вакансию. Выбор 

пал на И. Кеплера, и он, обучавшийся не за свой счет, не мог отказаться, 

как ни тяжело ему было расставаться с мечтой стать теологом.

В Граце он прожил 6 лет. Помимо преподавания в школе, на будущем 

ученом лежала обязанность составлять астрономические календари на сле-

дующий год и давать астрологические прогнозы. Уже в первом календаре, 

составленном И. Кеплером, сбылись все основные прогнозы. И в дальней-

шем И. Кеплер неоднократно делал верные предсказания, поэтому за ним 

утвердилась слава выдающегося астролога. Он же смотрел на астрологию, 

как на дополнительный заработок: «Лучше издавать альманахи с предска-

заниями, чем просить милостыню» [2, с. 34]. 

Главным для него в те годы стала работа по изучению теории Н. Копер-

ника и создание своей собственной первой работы — «Космографической 

тайны», которая вышла в свет в 1596 г. Автор послал свою первую книгу 

Г. Галилею и Тихо де Браге. Последний «правильно оценил первую рабо-

ту Кеплера, не имевшую научного значения, но вместе с тем понял, что на 

научном небосклоне взошла звезда первой величины» [1, с. 18]. Т. де Браге 

пригласил к себе начинающего ученого, чтобы лично с ним познакомиться. 

Мечта стать теологом долгое время не отпускала Кеплера. Как ни труд-

но ему было, в конце концов, он расстался с ней. Пришло убеждение, что 

познавая тайны Вселенной, он, как и теологи, служит Создателю. Так ре-

шилась его научная судьба. 

Но природа с большим трудом отдает свои тайны человеку. Кеплеру уда-

лось раскрыть хотя бы часть этих тайн. Какого напряжения это ему стоило, 

видно по вырвавшейся у него фразе: «Я бился о тысячу стен…» [3, с. 46]. 

В 1597 г. в Граце по настойчивым советам друзей он женился на местной 

уроженке, дочери богатого мельника Барбаре Мюллер (см. цв. вкл.: рис. 1). 

Женив его, коллеги хотели закрепить талантливого преподавателя за своей 

гимназией. Свадьба эта, по словам самого Кеплера, происходила «при не-

благоприятном небе» [2, с. 49]. Барбара в свои 23 года имела за плечами уже 

два замужества и растила дочь. Чувства с обеих сторон были достаточно сдер-

жанными. Барбара была нервной, болезненной, неспокойной женщиной, не 

прочла ни одной книги, кроме молитвенника (см. цв. вкл.: рис. 2). Интеллек-

туальная и духовная жизнь мужа оставалась для нее за семью печатями.

А меж тем атмосфера в Граце, в Австрии и вообще в Европе меня-

лась на глазах. Нарастала волна рекатолизации. Протестантов начали всё 

сильнее притеснять, требуя перехода в католичество или отъезда из стра-

ны. В 1600 г. Кеплер уезжает из Граца в Прагу, где в то время жил и ра-

ботал Т. де Браге — католик, аристократ, придворный математик и астро-

ном Рудольфа II, императора Священной Римской империи. С легкой 
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руки Т. де Браге и во многом благодаря ему начался самый плодотворный 

и счастливый период жизни ученого. 

Тихо де Браге, выдающийся астроном своего времени, был гением 

и основоположником практической астрономии. Он усовершенствовал уже 

существовавшие до него инструменты, сам изобретал новые. Ученый обла-

дал уникальными для тех времен астрономическими инструментами, о ко-

торых Кеплер даже не мог и мечтать. В руках Т. де Браге оказались бесцен-

ные данные многолетних наблюдений за звездами, которыми он не хотел ни 

с кем делиться и которые не собирался публиковать. Однако правильно упо-

требить их ученый не мог: не хватало богатства мысли и смелости воображе-

ния, которых у Кеплера было с лихвой. По мнению последнего, Т. де Браге 

нужен был архитектор, который на основе собранных материалов сумел бы 

построить стройное здание новой модели мироздания [2, с. 72]. Т. де Браге 

был своенравным, высокомерным человеком, и работать вместе с ним было 

непросто, тем более что он не считал Кеплера равным себе по таланту. Не-

известно, чем бы завершилось их сотрудничество, если бы Т. де Браге вне-

запно не заболел и не умер в октябре 1601 г.

Придворным математиком вместо Т. де Браге назначают Кеплера, ему 

же поручают заботу об инструментах и рукописях ученого, а также про-

должение подготовки новых планетных таблиц. Ученому было назначено 

жалованье 500 гульденов в год, в то время как предшественнику Кеплера 

причиталось 3000, но их почти не платили ни тому, ни другому: тогда в че-

сти были придворные поэты, а не ученые [5, с. 31]. Сбывается мечта Кепле-

ра: в его руках, наконец, оказываются бесценные журналы многолетних 

астрономических наблюдений, которые позволили ему открыть свои зна-

менитые три закона движения планет. 

Кеплеру повезло в том, что он оказался в Праге именно на рубеже 

XVI–XVII вв., когда там сложилась особая атмосфера. Это было связано 

с личностью императора Рудольфа II Габсбурга. Хотя он и слыл сумасшед-

шим (он был внуком Хуаны Безумной), но сумел создать особую обста-

новку в городе, стремясь сохранить при своем дворе идеалы гуманизма, 

основанного на свободной, открытой культуре и уникальной для того вре-

мени религиозной терпимости. Вот почему Кеплеру было здесь так легко 

жить и работать. При дворе сложилось большое международное научное 

сообщество, названное рудольфинским центром.

Уже зимой 1601 г. Кеплер выводит один из законов движения планет, 

который впоследствии получит наименование второго (закон площа-

дей). Закон гласит: радиус-вектор планеты описывает в равные промежут-

ки времени равные площади. Закон, позднее названный первым, Кеплер 

сформулировал в 1605 г.: все планеты движутся вокруг Солнца по эллипсам 

(а не по кругу, как считали раньше), в одном из фокусов которого (общем 

для всех планет) находится Солнце. Это было революционное открытие. 

Сейчас трудно представить, «какое огромное интеллектуальное усилие, 

а также отвага требовались, чтобы допустить самую мысль о неправиль-

ности идеи круговых орбит, ведь круг в философии, науке, искусстве вос-

принимался тогда как идеальная, совершенная фигура» [3, с. 44]. Ввести 
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вместо круга эллипс значило произвести полный переворот в астрономии 

и сознании людей. 

Оба закона были сформулированы в его книге «Новая астрономия», 

которая увидела свет в 1609 г. в Гейдельберге. Третий закон был найден 

позднее, в 1618 г. В современной формулировке он звучит так: квадраты 

периодов обращений планет вокруг Солнца пропорциональны кубам 

больших полуосей их эллиптических орбит. Этот закон послужил основой 

для открытия И. Ньютоном закона всемирного тяготения.

В 1611 г. неожиданно закончился пражский период жизни Кеплера, 

так как произошли кардинальные изменения в жизни города. В результате 

борьбы со своим братом Рудольф II вынужден был отречься от престола, 

его объявили пленником Праги и заточили в собственном дворце. Кеплер 

остался не у дел. Он начал искать себе новое место, видя, что обстановка и 

интеллектуальная жизнь в Праге необратимо меняются. Ученый остановил 

свой выбор на Линце, городе Верхней Австрии, в основном из-за жены, 

тосковавшей по родным местам. Кеплер принял там должность матема-

тика земель Верхней Австрии. Но накануне переезда Барбара заболела 

и умерла. Немногим ранее умер их сын Фридрих, любимец отца, подавав-

ший большие надежды в математике. Так печально закончился счастливый 

пражский период жизни Кеплера. 

Через год в Линце он снова женится. На этот раз он выбирает невесту 

сам и рассматривает 11 кандидатур, о чем подробно рассказывает в одном из 

своих писем, давая характеристику каждой из претенденток. В конце кон-

цов, выбор падает на Сусанну Рейтингер, бесприданницу, дочь столяра, по-

лучившую, однако, воспитание в семье баронессы Штаремберг. Несмотря 

на то, что ей было всего 23 года, умная, образованная и стойкая Сусанна ста-

ла преданным товарищем Кеплеру и надежной опорой его детям [2, с. 154]. 

В Линце Кеплер прожил 14 лет. Он сохранил за собой звание при-

дворного математика. Помимо преподавания в высшей школе, ему было 

поручено продолжить составление таблиц планетных движений (на осно-

ве данных наблюдений Т. де Браге) и изготовить географическую карту 

Верхней Австрии.

Спокойная работа в Линце прервалась в самом конце 1615 г. письмом 

сестры, которая сообщила, что их мать обвинили в колдовстве. Эта история 

началась со ссоры с соседями. Соседка Катерины Урсула заказала ее сыну, 

брату Кеплера, дюжину оловянных тарелок. Он тарелки изготовил, но не 

сошелся с соседями в цене. Катерина стала на сторону сына, поэтому Урсула 

затаила обиду. Через некоторое время Урсула заболела и в отместку Катери-

не обвинила ее в том, что та опоила ее «колдовскими травами». Как видим, 

психология человека в веках не меняется. Матери Кеплера была уготована 

судьба сгореть на костре, если бы не вмешался Кеплер. Охоту на ведьм пи-

сатель И. Ефремов назвал позором человечества, отмечая, что «честный че-

ловек с добрым именем мог гораздо безопаснее, безмятежнее и спокойнее 

жить среди и турок и татар, нежели среди немецких христиан» [6, с. 133]. 

Катерине ставились в вину мор животных, сглаз людей, связь с дьяволом, 

кто-то якобы видел, как семидесятилетняя женщина скакала на телке. Одно 
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обвинение было нелепее другого. Но два пункта были особенно серьез-

ными. Как-то мать Кеплера сказала, что нет никакого ада и рая, а если кто 

умрет, то ему такой же конец, как неразумной скотине. Это высказывание 

посчитали страшной ересью. Видимо, независимость мышления генетиче-

ски передалась Кеплеру от матери. Второй пункт обвинений был еще се-

рьезней: могильщик местного кладбища показал, что она просила его рас-

копать могилу своего отца и извлечь оттуда череп, для того чтобы оправить 

его в серебро, сделать из него кубок и подарить своему сыну Иоган ну. Она 

где-то слышала, что такой подарок приносит счастье [5, с. 36]. 

Протоколы и другие документы инквизиции донесли до нас ценные 

сведения о фигурантах таких дел. Что бы мы узнали, например, о Жанне 

д¥Арк, ее жизни, ее «голосах», если бы не эти протоколы. Документы дают 

подробное описание процесса над матерью Кеплера и всего, что с ним 

связано. Следствие тянулось почти пять лет. Наконец, в августе 1620 г. 

Катерина была арестована и посажена в тюрьму. Кеплер спешит в Леон-

берг, где 4 сентября 1620 г. уже начался процесс. Он сам защищал мать и 

построил защиту очень искусно. Он не отвергал существование ведьм, не 

отрицал свидетельские показания, а просто давал каждому конкретному 

случаю вполне естественное объяснение. Ему это удавалось: да, младенцы, 

над колыбелью которых склонялась мать, умерли, но в то время свиреп-

ствовала оспа, и многие умирали; у девочки, которую встретила Катерина, 

действительно заболела рука, но, как выяснилось, эта девочка несла непо-

сильный для себя груз и просто растянула руку. Каждое подобное толкова-

ние требовало от Кеплера больших усилий: на каждый случай нужно было 

разыскать свидетелей. А пунктов обвинения было 49! 

В одном из протоколов судьи были вынуждены записать: «Арестован-

ную, к сожалению, защищает ее сын, господин Иоганн Кеплер, матема-

тик» [2, с. 194]. Борьба за мать стоила ему «нескольких лет жизни, когда 

вся эрудиция, все знания, весь разум всемирно известного ученого были 

затрачены на то, чтобы отвести от матери нелепые обвинения» [2, с. 194]. 

4 октября 1621 г. процесс был прекращен и его мать выпустили из тюрьмы. 

В то время это был редчайший случай. Через полгода она умерла, но как 

говорится, в своей постели.

Летом 1624 г. Кеплер закончил составление новых астрономических 

планетных таблиц — так называемых «Рудольфинских таблиц», названных 

в честь Рудольфа II. Над ними он трудился 22 года. Это была кропотливая, 

громоздкая и в общем однообразная, рутинная и скучная работа. Кеплер 

много вычислял, причем, одно и то же вычисление делалось 70 раз для про-

верки его правильности. Сохранилось 900 листов таких вычислений, за-

полненных мелким почерком (см. цв. вкл.: рис. 3). Кто-то сказал: «Та эпо-

ха нуждалась в титанах и рождала титанов!»

Кеплер жил в то время, когда математика становилась мощным инстру-

ментом в познании природы. А инструмент этот был еще очень слаб, и 

Кеплеру самому приходилось принимать участие в его разработке. Он со-

ставил и в 1624 г. издал таблицы логарифмов для вычислений в десятичной 

системе. Современное обозначение логарифма Log введено в обращение 
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Кеплером. После выхода его «Тысячи логарифмов» была облегчена ра-

бота многим ученым, да и его работа над «Рудольфинскими таблицами» 

заметно упростилась и ускорилась. Таким образом, Кеплер «оказался 

первым естествоиспытателем, который стал и создателем и потребителем 

качественно новых математических знаний, первым предвестником насту-

пления нового периода в развитии математики» [2, с. 161]. 

«Рудольфинские таблицы» Кеплер считал основным делом своей жиз-

ни. Их ждали с нетерпением моряки и астрономы, составители календарей 

и астрологи. Запросы на Таблицы поступали не только из европейских го-

сударств, но и из стран Азии и Америки. После их публикации в 1627 г. они 

на протяжении почти двух столетий оставались на службе у человечества.

Кеплер внес большой вклад не только в астрономию, но и в такие раз-

делы физики, как геометрическая и физиологическая оптика, создал тео-

рию механизма зрения, близкую к современной. Ко всему у него был инте-

рес и способность к познанию.

В январе 1610 г. Г. Галилей сделал телескоп и первый обратил его на 

звездное небо. Произошла революция: оказалось, что на Луне имеются 

горы, цирки (кратеры), на Солнце есть пятна, причем светило вращает-

ся вокруг своей оси, Млечный путь распался на множество звезд. В мар-

те 1610 г. Г. Галилей описал все увиденное в работе «Звездный вестник» 

и сделался европейской знаменитостью. Очень скоро узнал о его откры-

тии и Кеплер. Возбужденный этим, он возвратился к оптическим вопросам 

и написал свой труд «Диоптрика», в котором обосновал теорию телескопа 

Г. Галилея и развил ее дальше. Ученый создал свой телескоп, который был 

намного лучше и вытеснил Галилеевский еще при его жизни. Этот теле-

скоп является прообразом современного рефрактора.

Кеплер вплотную подошел к пониманию природы тяготения. Он пи-

сал: «Гравитацию я определяю как силу, подобную магнетизму — взаимно-

му притяжению. Сила притяжения тем больше, чем оба тела ближе один к 

другому…» [2, с. 105]. Исходя из этого, ученый впервые объяснил природу 

океанских приливов и отливов: «тела Солнца и Луны притягивают воды 

океана с помощью некоторых сил, подобных магнетизму» [2, с. 105].

Чем бы ни занимался этот гениальный человек, везде он или продви-

нул какую-либо отрасль науки, открыв важные законы, или заложил в них 

«первый кирпич». Астроном и историк астрономии П. И. Яшнов писал, 

что в трудах Кеплера «в изобилии рассеяны глубокие соображения и бле-

стящие догадки, содержащие не в достаточно оформленном состоянии 

научные истины, ставшие впоследствии прочным достоянием математики, 

механики и физики» [7, с. 200].

Последние годы жизни Кеплера были вновь омрачены лишениями 

и скитаниями. Не было средств ни на жизнь, ни на издание трудов. Все по-

пытки получить причитающееся ему, как императорскому математику, жа-

лованье, как всегда, успехом не увенчались. Издание таблиц он вынужден 

был осуществлять в ущерб семье за свой счет.

А меж тем в Линце тоже начались гонения на протестантов. Им всем 

было предложено или перейти в католичество, или в течение шести меся-
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цев покинуть город. Кеплеру и работникам его типографии благосклонно 

разрешили остаться в городе до окончания работы над «Таблицами». Но 

случилось непредвиденное: с 1618 г. уже шла Тридцатилетняя война и жи-

тели Линца оказались вовлеченными в военные действия, в ходе которых 

сгорела типография Кеплера. Сгорели станок, набор части «Таблиц» и 

отпечатанные листы. Рукопись книги чудом уцелела. Кеплер не мог боль-

ше оставаться в Линце и перебрался в Ульм, где ему удалось издать «Ру-

дольфинские таблицы», после чего он отправился в Прагу повидаться с 

Фердинандом II. Император милостиво встретил Кеплера, принял от него 

в подарок экземпляр «Таблиц», приказал заплатить ему за издательские 

издержки 4 тысячи золотых. Но когда речь зашла о возможности занять 

место в Карловом университете в Праге, от Кеплера потребовался пере-

ход в католичество. Менять вероисповедание Кеплер наотрез отказался, 

хотя положение его и его семьи было отчаянным: в Линце находиться было 

нельзя, а нового места работы не было. В очередной раз уже 57-летний 

ученый вновь оказался у разбитого корыта.

Помощь пришла совсем неожиданно от прославленного полководца, 

любимца императора, героя Тридцатилетней войны Альбрехта Валлен-

штейна. Когда-то Кеплер составил ему гороскоп, который определил его 

судьбу: астроном предсказал ему яркую жизнь, славу и богатство. Горо-

скоп потряс душу тогда еще никому не известного капитана. Он прочел 

в нем свою судьбу и уверовал в него полностью, тем более что предсказа-

ния, и дурные и счастливые, сбывались одно за другим. Нужно сказать, что, 

Кеп лер, безусловно, видел в составлении гороскопов не только легкий за-

работок, но серьезно относился к тем возможностям, которые гороскоп 

и вообще астрология предоставляют человеку для познания его характера 

и судьбы. Он считал, что человек, пользуясь свободой воли, способен если 

не изменить судьбу, то хотя бы ее «подправить» [3, с. 47]. Гороскопы Кеп-

лера обладали большой степенью «сбываемости» (см. цв. вкл.: рис. 4).

А тогда, в 1628 г. А. Валленштейн встретил в Праге измученного не-

взгодами Кеплера и предложил ему поселиться в своем имении. Так ма-

ленький городок Саган оказался последним прибежищем ученого. Здесь 

можно было не бояться религиозных преследований, А. Валленштейн был 

щедр, жизнь текла мирно и неторопливо. Кеплеры, наконец, смогли пере-

дохнуть, но, как оказалось, лишь на короткое время. Уже в 1630 г. А. Вал-

ленштейн впал в немилость и получил отставку. Кеплер вновь остался без 

покровителя.

Тогда он решает ехать в Регенсбург (Бавария) на сбор германских кня-

зей, где тогда находился император Фердинанд II, чтобы получить хотя бы 

часть денег, которые задолжали ему Габсбурги. Он отправился в путь вер-

хом, что было дешевле. Стоял холодный ветреный ноябрь. До Регенсбурга 

Кеплер добрался простуженным и сразу слег. Пока он болел, сейм закон-

чился. Простуда перешла в воспаление легких, и он умер 15 ноября почти 

59 лет от роду. «После смерти Кеплера осталось одно изношенное платье, 

две рубашки, несколько медных монет и 29 тысяч дукатов (флоринов) не-

уплаченного жалования…» [1, с. 14]. Друзья и почитатели похоронили его 
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на протестантском кладбище за городской стеной. В результате сражений 

Тридцатилетней войны от могилы Кеплера не осталось и следа.

Закончилась трудная, мятежная жизнь великого ученого, но вместе 

с тем и полная высочайшего счастья, счастья творчества. Он услышал го-

лос Вселенной, почувствовал ее гармонию, он смолоду ощущал в себе по-

тенциальные возможности вырвать у природы хотя бы некоторые ее тай-

ны. Кеплер посвятил этому всю свою жизнь. 

Архив Кеплера не пропал, хотя история его полна такого же драма-

тизма, как и жизнь самого ученого. Он был сохранен сыном Кеплера от 

первого брака — Людвигом. Семья хотела его продать императору, но это 

не удалось, как не удалось потомкам ученого получить и невыплаченное 

Кеплеру императорское жалованье. Его внуки продали архив известно-

му гданьскому астроному Гевелию, причем рукописи чудом не погибли во 

время пожара 1679 г. [7, с. 30]. Через 21 год после смерти Гевелия, в 1708 г. 

архив был куплен магистром Михаилом Ганшем из Лейпцига. Ему мы обя-

заны тем оформлением документов, который существует и сейчас. Он 

привел в порядок приобретенные рукописи, распределил их на 22 тома, 

«облачив» их в белые пергаментные переплеты с золотым тиснением. 

На передней крышке был выбит девиз «Deo et publico» («Богу и народу»). 

На задней крышке — инициалы М. Ганша и дата «1712». На корешках от-

тиснуты номера томов и отдельные буквы. Если расположить тома в поряд-

ке возрастания, то образуется надпись «MANUSC, KEPPLERIANORUM» 

[8, с. 303]. М. Ганш замахнулся на издание сочинений Кеплера в 22 томах, 

но разорился. Рукописи исчезли из поля зрения почти на полстолетие и 

лишь около 1760 г. их обнаружил во Франкфурте у некоторой «монетной 

советницы» Трюммер выдающийся архивист, знаток рукописных материа-

лов Готлиб Мурр из Нюрнберга. Он понял, что документы нужно спасать. 

Обратился ко многим сильным мира сего, но безуспешно. 

Начало переговорам с Россией было положено письмом Г. Мура 

к Л. Эйлеру, написанным 30 апреля 1773 г., где он писал: «Я не сомневаюсь 

в благосклонном ответе, ибо я хлопочу о рукописях человека, который был 

учителем Ньютона и которого Германия оставила умирать с голоду. Неу-

жели она даст погибнуть и его рукописям? Но Екатерина Великая возьмет 

их к себе!» [9, с. 134]. Л. Эйлер совместно с академиками В.Л. Крафтом и 

А.И. Лекселем доложили об этом на Конференции Академии наук. Ека-

терина II распорядилась о приобретении архива. В 1774 г. рукописи Ке-

плера были доставлены в Петербург. Сначала они находились в библио-

теке Академии наук. После открытия Пулковской обсерватории в 1839 г. 

документы хранились там. В 1876 г. обсерватория приобрела хранившиеся 

в Лаубане (Силезия) у прямых потомков Кеплера сестер Шнибер семей-

ные реликвии, которые послужили хорошим дополнением к собранию его 

рукописей [8, с. 310]. Среди них парные миниатюрные портреты маслом 

Иоганна и Барбары Кеплер, зятя Иоганна Кеплера Якова Барча, вещи, 

принадлежавшие Барбаре Кеплер: головная повязка, корзиночка для ни-

ток, позолоченная серебряная булавка и молитвенник, а также фаянсовая 

тарелочка, принадлежавшая правнучке И. Кеплера [10, д. 1–8].
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Документы Кеплера не лежали «мертвым грузом» в Пулковской об-

серватории, по первому требованию они предоставлялись для публика-

ции. В середине ХIХ в. (в 1857–1871 гг.) издание документов Кеплера было 

осуществлено в восьми томах под руководством штутгартского профес-

сора Кристиана Фриша с участием виднейших астрономов Европы, в том 

числе Василия и Отто Струве. Пулковская обсерватория предоставила для 

этого издания копии всех имеющихся у нее материалов Кеплера. Но из-

дание К. Фриша страдало определенными недостатками, поэтому еще до 

Первой мировой войны было задумано новое издание собрания сочине-

ний. Была достигнута договоренность о том, что документы Кеплера том 

за томом будут пересылаться из Пулковской обсерватории в Баварскую 

академию наук в Мюнхен для полистного фотокопирования. Это копи-

рование осуществлялось свыше 20 лет с перерывом во время Первой ми-

ровой войны и было завершено в 1934 г. [2, с. 258]. Собрание сочинений 

Кеплера в 18-ти томах было издано Немецким исследовательским обще-

ством и Баварской академией наук в 1937–1959 гг. В 1975 г. вышел в свет 

19-й том, содержащий документы о жизни и деятельности Кеплера.

В 1937 г. Пулковская обсерватория передала собрание рукописей Ке-

плера в Архив АН СССР (ныне Санкт-Петербургский филиал Архива 

РАН). В СПФ АРАН хранится 18 из 22 переплетенных томов, тома 6, 7, 8 

и 12 попали Венскую государственную библиотеку.
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Личность и неопубликованные архивные материалы данцигского врача 

и естествоиспытателя Даниила Готлиба Мессершмидта (1685–1735), осу-

ществившего первую научную комплексную экспедицию в Сибирь по 

поручению Петра I (см. цв. вкл.: рис. 1), привлекала внимание ученых с 

первой трети XVIII в. [1, c. 25–30; 2, с. 6–15]. Участник его экспедиции, не-

мецкий капитан на шведской службе, а затем русский пленный Ф.И. Таб-

берт (фон Страленберг) около 10 лет (1711–1721) прожил в Тобольске, 

административном центре Сибирской губернии. Вернувшись в Швецию, 

Ф.И. Страленберг в 1730 г. опубликовал в Стокгольме книгу с описанием 

Северо-Восточной части Европы и Азии [3], где частично издал картогра-

фические, этнографические, лингвистические и археологические данные, 

собранные экспедицией Д.Г. Мессершмидта [4]. 

Еще при жизни Д.Г. Мессершмидта подготовку к изданию его матери-

алов в 1731 г. начал ботаник академик И. Амман (1707–1741), но им были 

опубликованы лишь выдержки из рукописей — описания нескольких видов 

растений и исследование о бактрийском верблюде. Известно, что помимо 

обширных экспедиционных коллекций, в 1728 г. пополнивших Кунсткамеру, 

после смерти Д.Г. Мессершмидта в Академию наук поступили также руко-

писи и библиотека, приобретенные у его петербургских родственников — 

жены (с 1728 г.) Бригиты Эллен 2 и единственной дочери. Многие рукописи, 

хранившиеся в Библиотеке АН, были систематизированы и переплетены 

(см. цв. вкл.: рис. 2) самим Д.Г. Мессершмидтом [5, c. 157]. Благодаря покуп-

1 Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 12-

06-00005а, РГНФ, проект № 12-01-00008a. В основе статьи —доклад на ежегод-

ной международной научной конференции «Deutsch-Russische Begegnungen 

2013: Überleben in Sibirien», организованной Международным обществом 

Вильгельма Стеллера и Университетом Мартина Лютера в Галле, 17–18 октяб-

ря 2013 г.
2 После смерти Мессершмидта его вдова вышла замуж за адъюнкта АН Г.В. Стел-

лера, а после похорон второго мужа — за учителя Фрейеслебена.
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ке архива «великого ученого в области естественной истории» (по харак-

теристике Г.Ф. Миллера [6, c. 522]) документы стали доступны для изучения 

следующими поколениями специалистов. Так, материалы путешественника 

в большей или меньшей степени использовали и частично опубликовали 

участники Второй Камчатской экспедиции — руководитель академического 

отряда историк Г.Ф. Миллер, ставший первым биографом путешественника-

натуралиста [6, c. 522, 574–576], естествоиспытатель И.Г. Гмелин, а также бо-

таник и путешественник И.П. Фальк. Академик П.С. Паллас издал фрагмен-

ты текста дневника Д.Г. Мессершмидта по не вполне точным эксцерптам, 

сделанным И.Г. Георги. «Великие труды Палласа и его ближайших совре-

менников и последователей заставили забыть про рукописи Мессершмид-

та, издание которых казалось теперь уже излишним, так как его маршруты 

были отчасти повторены новыми путешественниками», — констатировал 

И.П. Толмачев почти 200 лет спустя [7, л. 66].

Вопрос о публикации экспедиционных материалов Д.Г. Мессершмид-

та безуспешно поднимался в Академии наук в 1769 г. и 1818 г. [8, л. 28–29]. 

Следует учитывать, что в XVIII–XIX вв. рукописями академических со-

браний — Архива Конференции, Библиотеки, Азиатского музея и др. — 

ученые соответствующих специальностей пользовались порой бескон-

трольно: нередко уносили домой нужные рукописные материалы или даже 

брали их с собой в экспедиции. Такая практика привела к безвозвратной 

утрате нескольких неопубликованных работ Д.Г. Мессершмидта — целого 

ряда карт его собрания и 10-го тома «Ornithologicon Sibiriae» с записями 

с 30 июля 1723 по 22 апреля 1724 г., который в 1828 г. был утерян акаде-

миком Х.Г. Пандером [5, c. 160–161, примеч. 90]. Через три года, в 1831 г. 

в реке Лене был потоплен шестой том дневника Д.Г. Мессершмидта, взя-

тый из Библиотеки АН виленским ученым Егором Николаевичем Фусом 

(1806–1854), прикомандированным Академией наук в качестве астронома 

к 11-й русской духовной миссии в Китай (1830–1832 гг.) [9, с. 178–179]. 

Однако само существование этого тома дневника современный биограф 

Д.Г. Мессершмидта М.Г. Новлянская поставила под сомнение [5, c. 162].

В XIX в. научное наследие Д.Г. Мессершмидта так или иначе использо-

вали Ф.Ф. Брандт, А.Ф. Миддендорф, П.П. Пекарский, В.В. Радлов (1881–

1894) и другие ученые, высоко оценившие вклад в различные области нау-

ки одного из первых исследователей Сибири. 

Изучение творческого наследия Д.Г. Мессершмидта в XVIII–XIX вв. 

является темой самостоятельного исследования. В данной статье мы огра-

ничимся кратким обзором лишь тех отечественных работ, которые отно-

сятся к прошедшему, XX в. и к началу нынешнего столетия. 

1. Публикации научного наследия Д.Г. Мессершмидта

6 октября 1901 г. Конференция Императорской академии наук рассмот-

рела докладную записку директора Геологического музея АН акаде-

мика Ф.Б. Шмидта и филолога-ираниста, библиотекаря 2 Отделения 
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Библиотеки АН академика К.Г. Залемана, подготовленную геологом 

и палеонтологом, старшим ученым хранителем Геологического и Ми-

нералогического музея Императорской Академии наук Иннокен тием 

Павловичем Толмачевым (1870–1951). Последний охарактеризовал 

значение работ Д.Г. Мессершмидта «для географии, особенно истори-

ческой, для археологии и естественной истории Сибири» и высказал 

мнение о целесообразности издания полевых материалов, хранящихся в 

Библиотеке АН, которые были доступны «в рукописи только очень не-

большому чиcлу лиц» [7, л. 53–53 об. ОС. § 137; л. 66–67; приложение 3]. 

В качестве примера И.П. Толмачев привел тот факт, что к 1860-м гг. из 

32 определений широт, сделанных в 1722 г. Д.Г. Мессершмидтом по те-

чению Нижней Тунгуски, было «исправлено» местоположение только 

одного пункта, причем значительное число пунктов, координаты кото-

рых были определены путешественником, так и не были проверены дру-

гими исследователями. Следовательно, вычисления Д.Г. Мессершмидта 

спустя полтора века оказались единственными, в их числе подробно 

описанные им пункты в Ачинском и Минусинском округах Енисейской 

губ. [7, л. 66 об.]. 

3 ноября 1901 г. академики Ф.Б. Шмидт и К.Г. Залеман доложили Об-

щему собранию Императорской АН, что в бумагах Д.Г. Мессершмидта 

ими «найдено много новых материалов, по рассмотрении которых и бу-

дут представлены соображения об издании этих памятников» [7, л. 69 об.]. 

По поручению академика К.Г. Залемана была «начата переписка» первого 

тома дневника Мессершмидта, «чтобы не давать в типографию подлин-

ную рукопись» [10, л. 115 об.]. Именно к этому периоду — началу XX в. — 

относятся каллиграфические копии путевых дневников, подлинники 

которых включают 12 переплетенных тетрадей объемом около 3 тыс. стра-

ниц [11], сохранившиеся в фонде Д.Г. Мессершмидта в СПФ АРАН [12]. 

Однако смерть академиков Ф.Б. Шмидта в 1908 г. и К.Г. Залемана в 1916 г. 

поставили точку на планах издания. 

Тот же вопрос вновь был поднят И.П. Толмачевым 5 февраля 1919 г. 

на заседании Отделения физико-математических наук РАН. В то время 

ученый являлся руководителем Комиссии по изучению и практическому 

использованию производительных сил Севера в Москве. Новую записку 

И.П. Толмачева доложил временно исполняющий обязанности директо-

ра Геологического и минералогического музея, президент РАН А.П. Кар-

пинский (Толмачев первым браком был женат на дочери А.П. Карпин-

ского). Автор обратил внимание коллег на тот факт, что летом 1918 г. 

революционные потрясения привели к гибели эвакуированного из Пет-

рограда в Ярославль архива Главного Гидрографического управления. 

Эта трагедия, по убеждению И.П. Толмачева, должна заставить ученых 

задуматься о первостепенности издания архивных первоисточников по 

истории науки: «Печальные события последнего времени не дают той 

уверенности, какая была раньше, в действительной сохранности наших 

собраний и заставляют желать скорейшего издания наиболее ценных 

памятников». И.П. Толмачев предлагал расширить проект и приступить 
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«к планомерному изданию первоисточников — старинных географиче-

ских и естественно-исторических материалов, находящихся в распоря-

жении Академии наук и ее учреждений, и просил административное ру-

ководство РАН добиться выделения денежных средств как на издание, 

так и на подготовительную работу с учетом того, что следует обязательно 

оплатить работу редакторов, корректоров, составление научных коммен-

тариев и пр. Присутствовавший на заседании непременный секретарь 

РАН С.Ф. Ольденбург доложил, что рукописи Д.Г. Мессершмидта тогда 

находились в эвакуации в Саратове, и просил удостовериться, сняты ли 

копии со всех томов дневника, так как «набор, очевидно, не может про-

изводиться с оригиналов». Непременный секретарь подчеркнул, что при 

всей важности издания материалов Д.Г. Мессершмидта «нельзя ожидать 

их скорого издания при современной типографской разрухе». Отделе-

ние постановило передать записку И.П. Толмачева Издательской комис-

сии РАН [10, л. 115 об.–116: 2 засед. ФМО. 5 февр. 1919 г. § 70].

Однако Гражданская война, и, как следствие, тяжелейшее экономи-

ческое положение России в целом и Академии наук в частности сделало 

публикацию невозможной. К тому же в начале 1920-х гг. инициатор издания 

И.П. Толмачев переехал во Владивосток, работал в Дальневосточном 

геологическом комитете, а в сентябре 1922 г. эмигрировал в Питтсбург 

(США), где занял должность ученого хранителя Музея Карнеги и стал 

профессором геологии Питтсбургского университета.

После «академического дела» и последовавшей за ней реформой ар-

хивного дела в АН СССР (1929–1931) в 1931–1932 гг. в академическом ар-

хиве был создан личный фонд Д.Г. Мессершмидта. В нем были собраны 

рукописные материалы путешественника, полученные из различных учреж-

дений Академии наук — Кабинета инкунабулов и Рукописного отделения 

Библиотеки АН СССР, Ботанического института АН СССР, Института вос-

токоведения АН СССР. Концентрация рукописных, изобразительных и кар-

тографических материалов в академическом архиве и публикация краткого 

обозрения фонда [13, с. 164–165] способствовала возобновлению вни-

мания специалистов к неопубликованным материалам одного из первых 

исследователей Сибири. Фонд Д.Г. Мессершмидта был зарегистрирован в 

Архиве АН СССР под № 98 и суммарно описан по основным группам, за-

тем к марту 1939 г. переработан Верой Федоровной Гнучевой (1890–1942), 

известной своими книгами по истории экспедиционной деятельности 

Академии наук в XVIII–XIX вв. (автор описей умерла от голода в блокад-

ном Ленинграде). Сегодня фонд № 98 в Санкт-Петербургском филиале 

Архива РАН состоит из двух описей: опись 1 «Материалы экспедиции 

по Сибири» (1696–1729, 1964) включает 66 дел; опись 2 «Картографиче-

ские материалы экспедиции Д.Г. Мессершмидта» (1720–1726 гг.) — 25 дел 

(см. цв. вкл.: рис. 3).

В 1935 г. Музей антропологии и этнографии АН СССР начал пере-

вод дневников Д.Г. Мессершмидта на русский язык. Переводчиком с не-

мецкого и латинского языков выступил преподаватель кафедры класси-

ческой филологии Ленинградского университета Александр Васильевич 
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Болдырев3 (1896–1941), предисловие к первому тому написал лингвист, 

этнограф-сибиревед, тунгусовед Ян (Яков) Петрович Алькор (настоящая 

фамилия Кошкин, 1900–1938), вводную статью — директор Библиотеки 

АН CCCР Иннокентий Иванович Яковкин (1881–1949). Как издание вне 

серии к печати была подготовлена рукопись перевода «Д. Мессершмидт. 

Путешествие по Сибири. Т. 1» («объем 25 а.л., около 340 стр. оригинала, 

5 карт, цветные 3 или 5 карт, 30 черно-белых илл., с приложением рапор-

тов объемом 3 п.л.»). Согласно паспорту рукописи, она была представлена 

на утверждение Редакционно-издательского совета (РИСО) АН СССР 

директором Музея антропологии и этнографии академиком И.И. Меща-

ниновым, рецензентом выступил географ, будущий академик Л.С. Берг. 

Работа должна была поступить в РИСО к 1 января 1937 г. [14, л. 11]. Но 

в годы сталинского террора издание не состоялось: в 1937 г. были аресто-

ваны А.В. Болдырев и Я.П. Алькор. По сведениям А.И. Андреева [15, c. 40, 

примеч. 33], в 1930-х гг. так и неизданные переводы дневников хранились 

в Научном архиве Института этнографии АН СССР [16].

В 1960 г. Институт истории естествознания и техники АН СССР и 

Германская АН в Берлине (в 1972–1989 гг. — АН ГДР) приступили к со-

вместному изданию путевого дневника Д.Г. Мессершмидта (январь 1721 — 

декабрь 1726) на языке оригинала [6], которое, однако, до сих пор не за-

вершено [17]. Немецкое издание дневников отличает ряд существенных 

недостатков. Несмотря на то, что текст Д.Г. Мессершмидта является «инте-

ресным памятником научного немецкого языка начала 18 века» [18, с. 12], 

археографическая обработка текста источника в берлинских публикациях 

далека от современных научных требований: немецкий и латинский текст 

подвергнут основательной редакторской правке и адаптирован для удоб-

ства читателей, причем немецкая орфография оказалась максимально при-

ближена к современной. Издатели дневников академик Э. Винтер (1896–

1982), Г. Ушман, Г. Ярош, при участии профессора Н.А. Фигуровского, 

оговорили свое редакторское вмешательство: они разбили повествование 

на абзацы, выделили подзаголовки по пунктам следования экспедиции, 

вынесли в приложения фонетические варианты написаний нелатинских 

омонимов и топонимов, а в тексте унифицировали их, приведя в соответ-

ствие с современным написанием. Следует отметить, что многие рисунки, 

ссылки на которые содержатся в тексте дневника, не были обнаружены 

и воспроизведены публикаторами, хотя они представлены в других делах 

фонда Д.Г. Мессершмидта (значительная их часть приложена к рапортам, 

включена в качестве иллюстраций к «Sibiria Perlustrata» или составляет от-

дельные дела) (см. цв. вкл.: рис. 4–6). Сравнение рукописи и публикации, 

особенно последних томов, доказывает, что издание было осуществлено 

со значительными купюрами по сравнению с первоисточником. Именно 

поэтому берлинские публикации дневников, к сожалению, не могут счи-

таться полноценным научным изданием материалов Д.Г. Мессершмидта. 

3 В некоторых документах он фигурирует с ошибочными инициалами — Е.В. Бол-

дырев [14, л. 1].
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Однако ввод в научный оборот именно этих текстов вернул широкой об-

щественности имя забытого на 250 лет подвижника науки.

Продолжением немецкого пятитомника стала книга члена-коррес-

пондента РАН В.В. Напольских «Удмуртские материалы Д.Г. Мессершмид-

та: Дневниковые записи, декабрь 1726» [18]. В этой публикации немецкий 

текст издан по рукописи СПФ АРАН, с русским переводом и качественным 

научным комментарием. В.В. Напольских ввел в научный оборот незначи-

тельный фрагмент — т. н. «удмуртскую» часть дневника [19, л. 350–373 об.], 

где описывается пребывание Д.Г. Мессершмидта в Соликамске и путь от 

Соликамска до верховьев Обвы (21–31 декабря 1726 г.), но дневниковые 

записи с апреля по 21 декабря 1726 г. (Соликамск-Обва) [19, л. 1–349 об.] 

остаются неопубликованными. Рукопись дневника 1726 г. сегодня гото-

вится к печати В. Хинцше (Галле) по машинописной копии 1960-х гг. на 

языке оригинала, сохранившейся в Архиве Берлинско-Бранденбургской 

академии наук. 

Публикация З.Д. Титовой (1919–2009) «Путешествие по указу Пет-

ра I. Из дневника Д.Г. Мессершмидта — исследователя народов Сибири. 

1721–1725 гг.» [20] впервые ввела в научный оборот русские переводы 

фрагментов дневника путешествия из Тобольска через Тару, Томск и далее 

по Сибири. Перевод также осуществлен по отдельным листам рукописей, 

хранящихся в СПФ АРАН. Главное внимание З.Д. Титовой как перевод-

чика было посвящено отбору и публикации этнографических материалов 

в контексте описания народов Сибири XVIII в. — барабинских татар, ени-

сейских остяков-кетов, остяков (хантов), живущих по берегам Оби и ее 

притоков, бурят, обитавших на берегах реки Анчи, тунгусов (эвенков), по 

местам кочевий которых Д.Г. Мессершмидт путешествовал три года.

Наконец, русский перевод эксцерптов из первого тома дневника экс-

педиции Д.Г. Мессершмидта был издан в 2013 г. в Абакане по немецкому из-

данию 1962 г., с сохранением основных недостатков этой публикации [21]. 

В издание включены записи Табберта о путешествии в Абакан к Мессерш-

мидту, затем от Абакана до Красноярска, оттуда до Енисейска и обратно с 

29 ноября 1721 по 12 мая 1722 г., а также записи Мессершмидта с 13 мая по 

9 октября 1722 г. (Красноярск — Кемчуг — Чулым — Ачинский острог — 

Божье озеро — Абакан — Саянский острог — Красноярск), сделанные во 

время поездки по территории современных Красноярского края и Респу-

блики Хакасия. Инициатором публикации выступил хакасский археолог 

В.П. Балахчин. Перевод выполнила сотрудник исторического факультета 

Томского университета Е.А. Ким. Книга издана за счет средств Министер-

ства культуры Хакасии и ориентирована на широкие круги читателей — 

в выходных данных она позиционируется как «научно-популярное изда-

ние», что объясняет лакуны в тексте и отсутствие полноценных научных 

комментариев. Так, переводчиком были опущены вычисления широты 

и рассуждения автора на латинском языке, в том числе ботанического со-

держания [21, c. 97, 137, 157]. 

Неизданными остаются и другие материалы Д.Г. Мессершмидта — 

переплетенные в два тома донесения («Relationes») в Медицинскую 
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канцелярию (22 рапорта с приложениями за 1719–1726 гг.) и другая научно-

организационная переписка по экспедиции, которая также включает ру-

кописи Г. Стеллера и И.Г. Гмелина [22]; 9-томную рукопись «Ornitologicon 

Sibiriae» [23] (см. цв. вкл.: рис. 2, 4), материалы по лингвистике (см. цв. 

вкл.: рис. 7), археологии, этнографии, астрономии, ботанике, энтомоло-

гии, ихтиологии, минералогии, метеорологические наблюдения, данные 

барометрических измерений и пр. Неопубликованной осталась и одна из 

основных рукописей — сводная работа по итогам экспедиции «Описа-

ние Сибири» («Sibiria per lustrata etc.», 1728), посвященная автором им-

ператору Петру II [24], в которой Д.Г. Мессершмидт систематизировал и 

обобщил результаты своих сибирских исследований в трех частях: 1) ма-

териалы по физической географии (Geographico-Physicus) (см. цв. вкл.: 

рис. 8); 2) растительный и животный мир, минералы (Physico-Medicinalis), 

с описаниями новых сибирских видов, дополненный разделом «Дар Сибир-

ской Исиды» (Isidis Sibiricae xenium) — каталогом богатейших собраний, 

привезенных Мессершмидтом в Петербург; 3) материалы по языкам и 

археологии Сибири (Philologico-Historico-Monimentario et Antiquario-

Curiosus). Текст рукописи сопровождается рисунками (см. цв. вкл.: рис. 4, 

6), из которых изданы лишь отдельные листы. 

2. Характеристика научного наследия Д.Г. Мессершмидта 
в российской историографии XX — начала XXI в.

Общую краткую, но емкую характеристику вклада Д.Г. Мессершмидта 

в различные области науки дал академик В.И. Вернадский (1863–1945) 

в работе «Очерки по истории естествознания в России в XVIII столетии» 

(1912), впервые опубликованной только в 1988 г. [25, с. 281–286, 289–291]. 

Деятельность Д.Г. Мессершмидта нашла краткое отражение в обобщаю-

щих трудах по истории АН [26] и ее экспедиционной деятельности [1, 

c. 25–30; 2, с. 6–15], истории естествознания в России [27; 28], о географии 

петровского времени и истории географических исследований той эпохи 

[29–34], истории Сибири [35, т. 1, с. 14, 187; т. 2, с. 153–165] и ее регионов 

[36, c. 195–246], источниковедению и историографии Сибири [15, с. 32–44; 

37, c. 46–57; 38–39] и пр. Научные фундированные биографии Д.Г. Мес-

сершмидта и Ф.И. Страленберга с широким привлечением архивных до-

кументов написала М.Г. Новлянская, которая также представила емкую 

характеристику архивного наследия данцигского естествоиспытателя, 

представленного в академическом архиве [4; 5]. 

Коллекции Д.Г. Мессершмидта, поступившие в Кунсткамеру и большей 

частью погибшие в пожаре 1747 г., суммарно охарактеризованы Т.В. Ста-

нюкович [40, с. 12, 32–35], Т.К. Шафрановской [41], Н.П. Копаневой [42]. 

Они частично запечатлены в чернильных набросках самого Д.Г. Мессерш-

мидта и акварелях Карла Густава Шульмана, 16-летнего воспитанника То-

больской школы капитана К.Ф. Вреха для шведских и немецких детей, ко-

торый умел рисовать и с марта 1721 г. стал художником экспедиции. Часть 
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привезенного Д.Г. Мессершмидтом собрания отражена в акварельных 

рисунках 1725–1760 гг. «Нарисованного музея Петербургской академии 

наук», большей частью хранящихся в академическом архиве [43]. Благо-

даря графической фиксации экспонатов, выполненной в первой полови-

не XVIII в., сегодня возможно реконструировать не только собрание са-

мого Д.Г. Мессершмидта, но и первые коллекции Кунсткамеры. 

Археологическая и эпиграфическая часть наследия Д.Г. Мессершмидта, 

включая открытые им петроглифы и памятники рунической письменности, 

привлекла внимание А.А. Спицына [44], С.И. Руденко [45], А.А. Формозова 

[46, с. 20–28], И.Л. Кызласова [47], Э.Б. Вадецкой [48], Ю.Г. Белокобыльско-

го [49, с. 5–10], И.В. Кормушина [50], М.П. Завитухиной [51], А.И. Марты-

нова [52], В.И. Матющенко [53, c. 13–15, 19] и др. В монографии А.Ю. Бори-

сенко и Ю.С. Худякова «Изучение древностей Южной Сибири немецкими 

учеными XVII–XIX вв.» характеристике археологических материалов, со-

бранных Д.Г. Мессершмидтом, посвящен отдельный параграф [54, с. 67–85], 

написанный явно «из вторых рук», без личного знакомства с подлинными 

рисунками и рукописями, хранящимися в СПФ АРАН. Однако это исследо-

вание полезно тем, что в нем собраны библиографические данные о совре-

менной научной атрибуции ряда археологических памятников и отдельных 

артефактов, описанных Д.Г. Мессершмидтом, и их дальнейшей судьбе. 

В биографии Д.Г. Мессершмидта М.Г. Новлянская, и вслед за ней целый 

ряд ученых повторяют ошибочные утверждения комментаторов берлин-

ского издания дневника об утрате многих оригиналов рисунков, выпол-

ненных в экспедиции 1719–1727 гг. К сожалению, составители не до конца 

проверили наличие или отсутствие рисунков в составе личного фонда пу-

тешественника. Во многих работах констатируется, например, утрата ри-

сунков Уйбатского памятника на равнине р. Бирь (Бюрь) в Хакасии, гравю-

ра которого издана в книге Страленберга [54, рис. 21]. Согласно описанию 

Д.Г. Мессершмидта, это «красный камень в виде венгерской сабли» высо-

той 125 дюймов (260 см) и шириной 31 дюйм (70 см). На описание и гра-

фическую фиксацию стелы он потратил два дня 4–5 августа 1722 г. [17, Tl. 1, 

S. 289; 21, с. 123; 5, c. 40]. Первоначально Д.Г. Мессершмидт не понял, что 

знаки, покрывающие стелу, являются буквами неизвестной письменности, 

которую он позднее назвал «рунической» по сходству с древнегермански-

ми рунами, и увидел только «бесформенные фигуры, но совсем не буквы». 

Уже в наше время было установлено, что путешественник первым описал 

и графически зафиксировал стелу окуневской археологической культуры 

раннебронзового века с нанесенными на нее 13-строчной древнетюрк-

ской надписью (на четырех плоскостях), которая до сих пор, несмотря на 

фрагментарность (верхушка камня сбита еще в древности), является наи-

более крупным памятником средневековой рунической письменности 

хакасов VII–XIII вв. и сегодня хранится в Минусинском музее [54, c. 71]. 

Сохранившиеся в архиве зарисовки Д.Г. Мессершмидта и рисовальщи-

ка К.Г. Шульмана (см. цв. вкл.: рис. 9–10), не искаженные последующим 

гравированием, крайне важны как первая графическая фиксация текста 

этого уникального эпиграфического источника. Следует отметить, что 
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все экспедиционные наброски, рисунки и акварели имеют не только чи-

сто историографическое, но и актуальное научное значение: по докумен-

там фонда можно проследить места раскопок и покупок многих артефактов, 

описанных Д.Г. Мессершмидтом, а также происхождение других — ботани-

ческих, орнитологических, минералогических и прочих — коллекций, по-

ступивших в Кунсткамеру.

Власти республики Хакасия еще в 2011 г. планировали создать музей 

Д.Г. Мессершмидта, который, по моим сведениям, так и не был открыт. 

Не случайно, что именно в Абакане два года назад был издан небольшой 

библиографический указатель о Д.Г. Мессершмидте как исследователе 

древней истории Сибири [55], доступный в интернете, но не отражающий 

всего многообразия русскоязычной литературы об ученом.

Ряд работ освещает этнографические и лингвистические исследова-

ния Д.Г. Мессершмидта. Помимо упомянутой книги В.В. Напольских и 

нескольких его специальных статей о материалах фонда путешественни-

ка по финно-угроведению [56], заметки Д.Г. Мессершмидта использова-

ны в трудах по тунгусоведению этнографа и лингвиста, специалиста по 

тунгусо-манчжурским языкам Г.М. Василевич (1895–1971) [57]. К ним при-

мыкают историко-этнографические работы З.Д. Титовой, в частности, ее 

неопубликованная докторская диссертация «Источники XVIII в. на запад-

ноевропейских языках по изучению коренных народов Сибири и Северо-

Востока» [58]. 

Следует упомянуть заметку В.С. Соболева [59], который с позиций 

историка-архивиста кратко охарактеризовал переплетенный русскоязыч-

ный «журнал» Д.Г. Мессершмидта (с ноября 1718 по сентябрь 1728 г.) из 

фондов академического архива [60]. «Журнал» включает экстракты всех 

русскоязычных документов о его экспедиции (см. цв. вкл.: рис. 1), причем 

в дневнике путешественника он именуется «Actis curialibus russicis» [21, 

c. 105]. Собранные в нем документы позволяют проследить, как изменя-

лись и уточнялись задачи многолетней экспедиции по мере продвижения 

вглубь территории России. «Журнал» содержит сведения об обширной со-

бирательской работе ученого, способах транспортировки собранных кол-

лекций и доставке их в Петербург. Например, в июне 1720 г. из Тобольска 

в столицу были отправлены рисунки и описания редких сибирских птиц. 

Известно также, что в 1721 г. И.Д. Шумахер передал в дар Парижской АН 

от имени Петра I полученные от Д.Г. Мессершмидта из Тобольска часть 

сибирских орнитологических рисунков и описаний, которые вызвали жи-

вой интерес французских ученых [61, с. 182–183; 62, с. 48]. 

Отдельной темой исследования историков географии и картографии 

должно стать выявление русских и иностранных источников картографи-

ческих материалов, отложившихся в фонде Д.Г. Мессершмидта. Помимо 

карт и набросков планов самого ученого, многие собранные им материа-

лы являются копиями русских картографических документов, в том числе 

крайнего Востока Азии от Амура до Камчатки и Чукотки (см. цв. вкл.: рис. 

11–12). Ряд последних А.И. Андреев ошибочно приписал С.У. Ремезову [15, 

c. 32–44], но при знакомстве с картами самого путешественника становится 
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очевидно знакомство Д.Г. Мессершмидта с картами тобольского картогра-

фа (на ряде карт в латинской транскрипции им были скопированы надписи 

с русских карт). До нас дошли копии чертежей и карт других информаторов 

Д.Г. Мессершмидта, прежде всего иностранцев на русской военной службе. 

Среди них карта «Якутского уезда», возможно, полученная им от армейско-

го лейтенанта Берга [63], схематический чертеж от 4/15 февраля 1726 г. реки 

Оби с Иртышом, где показаны Самаров Ям (ныне часть Ханты-Мансийска) 

и Белогорский городок, составленный с какого-то русского (?) первоисточ-

ника с упоминанием некоего лейтенанта Рудольфи [64] (см. цв. вкл.: рис. 13) 

и др. В фонде хранятся добытые Д.Г. Мессершмидтом копии карт Персии, 

Хивы, Бухары, Каспийского моря Адама Олеария (1647), планы городов Бу-

хары и Туркестана [1, c. 26–27; 5, с. 177] и пр.

Очевидно, что научное изучение творческого наследия ученого-

энциклопедиста Д.Г. Мессершмидта по прошествии почти 300 лет с мо-

мента начала его экспедиции до сих пор находится на начальном этапе. 

Из статьи в статью, из книги в книгу кочуют одни и те же, порой ошибоч-

ные, сведения о жизни и деятельности путешественника и оставленных 

им материалах. Причина такого положения — пугающая воображение 

специалистов обширность научного наследия подвижника науки, а также 

незнакомство современных исследователей с немецкой палеографией и 

латинским научным языком XVIII в. Следствием этого стала неопублико-

ванность большей части архива Д.Г. Мессершмидта. Как и сто лет назад, 

его рукописи доступны и изучаются лишь ограниченным числом читате-

лей академического архива в Петербурге.

Для современных историков науки представляется насущной задачей 

выявление документов Д.Г. Мессершмидта, которые отложились не только 

в фондах и разрядах СПФ АРАН, но и в фонде Медицинской канцелярии, 

возглавлявшейся ее президентом И.Л. Блюментростом, братом первого 

президента Академии наук Л.Л. Блюментроста (ныне в РГАДА), а также 

поиск его рисунков и документов в архиве Института Франции в Париже, 

архивах Галле (переписка с деятелями немецкого пиетизма и учеными) и 

его родины Гданьска. Дальнейшим шагом должно стать максимально пол-

ное введение в научный оборот сохранившихся в архивах научных мате-

риалов. Такие издания должны быть подготовлены совместно специали-

стами по истории науки из России и Германии — ботаниками, зоологами 

(энтомологами, орнитологами, ихтиологами и пр.), медиками, метеороло-

гами, астрономами, географами, геологами, палеонтологами, картографа-

ми, минералогами, археологами, этнографами, лингвистами, историками, 

архивистами, востоковедами и сибиреведами. Эта трудоемкая работа не-

давно возобновлена: совместными усилиями В. Лефельдта (Гëттингенская 

АН) и Е.Ю. Басаргиной (СПФ АРАН) в 2012 г. начато транскрибирование 

немецких текстов и перевод на русский язык рапортов Д.Г. Мессершмидта 

с приложениями, которые были направлены путешественником в столи-

цу из Тобольска. Известный археолог и этнограф-сибиревед Д.Г. Сави-

нов (СПбГУ) в 2013 г. привлечен к научной атрибуции археологических 

объектов, запечатленных в рисунках «Sibiria perlustrata etc.». Безусловно, 
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постепенный ввод в научный оборот экспедиционных материалов путе-

шественника может занять несколько десятилетий, но эта работа просто 

необходима для адекватного понимания научным сообществом вклада, 

внесенного Д.Г. Мессершмидтом как первооткрывателем в различные об-

ласти фундаментального знания и в изучение им территории России. 
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DIE EXPEDITION D.G. MESSERSCHMIDTS 1719–1727: 
LINGUISTISCHE FORSCHUNGEN1

В статье проведен cравнительный анализ документов фон-

да Д.Г. Мессершмидта в СПФ АРАН с лингвистическими 

материалами, содержащимися книге Ф.И. Страленберга. 

Это сравнение позволяет утверждать, что опубликованный 

Ф.И. Страленбергом материал является результатом совмест-

ной работы двух исследователей, но научное руководство 

принадлежало Д.Г. Мессершмидту.

Ключевые слова: лингвистические исследования Д.Г. Мес-

сершмидта, исследования Ф.И. Страленберга, языки народов 

Сибири

Die Hauptergebnisse der linguistischen Forschungen, denen D.G. Messer-

schmidt (1685–1735) auf seiner Expedition nachging, wurden von seinem 

Reisebegleiter veröffentlicht. Er war in Russland als Philipp Johann Tabbert je-

doch im europäischen Wissenschaftskontext nach dem Erhalt eines Adelstitels 

als Philipp Johann von Strahlenberg (1676–1747) bekannt. Dieser schwedische 

Kapitän nahm am Krieg Karls XII. gegen Russland teil. Er geriet in Gefangen-

schaft und wurde nach Sibirien, nach Tobolsk, verbannt. Eben dort machte er 

Bekanntschaft mit D.G. Messerschmidt und bemühte sich um die Aufnahme 

(neben anderen schwedischen Kriegsgefangenen) in den Expeditionstrupp. 

Noch vor der Bekanntschaft mit D.G. Messerschmidt widmete sich 

P.J. Strahlenberg während seines Aufenthaltes in Tobolsk mit Vorliebe sowohl 

dem Studium der sibirischen Völkern als auch der Geschichte der sogenann-

ten Tataren, führte aber auch kartographische Arbeiten durch. Während der 

Reise durch Sibirien von März 1721 bis Mai 1722 setzte er seine wissenschaft-

lichen Untersuchungen im Expeditionstrupp D.G. Messerschmidts weiter 

fort. In dieser Zeit gehörte die Führung des offi ziellen Expeditionstagebuches 

zu seinem Aufgabenbereich. Auf der Sibirienexpedition war er 14 Monate lang 

ein ehrlicher, frommer, treuer und fl eißiger Gehilfe D.G. Messerschmidts. 

1 Die Arbeit von L. Bondar wurde mit der Unterstützung des Russischen Geistwis-

senschaftlichen Fonds (РГНФ) erfüllt, das Projekt № 12-03-00290.
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Nach dem «Frieden von Nystad» kehrte P.J. Strahlenberg nach Schwe-

den zurück und nahm die Veröffentlichungen seiner Forschungen in Angriff. 

1726 erschien sein Werk unter dem Titel «Vorbericht eines zum Druck ver-

fertigten Werckes von der grossen Tartarey und dem Koenigreiche Siberien» 

[1] und 1730 gab er sein bedeutendstes Werk unter dem Titel «Das Nord- und 

Ostliche Theil von Europa und Asia» heraus [2].

Das Buch P.J. Strahlenbergs besteht aus zwei großen Teilen. Im An-

hang des Buches befindet sich eine von P.J. Strahlenberg selbst entworfene 

Karte. Wie bekannt ist, gab es zunächst 3 Varianten der von Strahlenberg 

verfassten Karten. Die ersten beiden Karten wurden P.J. Strahlenberg auf 

Befehl des sibirischen Gouverneurs Fürst M.P. Gagarin abgenommen, zu-

dem wurde P.J. Strahlenberg das Verbot erteilt, sich weiterhin mit der Kar-

tographie zu beschäftigen. Die Karte konnte erst nach dem Arrest und der 

Hinrichtung des Fürsten M.P. Gagarin fertiggestellt werden [3]. Sie wurde 

erstmalig 1725 veröffentlicht [4] und etwas später in der bereits erwähnten 

Ausgabe. 

Der erste Teil des Buches P.J. Strahlenbergs stellt im Grunde genommen 

eine detaillierte Beschreibung der Karte selbst dar. Einer größeren Beliebtheit 

erfreute sich der zweite Teil des Werkes, der sowohl eine Beschreibung von 

den historischen Ereignissen des russischen Altertums als auch eine ausführ-

liche Beschreibung von den aktuellen Verhältnissen in Russland unter Peter I. 

liefert. Die Ausgabe ist mit dem Druck einer ganzen Reihe von Tabellen mit 

Abbildungen archäologischer Funde und mit Beschriftungen eines hierogly-

phischen oder ideographischen Charakters versehen.

Im ersten Teil des Buches befi nden sich für den heutigen Forscher höchst-

interessante Materialien und Ideen, die bis in die gegenwärtige Zeit Linguisten 

und Ethnografen als Diskussionsgrundlage dienen. Die nichtslawischen Völ-

ker unter der Moskauer Regierung waren bis zum Beginn des 18. Jh. in Euro-

pa unter dem Namen Tataren bekannt. P.J. Strahlenberg trat als erster in der 

Öffentlichkeit gegen ein solches Fehlurteil auf und erklärte, dass dieses Urteil 

in einem unzureichenden Wissen über die ethnische Lebenswelt Sibiriens be-

gründet ist; gerade in diesem Gebiet lebte eine Vielfalt von Völkern. Er schlug 

eine Klassifi zierung der Völker aufgrund der sprachlichen Merkmale vor und 

stellte eine Verbindung zwischen den Sprachgruppen her. Er setzte 32 Spra-

chen einander gegenüber und sortierte aus jeder Sprache ungefähr 60 Wörter 

aus, die den Kern eines alltäglichen Sprachgebrauchs darstellten; dazu zählten 

auch die Zahlwörter von 1 bis 10. 

Aufgrund dieser Sprachanalyse teilte er die nichtslawischen Völker in 

6 Gruppen auf (die Befunde sind in der Tabelle «Gentium Boreo-Orientali-

um Vulgo Tatarorum Harmonia Linguarum» zusammengestellt): 1) Völker, 

die die ober-ungarische und fi nnische Gruppe bilden, einen gemeinsamen 

Dialekt haben und in Europa und Asien wohnen: Ungarn, Finnen, Wogulen, 

Mordwinen, Permen, Wotjaken und Ostjaken; 2) Türkische Völker: Jaku-

ten, Tschuwaschen, Sibirische Tataren; 3) Samojedische Völker; 4) Völker, 

die aus verschiedenen sozial-politischen geprägten Regionen stammen, aber 

einen gemeinsamen Glauben praktizieren: Kalmuken, Mandschuren, Tangu-
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ten (oder Tibeter); 5) Südsamojedische, tungusische, paläosibirische Völker; 

6) Kaukasische Völker.

Obwohl die Aufl istung P.J. Strahlenbergs sich nach heutigem Ermessen 

bei weitem als unvollständig erweist, zog er im Wesentlichen jedoch die richti-

gen Schlussfolgerungen. Er verstand als erster deutlich die gemeinsame Her-

kunft der fi nno-ugrischen Völker nachzuweisen und äußerte den Gedanken 

der ural-altaischen Verwandtschaft. Diese Hinweise P.J. Strahlenbergs auf die 

Ähnlichkeit der südsibirischen mit der nordeuropäischen Kultur und seine lin-

guistischen Schlussfolgerungen riefen später das Bestreben, eine gemeinsame 

Urheimat der fi nno-ugrischen Völker in Sibirien insbesondere im Altai-und 

Sajangebirge ausfi ndig zu machen, hervor. P.J. Strahlenberg betrachtete Sibi-

rien als einen Migrationsschauplatz von Völkern während der Vorzeit, in des-

sen Folge sich ein intensiver kultureller Austausch der Völker ergab. 

Der Wert dieser linguistischen Untersuchungen muss für sich betrachtet 

werden Es sollte dabei die Frage gestellt werden, inwiefern die Untersuchungs-

ergebnisse allein auf P.J. Strahlenberg zurückzuführen sind und welcher Beitrag 

D.G. Messerschmidt hierbei zukommt.

Wenn wir die Tagebücher D.G. Messerschmidts betrachten, fi nden wir ein 

umfangreiches Wortverzeichnis verschiedener Völker, das von ihm auf dem 

Exkursionsweg durch Befragung der hiesigen Bevölkerung zusammengestellt 

worden ist. Es ist eine systematische Erfassung der Lexik, die in den meis-

ten Fällen unverändert blieb: Zahlen, Wörter, die die Herkunft kennzeichnen, 

grundlegende astronomische Begriffe, Gedichte, die Bezeichnung der wich-

tigsten Tiere u.a.

Solche Wortverzeichnisse sind im ersten Teil der Tagebücher zu fi nden, die 

auf der Expedition während des Aufenthaltes P.J. Strahlenbergs bei der Bevöl-

kerung der sibirischen Tataren niedergeschrieben worden sind. Es gibt 5 sol-

cher Aufzeichnungen: 1) Ein Wortverzeichnis der kamasinischen Sprache, die 

von den Tataren zwischen dem Jenissei und Angara-Fluss gesprochen wurde 

(26.12.1721); 2) Ein Wortverzeichnis der kojbal-kischtimischen Sprache, die 

von den Tataren am Fluss Kan wurde (26.12.1721); 3) Einige Wörter der Ajosch-

Tataren (17.02.1722); 4) Kalmukisch-medizinische Begriffe, die vom Expediti-

onsdoktor festgehalten worden sind (9.03.1722); 5) Einige Wörter der Tataren, 

die am Fluss Katsch lebten (13.05.1722) [5, S. 163, 180–181, 193, 216]. 

Jedoch wurden, nachdem P.J. Strahlenberg die Expedition bereits verlas-

sen hatte, die lexikalischen Notizen intensiv fortgesetzt, die Eintragungen zum 

vocabula wurden sogar noch weitaus häufi ger geführt. Sie stiegen auf 7 Ein-

träge innerhalb von 2 Monaten im Jahr 1722 — im Vergleich dazu gab es nur 

5 Einträge innerhalb der 14-monatigen Expeditionszeit P.J. Strahlenbergs. Ne-

ben den Wortverzeichnissen der Baraba-Tataren wurden zum überwiegenden 

Teil Verzeichnisse der sibirischen Völker zusammengestellt: u.a. Tungusen, 

Samojeden, Burjaten, Ostjaken und Komi.

Es wurden nicht nur neue Wortverzeichnisse aus den Notizen mechanisch 

zusammengestellt, sondern man begann damit Elemente einer komparativen 

Analyse aufzugreifen, insbesondere wurden zu den notierten Wörtern Äquiva-

lente aus den slawischen Sprachen herbeizitiert, so in einer Notiz vom 3. Juni 
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1722: «Die Tataren gaben mir folgende Vocabula: Ylimdsuck — ‚aranea, eine 

Spinne‘, russisch паук, […] Ssitt — ‚lac, Milch‘, русс. молоко, slawonisch [kir-

chenslawonisch] млеко» [5, S. 230]. Interessant ist, dass in den Notizen, die 

durch Strahlenberg angefertigt worden sind, später Ergänzungen hinzugefügt 

wurden, die bereits den Versuch widerspiegeln, eine neu entdeckte Sprache 

anhand von ähnlichen Sprachmerkmalen zu klassifi zieren. Über die kamasi-

sche Sprache wird berichtet: «Diese kagmasinische Sprache ist aus der laak-

ostiakischen... und tawgy-samedinischen Sprache..., so ich beide am Jenissei 

gegen Mangazeja gefunden, kombiniert» [5, S. 163]. Über die koibal-kischti-

mische Sprache fi ndet man folgende Notiz: «Diese Sprache ist eigentlich die 

ostjakische, so wie ich selbige hernach den 10. Juni 1723 am Osch-schösch 

und Jenissei-Strom befundet, wiewohl sie in einigen Stücken korrumpiert 

[verderbt]» [5, S. 163].

Von Bedeutung sind die Stellen in den Aufzeichnungen, die ein Interes-

se an der Sprachgeschichte widerspiegeln. So entdeckt D.G. Messerschmidt, 

während eines Aufenthaltes bei einem Stamm der Kyschtymer Tataren ein 

ihm bereits zuvor bekannt gewordenes Instrument, das er in einem anderen 

Tatarenstamm kennengelernt hatte. Das Instrument nannte man Dsajetan. 

Die einheimischen Tataren meinten jedoch, es hieße Gajetan. D.G. Messer-

schmidt, der seine Beobachtungen über die tatarischen Völker refl ektierte, 

ging daraufhin der Frage nach, aus welchem Grund sich die Laute ja, je, ji, 

jo, ju zu ga, ge, gi, go, gu oder dja, dje, dji, djo, dju zu dsa, dse, dsi, dso, dsu 

veränderten. Selbstverständlich konnten die hiesigen Tataren keine Antwort 

auf diese Frage geben [5, S. 261].

Ebenso wurde das Tagebuch im Hinblick auf die biologischen Termini be-

deutend reicher, die ein linguistisches Interesse erkennen lassen: die Bezeich-

n ungen der Vögel, der Tiere und Pfl anzen wurden in verschiedenen Sprachen 

festgehalten. Das ganze linguistische Material konnte später fruchtbringend 

genutzt werden, insbesondere bei der Ausarbeitung mehrsprachiger Indexe 

über sibirische Vögel, die im Werk «Avium in Sibiriae Regno reperiundarem 

lustrationes» in einer eigenen Liste erfasst sind [6, л. 66-89; 7]. Die Listen 

sind mit Bezeichnungen sowohl auf Russisch mit einer zusätzlichen lateini-

schen Transkription, als auch auf Latein, Deutsch und einer ganzen Reihe si-

birischer und östlicher Sprachen versehen.

Die Notizen mit linguistischem Charakterzug halten bis zur letzten Seite 

des Tagebuches an. Eins der letzten Völker, das von D.G. Messerschmidt aus-

führlicher beschrieben wird, sind die Udmurten. Das Wortverzeichnis der ud-

murtischen Sprache, das am 27. Dezember 1726 niedergeschrieben worden ist, 

beschreibt die Evolution der linguistischen Methodologie im Vergleich zu den 

ersten Wortverzeichnissen und genießt einen einfl ussreichen hohen wissen-

schaftlichen Stellenwert: 1) Das umfangreiche Wortverzeichnis (es umfasst 

mehr als 300 lexikalische Einheiten); 2) Ein weites semantisches Feld der un-

tersuchten Lexik; 3) Als Übersetzungssprache (zum allgemeinen Verständnis) 

wurde Latein, die Universalsprache in der Wissenschaftswelt Europas, ge wählt 

[8, S. 46–52] (in Abweichung zum Wortverzeichnis P.J. Strahlenbergs, der auf 

die deutsche Sprache zur allgemeinen Korrespondenz zurückgreift).
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Das übrige Archivmaterial spiegelt ebenso das tiefgreifende, linguistische 

Interesse D.G. Messerschmidts wieder. So befi ndet sich im Archiv der RAW, 

Zweigstelle St. Petersburg, ein handschriftliches Wortverzeichnis mit den 

Sprachen der sibirischen Tataren («Vocabularium polyglottum Tattaricum»), 

in dem das ganze, seit 1720 von D.G. Messerschmidt zusammengetragene, lexi-

kalische Material akkumuliert ist. Einzelne Abschnitte des Wortverzeichnisses 

sind nach unterschiedlichen Richtlinien zusammengestellt. Teils gibt es ein 

deutsch-tatarisches Wörterbuch, teils ein tatarisch-deutsch-lateinisches oder 

ein lateinisch-tatarisch-deutsches Wörterbuch [9].

Als höchstinteressant erweisen sich die vielzähligen, fragmentarischen 

Eintragungen unterschiedlichen Alters, die Schriftproben und Alphabete der 

unterschiedlichsten östlichen Sprachen: Georgisch, Persisch, Arabisch, Tata-

risch, Daurisch, Mandschurisch u.a., aber auch hieroglyphische Notizen [10]. 

Es gibt Aufzeichnungen, die eine Art Schreibvorlage für Schreibübungen der 

unterschiedlichen Schriftarten liefern [z.B. 10, л. 137]. Ein Teil der Aufzeich-

n ungen ist auf das Jahr 1733 datiert. Es spiegelt das systematische Interesse 

des Gelehrten an einer vergleichenden Sprachstudie wieder. Das Eintauchen 

und die Vertiefung des Gelehrten in die Problematik hielten wahrscheinlich 

bis zum Ende seines Lebens an. 

Eine Gegenüberstellung der Schrift P.J. Strahlenbergs mit dem Archivmate-

rial von Messerschmidt belegt, dass P.J. Strahlenberg einen Teil des Materials und 

der Zeichnungen aus dem Reisetagebuch Messerschmidts kopierte und später 

in seinem Werk publizierte [vgl. 11, S. 138]. Die Veröffentlichung P.J. Strahlen-

bergs kann man ebenso mit dem Anhang zum IV. Rapport D.G. Messerschmidts 

von 1720 vergleichen, in dem sich eine Tabelle «Specimen der Zahlen und 

Sprache einiger Orientalischen und Siberischen Völker» befi ndet, die Angaben 

über Zahlen und einige andere Vokabeln in 20 Sprachen, hierzu zählen auch 9 

fi nno-ugrische Sprachtypen, gegenüberstellt [12, л. 25–26 об.].

P.J. Strahlenberg schreibt selbst direkt in dem Vorwort zu seinem Buch: 

«Da ich einen gewissen guten Freund, der in gedachten abgelegenen Ländern 

noch länger als ich zugebracht, von einer Zeit zur andern aus solchen zurück 

erwartete, damit er dieses an meiner Stelle möchte auf sich nehmen, weil er 

es als ein Gelehrter vermutlich besser würde haben tun können». Durch das 

Fehlen jeglicher Nachrichten D.G. Messerschmidts entschied er sich zu der 

selbstständigen Veröffentlichung des Materials [2, S. b2]. 

Man darf den Fakt nicht außer Acht lassen, dass P. J. Strahlenberg kein 

Wissenschaftler vom Fach war. So kann man P. J. Strahlenberg nicht als selbst-

ständig tätigen Forscher betrachten. A.J. Tjerjukow [13] hebt hervor, dass im 

Ausland während des 17. und 18. Jh. in den Wissenschaftskreisen Russlands, 

Deutschlands und Schwedens die Idee einer fi nno-ugurischen Verwandtschaft 

entstand, die immer mehr zum Gegenstand einer seriösen Forschung wurde. 

In vielerlei Hinsicht trug diese Darlegung zu einem neuen Konzept über die 

fortschreitende Entwicklung der Natur, aber auch über die kulturelle und ge-

ografi sche Vielfalt der Welt bei. Zum Begründer dieser Ideologie zählt der pro-

minenteste deutsche Gelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1711). Gerade 

G.W. Leibniz begründete die Idee einer Urverwandtschaft und Klassifi kation 
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von Sprachen und Völkern. Er nahm heftig Stellung gegen die zu seiner Zeit 

verbreitete Auffassung einer monogenetischen Herkunft aller Sprachen aus 

dem Althebräischen. Er war sich als erster über die Notwendigkeit bewusst, die 

real-verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den Sprachen auf Grund-

lage seriöser etymologischer Betrachtungen aufzudecken. 

Gerade D.G. Messerschmidt war mit den Theorien G.W. Leibniz’ eng ver-

traut und stützte sich aktiv bei seinen mitunter linguistischen Forschungen 

auf diese. Auf diese Weise muss man zweifelsfrei annehmen, dass die von 

P.J. Strahlenberg veröffentlichten linguistischen Befunde Resultate sind, die 

auf beide Gelehrten und Kameraden auf der Suche nach lexikalischem Mate-

rial unter einem gleichwertig erbrachten Kraftaufwand zurückzuführen sind. 

Die im Werk dargelegten Schlussfolgerungen sind jedoch das Ergebnis, das 

unter der wissenschaftlichen Forschungsleitung D.G. Messerschmidts ent-

standen ist.
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Темой моего выступления является «Леонард Эйлер и русский язык». 

С самого начала я чувствую себя обязанным обратить Ваше внимание на 

то, что это выступление не является ничем иным, как предварительным 

со общением о моей работе над указанной темой. К своему большому 

сожале нию, я пока еще не в состоянии представить Вам окончательных 

итогов своего исследования, а могу лишь изложить свои попытки соста-

вить текс товую базу для главного этапа изучения темы «Леонард Эйлер 

и русский язык».

В чем же заключаются причины промедления в процессе исследова-

ния? На мой взгляд, у этой ситуации есть две причины, с одной стороны, 

скудость имеющейся информации, с другой стороны, большое количество 

источников, относящихся к ней. Следовательно, мы имеем дело с противо-

речивой ситуацией. 

Что касается скудости информационной базы, то в первую очередь не-

обходимо указатъ на следующую проблему. Как известно, Эйлер в первый раз 

приехал в Санкт-Петербург в 1727 г. и в Академии наук получил должностъ 

адъюнкта на кафедре физики. Во многих биографиях ученого можно про-

честь: «В Петербурге Эйлер изучил русский язык». Я нисколько не сомне-

ваюсь в правомерности подобного утверждения. Да, Эйлер, по всей види-

мости, сразу после приезда в Санкт-Петербург начал изучать русский язык. 

Уже сам этот факт заслуживает особого внимания, ведь среди нероссийских 

членов Академии наук — а их, как известно, в XVIII в. было большинство — 

не многие старались освоить язык той страны, для которой они работали. 

В этом смысле Эйлер является положительным исключением. Но теперь 

перед нами встает следующий вопрос: какой русский язык изучал Эйлер и 

каким образом, т. е. используя какие «учебные материалы»? В связи с этим 

следует обратить внимание на то, что в начале XVIII в. тот русский литера-

турный язык, который мы в основном имеем в виду, употребляя выражение 

«русский язык», только начал развиваться, ему еще предстояли жестокие 

бои по многим основным вопросам его формирования. Главным для нас 

является то, что в тот период, когда Эйлер приехал в Россию и начал свою 

1 Статья публикуется в форме доклада. Ред.
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научную деятельность, просто не существовало никаких печатных грамматик, 

никаких учебников, к которым юный математик мог бы обратиться при осу-

ществлении желания ознакомиться с языком своей новой родины. Первая, 

еще довольно скромная грамматика русского языка вышла на немецком язы-

ке только в 1733 г. в качестве приложения к Вейсманнову немецко-латинско-

русскому лексикону. Именно по этой причине я до сих пор не в состоянии 

точно ответить на вопрос, каким образом Эйлер изучал русский язык. Я могу 

указать только на некоторые свидетельства, указывающие на то, что Эйлер 

стремился усвоить основы грамматики русского языка.

При просмотре дневника ученого, который хранится в Санкт-Петер-

бургском филиале Архива Академии наук (микрофильм документа нахо-

дится в моем распоряжении), я натолкнулся на таблицу, изображающую 

окончания предложного падежа единственного и множественного числа 

существительных и прилагательных, причем исходным пунктом каждый раз 

служит соответствующее окончание именительного падежа единственно-

го числа, например: -ой для формы единственного числа у прилагательных 

женского рода, форма именительного падежа которых заканчивается на 

-ая, или -ѣ для формы единственного числа у существительных, форма 

именительного падежа которых заканчивается на -ъ и т. д. Как ни стран-

но, в заглавии таблицы мы читаем «Observationes in Linguam Ruthenicam». 

Мне до сих пор не удалось выяснить, почему Эйлер русский язык обозна-

чал как «Lingua Ruthenica». 

Помимо указанной таблицы, в дневнике имеются три страницы, на ко-

торых Эйлер приводит словоформы с разного рода грамматическими объ-

яснениями. В основном речь идет об исходных формах существительных, 

рядом с которыми стоят разные падежные формы данной лексемы; напри-

мер: порядокъ ge. s. дку, книга A. sin. гу, походъ st. pl. дѣхъ. Нередко за 

исходной формой следует грамматическое объяснение другой падежной 

формы, которая сама, однако, отсутствует; например народъ Gen. mascul., 

воина ge. fœminini. У целого ряда предлогов указывается тот падеж, кото-

рым управляет данный предлог; например: отъ præp. reg. Genit., о præp. 

reg. stat., къ præp. reg. Dat. У предлога безъ указано только „præp. reg.“, 

а сам падеж отсутствует.

Ввиду того, что в этом списке не обнаруживается никакого система-

тического порядка, можно предположить, что мы, возможно, имеем дело 

с документом, свидетельствующим о попытке Эйлера понять конкретный 

текст. На эту мысль наводит наблюдение, что в списке встречается немало 

лексем из сферы военной терминологии, как, например, прїпасъ, чїнъ, по-

ходъ, воїна, рота, слава и др. Не исключено, что данный текст относится к 

периоду Северной войны, ведь в самом начале списка встречается записка: 

шведъ in. pl. ами. В одном случае мы находим сделанную Эйлером запись 

перевода немецкого выражения нїкакова добра — nichts Guts.

Что касается большого количества материалов, относящихся к теме 

«Эйлер и русский язык», то их можно разделить на следующие группы.

В 1741 г. Эйлер, приняв приглашение прусского короля Фридриха II, 

покинул Россию. В Берлине он стал членом и директором математического 
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класса Прусской академии наук. Живя в Берлине, Эйлер не переставал под-

держивать контакты с Петербургской академией наук и интенсивно рабо-

тать для нее, сохраняя звание ее почетного члена и получая пенсию. Он вел 

с Петербургом обширную научную и организационную переписку, в основ-

ном по-французски. Для нашей темы этот факт важен потому, что в пере-

писке Эйлера с Петербургом были найдены семь писем рукой ученого, на-

писанных по-русски, которые адресованы президенту академии Кириллу 

Григорьевичу Разумовскому, механику академии Андрею Константинови-

чу Нартову и адъюнкту ботаники и асессору академической Канцелярии 

Григорию Николаевичу Теплову. Факт существования этих писем давно 

известен — они были изданы в Берлине в 1959 и 1962 гг. А.П. Юшкевичем 

и Э. Винтером. К сожалению, эти публикации нельзя считать удовлетвори-

тельными, потому что издатели модернизировали язык писем, употребляя 

не оригинальную, но современную орфографию. Рассмотрим следующий 

пример: Эйлер, записывая такие формы, как дѣйствително, обстоятел-

ствахъ, изволте, весма, писмо, денги и другие, последовательно не упо-

требляет мягкого знака для обозначения мягкости согласного перед другим 

согласным. В берлинском издании во всех соответствующих формах мягкий 

знак был «восстановлен», несмотря на то, что в тот период, когда Эйлер пи-

сал свои русские письма, неупотребление мягкого знака в данной позиции 

полностью соответствовало тогдашней орфографической практике. 

Другой пример. О трудностях Эйлера при освоении правил употре-

бления букв е и ѣ свидетельствует выражение «въ греческомъ языке и въ 

фѵзике», в котором в окончании существительных надо употребить ѣ. Вви-

ду того, что в берлинском издании буква ѣ везде была заменена буквой е, 

у нас нет возможности ответить на вопрос, сопряжено ли неправильное 

написание окончания с недостаточным овладением Эйлером русским язы-

ком или это является прямым следствием подобной замены. Обобщая эти 

и другие шаги «модернизации» языка Эйлера, можно установить, что бер-

линское издание дает нам довольно искаженное представление о степени 

владения Эйлером нормами русского литературного языка его времени. 

Из этого вытекает необходимость нового издания русских писем Эйлера, 

соответствующего строгим научным критериям. Этой задаче я отдал до-

вольно много времени, и в настоящее время располагаю более или менее 

точной, как я надеюсь, транскрипцией всех писем, при работе над кото-

рой надо было решить целый ряд проблем. 

Издание, конечно, должно быть снабжено комментариями об особен-

ностях русского языка Эйлера. Приведу пример: в одном письме 1743 г. 

Эйлер употребляет следующую формулировку: «Тому уже много лѣтъ что 

Книгопродавецъ базелскїи <…> мнѣ великое множество своихъ книгъ <…> 

послалъ». Употребление союза что вместо какъ, по всей вероятности, яв-

ляется непригодным здесь переводом немецкого союза daß, и кроме того 

мы имеем дело с немецким порядком слов, о чем в первую очередь свиде-

тельствует финальная позиция глагола послалъ. 

О трудностях, которые Эйлер, по всей видимости, испытывал при 

овладении правилами употребления видов глаголов, свидетельствует, 
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например, следующая формулировка: «Я о томъ уже Господамъ Профес-

сорамъ Крафту и Геинсїю писалъ, и оныхъ просилъ, дабы мнѣ извѣстїе 

промышляли» — вместо промыслили. Другой пример: «Особливая склон-

ность, которую ваше благородїе мнѣ всегда показать изволили» — вместо 

показывать. О трудностях Эйлера с правильным употреблением личных 

местоимений ср.: «А я всякимъ возножнымъ (sic! — В.Л.) трудомъ старать-

ся не перестану вашего доброжеланїя мене достоинымъ учинить» — вме-

сто себя.

Вторая группа материалов, которую следует упомянуть, относится 

к следующему. Во время Семилетней войны между Пруссией и Росси-

ей Эйлер выполнял роль переводчика русских документов для прусского 

государства, в основном перехваченных военных писем. Так, в сентябре 

1758 г. недалеко от города Neustettin был перехвачен курьер российской 

гвардии, в карманах которого были обнаружены 79 писем, в большинстве 

на русском языке, адресованных петербургскому двору. Эти письма сразу 

были посланы в Берлин, где соответствующая канцелярия поручила Эйлеру 

перевести их на немецкий язык. Все эти интереснейшие материалы сегодня 

хранятся в архиве Берлин-Бранденбургской академии. Насколько мне из-

вестно, ими до сих пор никто не занимался более или менее серьезно.

Третья группа материалов — самая обширная и самая расплывчатая, 

в том смысле, что мне до сих пор не удалось установить ее объем и опреде-

литъ степень участия Эйлера в возникновении соответствующих текстов. 

Я имею в виду печатные тексты, опубликованные при жизни Эйлера под 

его именем. Таких текстов немало, и нередко они довольно обширного 

объема. Если не ошибаюсь, все они относятся к научной деятельности 

Эйлера. Ряд из них вышел вскоре после приезда Эйлера в Санкт-Петербург, 

поэтому можно предположить, что автору содействовал носитель русско-

го языка. Не исключено, что в данном случае мы имеем дело с переводами 

с немецкого или какого-либо другого языка. Во время первого пребывания 

Эйлера в России местом публикации текстов был журнал «Примѣчанія 

на вѣдомости». Приведу заглавия двух статей: «О внѣшнемъ видѣ земли» 

(апрель 1738 г., 23 с.), «О томъ, какъ должно примѣчать морской приливъ 

и отливъ» (январь 1740 г.). Если эти тексты даже и не являются прямыми 

свидетельствами степени владения Эйлера русским языком, что возмож-

но или даже наиболее вероятно, тем не менее, они заслуживают нашего 

внимания как источники, позволяющие оценить — несредственно или 

опосредственно — тот вклад в развитие русской научной терминологии, 

который внесла деятельность Эйлера за те многие годы, когда он состоял 

на службе в Петербургской академии наук.
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В Санкт-Петербургском филиале Архива РАН хранится ряд неопублико-

ванных сочинений П.С. Палласа. Ценнейшую часть составляют описания 

и иллюстрации видов растений и животных, введенных в науку великим 

натуралистом. Обращение к ним современных систематиков, как зоо-

логов, так и ботаников, сопряжено с выявлением среди этого материала 

типовых образцов, связанных с названием вида, что позволяет корректи-

ровать представления об объеме и географическом распространении так-

сонов. Одним из таких сочинений является рукопись «Iсones plantarum 

selectarum cum descriptionibus», или «Plantae selectae Rossicae», содержа-

щая описания растений, выполненные рукой самого Палласа, и изображе-

ния около 145 видов растений художника X.Г.Г. Гейслера [1].

О том, насколько эта работа важна для ботаники, автор сообщил в не-

скольких публикациях [2; 3]. Тем не менее малодоступная для исследовате-

лей рукопись фактически до сих пор не введена в научный оборот. Лишь 

мюнхенский ботаник Харальд Фортер (Forther H.) выделил в архивном 

документе тип палласовского вида Onosma micranthos Pall. в монографии 

о роде Heliotropium L. по рисунку с авторскими маргиналиями [4]. Таким 

образом, манускрипт важен не только как архивный раритет, но его со-

держание интересно и современным систематикам. Являясь завершением 

многолетних ботанических исследований Палласа, этот труд содержит 

множество оригинальных наблюдений великого натуралиста и отражает 

особенности его научного метода.

В 1809 г. издательство С. Tauchnitz в Лейпциге анонсировало вы-

ход в свет книги «Р.S. Pallas. Icones plantarum selectarum cum descrip-

tionibus. Fasciculus I. Lipsiae, Tauchnitz in comm. 1809, folio» [5, с. 239]. 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 12-

03-00290.
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Предполагаемое издание должно было содержать таблицы с изобра-

жением растений, выполненные художником Христианом Гейслером 

(Christian-Gottfied-Heinrich Geissler), однако это сочинение издано 

не было [6]. 

В 1830 г. Императорская Санкт-Петербургская академия наук напра-

вила в Германию своего нового члена — К.М. Бэра, поручив ему поиски 

гравированных Х. Гейслером медных досок для лишенной иллюстраций 

«Zoographia Rosso-Asiatica» (1811–1831) П.С. Палласа. Предпринятые 

К.М. Бэром поиски весьма разрозненного к тому времени научного на-

следия Палласа описаны им в отчете, представленном в академию. В нем 

упоминалось сочинение Палласа по ботанике и около 100 рисунков рас-

тений, которые Бэр видел у некоего адвоката Rothte в Лейпциге, отданные 

в залог нуждавшимся в деньгах Гейслером [7]. Бэру удалось выкупить руко-

пись, которую он передал «статскому советнику Фишеру из Москвы». Это, 

безусловно, Г.И. Фишер фон Вальдгейм (Fischer von Waldheim Gotthelf, 

1771–1853) — основатель Московского общества испытателей природы), 

любезно согласившийся доставить ее в Петербург [8, с. 63]. 

В Ботаническом музее Императорской академии наук рукопись чис-

лилась под № 29. К.А. Мейер, составивший опись таблиц принятого на 

хранение манускрипта, сделал надпись, удостоверяющую его происхо-

ждение: «Verzeichnis der aus dem Pallasischen Nachlass in Leipzig durch 

v. Baer erhaltenen. Pfl anzen mit Zeichnungen» (Опись из наследия Пал-

ласа, которая получена из Лейпцига при посредничестве Бэра. Растения 

с изображениями). Титульный лист рукописи отсутствовал, и на ее бумаж-

ной обложке появилась надпись, сделанная рукой Карла Мейера: «Flora 

Rossica f. Pallas». Продолжением знаменитого труда Палласа эту работу 

считал Ф.И. Рупрехт [9]. Название «Flora Rossica Centuria II» предложил 

В.И. Липский, составивший ее описание [10]. Для такого предположе-

ния были основания: сочинение в целом сохраняло структуру, принятую 

во «Flora Rossica». Н. М. Зеленецкий [11], ссылаясь на библиографиче-

ский очерк Ф.П. Кёппена, упоминает два названия — «Icones plantarum 

selectarum cum descriptionibus» и «Plantae Selectae Rossicae». Первое из 

них тождественно заглавию неосуществленного К. Таухницем издания, 

второе было дано Д.И. Литвиновым. Предположив, что первое из при-

веденных вариантов названия рукописи, далее называемой для краткости 

«Icones plantarum», является аутентичным, мы считаем, что его использо-

вание являлось бы более предпочтительным.

Работа «Icones plantarum» состоит из 3 частей.

1. Оригинальная рукопись Палласа, представляющая собой 71 стра-

ницу текста, написанного черными чернилами на крупных (56×36 см) 

листах вдвое сложенной бумаги темно-голубого или голубовато-серого 

оттенка. Общее число пронумерованных автором страниц — 38, из них 

первые 5 в настоящее время утрачены. Рукопись хорошо сохранилась, 

чернила почти не выцвели. В 1985 г. была проведена ее реставрация: 

укреплены края листов и устранены некоторые потертости и разрывы 

бумаги (см. цв. вкл.: рис. 1).
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2. Иконография растений, включающая в себя 105 листов с рисун-

ками. 97 из них, на плотной бумаге (размером 29×46), имеют сквозную 

нумерацию (I–С; 3 листа утрачены). 67 таблиц полностью готовы для гра-

вирования. Изображения выполнены тушью и раскрашены акварелью. 

Имеется лишь единственный оттиск (Таблица XIII «CONVOLVULUS 

LAPATHIFOLIUS PALL.»), сохранивший отпечаток медной доски, 

применявшейся для гравирования. Неизвестно, гравировались ли дру-

гие рисунки. 29 таблиц остались не вполне законченными. На них со-

храняются следы работы: на листе комбинируются рисунок и сухие рас-

тения, служившие оригиналами для изображения. На полях имеются 

сделанные рукой Палласа замечания для художника на немецком языке. 

И, наконец, на 11 листах рисунки отсутствуют, но смонтированы расте-

ния (относящиеся к 21 виду), которые должны были быть изображены 

на рисунках. Среди них Astragalus striatellus Pall. (см. цв. вкл.: рис. 2), 

Onosma dasiantha и др.

3. Опись таблиц, выполненная К.А. Мейером, возможно, в 40-е гг. 

XIX в. Перечень таблиц снабжен списком номенклатурных комментариев, 

в котором название растения, данное Палласом, заменено современным. 

Для большинства видов (особенно редких) приводятся ссылки на иконо-

графические источники.

В «Icones plantarum» Паллас следует методу, сложившемуся в процес-

се монографирования крупных родов — астрагалов [12] и солянок [13], где 

внимание исследователя сосредоточено на поисках естественного род-

ства (affi nitas) между видами. В данном случае небольшими монография-

ми представлены некоторые роды двудольных растений: Statice (17 видов), 

Convolvulus (14), Onosma (5). Среди однодольных, составляющих около 

половины общего числа таксонов, наиболее значительны по числу видов 

Ornitogalum, Fritillaria и Crocus.

Текст рукописи содержит описание около 100 видов растений (кро-

ме обычных морфологических признаков, в диагнозе упоминаются за-

пах цветков и вкус плода или луковицы), сведения о географическом 

распространении видов, а также подробности, касающиеся особенно-

стей их произрастания, которые Паллас наблюдал во время своих путе-

шествий. Крымские впечатления ученого особенно живы и непосред-

ственны. Так, наблюдая картину осеннего цветения Crocus speciosus 

Bieb. (Паллас называет этот вид «С. grandiflorus»), он пишет: «In 

Tauriae montosae nemoribus passim frequentissimus initio Octobris, inter 

arbusta e bulbo profunde in terrae condito floribus maxime conspicuis 

prorumpens; saepe vero ab ingruente frigore laeditur. Favente tempestate 

usque ad Octobris finem succedentibus floribus superbit» (лат.: «В гор-

ных дубравах Крыма в начале октября среди деревьев местами очень 

обильно из клубней, глубоко погруженных в почву, внезапно появля-

ется множество цветков; неожиданные заморозки нередко губитель-

ны для них. Теплая погода благоприятствует их пышному цветению, 

продолжающемуся до конца октября»). Вместо зачеркнутого слова 

«terrae» на полях появляется уточняющая вставка: «humo vegetabili 
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nemorensi interque radices» (лат.: «Плодородный слой корненосного 

гумуса дубрав»). В отличие от «Flora Rossica» местные названия расте-

ний немногочисленны: приводится всего несколько крымско-татарских 

названий.

В тексте есть свидетельства опыта выращивания растений из семян. 

Следовательно, Паллас наблюдал изменчивость растений не только в при-

роде, но и в культуре, что позволяло ему принимать чрезвычайно взве-

шенные таксономические решения. Так как Паллас никогда не забывал 

благодарить многочисленных корреспондентов, присылавших ему образ-

цы семян или живые растения, мы можем представить себе круг его эпи-

столярного общения, где безвестные имена соседствуют с известными. 

Среди них I.Е. Sievers, С. Alstromer, К.И. Габлиц, А.А. Мусин-Пушкин, 

И. Быков и др. Особенно ценит Паллас алтайского маркшейдера Петра 

Шангина. При описании рода Schanginia Паллас называет его в честь 

«Amiciss. Petri Schangin, <...> Botanophili solertissimi, cui plantas rarissimas 

alpinas ejus regionis, olim notas, scientia debet» (лат.: «дорогого друга Пет-

ра Шангина, <...> искушенного любителя ботаники, которая обязана 

ему редчайшими им собранными альпийскими растениями этого края»). 

Не сервилизмом придворного, но благодарной памятью вдохновлено по-

священие императрице Екатерине II монотипного рода Catharinaea Pall. 

(Macropodium nivale (Pall.) R. Br.). Паллас превращает первоописание 

в панегирик просвещенной монархине, чье покровительство науке он ста-

вил в пример как образец для подражания своему бывшему ученику — им-

ператору Александ ру I [14].

Рисунки, выполненные Гейслером для «Icones plantarum», составляют 

важную часть этого труда. Паллас выбирал себе в сотрудники превосхо-

дных рисовальщиков — Н. Дмитриева, П.Т. Балабина, К. Кнаппе — автора 

рисунков во «Flora Rossica». Взыскательность Палласа, наблюдавшего за 

изготовлением иллюстраций от первоначального эскиза до раскрашива-

ния гравюрных оттисков, способствовала их научной информативности 

и художественному качеству. По достоинству оценив талант молодого ху-

дожника Гейслера из Лейпцига, он пригласил его в качестве рисовальщика 

в путешествие по южным губерниям России в 1793 г. Гейслер стал автором 

иллюстраций к «Bemerkungen...», выполненным им с натуры, а впослед-

ствии гравированным и включенным в текст, рисунков к двум ботаниче-

ским монографиям Палласа «Species Astragalorum» (1800), «Illustrationes 

plantarum...» (1803), а также к прославленной «Zoographia Rosso-Asiatica» 

(1811–1831). Он является автором оригинала известнейшего портрета са-

мого Палласа, неоднократно воспроизводившегося в разнообразных ва-

риантах гравированных изображений [15]. Его выразительные жанровые 

сценки русской простонародной жизни, этнографические зарисовки на-

родных типов, изображения мундиров русской армии в свое время имели 

успех у публики и до сих пор привлекаются в качестве иллюстраций. Сви-

детельства о Гейслере как о мастере ботанического рисунка отсутствуют 

как в известном словаре Д.А. Ровинского [16], так и в наиболее полной 

сводке U. Thieme [17]. 
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Гейслер работал над рисунками к сочинениям Палласа в его крымской 

усадьбе Шулю, исполняя по совместительству обязанности управляющего 

имением [18]. Часть рисунков выполнялась с натуры. Об этом свидетель-

ствуют совершенство изображения формы венчика губоцветных, орхидей 

и лилий, свежесть и естественность их окраски, едва ли воспроизводимые 

при работе с засушенными растениями. Однако и гербарные образцы так-

же применялись для исполнения рисунков: целые экземпляры растений и 

их части прикреплены к бумаге, на которой выполнялись эскизы. Худож-

ник тщательно зарисовывал фрагменты растения в натуральную величину, 

а затем создавал обобщенный портрет целого растения, несколько увели-

чивая его размеры. 

Иллюстрации в высшей степени информативны для систематиков, так 

как набор значимых для диагностики видов деталей и признаков принад-

лежит самому Палласу. Его многочисленные ремарки, написанные по-

немецки для художника, разбросаны на полях таблиц, причем нередко сде-

ланные им эскизы поясняли замечания. В изображении препарированных 

частей венчика, завязей, побега, особенностей трихом и других тонких 

деталей, равно как и габитуса растения, заметен значительный прогресс 

со времен первых выпусков «Flora Rossica» как в количественном, так и 

в качественном отношении. Художник, гармонично сочетая искусство 

с научной достоверностью, достиг большого мастерства в изображении 

растений, стараясь вызвать у зрителя иллюзию реальности. Заметим, что 

запечатленные на рисунках тщательно препарированные подземные ор-

ганы луковичных, в которых выявлены характерные биоморфологические 

особенности разных видов, свидетельствуют о глубоком интересе Палласа 

к вегетативному возобновлению этих растений (см. цв. вкл.: рис. 3).

Возможность изображать живую натуру и поощрительно-вниматель-

ное отношение великого естествоиспытателя к его работе вдохновили 

импульсивного Гейслера на создание подлинного шедевра ботанической 

графики, к сожалению, незавершенного, так как художник оставил Россию 

в начале 1798 г., для того чтобы гравировать рисунки к «Zoographia» в Гер-

мании. События военного времени (оккупация Пруссии войсками Напо-

леона) осложнили эту работу, которая затянулась на годы. 

Мы полагаем, что иллюстрированная рукопись, называемая «Icones 

plantarum selectarum cum descriptionibus», является последним ботани-

ческим трудом П.С. Палласа. Этот труд вобрал в себя опыт прежде соз-

данных сочинений, однако не равен им по научной ценности, так как 

остался неопубликованным. Многие названия, намеченные к публика-

ции, так и остались невалидными, и лишь 10 названий видов, действи-

тельно обнародованные, вполне законны. Однако данные о морфоло-

гии, экологии и географии видов не утратили значения до настоящего 

времени. Вместе с тем этот исторический документ сохранил «аромат» 

своего времени. Факсимильное воспроизведение рисунков и текста со 

всеми необходимыми комментариями стало бы достойной данью памя-

ти и великого натуралиста, и талантливого художника, немало потру-

дившихся для России.
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Йоганн Альбрехт Бернгард Дорн (Johann Albrecht Bernhard Dorn) при-

надлежит к тем мыслителям XIX в., которые выделялись универсаль ностью 

своего таланта [1]. В одном лице он был языковедом, ориенталистом, ла-

тинистом, историком, германистом, археологом, библиотекарем, архива-

риусом, нумизматом, преподавателем и переводчиком с многих восточ-

ных языков [2]. В статье главное внимание будет уделено основным чертам 

формирования Бернгарда Дорна как ученого, а в центре будет находиться 

важный аспект его обширной научной деятельности — ориенталистика 

и ее направления.

Бернгард Дорн родился 29 апреля (11 мая н. ст.) 1805 г. в деревне Шойер-

фельд (Scheuerfeld) возле г. Кобурга (сегодня городской район Кобурга). 

Его отец Генрих Вильгельм Дорн (1770–1836) был лютеранским священ-

ником, который в 1819 г. получил новое назначение в соседний городок 

Эйнберг (Einberg) под Кобургом, куда и переехала вся семья. Отец буду-

щего ученого хорошо владел латинским и древнееврейским языками и дал 

ему начальные уроки в этих языках. Курс обучения Бернгард Дорн прошел 

в традиционной Кобургской гимназии имени герцога Йоганна Казимира 

(«Casimirianum»), выпускники которой внесли весомый вклад в развитие 

медицины, богословия и других наук в различных регионах Российской 

империи [3]. В 1822 г. Бернгард Дорн успешно закончил Кобургскую гим-

назию; этим же годом датировано и его первое литературное произведе-

ние: «Скорбное стихотворение на смерть кобургского гимназиста Хри-

стиана Шёнера» (Trauergedicht auf den Tod eines Coburger Gymnasiasten 

Christian Schoener, Кобург).

С осеннего семестра 1822 г. Бернгард Дорн начал изучать богословие 

в университете Галле, но уже в следующем году продолжил курс обуче-

ния в соседнем Лейпцигском университете. Здесь большое влияние на 

него оказал профессор-ориенталист Эрнст Фридрих Карл Розенмюллер 

(1768–1835), автор многочисленных работ, среди которых были: «Учебник 

литературы библейской критики и экзегетики» (1797–1800) в 4-х частях, 

«Арабская элементарная книга для чтения» (1799), «Древний и новый 
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Восток» (1818–1820) в 6-ти тт., «Учебник библейской науки о древнем 

мире» (1823–1831) в 4-х тт. Благодаря занятиям у этого профессора 

Бернгард Дорн занялся изучением восточных языков, среди которых были 

арабский, персидский, древнееврейский, сирийский, афганский, турец-

кий, санскрит, эфиопский языки. По окончании университетского курса 

он представил результаты своих исследований в докторской диссертации 

«De Psalterio Aethiopico commentatio» (Лейпциг, 1825). Уже 4 мая 1825 г. 

Бернгард Дорн защитил эту диссертацию и с осеннего семестра того же 

года стал приват-доцентом Лейпцигского университета.

За два учебных года в Лейпцигском университете (1825–1827) Берн-

гард Дорн развернул обширную преподавательскую деятельность. Так, 

уже с осеннего семестра 1825/26 учебного года он начал читать шесть сле-

дующих курсов: «Начала халдейского языка», «Объяснение арабских ска-

зок, а также краткая литературная история арабов», «Сирийский язык», 

«Персидский язык», «Эфиопский язык», «О пророчествах Исайи». В двух 

семестрах следующего, 1826/27 учебного года Бернгард Дорн предложил 

слушателям Лейпцигского университета еще шесть курсов: «Древнеев-

рейская грамматика и объяснение Книги Бытия», «Арабская грамматика», 

«О книге Иова», «Начала санскритского языка», «Арабское общество», 

«Объяснение арабской стиха-поэмы “Amālī” и изложение мусульманской 

догматики и религиозной истории». Как видно из названий этих универ-

ситетских курсов, список которых сохранился в архивах Лейпцига, уже 

в этот период проявилась универсальность познаний Бернгарда Дорна. 

Причем его преподавание было посвящено как библейской (ветхозавет-

ной) тематике, так и изучению семи восточных языков и литератур. Одна-

ко основной акцент его курсов в Лейпцигском университете был сделан 

на арабистике, включая язык, литературу, религиозную историю и исто-

рию арабского общества.

В начале 1827 г. Бернгард Дорн издал в Гамбурге две работы: «Drei 

Lustgänge aus Saadis Rosenhain» и «Ueber die Verwandtschaft des persischen, 

germanischen und griechisch-lateinischen Sprachstammes» (1827). Первая 

работа была его комментированным переводом на немецкий язык из пер-

сидского сборника рассказов, афоризмов и стихов «Гулистан (Розовый 

сад)» (1258) знаменитого поэта Саади Ширази (1203/8–1292). Второе со-

чинение было посвящено сравнению персидского, германского и греко-

латинского языкового корня и стало важным исследованием среди ранних 

языковедческих работ Бернгарда Дорна. В заключении к этой работе он 

подчеркивал роль санскрита и писал: «Несомненно, этот очень древний 

язык настолько родственен греческому, персидскому и германскому язы-

кам, что никоим образом нельзя оспаривать их внутреннее согласие; и са-

мые ученые знатоки признали это, к примеру, Шлегель, Бопп и другие» 

[4, S. 186–187].

Благодаря активной преподавательской и научной деятельности в 

«Лейпцигский период» (1822–1827), молодой приват-доцент Бернгард 

Дорн обратил на себя внимание специалистов-востоковедов в Германии 

и за рубежом, в т. ч. в России. В результате 1 июня 1827 г. российским ми-
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нистром народного просвещения Бернгард Дорн был утвержден орди-

нарным профессором восточных языков и литературы Императорского 

Харьковского университета. Этому назначению поспособствовали два 

известных человека — ориенталист Христиан Мартин (фон) Френ (1782–

1851) и куратор Харьковского учебного округа, доктор философии Алек-

сей Алексеевич Перовский (1787–1836). В связи с этим харьковский исто-

рик Д.И. Багалей (1857–1932) отмечал: «Сам Перовский ходатайствовал 

перед министром о предоставлении должности ординарного профессора 

восточных языков преподавателю Лейпцигского университета доктору 

философии Дорну, рекомендованному академиком Френом. Ходатайство 

это было уважено в 1827 г.» [5, с. 351].

Уроженец немецкого города Росток Х. М. Френ (Christian Martin Joa-

chim von Frähn) после изучения ориенталистики и богословия в универси-

тетах Тюбингена, Гёттингена и Ростока, где он защитил докторскую дис-

сертацию по богословию, в 25-летнем возрасте получил кафедру восточных 

языков и литературы в Императорском Казанском университете. Кстати, 

в списке «внешних членов» Харьковского общества наук на 1 мая 1817 г. был 

назван: «9) Християн Мартын Френ, Императорского Казанского уни-

верситета профессор восточных языков» [6, с. XXXIII]. К этому времени 

Христиан Данилович Френ был уже приглашен в Императорскую академию 

наук в Санкт-Петербург, где благодаря своим публикациям стал основате-

лем новой научной традиции в России, известным арабистом, тюркологом 

и нумизматом, основателем Азиатского музея (1818). Уже после его смерти 

Бернгард Дорн опубликовал некоторые сочинения Френа под названием 

«Frähns Opusculorum postumorum» (1855, 1877) в двух томах. 

Именно академик Х.Д. Френ в 1826 г. обратил внимание нового харь-

ковского куратора А.А. Перовского на приват-доцента Бернгарда Дор-

на. Сам А.А. Перовский был назначен указом императора Александра от 

3 мая 1825 г. сначала исполняющим должность попечителя (куратора), 

а 1 мая 1826 г. — попечителем Императорского Харьковского универси-

тета. В конце мая 1827 г. А.А. Перовский вместе с сестрой А.А. Толстой и 

племянником, будущим писателем А.К. Толстым (1817–1875) отправились 

в Германию, где посетили Дрезден, Лейпциг, Йену, Веймар и другие ин-

теллектуальные центры. В Лейпциге А.А. Перовский имел возможность 

беседовать с Бернгардом Дорном. Результатом поездки А.А. Перовского 

по Германии в 1827 г. была не только встреча с уже харьковским профес-

сором Бернгардом Дорном, но также избрание в 1828 г. Й.В. фон Гёте 

почетным членом Императорского Харьковского университета. Кроме 

того, после этой поездки харьковский куратор продолжал публиковать 

литературные работы под псевдонимом Антоний Погорельский, на ко-

торых сказались влияния Й.В. Гёте, Э.Т.А. Гофмана, Ф. Шиллера и других 

немецких писателей. 

После назначения профессором Бернгард Дорн не сразу приехал 

в Харьков, а отправился в 1827 г. в научное путешествие по Германии, 

в частности в Гамбург, а затем в Париж, где в 1828 г. интенсивно изучал пер-

сидский и арабские языки и литературу у знаменитого востоковеда, барона 
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Сильвестра де Саси (1758–1838). После Франции он отправился в Англию, 

где продолжил стажировку и изучение восточных языков и литературы. 

21 февраля 1829 г. Бернгард Дорн выступил с докладом в заседании Ко-

ролевского Азиатского общества в Лондоне, где рассмотрел историю 

астрономии у арабов, опираясь на манускрипт 1275 г. Этот доклад в том 

же году был опубликован в собрании работ этого общества под названи-

ем «Description of an arabic celestial globe belonging to Sir John Malcolm 

deposited in the Museum of the Royal Asiatic Society of Great Britain and 

Ireland» (1829).

В том же 1829 г. Бернгард Дорн опубликовал перевод персидской 

хроники по истории афганцев со своими комментариями под названием 

«History of the Afghans» (Лондон, 1829). В своем предисловии, которое 

было датировано «22 мая 1829 г., г. Лондон», он подчеркнул важную роль 

восточных языков и литературы не только для понимания Востока, но и 

для уяснения собственной истории. Здесь же Бернгард Дорн отмечал: 

«Во время работы над переводом я считал своей обязанностью занимать-

ся изучением языка пушту…» [7, p. X]. Именно этим переводом Бернгарда 

Дорна, «профессора восточной литературы Российского императорского 

университета в Харькове», как было указано на титульной странице, был 

начат большой переводческий проект «Oriental translation fund of Great-

Britain and Ireland», который завершил Фридрих Макс Мюллер (1823–

1900) в его серии «Sacred Books of the East» лишь в конце XIX в.

Вторую часть этого перевода, которая появилась в печати в Лондоне 

в 1836 г. вместе с первой частью, Борис Андреевич Дорн, как стали его на-

зывать в российских документах, подготовил уже во время «харьковского 

периода» жизни (1829–1835). Благодаря этому сочинению харьковский 

профессор Б.А. Дорн стал известен в Европе и в мире как специалист по 

истории и культуре народов Афганистана. В XX в. эта работа Б.А. Дор-

на выдержала несколько изданий, в том числе в Лондоне (1965), Нью-

Йорке (1969), а также в Нью-Дели (2000) в качестве третьего тома серии 

«Afghanistan and the Afghans».

Уже известным в Западной Европе ориенталистом Борис Андреевич 

Дорн приехал в августе 1829 г. через Лейпциг в Харьков. С этого учебного 

года он начал преподавать различные дисциплины на латинском языке в 

Императорском Харьковском университете. Так, в 1830/31 учебном году 

он читал следующие предметы: 1) Объяснение персидской словесности 

по «Персидской хрестоматии» (1826) профессора восточных языков и 

будущего ректора Московского университета Алексея Васильевича Бол-

дырева (1780–1842); 2) Арабская грамматика по «Арабской хрестоматии» 

(1824) А.В. Болдырева; чтение и объяснение «Краткого сведения об Ал-

коране» (Казань, 1814); 3) Санскрит [8, с. 220]. В 1831/32 учебном году к 

названным предметам добавились еще история персидской литературы, 

древнееврейский и эфиопский языки. Эти дисциплины Б.А. Дорн препо-

давал и в следующих семестрах, в том числе по своим манускриптам. Есть 

указания харьковских историков, что он впервые начал читать турецкий 

язык в Харькове: «Дорн преподавал персидский и турецкий языки и объ-
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яснял отрывки, помещенные в соответственных хрестоматиях» [5, с. 595]. 

Таким образом, в Императорском Харьковском университете профессор 

Б.А. Дорн стал инициатором преподавания четырех восточных языков: ту-

рецкого, эфиопского, арабского и персидского.

Первой публикацией Б.А. Дорна в Харькове была его университетская 

речь по случаю взятия крепости Варна в русско-турецкой войне. Она была 

опубликована на латинском языке под названием «Varnam, fortissimum 

Turcarum propugnaculum anno 1824 captam celebrat B.D.» (1830). Его вто-

рая харьковская работа «De affinitate linguae Slavicae & Sanscritae» (1833) 

была посвящена сравнительному анализу санскритского и славянских язы-

ков. В саморецензии на это сочинение, которую Б.А. Дорн опубликовал 

в «Дерптских ежегодниках литературы, статистики и искусства, особен-

но России» (1833), он подчеркивал, что исследование «содержит полное 

сравнение славянской и санскритской грамматики» [9, p. 501]. Хотя грам-

матическому анализу была посвящена основная, третья глава (De affi nitate 

grammaticali), здесь профессор Б.А. Дорн также представил и лексический 

анализ названных языков.

Следует отметить, что это харьковское сочинение Б.А. Дорна появи-

лось несколькими месяцами ранее фундаментальной работы «Сравни-

тельная грамматика санскрита» (Vergleichende Grammatik des Sanskrit, 

1833) авторитетного Франца Боппа (1791–1867). Помимо исследований в 

сфере языкознания, Б.А. Дорн в этом сочинении рассматривал и указывал 

на актуальную философскую проблематику. К примеру, здесь мы находим 

его ссылки на работы известных ученых по философии языка — Вильгель-

ма фон Гумбольдта [10, p. 8] и Фридриха Шлегеля [10, p. 3; 5]. В этом от-

ношении один из преемников профессора Дорна по харьковской кафедре 

П.Г. Риттер позже справедливо отмечал: «Работа эта предвещает в буду-

щем солидного первоклассного ученого» [8, с. 221].

В Харькове профессор Б.А. Дорн, наряду с преподавательской и на-

учной деятельностью, выполнял и другие функции. Так, в 1829–1831 гг. он 

был директором университетского Минц-кабинета, собрание которого 

составляло около шести тысяч монет и медалей и было одним из лучших в 

Российской империи. Кроме того, по окончании учебного года, с июля 1834 

по август 1835 г., Б.А. Дорн по поручению университетского сената нахо-

дился в Вильне. Как известно, после упразднения Виленского университета 

(1832) большинство книжных, монетных и других собраний было предна-

значено для передачи в университеты Киева и Харькова. Поэтому в Виль-

не профессор Б.А. Дорн занимался описью и формированием фондов для 

пересылки в Харьковский университет. По результатам этой командиров-

ки Б.А. Дорн сделал опись восточных монет бывшего Виленского уни-

верситета, а позже опубликовал ее в своем обзоре «Ueber einige aus dem 

Münzcabinette der ehemaligen Wilna'schen Universität an die St. Wladimir-

Universität zu Kiew übergegangene morgenländische Münzen» (1837).

В отношении преподавания профессора Б.А. Дорна в Харькове один из 

его слушателей, Д.П. Хрущов, писал, что студенты слушали у него « араб-

ский и персидский языки, которые он <…> преподавал на языке латинском» 
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[5, с. 609]. Другой слушатель указывал на соответствующие трудности харь-

ковских студентов, поскольку Б.А. Дорн преподавал восточные языки и лите-

ратуру на латинском языке: «С одной стороны недостаточное знание латин-

ского языка и неумение владеть им представляли неодолимые затруднения 

для студентов; с другой — роскошные вымыслы фантазии и своеобразные 

произведения Востока, носившие на себе особый, им только свойственный 

характер, не легко поддавались тяжелым формам римской речи, выработав-

шейся при иных условиях народной жизни» [5, с. 609]. Примечательно, что 

последний слушатель также писал: «Обладая необыкновенною способ-

ностью к изучению языков, Дорн, расставаясь с Харьковом, уже свободно 

говорил по-русски» [5, с. 609]. В Харькове Б.А. Дорн оказал влияние не 

только на студентов, но и на коллег-профессоров. Среди них был извест-

ный переводчик Шекспира и профессор российской словесности Василий 

Алексеевич Якимов (1802–1853), который среди иностранных языков знал 

«основательно и порядочно персидский, коему, по своей охоте к знанию 

языков, обучался у профессора восточных языков Дорна» [5, с. 202].

В октябре 1835 г. Б.А. Дорн был приглашен в Санкт-Петербург для 

преподавания истории и географии на отделении восточных языков 

Азиатского департамента Министерства иностранных дел. «Санкт-

Петербургский период» (1835–1881) стал решающим и основным в на-

учной карьере Б.А. Дорна. Уже 18 декабря 1835 г. он был избран членом-

корреспондентом Императорской академии наук. C 1 февраля 1839 г. 

Б.А. Дорн стал адъюнктом, с 4 июня 1842 г. — экстраординарным, а c 6 мар-

та 1852 г. — ординарным академиком историко-филологического отделе-

ния Императорской академии наук. Кроме того, с 5 августа 1842 г. он был 

назначен директором Азиатского музея и проработал на этой должности 

до конца жизни. Здесь Б.А. Дорн стал одним из основателей и главных 

авторов журнала «Азиатские заметки» (Mélanges asiatiques), которые 

регулярно издавались с 1849 г.

Свои работы Б.А. Дорн публиковал также в периодических изданиях 

Императорской академии — «Известиях» или «Bulletin de l'Académie Im-

périale des Sciences de St.-Pétersbourg», выходивших с 1830 г. Кроме того, 

с 1844 г. он работал в Императорской публичной библиотеке, где заведо-

вал восточным и историческим отделениями, а позже — отделением бо-

гословия. Ему принадлежат многие описания различных поступлений в ее 

фонды, а также оригинальный печатный каталог восточных рукописей на 

французском языке (Санкт-Петербург, 1852). В это время Б.А. Дорн зани-

мался и преподавательской деятельностью в Санкт-Петербургском уни-

верситете, где читал курс по санскриту (1838–1842) и афганскому языку 

(1855–1857). Умер академик Б.А. Дорн после короткой, но тяжелой болез-

ни 19 мая 1881 г. и был похоронен на Смоленском евангелическом кладби-

ще в Санкт-Петербурге.

Академик Б.А. Дорн стал известен в научном мире благодаря своим ис-

следованиям по различным направлениям ориенталистики, среди кото-

рых важнейшими являются: 1) Афганистан, 2) иранистика, 3) арабистика, 

4) эфиопский язык, 5) санскрит, 6) Кавказ. Наряду с иранистикой первен-
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ство в его исследованиях принадлежало изучению по оригинальным ис-

точникам истории, языков и культуры народов Афганистана. Кроме уже 

названного двухтомного перевода в этом отношении следует выделить 

и другие работы, например: «К истории афганского племени юсуфсей» 

(Beitrag zu der Geschichte des afghanischen Stammes der Iusufsey, 1838), 

«Перечень афганских племен» (Verzeichniss Afghanischer Stämme, 1837) 

в академических «Известиях», а также сочинение «К истории афган-

ского эмира Ханджехана Лоди» (Zur Geschichte des afghanischen Emirs 

Chandschehan Lodi, 1848).

Кроме того, в обширной публикации «Извлечения из афганских пи-

сателей» (1845) Б.А. Дорн представил четыре афганских первоисточника 

со своими комментариями: «Журнал пушту» (Puschtu-Magazin), «Пре-

имущества закона» (Vortheile des Gesetzes), «Диван Рехмана или Абдур-

рахмана» (Der Diwan Rehman's oder Abdurrahman's), «Диван Мирзы» 

(Der Diwan Mirsa's). В отношении первого источника в своем предисло-

вии он подчеркивал: «„Журнал пушту“ является одним из самых ранних 

произведений афганской литературы. Он написан в начале 17-го века из-

вестным афганским святым Ахундом Дервишем (Achund Derwisch) и его 

сыном Керимдадом (Kerimdad); причем написан с целью опровержения 

учений и сочинений основателя секты “иллюминатов” Баясида Ансары 

(Bajasid Ansary), который первым использовал афганский язык в качестве 

письменного языка, и, таким образом, одновременно должен рассматри-

ваться как основатель афганской литературы» [11, p. 583].

Но знаменитым специалистом по Афганистану Б.А. Дорн стал после 

публикации фундаментальной «Хрестоматии пушту или афганского язы-

ка» (A Chrestomathy of the Pashtu or Afghan language, to which is subjoined 

a glossary in Afghan and English, 1847), которая до этого выходила в не-

мецкоязычной серии «Ueber das Puschtu oder die Sprache der Afghanen» 

(1840–1845). Расширенное издание этого сочинения было напечатано 

в Санкт-Петербурге в 1867 г. Еще в конце XX в. эта классическая рабо-

та Б.А. Дорна была перепечатана в Германии (Osnabrück: Biblio Verlag, 

1982). Затем в Афганистане вышло два издания этой работы, сначала под 

названием «Pasto Muntahbat: to which is subjoined a glossary in Afghan 

and English» (Кабул, 1977), а потом под названием «Pasto montahabat» 

(Кабул, 1978).

Иранистика была также важнейшим направлением, которому посвя-

щены небольшие и фундаментальные исследования Б.А. Дорна. Его инте-

рес к персидскому языку и культуре восходит к учебе в Лейпциге, а также 

к преподаванию в Харькове. Но лишь в российской столице Б.А. Дорн по-

лучил широкие возможности для работы над оригинальными источника-

ми по иранистике. Исследованиям Б.А. Дорна по этой тематике также 

способствовали его научные путешествия на Кавказ и в регион южного 

Каспия. Среди важнейших сочинений здесь следует назвать «Материа-

лы к познанию иранских наречий» (1860–1866), которые также выш-

ли с его комментариями на немецком языке (Beiträge zur Kenntniss der 

iranischen Sprachen, 1860–1866) и расширили потенциальный круг его 
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читателей. В этом труде академик Б.А. Дорн исследовал мазандеранский 

язык и представил собрание стихотворений Эмира-и-Пасевари (Emir-I-

Pasewary) со своими комментариями.

Второй важной работой Б.А. Дорна по иранистике были «Мусульман-

ские источники по истории южных побережных стран Каспийского моря» 

(Muhammedanische Quellen zur Geschichte der südlichen Küstenländer des 

Kaspischen Meeres, 1850–1858) в пяти обширных частях. В своем «Пре-

дисловии» от 29 апреля (11 мая) 1850 г., написанном в Санкт-Петербурге 

к первой части «Истории Табаристана, Руяна и Мазандерана Зегир-

Эддина» (Sehir-Eddins Geschichte von Tabaristan, Rujan und Masanderan, 

1850), автор подчеркивал: «Итак, я открыл и сделал доступным новый 

источник по азиатской истории» [12, p. 46]. За это издание в 1857 г. шах 

Персии наградил академика Б.А. Дорна орденом «Льва и Солнца». О важ-

ности этого фундаментального труда свидетельствует и тот факт, что его 

первая часть была переиздана в Иране под названием «Tarikh-i Tabaristan 

va Ruyan va Mazandaran» (Тегеран, 1984).

В сфере арабистики можно назвать следующие работы Б.А. Дорна: 

«Об одной рукописи в арабской обработке Йосафата и Барлаама» (Über 

eine Handschrift der arabischen Bearbeitung des Josaphat und Barlaam, 1852), 

«Три астрономические инструмента с арабскими надписями, находящие-

ся в Императорской публичной библиотеке Санкт-Петербурга» (Drei in 

der Kaiserl. öffentl. Bibliothek zu St. Petersburg befi ndliche astronomische 

Instrumente mit arabischen Inschriften, 1866). Небольшие статьи и фунда-

ментальные исследования Б.А. Дорна были посвящены санскриту, а также 

истории, литературе и языкам других народов Востока. Среди этих иссле-

дований были, например: «Об эфиопских рукописях Публичной Импе-

раторской библиотеки в Санкт-Петербурге» (Ueber die aethiopischen 

Handschriften der öffentlichen Kaiserlichen Bibliothek zu St. Petersburg, 

1837), «Четыре сирийских рукописи Императорской публичной библио-

теки в Санкт-Петербурге» (Vier syrische Handschriften der Kaiserlichen 

Öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg, 1853).

В завершение следует акцентировать внимание на вкладе Б.А. Дорна 

в исследование культуры, истории и языков народов Кавказа, где особо 

ценными являются его фундаментальные «Сообщения по истории кавказ-

ских стран и народов по восточным источникам» (Beiträge zur Geschichte 

der Kaukasischen Länder und Völker aus morgenländischen Quellen, 1840–

1848) в пяти частях. Так, во второй части этой работы «История Ширва-

на во времена правителей и ханов с 1538 по 1820 г., преимущественно по 

персидским источникам» (Geschichte Schirwans unter den Statthaltern und 

Chanen von 1538–1820, vorzüglich nach persischen Quellen, 1840) ученый 

представил исторический анализ развития государства Ширван на побе-

режье Каспийского моря, простиравшегося от Дербента на севере до дель-

ты Куры на юге (сейчас в границах Азербайджана). Б.А. Дорн подчерки-

вал, что в этой работе ему «удалось составить связную историю Ширвана 

со времени смещения древней династии рода Нуширван (Nuschirwan) до 

его полного присоединения к Российской империи» [13, p. 2]. О важности 
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и актуальности этого сочинения Б.А. Дорна свидетельствует его полное 

переиздание в пяти частях в ГДР (Лейпциг, 1967).

Хотя большинство публикаций Б.А. Дорна в петербургский период 

были на немецком и французском языках, он также публиковал свои работы 

и на русском языке. Среди этих работ можно выделить: «Известия о хазарах 

восточного историка Табари» (1844) в официальном «Журнале Министер-

ства народного просвещения», «Академик Френ и его ученая деятельность» 

(1855), «Отчет об ученом путешествии по Кавказу и южному берегу Каспий-

ского моря» (1861), «Каспий. О походах древних русских в Табаристан, с до-

полнительными сведениями о других набегах их на прибрежья Каспийского 

моря» (1875). Однако именно публикации на западноевропейских языках 

принесли Б.А. Дорну мировую известность и способствовали его избранию 

в члены различных международных научных обществ, в том числе в Лондо-

не, Берлине, Гёттингене, Александрии, Париже. 

Фундаментальные исследования по различным направлениям ориен-

талистики академика Императорской академии наук Б.А. Дорна вызыва-

ют живой интерес и в начале XXI в. Так, только за последнее десятиле-

тие появились переиздания его петербургских публикаций на различных 

языках. Среди них можно выделить: сборник «Studies in oriental coins» 

(2004), «Inventaire des monnaies des khalifes orientaux et plusieurs autres 

dynasties» (2005), «Das Asiatische Museum der Kaiserlichen Akademie der 

Wissenschaften zu St. Petersburg» (2011), «Каспий» (2012).

В качестве основного вывода следует подчеркнуть следующее. Во-

первых, академик Б.А. Дорн осознавал себя прежде всего ориенталистом. 

Так, в конце вступления к своей русскоязычной работе «Каспий» (1875) 

он числит себя среди «ориенталистов» [14, с. LVI]. Во-вторых, в этом же 

исследовании ученый указывал, что работы мусульманских авторов «ста-

ли изучаться как <…> отечественными, так и иностранными ориентали-

стами» [14, с. 1]. Таким образом, академик Императорской академии наук 

Борис Андреевич Дорн считал себя не просто ориенталистом, а именно 

российским ориенталистом.
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связи, Франция, личный фонд, Архив РАН

Фонд Владимира Ивановича Вернадского, хранящийся в Архиве Россий-

ской академии наук (№ 518), содержит достаточно большое количество 

документов, дающих возможность осветить взаимоотношения академи-

ка с французскими учеными, начиная со времени пребывания в Париже 

в 1884–1885 гг. Это и дневники, которые В.И. Вернадский вел на протяже-

нии всей жизни, и научные труды и лекции, которые он писал, издавал и чи-

тал во Франции, дипломы и извещения французских научных сообществ, 

избиравших Владимира Ивановича своим членом, и, конечно, в первую 

очередь активная многоаспектная переписка как с французскими учены-

ми, так и с русскими коллегами, находящимися во Франции.

Первые научные документы В.И. Вернадского, связанные с Фран-

цией, — его записные книжки с записями и заметками о научной экскур-

сии в Овернь летом 1888 г. В письме к жене Н.Е. Вернадской ученый писал: 

«В Оверни мы видели немного, но видели главное. В окрестностях Клер-

мона мы поднялись на наибольший, давно потухший и частью размытый 

вулкан Пюн де Дом (1500 м), и перед нами открылась картина оригиналь-

ная и красивая. По обе стороны совершенно параллельными рядами вытя-

нулись 20–30 больших вулканических конусов <…>. Когда-то земная кора 

дала здесь несколько параллельных трещин, и из этих трещин в некоторых 

местах вышли наружу разогретые и расплавленные части и отверстия, и эти 

отверстия, эти отдушины трещин и являются нам горами. Какие силы и что 

это за явления?» [1, л. 92]. В дальнейшем В.И. Вернадский в своих письмах 

к жене из Франции описывает свои впечатления, мысли, встречи.

Период стажировки Владимира Ивановича по минералогии Пари-

же в Высшей школе горного дела (École de Mines) и в Коллеж де Франс 

(Collège de France) отражен в записных книжках 1889 г. К этому время от-

носится сохранившийся доклад В.И. Вернадского «Заметки о почвах на 

Французской Всемирной выставке».

Целый блок документов посвящен французскому петрографу, про-

фессору Collège de France Фердинану Фуке (Ferdinand Fouqué), с кото-

рым Владимир Иванович с марта 1889 по июнь 1890 г. занимался синтезом 
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минералов. 1889 г. датировано письмо В.И. Вернадского, адресованное 

Ф. Фуке, с просьбой разрешить работать в парижской лаборатории в марте 

того же года, и письмо самого Ф. Фуке к русскому ученому, где он пишет, 

что «с большим удовольствием» примет его, а также конспекты лекций 

Ф. Фуке. Но их контакты не ограничились только периодом пребывания 

В.И. Вернадского в Париже. Так, например, в письмах за 1891–1897 гг. 

Ф. Фуке поздравил В.И. Вернадского с назначением на кафедру минерало-

гии в Московском университете, а также давал советы по проведению экс-

периментов и благодарил за присланные статьи. В письме от 7 мая 1891 г. 

он озабоченно писал: «Я получил образцы скалистых пород, посланных 

Вами, благодарю. Просьба в следующий раз посылать менее объемные по-

сылки, так как доставка очень дорогая» [2, л. 4–5]. Закончилась эта пере-

писка некрологом, извещавшем о смерти Фердинанда Фуке, который был 

прислан В.И. Вернадскому 7 марта 1904 г.

Переписка В.И. Вернадского с секретарем Парижской Академии наук, 

почетным членом АН СССР с 1925 г. Альфредом Лакруа (Alfred Lacroix) 

продолжалась свыше 30 лет начиная с 1909 г., и охватывала широкий спектр 

вопросов. В своих письмах А. Лакруа обращался с просьбой прислать эк-

земпляры публикаций и образцы минералов из России и благодарил за их 

присылку, а также за приглашение в Петербургскую Академию наук, сооб-

щал о своих посылках В.И. Вернадскому и А.Е. Ферсману, беспокоился об 

оформлении виз В.И. Вернадскому и о предоставлении рекомендаций для 

работы русским ученым, обменивался планами публикаций научных ис-

следований. В то же время в письмах он освещал научные вопросы, такие 

как сравнение минералов Мадагаскара с русскими минералами, посланны-

ми В.И. Вернадским, или же писал: «Мы совершили прекрасное путеше-

ствие в Китай, откуда я привез образцы нефрита... Есть ли этот минерал 

в Туркестане?» [3, л. 45]. А. Лакруа делился с В.И. Вернадским итогами 

своих исследований и научной деятельности, например, в 1912 г. сооб-

щал: «Я вернулся с Мадагаскара и островов Реюньон, где пробыл 9 меся-

цев» [3, л. 5]; «В предыдущей посылке я послал Вам некоторые минералы 

с Мадагаскара. Если г-н Ферсман обнаружит в этих минералах что-либо 

интересное, я буду рад процитировать его в книге, которую я сейчас го-

товлю» [3, л. 8], а также объяснял, почему использует термин «бломтран-

дит» [3, л. 12]. Альфред Лакруа направил 11 июня 1928 г. уведомление об 

избрании В.И. Вернадского членом Парижской Академии наук по секции 

минералогии. Позднее он просил предоставить описания наград, портре-

ты и адреса для справочника и Архива Академии наук, прислать портреты 

членов академии С.В. Ковалевской, А.М. Ляпунова, Ф.П. Литке, Д.И. Мен-

делеева, Н.Н. Зинина и др. Очень интересны комментарии А. Лакруа по 

поводу издания «Биосферы» В.И. Вернадского, которая, как он пишет, 

«застала меня в комнате, в которой вот уже три месяца я заточен после 

простуды» [3, л. 51–52].

В последних письмах явно слышны отзвуки писем В.И. Вернадско-

го к французскому ученому. На письмо Владимира Ивановича от 7 июля 

1925 г., где он сообщал, что «положение ученых в России очень трудное», 
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что «они лишены всего (Ils sont opprimés) и не состоят в партии власти» 

[4, л. 3], А. Лакруа отвечал: «Я вижу, что условия вашей жизни и работы 

очень сложны и жалею, что Вы не остались с нами. Я не перестаю удивлять-

ся, как Вы и Ваши ученики могут работать в подобных условиях» [3, л. 44]. 

В следующем письме А. Лакуа сообщал: «В ответ на Ваше письмо, спешу от-

ветить, что я, как и Вы, стал бедным пенсионером, закон сократил сроки вы-

хода на пенсию, но от этого стало плохо только моему кошельку, поскольку 

я продолжаю ходить на работу» [3, л. 32]. 24 декабря 1935 г. В.И. Вернадский 

обменивался с А. Лакруа своими мыслями: «Последний месяц я очень занят: 

конференция по тяжелой воде и проблеме метеоритов, первая сессия Ко-

миссии по метеоритам Академии наук, председателем которой я являюсь. 

Исследование жигайловского метеорита XVIII века. У Вас, по-моему, нет 

образца этого метеорита? Весной будет организована экспедиция на Тунгу-

ску. Я очень занят в связи с организацией геологического конгресса в 1937 г. 

Я ухожу с поста директора Радиевого института, но буду продолжать в нем 

работать. Филиал института находится в Москве» [5, л. 15–16]. 

Тремя годами спустя 2 апреля 1938 г. Владимир Иванович сообщал: 

«Я не писал Вам уже несколько месяцев, но я всегда помню о нашей друж-

бе, которая длится уже полвека. Мне исполнилось 75 лет, и до кончины 

я хотел бы закончить мою работу о принципах биогеохимии и биогеохи-

мической энергии, работу, начатую 22 года назад. Поэтому я подал про-

шение об отставке с поста директора Биогеохимической лаборатории и 

Радиевого института (который в этом году вошел в состав Академии наук). 

Меня заменят два энергичных ученика и друга — г-да Хлопин и Виногра-

дов. Научная работа в обоих институтах идет очень хорошо и дает очень 

интересные результаты. Я останусь лишь во главе академического комите-

та по метеоритам и заведующим академической коллекцией метеоритов, 

хранителем которой является г-н Кулик, — мой ученик и друг» [5, л. 17–20]. 

В декабре этого же года он пишет: «Чтобы закончить книгу о биогеохи-

мии, я должен переорганизовать свою жизнь, сохранив за собой руковод-

ство Комитетом по метеоритам и Комиссией по изотопам. В 1938 г. в на-

шей стране было отмечено пять падений метеоритов» [5, л. 21–22].

Интересно письмо В.И. Вернадскому от Ш. Мари (Charles Marie) из 

Парижа от 20 апреля 1914 г. с благодарностью за сообщение о том, что 

«Русское минералогическое общество предоставило грант <…> журналу 

“Годовые таблицы констант”» [6, л. 1].

Письма минералога, председателя Французского минералогическо-

го общества, научного сотрудника Национального музея естественной 

истории, ученика А. Лакруа Жана Орселя (Jean Orcel) за 1925–1939 гг., 

в которых он обращается к В.И. Вернадскому «Monsieur et Cher Maître», 

в первую очередь, касаются вопросов минералогии, который пишет, что 

хотя «минералогия во Франции никого не интересует (est très délaissée)» 

и «необходима долгая борьба за то, чтобы придать ей соответствующий 

статус», он продолжает «исследования металлических минералов» [7, л. 10]. 

В частности, письма содержат сведения об обмене метеоритами, термиче-

ских исследованиях минералов, хлоритах, дегидратации силикатов в вакууме, 
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радиоактивности минералов. И, естественно, ученый не обходит стороной 

очень распространенный в то время обмен научной литературой, собщая, 

например, что получил от В.И. Вернадского «интересную статью о клас-

сификации естественных вод, опубликованную в “Природе”», предлагая 

напечатать ее «в юбилейном выпуске <…> книги» [7, л. 9].

Очень интересны сохранившееся ответы Владимира Ивановича на 

два письма Ж. Орселя: «Я прочитал Вашу совместно с мадемуазель Кай-

ер статью о прохлоритах, которые интересуют меня с точки зрения алю-

мосиликатов. Ясно видно, как и предполагалось, что структура этих алю-

мосиликатов полностью отличается при термическом разложении от 

каолинических алюмосиликатов. Однако, у меня есть некоторые тео-

ретические сомнения, о которых я Вам говорил, о том, что термическое 

разложение в условиях сухого воздуха не дает ясного представления о 

структуре алюмосиликатов, содержащих водород» [7, л. 19]; «Надеюсь, 

что Вы получили два метеорита, посланные Комитетом по изучению ме-

теоритов в Ваш Музей, в обмен на пектиты, полученные некоторое время 

назад. Они найдены в Саратове и поселке Первомайском в 1933 г. Их на-

учное описание будет опубликовано в первом томе нашего издания “Ме-

теориты”. Я исследую вопрос, существуют ли пектиты на территории 

нашего Союза» [3, л. 54]. 3 января 1946 г. именно Жан Орсель написал 

некролог «Wladimir Vernadsky», опубликованный в химическом фран-

цузском журнале.

Письма французского геолога, академика Л. Кайе (L. Cayeux, Collège 

de France, Laboratoire de Géologie) к В.И. Вернадскому 1928–1936 гг. также 

связаны с публикацией трудов Владимира Ивановича во Франции, обме-

ном книгами и минералами, обсуждением научных вопросов. Например, 

в 1930 г. французский ученый пишет: «Когда Вы приедете, Вам будет обе-

спечен наилучший прием в моей лаборатории. В случае, если я буду в от-

пуске, я обязательно приеду на несколько часов, чтобы поговорить о Ва-

шей “Биохимии”, которая была очень хорошо принята учеными» [8, л. 2]; 

в 1932 г. он же сообщает: «Что касается публикаций, то официальный 

Бюллетень общества обычно не публикует уже опубликованные работы, 

но для русского языка будет сделано исключение» [8, л. 7–8].

Насыщенные информацией письма В.И. Вернадскому от редактора 

изданий его трудов Пьера Юрбена (Pierre Urbain) за 1931–1934 гг. касают-

ся вопросов научной работы по геохимии и издания трудов.

Переписка 1933 г. профессора Парижского университета, математика, 

редактора серии книг, в которую входила «Геохимия» В.И. Вернадского, 

Эмиля Бореля (Emile Borel) с русским академиком касается издания и пе-

реиздания его трудов во Франции. К Э. Борелю в 1933 г. Владимир Ивано-

вич обращается с просьбой «не публиковать новые переиздания данной 

книги [“Геохимии”] без предварительного просмотра» им «ее содержа-

ния в соответствии с уровнем развития науки в 1933 г.» [9, л. 2].

Кроме названных выше французских ученых следует упомянуть на-

учную переписку В.И. Вернадского с такими специалистами как про-

фессор, доктор медицины А. Бюлаван (Arlette Bulavant), минералог 
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Л. Буржуа (Leon Burgeois), секретарь редакции «Revue Général des 

Sciences» Л. Брюне (L. Brunet), ориенталисты Г. Каен (Gaston Cahen) и 

С. Леви (Sylvain Levis), Л. Лафитт (Leon Laffi tte), минералог Л. Де Лонне 

(L. De Launney), химик, редактор химического журнала А.Д. Пье (Henri 

Desire Pied), профессор Г. Пурше (Gabriel Pourchet), П. Тейяр (P. Teil-

hars), секретарь Французского минералогического общества Р. Тронкой 

(R. Tronquoy).

Сохранились письма французских торговых фирм о приобретении 

В.И. Вернадским оптических инструментов и минералов за 1900–1908 гг. 

В фонде широко представлены его контакты с французскими книжно-

издательскими фирмами, в первую очередь касающиеся издания трудов 

Владимира Ивановича во Франции: переписка и ведомости получения 

средств после продажи книг В.И. Вернадского издательством Альфонс 

Пикар (Alphonse Picard) за 1907–1923 гг.; письмо о подписке на журнал 

«Литературные новости» издательства Ларусс (Librairie Larousse) от 

31 января 1938 г.; издательские условия издательства Феликс Алькан (Félix 

Alcan) на публикацию книги В.И. Вернадского «Биосфера», переписка, 

гранки и контракт за период 1927–1934 гг.; переписка издательства Хер-

манн и Ко (Hermann & Cie) о книге В.И. Вернадского «Проблемы радио-

геологии» с условиями выплаты гонорара и продажи за 1934–1938 гг.; 

письмо издательства Дуан Гастон и Ко (Doin Gaston et Cie) от 5 октября 

1932 г. с вежливым отказом опубликовать книгу «Живое вещество» в связи 

с кризисом; обращение к В.И. Вернадскому общества «Друзья Франции в 

мире» (L’amitié du monde pour la France) от 28 февраля 1933 г. за подписью 

редакционного совета в составе Гастона Ражо (Gaston Rageot), Франсуа 

Мориака (François Mauriac), Поля Ребу (Paul Reboux) с просьбой напи-

сать, почему и за что он любит Францию, в связи с публикацией его книги. 

Впоследствии общество неоднократно обращалось к Владимиру Ивано-

вичу, например, с благодарностью за посланную статью, в связи со считкой 

гранок или с предложением осуществлять подборку публикаций, в кото-

рых цитируется фамилия Вернадского.

Период 1922–1926 гг., когда В.И. Вернадский, получив приглашение 

от ректора Парижского университета прочитать курс лекций по гео-

химии, провел там четыре года, достаточно хорошо освещен, например, 
следующими документами: письмами В.И. Вернадского от 10 сентяб ря 

1923 г. к А. Лакруа с благодарностью за возможность выступить в Сор-

бонне и быть полезным французской молодежи и от марта 1924 г. о на-

мерении обратиться в Фонд Розенталя за финансированием [4, л. 1, 

4, 5]; фотопортретом В.И. Вернадского во время пребывания в Пари-

же для чтения лекций в Сорбонне в 1923 г.; лекциями В.И. Вернадско-

го «Problèmes de chimie silicates», прочитанными в Париже, предпо-

ложительно в 1924 г.; письмами физико-химика, научного сотрудника 

Радиевого института Кюри в Париже Екатерины Шамие, с которой с мая 

1924 г. В.И. Вернадский работал в Париже над открытием нового хими-

ческого радиоактивного элемента паризиума, с обсуждением связанных 

с ним проблем; статьей В.И. Вернадского «О биогеохимии» с переводом 
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на французский язык и правкой В.И. и Н.Е. Вернадских, скорее всего 

относящейся к 1924 г.; эталонным изданием книги В.И. Вернадского 

«La Géochimie» на французском языке в Париже 1924 г.; стенограм-

мой заседания в Фонде Розенталя от 5 июня 1924 г. «О распределении 

гранта в 60000 франков», из которых 30000 франков было выделено 

В.И. Вернадскому [10, л. 2–4]; удостоверением В.И. Вернадского, вы-

данным префектурой полиции Республики Франция в 1926 г.; моно-

графией В.И. Вернадского [О живом веществе] на французском языке 

[1926 г.]. В фонде также хранится текст выступления Жана Орселя на 

телевидении в Москве, скорее всего в 1963 г., «Воспоминания о пребы-

вании В.И. Вернадского во Франции в 1922–1926 гг.».

Необходимо отметить, что приглашения выступить с курсом лекций во 

Франции поступали В.И. Вернадскому в разные годы жизни. Например, 

в фонде сохранились переписка В.И. Вернадского с Французским минера-

логическим обществом от декабря 1921 г. с приглашением прочитать курс 

лекций в Сорбонне [11, л. 1], а также приглашением Парижского универ-

ситета на 1930/31 учебный год. 

Отношения В.И. Вернадского с семьей Кюри иллюстрируют письма 

Владимиру Ивановичу от Марии Склодовской-Кюри (Marie Curie) 1911 г. 
об условиях работы в ее лаборатории и Ирэн Жолио-Кюри (I. Joliot-

Curie) 1937 г. об исследовании радиоактивности нефти.

Примером научного авторитета Владимира Ивановича среди фран-

цузских коллег может служить избрание Вернадского членом различ-

ных научных обществ, например, Французского химического общества 

(Société Chimique de France, Париж) 23 апреля 1926 г., приглашение на 

50-летие Французского минералогического общества (Société Française 

de Mineralogie) и 30-летие научной деятельности Габриэля Бертрана. 

Научные труды В.И. Вернадского, переведенные на французский 

язык, представлены в фонде его статьями «Études biogéochimiques la 

grandeur limite de l'organisme» [1927–1928], «Les elements chimiques et 

l'équilibre acquex fondamental de l'écorce terrestre» (1933), «Les limits de 

la bios phère», «Quelques problèmes de la radiologie» и др.; лекциями по 

геохимии (1928) и по природным водам [La géochimie de l'eau] (1930); 

монографией «Проблемы биогеохимии» (2-й выпуск), «О коренном 

материально-энергетическом различии живых и косных естественных 

тел биосферы» (1938).

Диссимметрия живого вещества — особое состояние пространства, 

открытое Луи Пастером, являлась одной из проблем, которые изучал 

В.И. Вернадский. Ей посвящена статья «Le polymorphisme et la symétrie 

des atomes» и заметки, выписки к философским работам по теме «Симме-

трия. Правизна и левизна. Состояние пространства». 

В качестве примеров делопроизводственных документов для оформ-

ления научных командировок во Францию могут служить автобиогра-

фия В.И. Вернадского на французском языке и материалы Наркомпроса 

РСФСР и Секретариата АН СССР о его заграничных командировках во 

Францию в 1928 и 1936 гг.



Взаимоотношения академика В.И. Вернадского с французскими учеными

В небольшой статье невозможно осветить все аспекты взаимоотно-

шений В.И. Вернадского с французским коллегами, поэтому этот обзор 

представляет лишь попытку наметить основные направления его между-

народных контактов.
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В Научном архиве Института истории материальной культуры РАН хра-

нится рукопись под названием «Русское археологическое общество за тре-

тью четверть века его существования (1897−1921)» [1], автором которой 

является выдающийся ученый, специалист в области античной истории, 

эпиграфики, археологии и классической филологии, академик АН СССР 

Сергей Александрович Жебелëв. Эта рукопись, сообщающая о различных 

сторонах деятельности Русского археологического общества в указанный 

период, представляет собой машинописный текст, напечатанный на обеих 

сторонах листов, с внесенными впоследствии рукой автора дополнениями 

и исправлениями. 

Данная работа была задумана С.А. Жебелёвым как продолжение кни-

ги Н.И. Веселовского «История Русского археологического общества 

за первое пятидесятилетие его существования (1846−1896)», вышедшей 

в 1900 г. По структуре исторический очерк Жебелëва очень схож с книгой 

Н.И. Веселовского, которая, по всей видимости, служила для него образ-

цом. Оттуда позаимствован и общий стиль изложения в летописной кон-

статирующей манере, с минимальными отступлениями от сухого изложе-

ния фактической стороны дела, без комментариев и оценочных суждений 

[2, с. 73]. Очерк состоит из 15 глав, позже к ним автор добавил небольшую 

XVI главу, датированную 9 июня 1932 г., которая освещает последние годы 

существования Русского археологического общества.

Этот очерк, несмотря на отсутствие подробных комментариев, по-

зволяет в общих чертах реконструировать плодотворную деятельность 

С.А. Жебелëва в рамках Русского археологического общества, которая яв-

лялась для него более увлечением, нежели работой, поскольку основным 

местом службы ученого с 1890 г. по 1927 г. был Петербургский университет, 

а с 1927 г. до самой его кончины в блокадном Ленинграде в 1941 г. — Государ-

ственная академия истории материальной культуры (с 1937 г. — Институт 

истории материальной культуры АН СССР).

1 Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 12-01-00008.
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Членом-сотрудником Русского археологического общества будущий 

академик был избран 27 марта 1892 г., вскоре после окончания историко-

филологического факультета Петербургского университета. Через два 

с половиной года, 20 декабря 1894 г. С.А. Жебелëв стал действительным 

членом общества. С 10 декабря того же года и вплоть до 3 января 1919 г. он 

выполнял функции секретаря Классического отделения РАО. Кроме того, 

во время отъездов секретаря общества (1906–1918) Б.В. Фармаковского 

в летние месяцы на раскопки Ольвии или в заграничные командировки, 

С.А. Жебелëв выполнял и его обязанности тоже, что, без сомнения, спо-

собствовало еще бóльшей осведомленности обо всех делах общества.

На протяжении почти одного года, с мая 1899 по апрель 1900 г., 

С.А. Жебелëв являлся временным заведующим музеем РАО, до избрания 

на должность постоянного хранителя музея Б.А. Тураева. Музей общества 

регулярно по пол нял ся благодаря поступлению частных коллекций, экс-

понатов, пожертвованных Императорской Археологической комиссией, 

а также материалов, найденных в ходе раскопок, предпринимаемых самим 

РАО. В целом, по замечанию С.А. Жебелëва, этот музей, не пре тен дуя на 

зна че ние пер во класс но го, пред став лял со бой «до воль но зна чи тель ную, 

а в той ча с ти, ко то рая ка са ет ся до ис то ри че с ких древ но с тей, ис клю чи тель-

ную цен ность» [1, л. 29 об.].

С.А. Жебелëв принимал деятельное участие и в работе печатного орга-

на Классического отделения РАО, которое, так же как Русское и Восточ-

ное отделения, издавало собственные «Труды» и «Записки». Почти все 

они вышли в свет под редакцией ученого, за исключением 3-й книги «Тру-

дов» и II тома «Записок». От ли чи тель ной осо бен но с тью исследований, 

на пе ча тан ных в «Тру дах» и «За пи с ках» Клас си че с ко го от де ле ния РАО, 

яв ля лся их зна чи тель ный объем. Поч ти в каж дом то ме «Тру дов» или «За-

пи сок» Клас си че с ко го от де ле ния имелась публикация, которая по сво им 

раз ме рам пред став ля ла, в сущ но с ти, монографию. Не ко то рые из та ких ис-

следований принесли их ав то рам ученые сте пе ни док то ра или ма ги с т ра.

В 1903 г. С.А. Жебелëву была вручена серебряная медаль Русского ар-

хеологического общества за очерк «Пантикапейские Ниобиды». Медали 

общества — золотые и серебряные — присуждались ежегодно за наибо-

лее выдающиеся труды по археологии, изданные на русском языке. Cам 

С.А. Жебелëв, по всей видимости, не раз являлся членом особой Медаль-

ной комиссии РАО, которая отбирала из всех изданных в течение истек-

шего года ученых трудов те, которые, по ее мнению, заслуживали медалей. 

Один из членов комиссии составлял о них отзыв, который заслушивался 

в комиссии. Известно, что С.А. Жебелëвым было написано 5 «победных» 

отзывов, которые принесли авторам научных сочинений золотые и сере-

бряные медали.

За 25 лет на заседаниях Отделения древнеклассической, византийской 

и западноевропейской археологии С.А. Жебелëв прочитал в общей слож-

ности 43 доклада. Их тематика чрезвычайно разнообразна. Некоторые из 

докладов были посвящены сюжетам из римско-эллинистического периода 

истории Древней Греции, которым особенно интересовался С.А. Жебелëв, 
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другие представляли собой рецензии на новоизданные работы иностран-

ных и русских антиковедов, третьи касались хода и результатов раскопок 

в Греции и на юге России, а также различных находок в области древне-

греческой археологии. Часть докладов была сделана в память ушедших из 

жизни ученых и коллег С.А. Жебелëва.

В начале 1919 г. С.А. Жебелëву пришлось оставить должность секре-

таря Классического отделения РАО. Это было связано с тем, что 3 января 

1919 г. состоялось одно из последних Общих собраний общества, на ко-

тором С.А. Жебелëв был избран помощником председателя с предостав-

лением ему звания председательствующего. Более полугода РАО суще-

ствовало без председателя и без его помощника: заочно избранный годом 

ранее, в заседании 7 января 1918 г., председателем общества Н.П. Кондаков 

не вернулся из Крыма в Петроград, а помощник председателя, действи-

тельный член М.И. Ростовцев, в июне того же года уехал в заграничную 

командировку. И Н.П. Кондаков, и М.И. Ростовцев в результате оказались 

в эмиграции, не захотев возвращаться в Советскую Россию.

Из-за этих обстоятельств С.А. Жебелëв фактически вплоть до 19 июля 

1922 г. стоял во главе Русского археологического общества. В тяжелейшие 

годы Гражданской войны (1918−1919 гг.) ученый занимал также ответ-

ственные посты декана историко-филологического факультета и ректора 

Петроградского университета [3, с. 275]. В Автонекрологе [4], написан-

ном С.А. Жебелëвым по случаю собственного 65-летия (1932 г.), он под-

черкнул, что никогда особенно не рвался к административным постам, но 

и не уклонялся нарочито от исполнения тех или иных должностей, если, 

по его мнению, этого требовали интересы дела и если это не было катего-

рически противно его натуре [4, с. 186].

Фактическое закрытие общества советскими властями в 1924 г., по 

всей видимости, побудило ученого к созданию очерка, рассказываю-

щего о финальном этапе деятельности РАО. Оказавшись волею судеб 

руководителем общества в трудный период его медленного угасания, 

С.А. Жебелëв счел своим моральным долгом запечатлеть для последую-

щих поколений заключительный этап истории существования орга-

низации, внесшей огромнейший вклад в развитие отечественной гума-

нитарной науки. Материалами для труда С.А. Жебелëва послужили как 

опубликованные отдельными изданиями или в «Записках» общества 

протоколы Общих собраний и заседаний отделений, так и рукописные 

материалы, хранившиеся в архиве РАО, который в 1925 г. поступил в 

Государственную академию истории материальной культуры и сегодня 

составляет фонд № 3 Рукописного отдела Научного архива Института 

истории материальной культуры РАН [1, с. 73].

Сотрудниками Санкт-Петербургского филиала Архива РАН под ру-

ководством директора, д.и.н. И.В. Тункиной ведется работа по подго-

товке к публикации этого ценного и чрезвычайно информативного ис-

точника, который, без сомнения, вызовет большой интерес не только 

у специалистов, но и у всех интересующихся историей российской гума-

нитарной науки.
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Иосиф-Эрнест Андреевич Лециус (1860–?)1 возглавлял Историко-фило-

логический институт в Нежине всего один год — с сентября 1913 г. до сен-

тября 1914 г., но оставил заметный след в истории Нежинской высшей 

школы, прежде всего попыткой кардинального и всестороннего обновле-

ния деятельности института.

Профессор Иосиф Андреевич Лециус в 1885–1911 гг. преподавал 

классическую филологию в Университете Святого Владимира в Киеве. 

В 1890–1899 гг. он возглавлял Киевское общество классической филоло-

гии и педагогики. После выхода в отставку в 1911 г. два года был директо-

ром Эстляндской дворянской гимназии в г. Ревеле [1, л. 32 об.], а 20 августа 

1913 г. был назначен директором Историко-филологического института 

князя Безбородко в Нежине [2, л. 9, 13].

После назначения на должность директора И.А. Лециус сразу же оку-

нулся в водоворот финансово-хозяйственной и учебной деятельности за-

ведения. Реализация одного из предложений директора имела достаточно 

громкий резонанс в прессе и общественном мнении и была одним из мо-

тивов его устранения от занимаемой должности. Имеются в виду измене-

ния в статусе музея Н. Гоголя, который возник из Гоголевской выставки и 

был посвящен 100-летию со дня рождения писателя [3, с. 173–175]. Тогда 

же, в юбилейные дни, был открыт и доступ посетителей к этому собранию, 

которое размещалось в библиотеке института. Но осенью 1909 г. Правле-

ние института приняло решение о том, чтобы «посещение комнаты-музея 

Гоголя разрешить один раз в месяц в первое воскресенье после 1-го числа 

с 12 до 2 часов дня» [4, л. 2]. Отсутствие отдельного помещения для музея 

и опасения за целостность библиотеки во время посещения его группа-

ми вынудило Правление следом принять решение о полном запрещении 

1 И.А. Лециус умер в 1931 г. в Германии. В 1914 г. он был выслан из Нежина в Сама-

ру как «германофил», затем сумел выехать в Берлин (1918), где служил учите-

лем гимназии, с 1920 г. был преподавателем русского языка и литературы Уни-

верситета в Галле, одновременно с 1924 г. преподавал там же в гимназии. Ред.

П.П. Моцияка И.Э.А. Лециус — репрессированный директор Института князя Безбородко 

(1913–1914 гг.)
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экскурсий до того времени, пока не будет подыскано отдельное помеще-

ние для музея. Конференция института в своем заседании 23 января 1910 г. 

присоединилась к решению Правления, указав, что запрещение доступа 

в музей действует до «приискания помещения независимого от библиоте-

ки» [5, л. 102 об.]. В 1911–1913 гг. музей не принимал посетителей. 

25 января 1914 г. на Конференции института было заслушано «пред-

ложение г. директора о необходимости превратить так называемый Го-

голевский музей, который существует при фундаментальной библиотеке 

института, в другое учреждение вследствие того, что количество предме-

тов, которые относятся к великому писателю, слишком невелико, так что 

хранилищу, где они находятся, никоим образом не подобает именоваться 

музеем» [6, л. 2]. Конференция единогласно решила отменить «постанов-

ление Конференции от 4 декабря 1910 г. и, согласно предложению г. ди-

ректора, образовать вместо так называемого Гоголевского музея историче-

скую комнату Института имени Гоголя для хранения достопримечательных 

предметов, относящихся к жизни великого писателя» [6, л. 2].

Такая реорганизация, очевидно, возмутила организатора этого собра-

ния П.А. Заболотского, который на тот момент уже не работал в инсти-

туте. Вероятно, что именно он был автором публикации в газете «Новое 

время» в апреле 1914 г. под заглавием «Злоключения с Гоголевским музе-

ем», где в искаженном виде была обрисована ситуация в связи с решением 

Конференции. В ответ на эту публикацию И.А. Лециус прислал в газету 

«Новое время» свое опровержение, где, в частности, указывал: «Вся за-

метка от начала до конца одна сплошная гнусная инсинуация» [2, л. 48–

48 об.]. То, что предложил И.А. Лециус и единогласно поддержала Конфе-

ренция, не было, конечно, каким-то оригинальным решением директора. 

Относительно гоголевского собрания такой же была позиция и предыду-

щего директора И.И. Иванова. 

Действия директора института относительно гоголевского собрания 

были логичными, и никакого покушения «на память великого писателя» 

(как писал черниговский губернатор И.И. Стерлигов на имя попечителя 

учебного округа) [7, л. 45 об.] не было и в помине. Предложения И.А. Ле-

циуса свелись, собственно, к двум идеям, поддержанным коллективом: ре-

шению о вынесении из музея обветшавших за пять лет венков и едино-

гласному решению, что гоголевское собрание нужно все-таки именовать 

комнатой, а не музеем.

Резонанс этих решений Конференции был громким. Недоброжелатели 

организовали серию публикаций в прессе, искажая факты. Это вынудило 

окружное начальство требовать от директора объяснений. 30 апреля по-

печитель Киевского учебного округа прислал И. Лециусу письмо, где, ссы-

лаясь на публикацию в № 2 «Украинского студента» за 1914 г., утверждал, 

что «в институте велась борьба между украинцами и великороссами», что 

«последние указывали» Лециусу «на совершенную бесполезность выписки 

малорусских книг в библиотеку института», но что «Конференция инсти-

тута препятствий не оказала и книги были выписаны». «С этим в связь по-

ставляется, — продолжал попечитель, — состоявшееся будто бы по Вашему 
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распоряжению упразднение находящегося в институте гоголевского музея 

и замена его комнатой выдающихся воспитанников, причем из музея все 

венки будто бы вынесены и помещены в отхожем месте» [1, л. 47]. 

Отвечая попечителю округа, И.А. Лециус, в частности, указывал: 

«Ни мне, ни кому-либо из членов профессорской коллегии ничего не 

известно о том, чтобы <…> институт объединился с другими учебными 

заведениями в украинском движении. <…> Среди студентов значитель-

но преобладают великороссы, которые стоят совершенно в стороне от 

так называемого украинского движения. Кроме того, ни я, ни инспектор 

института, ни наставники, которые находятся в постоянном общении со 

студентами, мы все не замечаем никакого антагонизма между студентами-

великороссами и студентами-украинцами, <…> никаких проявлений пле-

менной вражды и замечаем только мирные товарищеские отношения. 

Политика, насколько можно вообще судить, среди студентов совершенно 

отсутствует» [1, л. 48]. Директор утверждал, что студенты-великороссы 

никогда не указывали ему на совершенную бесполезность виписки каких-

нибудь малорусских книг в библиотеку института [1, л. 48 об.]. 

Начавшаяся Первая мировая война привнесла новое содержание в по-

ток инсинуаций в адрес директора института. 17 июля 1914 г. Нежинская 

городская управа сообщила ему, что вследствие объявленной мобилизации 

вверенное ему «учебное заведение с 17 июля будет отведено для размеще-

ния запасных нижних чинов» [8, л. 3]. Через 5 дней директор докладывал 

попечителю Киевского учебного округа: «С 19 июля, в связи с мобилизацией, 

заняты под помещение запасных нижних чинов, призванных на действитель-

ную военную службу, в главном здании вверенного мне Института все поме-

щения гимназии, за исключением библиотеки и физического кабинета» [8, 

л. 7]. 9 августа Правление института решило «временно закрыть интернат, 

поскольку все его помещения, даже все хозяйственные, вместе с хозяйствен-

ным инвентарем» были переданы открывавшемуся лазарету. На протяже-

нии 12 августа казеннокоштные студенты должны были выселиться в город 

на частные квартиры [9, л. 75 об.]. Тогда же И.А. Лециус просил попечителя 

округа разрешить участие педагогического коллектива в деятельности мест-

ной благотворительной организации, в том числе путем перевода ей отчис-

лений от зарплаты в размере 2%. Попечитель разрешил коллективу прини-

мать участие в благотворительной деятельности [10, л. 6–7]. 

Обустройство госпиталя вначале было осуществлено за счет институ-

та, который предоставил для этого 100 кроватей, 100 матрасов, 100 больших 

подушек, 100 малых подушек, 200 больших и 200 малых наволочек [8, л. 29]. 

Первых раненых привезли в институт 9 октября (70 чел.), 18 октября — 

вторую партию (320 чел.). Раненых встречали еще на вокзале, а также 

в институте санитарные отряды студентов и гимназистов, которые зано-

сили в госпиталь тяжелораненых солдат на носилках или на руках [8, л. 62]. 

С началом войны для И.А. Лециуса стало очевидно, что нормальная 

деятельность института стала невозможной, а его проекты перестройки 

учебного заведения будут отложены ad Calendas Graecas, т. е. на неопреде-

ленное время.



И.Э.А. Лециус — репрессированный директор Института князя Безбородко (1913–1914 гг.)

291

Как известно, накануне и особенно с началом войны с Германией шо-

винистический угар и антинемецкие настроения в российском обществе 

достигли невиданного ранее размаха. Раздутые инсинуации вокруг дирек-

тора, немца по происхожденню И.А. Лециуса и его семьи вызвали недове-

рие и подозрение местной власти города и губернии, а затем перешли и на 

высший уровень. Тогда же жандармское управление установило надзор за 

перепиской И.А. Лециуса [11, л. 22]. 

7 августа 1914 г. нежинский полицмейстер доносил черниговскому гу-

бернатору И.И. Стерлигову: «В последние дни в городе Нежине распро-

странились слухи о том, что две дочери директора Нежинского историко-

филологического института князя Безбородко — Иосифа Андреевича 

Лециуса находятся в настоящее время в Германии и поступили там в се-

стры милосердия на театр военных действий, ухаживая за ранеными Гер-

манской армии, действующей против России. Население города Нежина 

вообще и ранее как-то недружелюбно относилось к Лециусу, теперь же, 

ввиду того, что он по происхождению немец и под влиянием распростра-

нившихся подобных слухов, среди населения появилось прямо враждеб-

ное настроение против него <…>. Лециус возбудил враждебное отноше-

ние к себе со стороны большей части населения города Нежина тем, что 

несочувственно отнесся к патриотической манифестации, бывшей здесь 

22 минувшего июля по случаю объявления в тот день высочайшего мани-

феста о войне с Германией» [7, л. 37–37 об.]. Далее сообщалось, что со-

гласно рапорту И.А. Лециуса «манифестанты якобы “ворвались” в инсти-

тутский двор и “ломились” в парадную дверь главного здания с целью взять 

портрет государя императора и просил о недопущении на будущее время 

манифестантов в институтский двор» [7, л. 37 об.].

Губернатор И.И. Стерлигов в свою очередь в письме к попечителю 

округа А.Н. Деревицкому, в частности, писал, что «директором Нежин-

ского института Лециусом был возбужден вопрос о ликвидации в институ-

те музея Н.В. Гоголя, основанного в 1909 г. в столетнюю годовшину вели-

кого питомца гимназии высших наук (ныне институт) князя Безбородко», 

что «несколько недель после этого, венки, возложенные в день основания 

музея, по приказанию Лециуса были перенесены к отхожему месту, коим 

пользуются профессора», прибавив к этому, что «преследование всеми 

доступными средствами убежденных русских людей и нежелание стать 

близко к представителям русского общества в Нежине вызвали крайне не-

дружелюбное отношение к директору института Иосифу Андреевичу Ле-

циусу» [7, л. 43 об.–45 об.]. Губернатор пришел к выводу, что «пребывание 

на посту руководителя будущих педагогов человека подобного направле-

ния может повлечь за собой крайне нежелательные для русской школы по-

следствия» [7, л. 45 об.], поэтому просил попечителя перевести из Нежина 

«директора института Лециуса хотя бы на время войны» [7, л. 38]. 

Губернатор прилагал к своему письму и справку, где упоминалось 

о том, что в 1907–1909 гг. И.А. Лециус, будучи профессором университета 

Св. Владимира, приналежал к группе левых профессоров: когда М.С. Гру-

шевский хотел занять университетскую кафедру истории, а окружное 
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начальство предложило университету этого не допустить, то сторонни-

ки украинского историка его все же избрали. Губернатор назвал И.А Ле-

циуса ярым сторонником профессора М.С. Грушевского и прибавлял, что 

именно он повинен в том, что профессорская коллегия тогда провалила 

баллотировку известного своими патриотическими взглядами В.И. Саввы 

[7, л. 45]. Резюмируя, губернатор безапеляционно заявлял: «Вообще семья 

Лециуса почти не владеет русским языком, дети его получили образование 

и воспитание в Германии, и семья эта относится с большим предубежде-

нием ко всему русскому» [11, л. 45 об]. Кроме того, жандармское ведом-

ство подбросило информацию, что брат И.А. Лециуса — Оскар Лециус, 

приходский врач в местечке Пельве Верроского уезда Лифляндской гу-

бернии — по своим взглядам ярый немец-балт, глубоко ненавидит русских 

и до сего времени не стесняется говорить о победе народа с более высокой 

культурой [7, л. 22]. 

Об устранении И. Лециуса с должности директора института шла речь 

и в прошении губернатора к военным властям. Уже 31 августа И.И. Стер-

лигов получил из штаба Киевского военного округа приказ перевести из 

Нежина директора И.А. Лециуса [7, л. 39]. Давление военных оказало вли-

яние и на Министерство народного просвещения: в письме к попечителю 

учебного округа министр отдал распоряжение предложить директору на-

писать прошение об увольнении от службы, что и произошло 10 октября 

1914 г. [7, л. 48–49]. 

24 декабря 1914 г. по требованию властей семья Лециусов переехала 

в Самару [11, л. 28], где бывший директор вынужден был работать даже 

конторщиком в частном банке [12, с. 30].

После падения самодержавия Российская академия наук выступила 

в защиту И.А. Лециуса и других профессоров, немцев по происхожде-

нию, которые были уволены с занимаемых должностей и депортированы 

в разные районы империи после начала Первой мировой войны. 15 мая 

1917 г. Общее собрание Академии наук приняло резолюцию следующе-

го содержания: «В эпоху, когда Министерство народного просвещения 

старается загладить грехи недавнего пришлого и несправедливости по от-

ношению к опальным профессорам, уместно было бы напомнить г. мини-

стру народного просвещения о печальной участи професcора Кнауэра и 

професcора Лециуса и просить о возвращении их на места и должности, 

которые они вынуждены были оставить под давлением политики старой 

власти» [12, с. 30–31]. К сожалению, нет достоверной информации отно-

сительно того, каким был ответ министерства или вообще была ли какая-

либо реакция на это обращение Академии наук.

В то же время, перемены 1917 г. способствовали демократизации об-

разования. 22 августа Временное правительство приняло «Положение» 

о Педагогическом институте в Самаре, а 4 сентября в состав первого со-

вета института был избран профессор кафедры классической филологии 

и древней истории Иосиф Андреевич Лециус [13]. Через год, в августе 

1918 г., педагогический институт был преобразован в Самарский универ-

ситет, а И.А. Лециус был утвержден ординарным профессором по кафедре 
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классической филологии [14]. Дальнейшая судьба профессора И.А. Ле-

циуса нам, к сожалению, неизвестна, как и неизвестны сведения о его де-

тях. В семье Иосифа Андреевича и Марии Петровны Лециус (Стеллинг) 

было шесть дочерей: Вольтруда (1888 г. р.), Гильдегунда (1890 г. р.), Гельга 

(1892 г. р.), Герда (1894 г. р.), Альмута (1896 г. р.) и Адельгерда (1900 г. р.) 

[11, л. 27, 34]. 

Таким образом, даже в краткий период работы И.А. Лециуса в Исто-

рико-филологическом институте князя Безбородко проявился его талант 

администратора и хозяйственника, педагога и просто интеллигентного 

человека, для которого добросовестное исполнение своих обязанностей 

было наибольшим приоритетом. Начавшаяся в 1914 г. война и нарастаю-

щая германофобия превратили И.А. Лециуса в «неприятельского выход-

ца». Инсинуации местных «патриотов» вокруг семьи директора были со-

звучны общероссийским настроениям, и судьба И.А. Лециуса была этим 

предрешена. 
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В начале ХХ в. внешняя политика царской России по отношению к Мон-

голии преследовала определенные геополитические и экономические ин-

тересы. Халха-монголы, отделившись от ослабевшей Цинской империи 

в 1911 г., в борьбе за государственную независимость выбрали Россию в 

качестве опоры, но внешняя политика последней несла черты великодер-

жавного шовинизма. Монголия обратилась к северному соседу в надежде 

опереться на великую державу в поисках защиты и взаимопомощи в рамках 

принципа международного права, когда сильный помогает более слабому. 

Тем самым внешнеполитические интересы двух стран отчасти совпали.

Царская Россия не признавала государственного суверенитета Монго-

лии, но тем не менее подписала договор с ней, оговорив предоставление 

привилегированного статуса и ряда льгот русским гражданам на террито-

рии нового государства. Кроме того, не возлагая на себя трудную задачу 

по военной защите соседа от других стран, с самого начала Россия пресле-

довала цели извлечения экономической выгоды и создания на территории 

Монголии стратегической буферной зоны.

Победа национальной революции во Внешней Монголии открыла но-

вую эру в развитии монгольского общества. Монгольское правительство 

предприняло значительные усилия для создания независимого государ-

ства, особенно для его экономического развития (формирование казны, 

мобилизация всех внутренних ресурсов). Однако, несмотря на это, вла-

стям не удавалось выйти из финансового кризиса, и правительство было 

вынуждено неоднократно обращаться к царской России за финансовой 

помощью, которая предоставлялась на жестких условиях.

Еще в 1912 г. Монгольское правительство обратилось к России за зай-

мом в 2 млн руб., но последняя поставила условие — взять на службу русско-

го советника, на что монгольская сторона ответила отказом. В 1913 г. вла-

сти Монголии вновь запросили заем в 3 млн. руб., но и на этот раз условия 

предоставления ссуды не изменились. Монгольское правительство сначала 

отказалось от приглашения иностранного советника, но события в стра-
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не не оставили выбора: обстановка на границе становилась напряженной, 

а государственная казна была полностью опустошена. В результате была 

создана должность русского советника при Монгольском правительстве.

Советник становился одним из гарантов оплаты долга и в связи с этим 

должен был проводить реформирование и изучение всех сфер государ-

ственной деятельности Монголии, а также информировать власти России 

о положении в стране. На должность советника был назначен С.А. Козин, 

направленный в Монголию в 1914 г.1

Никакого договора или соглашения о назначении финансового совет-

ника между двумя странами заключено не было — премьер-министр Внеш-

ней автономной Монголии Т. Намнансурэн подписал контракт с частным 

лицом С.А. Козиным, который прибыл в Ургу в мае 1914 г. с громким ти-

тулом «советник Правительства Монголии». С.А. Козин проработал фи-

нансовым советником при Монгольском правительстве до конца декабря 

1916 г. В сферу его деятельности входила реформа финансовой системы, 

направленная на приумножение государственного капитала, и контроль 

за расходами русского займа (он имел право частично распоряжаться рас-

ходами из этих средств). 

Царская Россия, пользуясь этим обстоятельством, через своего фи-

нансового советника получила возможность расширить и укрепить свое 

влияние во Внешней Монголии, установить контроль почти во всех обла-

стях ее общественной жизни. Доказательством этому являются материалы 

Государственного архива Российской Федерации, которые до недавнего 

времени были засекречены. Их изучение позволяет всесторонне осветить 

деятельность С.А. Козина и его заместителя, помощника по сельскому хо-

зяйству барона П.А. Витте. 

Обязанности русского советника были весьма широкими. С.А. Кози-

на тайно проинструктировал русский генеральный консул в Урге: совет-

ник должен был завоевать доверие монголов, делая вид, что работает по 

инструкции Монгольского правительства как независимое лицо. Что ка-

сается политической стороны, то дипломат получал указания от МИД, 

но финансовая и административная стороны его работы относились к 

Министерству финансов. Уезжая в Монголию, С. А. Козин заключил до-

говор, согласно которому по окончании его деятельности в Монголии 

1 Козин Сергей Андреевич (1879–1956), монголовед, доктор филологических 

наук, профессор, действительный член АН СССР (1943). В 1903 г. окончил 

факультет восточных языков Петербургского университета. С 1914 г. рабо-

тал в Монголии советником по финансам при правительстве Богдо-гэгэна. 

Автор более 30 трудов по изучению сказаний и эпосов, в том числе «Эпоса 

монгольских народов» (1938), «Русско-монгольского словаря», переводов на 

русский язык и издания с комментариями «Гесериады» (1935), «Джангариады» 

(1940), «Сокровенного сказания монголов» (1941). Член редакции советско-

монгольского однотомного коллективного труда «История Монгольской на-

родной республики». В 1936 г. был награжден медалью 25-летия Народной 

революции. Научный руководитель известного монгольского ученого Ц. Дам-

динсурэна. Личный фонд С.А. Козина № 886 хранится в СПФ АРАН. 
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и возвращении на родину он смог бы вернуться на службу в Министерство 

внутренних дел [1, л. 62]. 

Сообщения, отчеты о всей деятельности советника, донесения консу-

ла о его работе и прочие документы той эпохи хранятся в архивах России. 

Их дополняют архивные документы нашей страны. Изучив и обобщив ре-

зультаты официальных работ С.А. Козина, начиная с заключения договора 

25 декабря 1913 г. и кончая упразднением службы советника в 1917 г., на 

первый взгляд, можно сделать вывод о плодотворности его деятельности. 

18 пунктов работ, выполненных советником, и 5 запланированных, но не 

реализованных, могли представлять для Монголии большую пользу, одна-

ко на самом деле они принесли незначительные результаты при неоправ-

данно высоких денежных затратах [2].

1. Советник С.А. Козин и его заместитель барон П.А. Витте органи-

зовали экспедиции для изучения Монголии. Исследуя страну, они стара-

лись найти пути улучшения ее экономической ситуации. С этой целью они 

подробно описали природные богатства и климат, положение населения и 

состояние территории, что впоследствии во многом помогло извлечь поль-

зу из земельных богатств, улучшить положение народа и страны. В 1915 г. 

русскими дипломатами были проведены 5 экспедиций, которые исследо-

вали четверть территории Монголии, включая 42 хошуу, 1 охотничий отог, 

17 дозоров. В 1916 г. были организованы еще 2 экспедиции, которые ис-

следовали восточные хошуу и дозоры — были собраны научные материа-

лы из 12 хошуу, Ялгуусан хутагту шавь, 20 дозоров. Затем предполагалось 

пригласить русских ученых в Ургу для изучения этих материалов, но в связи 

с предвидимыми большими расходами дипломаты решили все собранное 

отправить в Санкт-Петербург для исследования востоковедам В.Л. Котви-

чу и Г.Е. Грумм-Гржимайло. Работа по изучению экспедиционных мате-

риалов так и не была начата, а собранные богатства и по сей день хранятся 

в разных архивах Российской Федерации. Если можно было бы сделать ко-

пии этих документов для Монголии, они принесли бы неимоверную поль-

зу в исследовании монгольской истории, так как являются чрезвычайно 

важными источниками для изучения истории социально-экономического 

и культурного развития страны в первое десятилетие ХХ в. 

2. На основе собранных экспедициями cоветника С.А. Козина мате-

риалов было установлено, что на территории Монголии находится огромное 

количество хороших пастбищ и немало площадей для земледелия с орошени-

ем. Практически везде можно было найти питьевую воду и много дорогого 

леса, который возможно было транспортировать водным путем. Во многих 

местах были обнаружены золото, железо, медь, свинец, серебро, каменный 

уголь, белый мел, драгоценные камни. Это позволило сделать вывод, что в 

Монголии находится значительный запас природных ресурсов и полезных 

ископаемых. Однако в стране тогда не было нужных специалистов, а уро-

вень всеобщего образования являлся очень низким, поэтому ресурсы мало 

использовались, а леса безжалостно истреблялись. Для изменения ситуации 

к лучшему, по мнению С.А. Козина, необходимо было найти новые источни-

ки доходов, в первую очередь от использования пастбищ, земли и лесов. 
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3. С.А. Козин пришел к выводу, что в Монголии проводилась непра-

вильная налоговая политика: значительная часть населения облагалась 

налогами, распределявшимися несправедливо; с некоторых доходов взи-

мали низкий налог, а то и вовсе не брали, и, более того, не существовало 

установленного времени сбора налогов. В большинстве случаев сбор на-

логов проводился в то время, когда населению было нечем платить и нече-

го продать, в результате чего оно влезало в долги с высокими процентами, 

поэтому число нищих неизбежно росло. Для проведения целесообразной 

налоговой политики и предоставления народу льгот, по мнению С.А. Ко-

зина, следовало сократить число налогов и распределить их равномерно. 

Советником было разработано 10 правил [3, л. 10], которые устанавливали 

сроки сбора налогов и своевременное их взимание. Налог с каждого граж-

данина должен был соответствовать размеру его капитала по монгольским 

законам и распределяться справедливо. По предложению советника на-

селение не должно было быть обременено тяжелыми налогами и страдать 

из-за их непомерной тяжести. Налоговая реформа имела большое значе-

ние, так как помогала предварительно рассчитывать расходы монгольского 

фонда, давать займы под высокие проценты и не требовать с населения 

различных видов налогов.

Так как доходы государственной казны были скудны, наряду с сокра-

щением налога необходимо было увеличить доходы от пошлин на разные 

виды товаров, торговли и производства, улучшить и увеличить доходы го-

сударственного капитала, поэтому, согласно предложениям С.А. Козина, 

следовало развивать разные отрасли промышленности. Это было правиль-

ной рекомендацией. Свидетельством того, что монголы критически отно-

сились к существовавшей у них налоговой политике и прислушивались к 

некоторым советам российского советника, был пункт о налоге с оборота. 

Хотя эти торговые пошлины были равны и посильны для многих, полно-

стью взыскать их было невозможно, а собиравшаяся сумма была намного 

ниже ожидаемой. Если бы правители, чиновники и торговцы тщательно 

следовали правилам пункт за пунктом, а сбор пошлин проводился в Урге и 

других местах, то в казну поступала бы значительная сумма пошлин. Но все 

эти предложения С.А. Козина оказались бесполезными: как бы хорошо 

и тщательно не были написаны законы, у исполняющих их монгольских 

чиновников ни было достаточно знаний и умений, а те, кто нарушал их, 

не несли наказание. Монгольское правительство встало перед необходи-

мостью подготовки собственных налоговых специалистов.

И все же, если в первые годы после победы национальной революции 

доход с пошлин составлял четверть, то в результате деятельности С.А. Ко-

зина и П.А. Витте он достиг двух третей государственных доходов. При 

этом было составлено продуманное положение о пошлинах, которое не 

было связано с финансовой системой прежнего режима.

4. Важным шагом стало создание должности советника, в круг обя-

занностей которого входило составление мероприятий, направленных на 

совершенствование государственной власти. Сохранилось несколько до-

кументов об обсуждении предложений С.А. Козина в Высшей и Нижней 



Х.Ж. Урангуа

298

палатах парламента Монголии. Существовал порядок, согласно которому 

парламент имел право давать советы правительству: поступившее снизу 

предложение сначала обсуждалось в Нижней палате, затем передавалось 

в Верхнюю, оттуда посылалось в министерства для обсуждения, и если 

мнения сходились, это предложение вручали Богдо-хану для утвержде-

ния. С.А. Козин считал этот порядок несовершенным и предлагал заново 

сформировать парламент, который будет иметь право инициировать за-

коны, а также создать государственный орган по охране законов и про-

верке их исполнения населением, по защите государственной границы и 

пошлинной торговли. Им было рекомендовано создать Ревизионный пар-

ламент, куда вошли бы специальные министры без портфеля, которые бу-

дут проводить закон, контролировать сбор налогов и расходов, наказывать 

по закону тех чиновников, из-за которых казна понесла потери. Это была 

одна из рекомендаций С.А. Козина, претворив которую в жизнь, Монго-

лия приблизилась бы к системе разделения властей. Но этим советом, увы, 

власти Монголии не воспользовались. 

5. Прогрессивной реформой С.А. Козина можно считать создание 

структуры по расчету государственных доходов и расходов и организации 

бюджета. Однако решение этого вопроса только на уровне Министер-

ства финансов значительно тормозило дело. Советником было предло-

жено устроить так, чтобы впоследствии любая административная еди-

ница, как то собрание, провинция, хошуу, сум, баг, шавь или отог могли 

самостоятельно планировать свои доходы и расходы. При этом бюджет 

хошуу контролировался бы ассамблей, а бюджет ассамблеи и провинций 

контролировался бы государственным министерством. Все это должно 

было учитываться при планировании государственного бюджета, реви-

зироваться правительством, затем вручаться Богдо-хану на утверждение, 

и получать силу закона. Тем самым С.А. Козин рекомендовал создать 

государственный орган, который бы руководил финансовыми делами и 

контролировал доходы и расходы властей. Им было указано, что в случае 

непредвиденных расходов (например, из-за угрозы войны) возможно 

собрать дополнительные налоги с населения или занять деньги у прави-

тельств других государств. За границей исполнение утвержденного бюд-

жета доводится до сведения общественности через публикации специ-

альной брошюры или газеты. Монгольскому правительству следовало бы 

поступить таким же образом. Со времен С.А. Козина власти стали при-

нимать некоторые решения самостоятельно, например, когда премьер-

министр сам принимал решение о составлении бюджета и расчета его 

выполнения без разрешения Богдо-хана. 

6. Советник С.А. Козин и его заместитель П.А. Витте выступили ини-

циаторами регистрации государственного имущества, что позволило цен-

трализованно получать арендную плату. К примеру, когда определенные 

лица захотели получить землю без аренды под завод, который производил 

бы кирпичи для строительства домов в городе, Монгольское правительство 

не дало на это разрешения. Было создано «Учреждение по управлению 

государственным имуществом», которое должно было заниматься этими 
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вопросами, а также несколько подведомственных комитетов, собирающих 

арендную плату за использование природных богатств. Новое ведомство 

постановило, что «любая прибыль, полученная при использовании лесов, 

водных ресурсов, шахт и недр земли, которые были арендованы или прода-

ны правительством частному лицу, и где использовалось государственное 

имущество, является государственным имуществом». Это имело важное 

как экономическое, так и политическое значение. Начался учет недвижи-

мого имущества государственной казны, что явилось новым источником 

поступления государственных доходов в государственный фонд. Было за-

планировано в дальнейшем расширить функции этого органа и открыть 

подведомственные комитеты при канцелярии многих хошуу, для чего ста-

ли проводить краткосрочные курсы и снабжать чиновников книгами и ру-

ководствами. 

7. С.А. Козин предпринял меры по развитию промышленности Мон-

голии. Строительство мелких фабрик, начатое по его рекомендации, яви-

лось прогрессивным шагом для развития экономики Монголии. Добыча 

каменного угля в Налайхе спасла леса, находившиеся близ Урги, от пол-

ного уничтожения и принесла большую прибыль государственной казне. 

По подсчетам советника, строительство железной дороги между Ургой и 

Налайхом должно было окупиться в течение 10 лет. Без железной дороги 

транспортные расходы возрастали и становилось невозможным увеличе-

ние числа фабрик. Геолог экспедиции высказал мнение, что чем глубже 

будет производиться разведка, тем богаче будут угольные ресурсы и выше 

их качество, а так как толщина пласта составляет «трое песчаных весов» 

(единица измерения), то этого хватит для обеспечения потребностей 

Урги на несколько столетий (что полностью подтвердится в будущем). 

Созданный советником Комитет по электричеству также стал новым 

органом молодой монгольской экономики. Использование электричества 

стало одной из мер по предотвращению пожаров, неоднократно возни-

кавших в столице. Строительство деревообратывающего завода в 1916 г. 

на реке Туул в 70 верстах от Урги тоже принесло большую пользу для удо-

влетворения нужд столицы. Завод стал бы еще более прибыльным, если бы 

немного поправили канал р. Туул. С.А. Козин основал телефонный и теле-

графный комитеты: эти предприятия довольно быстро стали приносить 

государственному бюджету немалые доходы. Типография также работала 

с прибылью. 

Для ремонта и обслуживания оборудования этих малых заводов были 

созданы предприятия, где ремонтировали машины, отливали детали, дела-

ли продукцию из дерева. Предоставляя помещение и снабжая инструмен-

тами, мелкие производства обеспечивали монгольских кузнецов работой, 

что явилось важным вкладом в приумножение рядов рабочих разных спе-

циальностей. 

8. Советник С.А. Козин открыл ветеринарный класс, предпринял меры 

по защите рогатого скота от чумы. Из-за войны не удалось продолжить его 

начинание, поэтому в то время оно принесло мало пользы. Предпринятые 

меры по улучшению пород скота и способов земледелия принесли эконо-
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мическую выгоду: население стало осознавать, что увеличивать продук-

тивность скота и заниматься земледелием прибыльно.

9. Советник построил дома для монгольских учителей, назначил им 

зарплату. Благодаря его усилиям были построены два здания для средней 

школы. Из средств, получаемых Монгольским правительством от царской 

России, С.А. Козин субсидировал обучение солдат в русской школе в Ху-

жирбулане, а также снабжение многих других школ учебниками и пред-

метами быта. Он способствовал тому, чтобы молодые монголы, учившиеся 

в России, получали средства на свои расходы из государственной казны.

Во время службы русского советника на улучшение финансовой си-

туации Монголии в целом было израсходовано 2197745,59 руб., а так-

же 2220612 из 5 миллионов рублей — двухкратного крупного займа из 

России. Все эти средства были израсходованы на вышеуказанные цели, 

включая 1024438 руб., которые оказались потрачены только на нужды 

советника и его сотрудников в течение трех лет [4, л. 52]. В начале ХХ в. 

для финансов Монголии это была весьма внушительная сумма. Все-

го Монголия заняла у России 5100000 руб., которые необходимо было 

вернуть. Большие затраты на штат советника отмечал генеральный 

консул России, писавший на родину, что С.А. Козин даже поссорился 

с Данзаном, Элбэгдоржем и Ринчино во время экспедиции по Монго-

лии из-за больших затрат на работу исследовательской партии. Позже 

И.М. Майский отметил: «Козин вел себя как хозяин Монголии», что, 

по-видимому, было недалеко от истины. Тот факт, что финансовый со-

ветник тратил огромные бюджетные суммы, негативно отразилось на 

оценке результатов всей его деятельности. 

Отрицательной стороной деятельности С.А. Козина можно считать 

несогласованность действий представителей царской России, работавших 

в Монголии. Как востоковед он искренне и от всей души намеревался сде-

лать что-то полезное для Монголии, чем вызывал недовольство русского 

генерального консула, посылавшего в МИД письма с критикой его начи-

наний. Монгольская сторона также не относилась к нему с доверием, рас-

сматривая его как информатора России, и в итоге отказалась продлить его 

контракт, заявив, что в дальнейшем вообще не видит нужды в российском 

советнике.

Такая недооценка значения деятельности С.А. Козина монгольской 

стороной во многом была связана с тем, что ему не хватило времени, 

чтобы усовершенствовать начатые им реформы и довести их до логиче-

ского завершения. Сказывался и тот факт, что С.А. Козин был ученым-

востоковедом, а не политиком. Проведенная им ранее работа по реформе 

местной администрации в Астрахани не могла идти в сравнение с рефор-

мированием экономики и органов власти целого государства. К тому же 

он не был экономистом и плохо разбирался в составлении бюджета, т. е. 

не мог в полной мере исполнять свои прямые служебные обязанности, 

которые состояли в приумножении государственной казны Монголии. 

С.А. Козин только частично выполнил пункты контракта, заключенного 

с Монгольским правительством, и покинул страну, даже не отчитавшись 
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за проделанную работу и не сдав документов (в том числе экспедицион-

ных) монгольской стороне. В России в это время разгоралась своя рево-

люция, и С.А. Козину даже не вынесли порицания за самовольное остав-

ление своего поста. 
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В Санкт-Петербургском филиале Архива РАН обнаружена записная 

книжка академика Е.Ф. Карского с записями, относящимися к 1918–

1920 гг. [1]. Книжка содержит плотный, практически без помарок, текст, 

занимающий 26 листов и озаглавленный «Отчет о командировке 1918/9 г. 

(Материалы)», который с полным основанием можно назвать дневником 

ученого.

Само по себе существование дневника — неизвестный ранее факт на-

учной биографии Е.Ф. Карского. Ни до этого, ни после академик не делал 

повседневных зарисовок, не отмечал свои встречи, не фиксировал состо-

явшиеся разговоры. К счастью, в записках 1918–1920 гг. академик отошел 

от своего правила.

Что представляет собой записная книжка? Одна ее сторона — 135 мм, 

другая — 95 мм, документ включает всего 57 страниц. Обложка серая, из тон-

кого картона. На титульном листе напечатано уже по новой орфографии:

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
Российской академии наук
Расписание заседаний

1919

Фактически это ежедневник на весь год, который, видимо, получили 

все действительные члены академии (их список, по старшинству избрания, 

можно обнаружить на обороте страницы 10). На первых страницах — ка-

лендарь и запланированные даты всех заседаний Общего собрания (ОС) 

и Отделения русского языка и словесности (ОРЯС).

Не совсем ясно, когда и каким путем записная книжка попала в СПФ 

АРАН. В деле фонда 292 (Е.Ф. Карский) нет прямых указаний на время 

ее поступления в академический архив в Петербурге. Скорее всего, до-

кумент поступил в апреле 1985 г. из Архива АН СССР (Москва) в числе 

прочих документов объемом 15 см [2]. Предыдущее поступление в ноя-

бре 1983 г. содержало 20 см россыпи документов [3]. В декабре 1983 г. 
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последнее дело по описи 1 фонда 292 имело № 83 [4], а в 1991 г. — уже 

№ 112 [5]. Появление в Москве в середине 1980-х гг. такого обилия до-

кументов, связанных с академиком Е.Ф. Карским, объясняется передачей 

их на хранение в Архив АН СССР М.Ю. Борковской — наследницей ака-

демика В.И. Борковского (последний скончался 26 декабря 1982 г., а его 

жена Наталья Евфимовна, дочь Е.Ф. Карского, умерла годом ранее). По-

казательно, что при жизни В.И. и Н.Е. Борковские не сообщили мне об 

этой записной книжке, видимо, полагая, что в ту эпоху правильней будет 

не обнародовать ее содержание.

Хранящаяся в архиве более двадцати лет записная книжка академика не 

привлекала внимание историков науки и биографов Е.Ф. Карского. Когда 

я впервые заказал заинтересовавшую меня единицу хранения под № 107, 

лист ее использования был чист. Первое краткое сообщение о находке ав-

тор этих строк сделал на XI Международных Карских чтениях в Нежине 

(Украина) в 2007 г. [6].

В записной книжке академика Е.Ф. Карского можно обнаружить адре-

са и телефоны разных лиц, хозяйственные записи, перечень статей и за-

меток, опубликованных ученым в белорусской прессе в 1919–1920 гг., под-

счет гонораров за них, фиксацию цен на продукты в Петрограде осенью 

1920 г., список оставленного в Варшаве во время эвакуации и утраченного 

имущества. Однако наибольший интерес, несомненно, представляет «От-

чет о командировке 1918/9 г. (Материалы)». Указание на то, что это толь-

ко подготовительные материалы, черновик будущего отчета, показывает, 

что академик не предназначал эти записки для публикации. 

Записи начаты на чистой, оборотной стороне листа 13 и затем идут не-

прерывно, прямо по графам ежедневника, вплоть до листа 39.

Первый год своей затянувшейся командировки на Украину, в Белорус-

сию и Польшу Е.Ф. Карский, очевидно, описывал по памяти. Завершение 

этой части отчета датировано 20 июня 1919 г. Далее записи носят отрывоч-

ный характер, хотя начиная с июля 1919 г. имеется точная датировка со-

бытий: 2 июля, 5 июля, 8 августа и т. д. Последний день, о котором имеется 

запись в этом своеобразном дневнике — 10 июля 1920 г.

Приведу фрагменты из «Отчета о командировке 1918/9 г.»:

«Весной 1918 г. в Петрограде особенно сильно начал давать себя чув-

ствовать голод. Хлеба стали отпускать по ¼ ф[унта], затем по 1/8
 
на человека, 

а случались дни, что и таких отпусков не бывало. Картофеля тоже не было, 

и другие продукты стали постепенно исчезать. Лицу, живущему только на 

свое жалованье, решительно стало невозможно существовать. Мы с женой 

и дочкой сильно похудели: у меня убыло в весе 1½ пуда; раз даже со мной 

приключился обморок на улице. Ясно стало, что дольше оставаться в Пет-

рограде невозможно <…>.

В виду такого положения дела у меня созрела мысль отправиться в на-

учную командировку для занятия в библиотеках Варшавы, Киева и Нежи-

на. В последнем городе предполагалось прожить подольше, чтобы подкор-

миться. В Совете и Правлении Академии наук командировка не встретила 

никаких затруднений…»
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Далее Е.Ф. Карский вспоминает о трудностях, возникших с получени-

ем заграничного паспорта и разрешений на проезд в Польшу и Украину. 

Но неожиданно всё легко разрешилось.

«В это же время через Оршу началось большое движение из Петро-

града в Украину малорусов, которые легко пропускались германской мис-

сией. Я решил обратиться за содействием в украинский консулат. И дей-

ствительно: консул Веселовский исхлопотал для меня пропуск в Украину 

через Курск.

Запасшись разными разрешениями от банковского комиссара Кре-

стинского на провоз с собою денег до 8000 р., от комиссариата торговли 

и промышленности — на провоз золотых часов, брошек и колец, а также 

вещей в 3-х чемоданах, мы и двинулись в делегатском вагоне через Москву 

в Курск. Это было 9 июня».

В командировку академик отправился с женой и дочерью. Опустив рас-

сказ о трудностях пути, пересадках, досмотрах, пересдаче багажа, стрельбе 

на вокзалах, сразу попадаем на тогдашнюю границу.

«Предстоял переезд через нейтральную полосу на лошадях. Ехать при-

ходилось около 10 верст, на что понадобилось часа два. Наконец мы в Ко-

реневе, в первой станции на Украине, где уже стояли немецкие дежурные, 

а в поездах были немецкие кондуктора, впрочем, вместе с русскими. Ни-

каких пропусков никто не спрашивал; не производили досмотра багажа; 

никто не интересовался тем, кто и куда едет. Одно только было отличие — 

постепенно появлялся хлеб и вообще провизия. Мы взяли билеты до Не-

жина. В Ворожбе накупили белого хлеба и мяса вдоволь, но ели с осто-

рожностью, боясь заболеть после продолжительной голодовки. Вскоре мы 

оказались на ст. Нежин, где и решили сделать первый продолжительный 

привал с целью обстоятельного кормления и составления плана выполне-

ния задач командировки.

Нежин — место моего высшего образования, где я впервые обстоятель-

но познакомился с Украиной. Хотелось посмотреть, что сталось с этим бо-

гатым городом и его Историко-филологическим институтом через 33 года; 

кроме того, нужно было навести кой-какие справки и в богатой институт-

ской библиотеке. Итак, подражая Пушкину, я могу сказать:

Вновь я посетил тот уголок земли,

Где я отшельником провел четыре года незаметных.

Но неузнаваем стал Нежин и особенно институт. С внешней сторо-

ны город изменился к лучшему: разрослась сеть мостовых, явились новые 

сады и скверы; пятиверстная дорога с вокзала представляет из себя сплош-

ной бульвар, на котором даже сохранились рельсы для конки; много но-

вых домов. Но институт… Бедный институт! Он в полном упадке. Заборы 

обветшали и местами разворочены; пирамидальные тополи исчезли; сквер 

перед главным зданием почти весь вырублен; сильно пострадал и инсти-

тутский парк, лишившийся по крайней мере половины своих деревьев. 

Всюду грязь. На дворе устроены как бы огороды. В парке пасутся лошади, 

дорожки не чищены. Главное здание с сильно пострадавшей штукатуркой 
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и с разбитыми в значительном количестве окнами. Другие здания в подоб-

ном же состоянии: баня и прачечная совершенно закрыты. Тяжело стало 

на душе при виде этого разорения мне, который жил в институте в эпоху 

его процветания при Лавровском <...>.

Внутренний вид института оказался не лучше наружного. Изучать его 

пришлось детально, т[ак] к[ак] мы остановились временно в квартире ди-

ректора: еще в начале 1918 г. Козловский приглашал нас заехать к нему и по 

этому предмету вошел даже в сношение с графом Мусиным-Пушкиным, 

почетным попечителем института. Граф разрешил поселиться в его квар-

тире, но она была занята классами и доведена до обнищания, а затем 

и окончательно опустошена вследствие пожара».

Речь идет о пожаре, который возник в ночь с 17 на 18 июня 1918 г., 

как раз во время пребывания Карских в стенах Нежинского историко-

филологического института. Сперва загорелась кладовка, затем огонь 

перебросился на другие помещения. Хотя загорание и было быстро лик-

видировано, убытки оказались велики: пострадал архив Гимназии высших 

наук, мебель гоголевских времен [7, с. 199].

«Заняли одну комнату в директорской квартире, где временно была 

поставлена графская мебель. Скоро стало видно, что мы в тягость Козлов-

ским <…>. Поэтому через месяц переехали на частную квартиру к И.Г. Тур-

цевичу, белорусу-земляку. У него устроились хорошо; обедали на стороне. 

Провизию для завтраков добывал я на рынке, где знакомился с народной 

речью».

Живя в Нежине, Е.Ф. Карский узнал, что предпринимаются шаги по 

открытию в Минске университета. Для этого была создана комиссия во 

главе с известным историком, профессором М.В. Довнар-Запольским, 

проживавшим тогда в Киеве. С этого момента начались частые поездки 

Е.Ф. Карского из Нежина в Киев, где в то время собрались многие пред-

ставители белорусской интеллигенции.

Далее в «Отчете о командировке 1918/9 г.» читаем:

«Наладить дело было предложено мне. Такие же приглашения я по-

лучил и из Минска от минских деятелей, которые только теперь узнали, 

где я нахожусь. <…> В это же время прибыла из Минска в Киев делегация 

с А. Луцевичем во главе для переговоров о товарообмене с Украиной (“Бе-

лорусская торговая палата”) и об установлении более прочной политичес-

кой связи с Украиной. Пригласили и меня в качестве ученого эксперта по 

вопросу об этнографических границах Белоруссии».

Поскольку отведенное для командировки время заканчивалось, а забот 

оказалось очень много, да и разрешение на проезд до Варшавы академик 

еще не получил, пришло решение просить о продлении командировки. 

Сохранилось следующее письмо Е.Ф. Карского руководству ОРЯС РАН 

из Нежина:

«В Отделение русского языка и словесности

Российской Академии наук

Три раза (в мае, июне и августе) я уже обращался к германским властям 

о разрешении мне пропуска в Варшаву для научных занятий в библиотеках 
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этого города, но до сих пор не получал не только пропуска на проезд, но и 

ответа на мои прошения. 

Не имея пока основания в такой медлительности германских властей 

(Петрограда, Нежина и Киева) усматривать отказ на мои прошения, я ре-

шил еще ждать некоторое время. Вследствие этого честь имею просить от-

деление продлить мне командировку до 15 октября сего года.

Ордин[арный] акад[емик] Е. Карский

22 августа 1918 г.

г. Нежин Черн[иговской] г[убернии] 

Институтская площ[адь], 2» [8, л. 11].

Следует отметить, что сохранившиеся в Санкт-Петербургском филиа-

ле Архива РАН письма и удостоверения, относящиеся к этой команди-

ровке академика Е.Ф. Карского, прекрасно дополняют рассматриваемый 

«Отчет», создавая полную, подтверждаемую документами картину.

Командировка Е.Ф. Карскому была продлена. Из общения с представи-

телями «Белорусской торговой палаты» в Киеве ученый почерпнул много 

полезной информации. Он пишет в своем «Отчете»:

«В одном несомненно хорошо осведомили меня делегаты — это о по-

ложении дел в оккупированной немцами Белоруссии, и указали мне на 

возможность получить в Минске давно желанный мною пропуск в Вар-

шаву. <…> Ясно было, что в Украине дольше сидеть не следует, а нужно 

направляться в Минск, где хотя жизнь и была дороже, но зато предстояло 

больше деятельности. <…> В Минск тянуло желание и повидаться с много-

численными родными и знакомыми, а также навестить те места, где я про-

вел детство и получил среднее образование.

Отдохнув от киевских поездок, куда я был вызываем многочисленны-

ми телеграммами то по вопросам Минского университета, то по вопро-

сам делегации, и получив от Нежинской немецкой комендатуры пропуск 

в Минск, я ликвидировал свои дела в Украине, сложился и направился 

в Минск».

Завершение 1918 и начало 1919 г. сложились для ученого очень непро-

сто. В записной книжке подробно описаны события этого времени. При-

веду некоторые фрагменты с небольшими сокращениями:

«Поселившись в Минске (с 4 окт[ября]), я видел, что мое пребывание 

здесь должно получить затяжной характер. Поэтому нужно было, кроме 

изучения этнографических вопросов, изобрести себе какое-нибудь более 

прочное занятие. Немцы, видя, что они не могут справиться с вопроса-

ми народного просвещения, воспользовавшись моим присутствием, при-

гласили меня вместе с Ивановским В.А. и Тарашкевичем Б.А., помочь им 

в этом деле. <…> Мне было поручено заведывание гимназиями, Иванов-

скому — техническими и специальными училищами, Тарашкевичу — низ-

шей школой. <…> Учреждение Областного попечительства состоялось 

15 октября 1918 г.».

Возможно, записная книжка Е.Ф. Карского не фигурировала в рабо-

тах В.И. Борковского именно из-за процитированного выше фрагмента. 

Последний подтверждает факт работы академика в системе просвещения 
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БНР в условиях немецкой оккупации Белоруссии. Если принять во вни-

мание, что тогда действовали положения Брестского мирного договора 

Советской России с Германией, в педагогической деятельности ученого 

нельзя увидеть ничего предосудительного. Но ученый стремился попасть 

в Варшаву.

«Прежде чем приступить к делу, я решил добиться пропуска в Варша-

ву и съездить туда. Очень интересно было посмотреть, в каком состоянии 

пос ле нашего трехлетнего отсутствия находится наше имущество, особен-

но книги, подобранные известным для моих специальных занятий; пора 

было ликвидировать и квартирный вопрос, тем более, что домовладелица 

Дальская в своих письмах решительно требовала освободить квартиру».

В Варшаве ученый нашел свое имущество в плачевном состоянии: об-

становка частично расхищена, обширная переписка по редактировавше-

муся им журналу «Русский филологический вестник», лекции, карточки 

с выписками разбросаны по полу, смешаны с золой и углем. Оказалось, что 

немало ценных записей было просто сожжено. «Найдя такое разрушение 

дома, я пожелал узнать судьбу своих книг, для чего отправился в универси-

тет. Там ожидали меня новые огорчения. Университетский библиотекарь 

Понятовский, вообще отнесшийся ко мне очень внимательно, сообщил 

мне следующее. “При ознакомлении с университетской библиотекой 

обнаружилось, что некоторые профессора при эвакуации не сдали ка-

зенных книг; поэтому было решено их библиотеки привезти в универ-

ситетскую библиотеку и там сделать проверку”. С этой целью будто бы 

были взяты и мои книги в университет, хотя я уже не состоял штатным 

профессором, а читал лишь некоторые курсы по вольному найму; кроме 

того, уезжая, я все бывшие у меня книги возвратил в библиотеку. За мои-

ми книгами, по словам Понятовского, при участии какого-то немецкого 

чиновника были отправлены два помощника библиотекаря: Зандрович и 

Вебер. По свидетельству домовладелицы они и вывезли из моей кварти-

ры книги на трех платформах; причем, кроме книг, захватили еще книж-

ные полки и некоторые другие предметы, бывшие в кабинете (часы бу-

дильник, кое-какие портреты и картины). В университет однако доставили 

книги лишь на двух платформах: книги, бывшие в 10 ящиках, да некоторые 

журналы, самые же ценные издания и книги (по палеографии, языкозна-

нию, этнографии, по белоруссоведению) отвезли, кажется, на квартиру 

Зандровича и здесь распродали. <…>

Покончив с книгами, я решил упорядочить и остальное имущество 

свое в Варшаве — прежде всего привести в порядок рукописи, заметки и 

переписку, для чего пришлось начать раскопки в квартире, на что ушло не 

менее двух дней. Собрав кое-как остатки моих писаний, повыбрав пись-

ма (которые не были изорваны) и фотографические карточки, я начал 

подробный осмотр и остального имущества. <…> Оставалось еще рас-

считаться с Дальской за квартиру более чем за 3 года по 1200 р. за год. 

Учтя отсюда плату, внесенную ей магистратом за реквизированную квар-

тиру около 1200 р., я уплатил ей еще ок. 3000 р. <…> После этого я был 

готов к отъезду».
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Вернувшись в Минск, Е.Ф. Карский занялся регистрацией и учетом 

частных школ, во множестве возникших в Белоруссии. Им была также 

утверждена смета вернувшегося в Минск Учительского института и неко-

торых белорусских гимназий в уездах. 

«Заботясь о средней и начальной школе, я не забывал и основной цели 

моего пребывания в Минске — открытия здесь университета. Узнав от 

остатков комиссии (между прочим от Лёсика, Савича и др.), что по этому 

предмету не было заседаний и ничего не сделано, я обратился в немецкое 

командование, чтобы узнать его мнение по этому предмету. На аудиенции, 

кроме меня, присутствовал еще Воронко. Выяснилось, что немцы против 

высшего учебного заведения ничего не имеют, даже сочувствуют этому 

предмету, но средств предоставить не могут. Открыть частный универси-

тет на сбор платы за учение было рискованно, т[ак] к[ак] нельзя было бы 

привлечь сюда хороших профессоров, которые согласились бы служить 

лишь в государственном у[ниверсите]те. Таким образом, университетский 

вопрос пришлось оставить до более благоприятного момента». 

После ухода немцев из Минска появилась возможность поехать в Пет-

роград. В записной книжке читаем:

«Впервые я отправился в П[етро]гр[ад] в начале декабря. Ехать было 

очень трудно, но все-таки удалось благополучно добраться до Петрограда, 

и кстати. В академии состоялось постановление Общего собрания лишать 

содержания тех академиков, которые не являются в П[етро]гр[ад] и не при-

будут до конца декабря. Следующие мои поездки в Петроград состоялись 

в январе 1919 г., марте и мае. Я не только участвовал в Общих собра ниях, 

но был на заседаниях и Отделения р[усского] яз[ыка] и сл[овесности]. По-

лучил продление командировки еще на три месяца…».

Несомненно, именно тогда, в декабре 1918 г. или в январе 1919 г., 

Е.Ф. Карский и получил в секретариате положенную каждому академику 

записную книжку. Это позволяет приблизительно определить время на-

чала работы над «Отчетом».

Любопытной особенностью текста является вклейка в него после слов 

«наконец и моя деятельность по открытию университета в Минске начала 

приносить плоды» вырезки из минской газеты «Звезда» от 1 марта 1919 г. 

с текстом Декрета ЦИК Белоруссии от 25 февраля об открытии в Минске 

Государственного университета. Далее рассказывается о работе комиссии, 

созданной для подготовки к открытию университета под председательством 

академика Е.Ф. Карского, о внезапном обыске 22 апреля и последовавшем 

затем аресте, о пребывании в Минской ЧК. Впрочем, академика, давшего 

подписку о невыезде, на следующий день отпустили домой.

Дневниковые записи подробно освещают и дальнейшие события:

«Спустя несколько дней я еще побывал добровольно в Чрезвычайке 

(на Полицейской), чтобы извлечь оттуда мои лекции, чистую бумагу и 

корзину, нужную мне для поездки в П[етро]гр[ад] на заседание Академии 

наук. Все это было мне дано; дозволена и поездка в П[етро]гр[ад], но толь-

ко до 10 мая. Я съездил, доложил о своих злоключениях в академии, про-

ся ходатайствовать, чтобы мне не мешали спокойно заниматься наукой, 
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и вернулся обратно. Когда по возвращении я явился в Чрезвычайку, мне 

все же окончательно не вернули моих бумаг, но обещали, если понадобит-

ся куда проехать, дать пропуск».

Затем академик Е.Ф. Карский в Минске попал под польскую оккупа-

цию. В отчете довольно подробно рассказывается об этом трудном време-

ни 1919–1920 гг. Дневниковые записи заканчиваются так:

«10 июля. Утром стали поджигать склады, военные сараи, хлебопекар-

ни, казармы. Были попытки жечь даже частные дома, где жили солдаты; 

лишь за большие суммы домовладельцы откупались. С 10 на 11 начали вхо-

дить в Минск русские войска. Что будет дальше, покажут события».

Эти бесхитростные, но очень точные и честные записи помогают со-

ставить ясное представление о жизни Е.Ф. Карского и его семьи в то не-

простое время. Ранее об этом периоде жизни ученого было известно край-

не мало. Вероятно, имеет смысл опубликовать записную книжку ученого 

полностью, с научными комментариями. И, разумеется, выявленная в СПФ 

АРАН записная книжка явится ценнейшим источником информации при 

написании подробной научной биографии академика Е.Ф. Карского. 
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организационная деятельность

Нет необходимости приводить доводы в доказательство весомой роли 

академика Евфимия Федоровича Карского (1860–1931) в становлении бе-

лорусистики. Автор многотомного фундаментального труда «Белорусы» 

(3 тома, 5 частей, 1903–1921) Е.Ф. Карский уже при жизни воспринимался 

в качестве классика и был охарактеризован при его избрании в действи-

тельные члены Академии наук, как «основатель белорусского языкознания 

и белорусской филологии» [1].

Между тем стоит представить этого ученого как талантливого орга-

низатора науки и резюмировать многогранную деятельность Е.Ф. Кар-

ского в этой области, осветив материалы его фонда (№ 292) в Санкт-

Петербургском филиале Архива РАН.

Можно выделить отдельные аспекты деятельности Е.Ф. Карского, сыг-

равшие свою движущую роль в становлении науки в Беларуси.

1. Деятельность Е.Ф. Карского в академических организациях Бела-

руси. Документы фонда ученого освещают историю отношений Е.Ф. Кар-

ского с предтечей Национальной академии наук Беларуси — Институтом 

белорусской культуры. В начале 1920-х гг. Е.Ф. Карский состоял в пере-

писке с инициатором создания и первым председателем Инбелкульта 

С.М. Некрашевичем. В своем первом письме от 5 января 1922 г. С.М. Не-

крашевич предложил Е.Ф. Карскому занять должность директора только 

что созданного института [2, л. 1]. Этот проект, как известно, не был осу-

ществлен, и председателем Инбелкульта был назначен сам С.М. Некраше-

вич. Между тем, С.М. Некрашевич, считая себя учеником Е.Ф. Карского, 

в письмах подробно сообщал о своей профессиональной деятельности, 

связанной с работой Инбелкульта, об основании там Отдела языка и ли-

тературы, о написании им белорусско-русского и русско-белорусского 

словарей, о проведении академической конференции по вопросам грам-

1 Исследование проведено при финансовой поддержке РГНФ, гранты № 12-21-

01003, 14-21-01005.
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матики и орфографии белорусского языка 14 ноября 1926 г. (результаты 

которой ученый довольно подробно осветил, сопровождая это описание 

своей скептической оценкой) и пр. [2].

В последующие годы, уже после создания Белорусской академии 

наук в 1929 г., Е.Ф. Карский был одним из тех, кто способствовал разви-

тию сотрудничества между молодой академией Белорусской республики и 

АН СССР. Так, академик внес свой вклад в подготовку документа, ставшего 

важным событием академической жизни 1930-х гг., — договора о социа-

листическом соревновании между тремя академиями: АН СССР, Белорус-

ской академией наук (БелАН) и Всеукраинской академией наук (ВУАН), 

который впервые был подписан 3 марта 1930 г. Как явствует из документов, 

Е.Ф. Карский был привлечен к подготовительным работам. Подписанию 

договора между тремя академиями предшествовал договор между двумя 

академиями — БелАН и ВУАН (19 января 1930 г.), текст которого на бело-

русском языке был передан в АН СССР. В СПФ АРАН хранится как текст 

договора на белорусском языке [3, л. 15–15 об.], так и перевод на русский 

язык, выполненный Е.Ф. Карским [3, л. 12–14].

2. Участие в работе и поддержка научных обществ, занимающихся из-

учением белорусского языка и культуры. В письме от 10 августа 1918 г. пред-

седатель и секретарь Белорусского научно-культурного общества в Москве 

уведомили Е.Ф. Карского об его избрании в почетные члены на заседании 

Общего собрания общества 14 июля 1918 г. — первом собрании общества, 

созданного при содействии Белорусского национального комиссариата 

[4, л. 12]. Общество планировало широкую издательскую деятельность, но, 

к сожалению, большинство из задуманного так и не было реализовано, хотя 

имя Е.Ф. Карского сохранилось в изданиях этого общества — в публикации 

труда, к которому прилагалась составленная им карта [5].

Другой пример — поддержка Белорусского научно-литературного 

кружка студентов Санкт-Петербургского университета, организованного 

в весеннем семестре 1912 г. Устав этого кружка провозглашал своей целью 

«научное ознакомление с духовною (язык, литература, народная словес-

ность) и общественной (этнография, статистика, народное хозяйство) 

жизнью белорусского народа» [6, с. 9; 7, л. 6].

В отчете кружка за 1912 г. напечатаны тексты приветственных выступ-

лений профессоров Санкт-Петербургского университета, а также других 

исследователей белорусского языка и этнографии, в том числе одного из 

основателей белорусской этнографии Е.Р. Романова. «Проф. Е.Ф. Кар-

ский также очень сочувственно отнесся к Белорусскому кружку», выделяя 

в своем приветственном слове в его адрес три необходимых направления 

исследований, в которых кружок может помочь белоруссистике. Первое 

из них — сбор материала для белорусского словаря. Идеей создания бело-

русского словаря, который должен был дополнить словарь И.И. Носови-

ча 1870 г., Е.Ф. Карский был охвачен на протяжении ряда лет, привлекая 

к участию в работе белорусских исследователей. В частности, переписка 

с Е.Р. Романовым (за 1902 г.) указывает на то, что в работе над словарем, 

кроме самого Е.Р. Романова, должны были принять участие белорусские 
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исследователи из Вильны, Витебска (в том числе Н.Я. Никифоров-

ский, А.П. Сапунов), а также находившийся тогда в Киеве М.В. Довнар-

Запольский [8, л. 9 об., 33]. Осуществить же этот замысел суждено было 

в 1925 г. ученику Е.Ф. Карского С.М. Некрашевичу.

Второе указанное Е.Ф. Карским направление — «группировка по сю-

жетам белорусских народных песен и сказок», и третье — выделение само-

стоятельного в языке от заимствованного. Работа эта представляла собой 

исключительную сложность в ситуации, о которой пишет Е.Р. Романов 

уже для XVII в.: он изучил один белорусский текст, написанный в Рогачеве 

«канцелярским крючком 17 века», который оказался наполненным поло-

низмами. «Как тут писать историю белор[усского] языка...» — сокруша-

ется исследователь [8, л. 18]. Еще более тревожную картину Е.Р. Романов 

обрисовал для позднейшего времени; в письме Е.Ф. Карскому от 5 февраля 

1917 г. он пишет: «Но теперь, когда наша несчастная Белая Русь в сущно-

сти погибла — западная часть уже будет наполовину с тевтонской кровью, 

восточная восприняла в себя язык, нравы, обычаи, песни и т. д. <…> поль-

ские, литовские, латышские, малорусские <…>, и уже невозможно будет 

найти теперь чистый тип белоруса...» [8, л. 23]. Завершил же свое привет-

ственное слово Е.Ф. Карский важной мыслью: «Улучшить наше благосо-

стояние умственное и нравственное, ведь, только и возможно при тесном 

единении с русской культурой и наукой. Это, ведь, не равносильно уни-

чтожению наших национальных черт» [6, с. 11; 8, л. 7].

Необходимо также упомянуть почетное членство Е.Ф. Карского в Ви-

тебской губернской ученой архивной комиссии, работавшей в 1909–1918 гг. 

и возникшей по инициативе Е.Р. Романова, А.П. Сапунова и В.С. Арсеньева.

Переписка Е.Ф. Карского содержит также указания на поддержку уче-

ным просветительских белорусских организаций: Белорусского общества 

в Вильне (1912 г.) [9], организовывавшегося Белорусского общества в Мо-

гилеве, инициатором и составителем устава которого был Е.Р. Романов, 

который 2 сентября 1905 г. послал Е.Ф. Карскому устав общества с прось-

бой поддержать его начинание [8, л. 32].

3. Участие в создании и становлении Белорусского университета 

в Минске. 6 августа 1920 г. Минский губернский Отдел народного образо-

вания выдал мандат за № 449, которым удостоверялось, «что Университет-

ская комиссия при Минском отделе народ[ного] образования командиру-

ет в Москву и Петроград делегацию в составе профессора Е.Ф. Карского, 

доктора С.Д. Каинского, доц[ента] Л.Б. Слепяна и учен[ого] агрон[ома] 

Н.К. Ярошевича для совещаний с Главной комиссией по открытию Госу-

дарственного университета в Минске, для переговоров с кандидатами на 

кафедры при Минском университете и для выяснения всех других вопро-

сов, связанных с открытием Минского университета» [10, л. 2].

Связи Е.Ф. Карского с открывшемся в 1921 г. университетом, не пре-

кратившиеся и впоследствии, отражены в ряде документов СПФ АРАН. 

Самому ученому несколько раз направлялись предложения о препо-

давательской работе в университете. Первое из них — от 3 июля 1922 г., 

подписанное деканом факультета общественных наук Белорусского го-
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сударственного университета, которым тогда был В.М. Игнатовский, 

обратившимся к Е.Ф. Карскому с просьбой «прочитать в университете 

в 1922/23 академическом году курсы: русского, белорусского и церковно-

славянского языков и русской диалектологии, приезжая для этого в го-

род Минск на один месяц в течение каждого семестра». 18 августа 1924 г. 

в своем очередном письме С.М. Некрашевич, будучи тогда в должности 

заместителя Главпрофобра, обратился с новым предложением — «занять 

должность профессора Белорус[ского] гос[ударственного] университета 

по кафедре истории белорусского языка и штатную должность действи-

тельного члена Инст[итута] белорус[ской] культуры» [2, л. 4 об.].

Проявлением организационного участия в судьбе университета мож-

но считать привлечение к работе в университете видных ученых. Одним 

из таких сюжетов является побуждение к переезду из Одессы в Минск из-

вестного слависта П.А. Бузука, ставшего впоследствии директором Ин-

ститута языковедения АН БССР. Активное содействие в назначении и 

переезде в Минск одесского лингвиста оказал С.М. Некрашевич, который, 

однако, в своем письме к Е.Ф. Карскому от 25 ноября 1925 г. указывает: 

«Хотя, впрочем, он (П.А. Бузук. — Л.Б.) передавал, что мысль о переезде 

в Минск впервые ему подали Вы», а далее добавляет: «С приездом Бузука 

наше лингвистическое отделение оживет. Ведь до недавнего времени у нас 

не было ни одного лингвиста» [2, л. 7–7 об.].

Еже одна важная составляющая — методическая помощь в органи-

зации учебных дисциплин. По крайней мере, один пример такого рода 

можно привести на основании переписки ученого. Считая себя учеником 

Е.Ф. Карского, С.М. Некрашевич в письме от 27 июля 1922 г., сообщая о том, 

что он приступает к подготовке чтения курса белорусского языка на меди-

цинском факультете, советовался с академиком по научно-методическим 

вопросам: «1) в каком объеме Вы считали бы целесообразным это пре-

подавание, 2) какие пособия могут служить при чтении лекций по этому 

предмету, 3) какие научные дисциплины Вы порекомендовали бы прошту-

дировать, чтобы считать себя подготовленным для этой работы и для рабо-

ты в области истории белорусского языка» [2, л. 2–2 об.].

4. Организация и поддержка научных исследований в области бело-

русского языка и культуры. Подобными примерами насыщена вся пере-

писка ученого. В фонде академика сохранился большой пласт писем, ко-

торые при поступлении в академический архив находились в отдельной 

пачке, обозначенной Е.Ф. Карским «Белорусская этнография». Другие 

корреспонденты также в своем большинстве так или иначе занимались 

проблемами белорусской этнографии. География адресантов весьма об-

ширна и охватывает едва ли не все области с белорусским населением. 

В 1896 г. Е.Ф. Карский разослал белорусским исследователям (в частно-

сти, Н.Я. Никифоровскому и Е.Р. Романову) программу по исследованию 

белорусских говоров, в которой те должны были принять свое участие 

[8, л.  1, 2; 11, л. 3–4, 7–8 об.].

С.М. Некрашевич в свое время именно так и оценил участие Е.Ф. Кар-

ского в белорусской науке: «Работать над исследованием белорусского 
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языка, руководить другими в области этих исследований и одновременно 

с этим подготовлять тот профессорский кадр, который так необходим для 

белорусского университета и вообще для Белоруссии» [2, л. 1 об.].

5. Организация и поддержка научных изданий и отдельных публи-

каций. Переписка ученого изобилует примерами участия в публикации 

работ П.А. Бузука (вплоть до вычитки его корректурных оттисков), в том 

числе в «Известиях Отделения русского языка и словесности Академии 

наук», активного рецензирования трудов Н.Я. Никифоровского, Е.Р. Ро-

манова, включая консультирование последнего по вопросам содержания 

его известного «Белорусского сборника» [8; 12; 11] и пр.

6. Организация научного книгообмена. Этот аспект деятельности от-

ражен в переписке едва ли не со всеми исследователями, а также с бело-

русским издательским обществом под председательством В.Н. Иванов-

ского «Загляне сонцэ у нашэ ваконцэ» (в 1906, 1911 гг.) [13].

7. Популяризация языковых и этнографических исследований. 

Е.Ф. Карский активно печатался не только в научных изданиях. В 1-й опи-

си фонда академика сохранились статьи с заметками из различных бело-

русских газет. Об этом же свидетельствует его переписка с Е.Р. Романо-

вым, работавшим в 1897–1903 гг. редактором неофициальной части газеты 

«Могилёвские губернские ведомости» [8; 12; 11] и др.

8. Непосредственное участие в судьбе отдельных исследователей. 

Один из ярких примеров — отношения Е.Ф. Карского и Е.Р. Романова. Так, 

он содействовал в переводе могилевского исследователя на другую служ-

бу: Е.Ф. Карский оказался, по словам самого Е.Р. Романова, единственным, 

кто «откликнулся так сочувственно и так искренне» [8, л. 15] на его труд-

ную жизненную ситуацию, когда исследователь в 1903 г. вынужден был по-

менять место работы и проживания. Е.Ф. Карский, наряду с А.А. Шахма-

товым, не прекращал своей помощи Е.Р. Романову и в более позднее время 

Он способствовал устройству судьбы ученого в 1920-х гг. и оказался среди 

инициаторов (С.М. Некрашевич — среди исполнителей) выплаты ассиг-

нований Е.Р. Романову и содействовал переводу его в Минск [2, л. 1 об.; 8], 

которому не суждено было осуществиться в связи с кончиной Е.Р. Рома-

нова 20 января 1922 г. в Ставрополе. С просьбой о содействии в переводе 

в Виленский округ к Е.Ф. Карскому обращался также Н.Я. Никифоров-

ский [8; 11, л. 9–10].

К 1929 г. относится другой блок документов: дело о представлении 

кандидатом в члены АН СССР М.В. Довнар-Запольского, которое со-

держит биографические сведения об ученом, перечень важнейших тру-

дов, отзыв о научных трудах, составленный академиком М.М. Богослов-

ским. Московский профессор А.Н. Петров от имени научных работников 

г. Моск вы обратился к Е.Ф. Карскому с просьбой выдвинуть М.В. Довнара-

Запольского в качестве кандидата в члены АН СССР по кафедре истории 

и просил присоединить свою подпись к их заявлению [14, л. 1]. Академик 

ответил письмом 7 июня 1929 г. с рекомендацией выдвижения кандида-

туры М.В. Довнар-Запольского в действительные члены Академии наук 

СССР [15, л. 54].
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Документы СПФ АРАН дают возможность реконструировать много-

плановую картину научно-организационной деятельности академика 

Е.Ф. Карского в учебных заведениях, научных обществах и академических 

учреждениях как в до-, так и в послереволюционный период.
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В 1920-е гг. вопросы, связанные с проблемами организации библиотеч-

ного дела и библиографирования, для историка церкви, академика Нико-

лая Константиновича Никольского (1863–1936) стали основными в связи 

с обширной административно-организационной деятельностью на посту 

директора академической библиотеки и, одновременно, с выполнением 

обязанностей директора Книжной палаты и Петроградского института 

книговедения. 

Под руководством С.А. Венгерова, известного библиографа и перво-

го директора Российской книжной палаты, были определены основные 

задачи одного из ведущих научно-библиографических учреждений Пет-

рограда. Главной из них являлось «собирание всех выходящих в России 

печатных произведений и снабжение ими центральных государственных 

книгохранилищ: Российской академии наук, Российской публичной би-

блиотеки и Московского Румянцевского музея» [1, л. 2].

Выполнение библиографических работ обеспечивалось в большей 

степени усилиями энтузиастов — сотрудников Книжной палаты, которые 

осуществляли постоянный обход петроградских типографий с целью вы-

явления выходивших в свет изданий и организации их своевременной до-

ставки в Книжную палату. Для работы в других городах была организована 

специальная сеть особых провинциальных представителей палаты, кон-

тролирующих доставку изданий из провинциальных типографий [1, л. 5].

Реализация поставленных перед Книжной палатой задач в значитель-

ной степени ограничивалась отсутствием регламентирующих правитель-

ственных документов, обязывающих типографии выполнять ее реко-

мендации. С.А. Венгерову удалось согласовать между представителями 

государственной власти и вышестоящими организациями проект декрета, 

к которому присоединились Российская академия наук и Публичная би-

блиотека, регламентирующий постоянное снабжение Книжной палаты 

печатными изданиями, но утверждение этого документа не состоялось 

1 Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 12-

06-00005а, РГНФ, проект № 12-01-00219.
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После С.А. Венгерова: Н.К. Никольский — директор Института книговедения (1920–

1924)
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[1, л. 2а–3]. Можно предположить, что одной из основных причин неза-

вершенности правового становления Книжной палаты в Петрограде яв-

ляется запланированное руководящими органами управления в начале 

1920-х годов перераспределение функций между библиографическими 

учреждениями Москвы и Петрограда. 

12 августа 1920 г. на заседании Редакционной коллегии Государствен-

ного издательства после обсуждения доклада М.И. Щелкунова и С. А. Вен-

герова «О библиографическом деле и Книжной палате в Петрограде» было 

принято решение «сконструировать в Москве Центральную книжную 

палату с функцией получения, распределения и правильной регистрации 

произведений печати». Согласно этому решению, Петроградская книж-

ная палата должна была продолжить свое существование «не как Россий-

ская книжная палата, а как научно-библиографическое учреждение», а ре-

гистрация изданий и «Книжная летопись» из Петрограда должны были 

перейти в Центральную книжную палату в Моск ве [2, л. 1].

Поэтапная реорганизация структуры Петроградской книжной палаты 

началась после кончины С.А. Венгерова 14 сентября 1920 г. О единоглас-

ном избрании на пост ее директора 18 сентября 1920 г. Н.К. Никольскому 

сообщил ученый секретарь Совета Книжной палаты, ученик С.А. Венге-

рова А.Г. Фомин: «Позвольте мне от имени всех сотрудников палаты при-

ветствовать Вас, выразить радость по поводу согласия Вашего принять на 

себя обязанности директора палаты…» [3, л. 1–2]. Н.К. Никольский был 

хорошо знаком с сотрудниками Научного совета Книжной палаты, при-

нявшими решение об его избрании директором [4, л. 3] благодаря его ак-

тивной и плодотворной деятельности в Русском библиологическом об-

ществе. Членом этого общества Н.К. Никольский состоял с 10 мая 1917 г., 

а 16 нояб ря 1922 г. «за плодотворную и ученую деятельность в пользу рус-

ского книговедения» был избран его почетным членом [5, л. 1].

14 октября 1920 г. Редакционной коллегией Государственного издатель-

ства было вынесено постановление о преобразовании бывшей Российской 

книжной палаты в Петрограде в Петроградский институт книговедения, 

находящийся в ведении Государственного издательства. За институтом со-

хранялись функции библиографирования произведений печати и устрой-

ства Курсов книговедения. Все работы должны были согласовываться 

«с руководящими указаниями Книжной палаты, утвержденными Государ-

ственным издательством». Институт книговедения состоял из следующих 

отделов: отдела библиографирования книг, отдела библиографирования и 

описания периодических изданий, биографического (т. е. отдела собира-

ния биобиблиографических и иконографических материалов о деятелях 

науки и литературы в России), справочной библиографической библиоте-

ки, Музея книговедения и Курсов книговедения [6, с. 2–3].

15 декабря 1920 г. на совещании представителей библиографических 

учреждений и государственных библиотек, состоявшемся в Центральной 

книжной палате в Москве, был рассмотрен вопрос о преобразовании Рос-

сийской книжной палаты в Петрограде в Петроградский институт книго-

ведения. 
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На основании «Отчета о деятельности Книжной палаты за период 

с 27-го апреля 1917 года до 1 декабря 1920 года», представленного Рос-

сийской книжной палатой, библиографическая и научная деятельность 

учреждения была признана достаточно эффективной. По признанию 

участников совещания сотрудники Книжной палаты за отчетный пери-

од «сделали все возможное для выполнения возложенных на нее задач» 

[2, л. 9]. На совещании были приняты важные для организации деятель-

ности Петроградского института книговедения и Центральной книжной 

палаты решения, прежде всего разграничены их функции и задачи.

Для решения организационных вопросов в конце 1920 — начале 

1921 г. Н.К. Никольский регулярно совершал командировки в Москву. На-

сколько тяжелы были эти многодневные поездки свидетельствует пись-

мо Н.К. Никольского в Коллегию Института книговедения от 26 нояб ря 

1921 г., адресованное помощнику директора, профессору М.Н. Куфаеву 

и А. Г. Фомину, в котором он фактически просил освободить себя от обя-

занностей директора. Ученый писал: «...я признаю весьма полезным для 

интересов учреждения свое участие в поездке, так как предпринимать 

путешествие — не совсем оправившись после болезни, с повышающейся 

еще температурой, в неотапливаемом вагоне, при отсутствии обуви и га-

лош, в перспективе ночевать на улице или в замороженном помещении и 

отмеривать в Москве десятки верст, с багажом на плечах, при отсутствии 

денежных средств, достаточных для проживания там в течение несколь-

ких дней или недель, это значило бы заведомо взять на себя непосильную 

задачу, при полной уверенности, что состояние здоровья не дозволит 

довести хлопоты об Институте до желательного конца. Не имея поэто-

му физической возможности выполнить не терпящую отлагательности 

свою обязанность как директора, при полном своем сочувствии науч-

ным занятиям института, поставлен в необходимость, за что в интересах 

его не считаю себя в праве оставаться его руководителем, и потому про-

шу коллегию без колебаний озаботиться немедленно избранием более 

энергичного и более приспособленного к современным условиям жизни 

преемника» [7, л. 11–11 об.]. Но, несмотря на трудные условия пребыва-

ния в Москве, Н.К. Никольский продолжал выполнять обязанности ди-

ректора института. 

До 1 января 1922 г. Петроградский институт книговедения находился 

в ведении Государственного издательства. В деловой переписке Н.К. Ни-

кольского, в том числе в письме к профессору И.И. Главенко от 25 октября 

1921 г., отмечены факты нерегулярного финансирования работ института: 

«…затруднения эти ныне до крайности обострились. <…> Служащие ин-

ститута не удовлетворены содержанием с 1 августа с. г., вся производив-

шаяся научная работа также не оплачивалась, и если сотрудники пока еще 

продолжают работать, не получая вознаграждения, то это обстоятельство 

следует отнести исключительно к их рабочей дисциплине и преданности 

своему научному делу…» [8, л. 1].

С 1 января 1922 г. Петроградский институт книговедения перешел в ве-

дение Главного управления научных учреждений (Главнауки) Наркомпроса 



После С.А. Венгерова: Н.К. Никольский — директор Института книговедения (1920–1924)

319

РСФСР. В этом немалая заслуга принадлежала Н.К. Никольскому. 27 янва-

ря 1922 г. на заседании Малого совета Института книговедения было про-

читано письмо заведующего Российской центральной книжной палатой 

Н.Ф. Яницкого на имя Н.К. Никольского, отправленное «в ответ на пись-

мо Малого совета института с выражением благодарности за оказанное 

содействие в переходе института из Государственного издательства в Ака-

демический центр» [9, л. 8]. В связи с переходом Института книговедения 

в подчинение другой организации Советом было принято решение об из-

менении его структуры. Так, было ликвидировано деление на отделы. Ин-

ститут «составил единое целое с тремя научно-вспомогательными учреж-

дениями: специальной библиотекой и справочными пособиями, Музеем 

книговедения, библиографической картотекой, библиотекой и архивом 

бывшего директора института, профессора С.А. Венгерова» [10, л. 1]. По-

мимо изменения структуры, «для наблюдения за научной деятельностью 

института и руководства административной и финансово-хозяйственной 

частью было организовано правление в составе директора, его помощника 

и ученого секретаря, для руководства научной деятельностью был сохра-

нен существовавший ранее Совет в составе членов правления и ученых би-

блиографов» [10, л. 1]. Новое положение об институте было утверждено 

Советом 19 мая 1922 г. 

Одним из негативных последствий реорганизации Книжной палаты 

стало значительное сокращение штата сотрудников, с 44 человек до 20. 

В штатное расписание были включены следующие должности: директор, 

помощник директора, ученый секретарь, 5 ученых библиографов, 8 биб-

лиографов, 2 канцелярских служащих, 2 технических служащих — сто-

рож и курьер. 

К середине 1920-х гг. сотрудниками института был составлен сводный 

алфавитный каталог всей периодической печати за 1917–1925 гг., заверше-

но составление систематического каталога книг за 1924 г., на основе книж-

ных сборников составлена картотека статей по всем отраслям знаний за 

1917–1925 гг., систематическая картотека по книговедению, в которою 

вошли библиографические материалы за 1923–1925 гг. [9, л. 9].

22 июня 1923 г. на заседании Научного совета Института книговеде-

ния было решено «принять к сведению и исполнению» тезисы доклада 

Н.К. Никольского «Об упорядочении делопроизводства Петроградского 

института книговедения за 1917–1922 годы» [9, л. 91–95]. В период реор-

ганизации института вопрос о приведении в порядок делопроизводства 

являлся одним из важных направлений его деятельности. Н.К. Николь-

ский, проанализировав состояние делопроизводства института, упомянул 

о причинах нарушений, допущенных при хранении документов: «Дело-

производство бывшей Книжной палаты, ныне Института книговедения в 

недавние революционные годы не могло быть поставленным нормально. 

Когда сотрудники института бедствовали от голода и холода, и у каждого 

стоял на очереди вопрос о жизни или смерти, тогда не могло быть места 

для требовательности в отношении порядков строгой формальной отчет-

ности. Все работали, насколько позволяли им силы и изменчивые условия 
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жизни, и будущий историк института с признательностью должен будет 

вспомнить имена всех тех, кто оставался в это тяжелое время на своем по-

сту в институте, посильно делая то, что мог среди независящих от него об-

стоятельств» [9, л. 91].

Отчетные документы Института книговедения свидетельствуют об 

особом отношении к наследию С.А. Венгерова научных сотрудников ин-

ститута, его учеников и наследников, их стремлении сохранить архив уче-

ного. В середине сентября 1920 г. по распоряжению Отдела ученых учреж-

дений и высших учебных заведений архив и библиотека С.А. Венгерова 

были переданы Российской книжной палате. 15 сентября 1922 г. состоя-

лось открытие архива С.А. Венгерова, на котором со вступительным сло-

вом выступил Н.К. Никольский [11, с. 378]. «По замыслу С.А. Венгерова, 

Книжная палата, в дальнейшем — Институт книговедения — являлся науч-

ным учреждением, продолжающим библиографическую работу его Архи-

ва, а в случае закрытия или слияния Российской книжной палаты с другим 

учреждением, единственным учреждением, куда должны были перейти ма-

териалы, являлась РАН», — сообщала А.О. Александрова Н.К. Никольско-

му в письме от 4 июня 1923 г. [3, л. 23–23 об.]. Передача архива С.А. Венге-

рова в Институт русской литературы АН СССР состоялась в 1933 г., после 

ликвидации Института книговедения.

В годы пребывания Н.К. Никольского на посту директора при Петро-

градском институте книговедения продолжали работу Курсы книговеде-

ния, располагавшиеся в здании, в котором два этажа занимал институт, 

по адресу: набережная реки Фонтанки, д. 20. Курсы были предназначены 

для повышения квалификации работников типографий и для лиц, зани-

мающихся издательским делом и продажей книг. Часто такие специалисты 

имели богатый практический опыт, но не обладали необходимым уров-

нем знаний в области книговедения. В «эпоху нового культурного строи-

тельства» повышение общего культурного уровня работников книжного 

дела являлось одной из основных задач Института, и организаторы кур-

сов предполагали дать «общую подготовку в области книговедения ли-

цам, работающим или желающим работать во всех отраслях книжного 

дела (книгоиздательствах, книжных магазинах и складах, библиотеках и 

других учреждениях, имеющих отношение к книге)» [10, л. 4]. По мне-

нию Н.К. Никольского, задача Курсов книговедения состояла, прежде 

всего, «в расширении и углублении в общественной среде изучения кни-

ги соответственно современному состоянию научного книговедения» 

[3, л. 154]. На курсах преподавали известные ученые — историки, книго-

веды, библиографы, среди них А.И. Малеин, С.Ф. Ольденбург, А.Г. Фо-

мин, А.С. Поляков. Здесь Н.К. Никольский в 1921–1922 гг. читал курс 

лекций «История рукописной книги». В 1923–1924 гг. в цикл лекций 

«Славяно-русские печатные книги» Н.К. Никольским были включены 

темы, последовательно представляющие слушателям историю рукописной 

книги от разъяснения таких понятий, как «книга», «азбука», «буквица», 

«чернила» до истории книгоиздания, истории художественного оформле-

ния рукописной книги [12]. 
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В это время научная работа Н.К. Никольского заключалась в осу-

ществлении «общего руководства научной деятельностью института, 

выполнении работ по учету и библиографированию древнерусской ру-

кописной книги. Ученым были сделаны доклады, непосредственно свя-

занные с ведущейся им в этот период работой по исследованию «Пове-

сти временных лет»: «О Корсунском культурном влиянии», «О западных 

влияниях в древнерусской письменности», а также представлен доклад 

о переписке П.Й. Шафарика. Н.К. Никольский осуществлял руковод-

ство работами научных сотрудников по библиографии древнерусской 

книги и подготовкой работ по организации экспедиций для сохранения 

рукописной книги [13, л. 5].

«Первой культурно-просветительной задачей» института являлось 

«ознакомление с вновь выходящим печатным материалом широких кругов 

населения…», т. е. организация различных выставок [10, л. 2]. Всего за годы 

существования Института книговедения было организовано 8 выставок, из 

них 5 — посвященных книге, 3 — юбилейным датам писателей [6, с. 13]. 

В 1922 г. на выставке иллюстраций, посвященных книге, экспонировалось 

250 гравюр, 1500 иллюстраций, 400 открыток и несколько плакатов. Часть 

документов принадлежала коллекционерам: 150 гравюр было предостав-

лено Ф.Г. Шиловым, 100 гравюр — из семейного архива Н.К. Никольского 

и коллекция открытых писем — из собрания А.Д. Торопова [10, л. 4]. 

23 октября 1924 г., несмотря на востребованность Н.К. Никольского 

в качестве директора Института книговедения, понимание им проблем ин-

ститута и перспектив его развития как научно-библиографического учреж-

дения, состоялась передача полномочий директора от Н.К. Никольского 

профессору В.В. Сиповскому [14, л. 132]. В черновых набросках к анкете 

за 1924 г. Н.К. Никольский выразил сожаление, что ему не удалось добить-

ся «в интересах нормальной постановки дела <…> получения институтом 

обязательного экземпляра произведений печати СССР и увеличения шта-

та пропорционально количеству поступающего для библиографическо-

го материала» [15, л. 241]. Свой взгляд на перспективы государственного 

библиографирования Н.К. Никольский высказал в ходе работы I  Всерос-

сийского библиографического съезда в Москве, состоявшегося уже после 

оставления Никольским поста директора института [16, с. 145–149].

Таким образом, под руководством Н.К. Никольского коллектив Пе-

троградского института книговедения в сложный период реорганизации 

как системы подчинения вышестоящим организациям, так и внутренней 

структуры, сохранил наследие С.А. Венгерова и в объеме, ограниченном 

финансовыми и человеческими ресурсами, выполнил задачи, поставлен-

ные в 1920-е гг. перед библиографическими учреждениями. 
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В Санкт-Петербургском филиале Архива РАН, в фонде зоолога-энто моло-

га, заслуженного деятеля науки РСФСР, сына композитора Н.А. Римского-

Корсакова, Михаила Николаевича Римского-Корсакова (1873–1951) [1] хра-

нятся письма ученого секретаря Центрального бюро краеведения (ЦБК), 

астронома, фенолога, метеоролога Даниила Осиповича Святского (1887–

1940). М.Н. Римский-Корсаков сохранил 24 письма (на 33 листах) от Да-

ниила Осиповича за период с 1935 по 1939 г., когда последний находился в 

административной ссылке в Казахстане. Комплекс переписки открывается 

письмом от 24 июня 1935 г. и заканчивается почтовой открыткой, датиро-

ванной 2 октября 1939 г. Все письма и открытки написаны от руки и имеют 

хорошую сохранность [2]. 

Вероятнее всего, знакомство ученых состоялось еще в то время, ког-

да Д.О. Святский являлся редактором научного журнала «Известия Рус-

ского общества любителей мироведения» (после 1917 г. — «Мироведе-

ние») и ученым секретарем ЦБК. Двух этих людей сближала общность 

интересов, так как оба в молодости увлекались фенологическими статьями 

Д.Н. Кайгородова и впоследствии по предложенному им методу строили 

свою работу: М.Н. Римский-Корсаков — в должности заведующего фе-

нологическим Бюро при Русском географическом обществе, Д.О. Свят-

ский — в  бытность руководителем секции атмосферного электричества 

и фенологии в Русском обществе любителей мироведения (РОЛМ).

В феврале 1935 г. Д.О. Святского выслали из Ленинграда в ходе репрес-

сий, развернувшихся после убийства С.М. Кирова (так называемый «Ки-

ровский поток») [3], и переписка стала единственным способом общения 

ученых. Однако, будучи политическим ссыльным и имея за плечами лагер-

ный опыт [4, с. 44–53], Д.О. Святский осознавал возможность того, что его 

письма и письма его адресата могут быть подвергнуты цензуре. По этой 

причине, достаточно подробно сообщая М.Н. Римскому-Корсакову о своих 
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повседневных делах, хлопотах и переживаниях, Д.О. Святский всегда из-

бегал острых тем: прямых разговоров о политической ситуации в стране, 

упоминаний о своем тюремном прошлом. При этом он был достаточно 

откровенен в своем неприятии процессов, происходивших в отечествен-

ной науке. Особенно его волновала судьба краеведческих организаций 

и работа сети фенологических исследований, пункты наблюдений кото-

рой имелись при многих научных учреждениях и организациях и были 

расположены по всему Советскому Союзу. Делу развития и укрепления 

этой сети Даниил Осипович посвятил большую часть своей жизни [5]. 

Значительное внимание в письмах уделено визуальному знакомству с 

природой Казахстана, наблюдениям за климатом и растительным ми-

ром Алма-Аты и Актюбинска. Д.О. Святский часто информирует своего 

адресата о творческих планах, о том, как ему удается осуществлять науч-

ную работу в условиях оторванности от коллег и крупных научных цен-

тров. В письмах в подробностях освещаются вопросы поиска и обрете-

ния работы, бытовые трудности жизни ученого в провинции. Подобные 

сюжеты повторяются практически в каждом письме. Небезынтересны 

и частые упоминания о музыкальных пристрастиях Д.О. Святского. Из-

вестно, что М.Н. Римский-Корсаков был одним из главных популяриза-

торов творчества своего знаменитого отца, нередко выступая с лекциями 

как о его творчестве, так и о творчестве других русских композиторов. 

Несомненно, этот факт был известен Д.О. Святскому, поэтому во мно-

гих письмах есть упоминания о концертах, прослушанных им по радио, 

посещении оперы и т. д.

Оказавшись оторванным от того, что было ему наиболее близко и до-

рого, — научной жизни — Д.О. Святский тем не менее продолжает ин-

тересоваться деятельностью своих бывших коллег по ЦБК. Уже в самом 

первом письме М.Н. Римскому-Корсакову он возмущается фактом лише-

ния премии ЦБК одного из организаторов краеведческой работы в Нов-

городе Бориса Константиновича Мантейфеля, с которым он также состо-

ял в переписке: «Последний пишет мне: “я был премирован ЦБК первой 

премией, а спустя почти полгода премия отнята. Было как-то больно”. Вот 

возмутительная история. Только ЦБК в нынешнем его составе способно 

на такую гнусность» [2, л. 2]. Особое внимание Д.О. Святский уделял дея-

тельности фенологической сети. В письме от 13 мая 1935 г., написанном 

из Алма-Аты, читаем: «Многоуважаемый Михаил Николаевич! Большое 

спасибо за известия о том, что фенологич[еская] Комиссия работает. 

Рад, что мы начали не впустую» [2, л. 4 об.]. 14 мая 1939 г. из Актюбинска 

Д.О. Святский через М.Н. Римского-Корсакова направил приветственное 

письмо, адресованное «Фенологической комиссии имени Д.Н. Кайгоро-

дова Государственного географического общества». В личном письме он 

пишет М.Н. Римскому-Корсакову: «Хотелось бы и мне хоть мысленно в 

этот день быть среди Вас — фенологов. На всякий случай прилагаю при 

сем свое приветствие, которое, сообразуясь с обстоятельствами, может 

быть, возможно бы было и зачитать, если будут другие приветствия или 

просто дать прочитать его кое-кому из близких моих знакомых. Это Вам 
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уже виднее будет…» [2, л. 27]. Д.О. Святский относился с большим уваже-

нием к Д.Н. Кайгородову и считал его своим учителем: «С глубоким при-

знанием вспоминаю Дм[итрия] Ник[ифоровича] Кайгородова, которого 

знал лично, зажегшего в свое время во мне огонек любви к природе и се-

зонным явлениям в ней. Этот огонек и по сие время не оставляет меня» — 

так заканчивается его приветственное письмо [2, л. 30].

В то же время и в Казахстане Д.О. Святский продолжает свою научную 

деятельность, что находит отражение в переписке. В письме от 23 сентя-

бря 1935 г. читаем: «Я здесь веду фенологические наблюдения над горами 

визуаль но из города, чего до меня никто здесь не делал. Сравнивая теперь 

свои записи с термометрическими наблюдениями, производившимися в 

горах на временных пунктах, я вижу, что моя методика наблюдений хоро-

ша <…>. Теперь об организационных делах. Составил я здесь фенологи-

ческую программу для Казахстана по поручению Общества изучения Ка-

захстана. В составе ее принимали участие также А.А. Бялыницкий-Бируля, 

приехавший сюда на жительство и В.Н. Шнитников, гостивший здесь ле-

том. Будут ее печатать и рассылать наблюдателям. Таким образом, фено-

логия Казахстана обещает стать на рельсы. Дирекция заповедника также 

пригласила меня составить фенологическую программу для горных наблю-

дений» [2, л. 6 об.–7]. Внимание ученого привлекли и горы Казахстана — 

несколько раз он совершал восхождения на ледник Туюк-Су, участвовал 

в экспедициях, предпринимавшихся в окрестностях города Алма-Аты.

В письмах М.Н. Римскому-Корсакову довольно подробно изложена 

картина жизни и работы Д.О. Святского во время его пребывания в Ка-

захстане. В Алма-Ате он устроился старшим научным сотрудником в сис-

тему Гидрометслужбы [4, с. 48]. Вскоре его избрали ученым секретарем 

Научно-методического совета и секретарем Фенологической комиссии. 

Д.О. Святский активно участвовал в издании «Трудов Казахского управле-

ния Гидрометслужбы», в числе других давал заключение о мерах по защите 

Алма-Аты от селевых потоков. Осенью 1935 г. Казахский государственный 

педагогический институт (в письмах Д.О. Святского — Казахстанский го-

сударственный университет) пригласил его прочесть курс астрономии 

и геофизики студентам первого курса, о чем Д.О. Святский поспешил 

сообщить М.Н. Римскому-Корсакову [2, л. 7 об.]. В следующем, 1936 г., 

Д.О. Святский читал курс лекций по сельскохозяйственной метеорологии 

в Казахском сельскохозяйственном институте. 

Несмотря на то, что по прибытии в Алма-Ату Д.О. Святскому, по его 

словам, «volens-nolens» удалось втянуться в исследовательскую работу, он 

постоянно ощущал потребность в более активной деятельности. Сказыва-

лась удаленность Казахстана от центров большой науки: местный масштаб 

не мог удовлетворить требовательного в духовном плане ученого. С доса-

дой пишет он М.Н. Римскому-Корсакову 9 июня 1936 г., о том, что Мо-

сковское фенологическое совещание «даже не потрудилось пригласить» 

Общество изучения Казахстана в столицу, — тем самым рушились контак-

ты между фенологами страны, с таким трудом налаженные Д.О. Святским 

и его коллегами в 1920-е гг. [2, л. 11].



М.В. Синицына

326

Зимой 1936 г. Д.О. Святского поразил тяжелый недуг — обострилась 

ахилия (предвестник рака желудка), болезнь, приобретенная, видимо, во 

время пребывания в лагере. Кроме того, как последствие малярии, кото-

рой ученый заболел во время поездки в Астрахань в 1934 г., у него разви-

лось малокровие. Первый приступ болезни случился сразу после приезда 

в Алма-Ату. Его прооперировали, но к улучшению состояния это не при-

вело. По выражению самого Д.О. Святского, он «стал похож на мертвеца» 

и «потерял вкус к жизни» [2, л. 8]. Однако ученому предстояло выдержать 

еще не одно тяжкое испытание. 

Началось с того, что в Казахстанском университете, наметившем экс-

педицию в Ак-Булак для наблюдения солнечного затмения, Д.О. Святского 

отказались включить в ее состав и дали ему понять о нежелательности про-

должения дальнейшей работы в этом учебном заведении [4, с. 49]. Вскоре 

ученого ожидал еще один удар. «Несчастье стряслось над моей головой, — 

сообщал он М.Н. Римскому-Корсакову в ноябре 1937 г. [2, л. 12–13]. — 

Без объяснения причин у нас в Управл[ении] гидрометслужбы Глав[ное] 

упр[авление] в Москве сняло 12 человек с работы вместе с начальством и 

в том числе меня. Выхватили все лучшее, что было, и это называется “оздо-

ровление аппарата”, а на деле сущее вредительство делу. Причем уво-

лили из “системы гидрометслужбы”. Короче говоря, в благодарность за 

40-летнюю мою работу в области метеорологии я получил “волчий би-

лет”. В перспективе поиски, почти безнадежные, работы, боязнь потери 

комнаты и прочие бытовые удовольствия. Судите сами — как все это весе-

ло» [2, л. 12–12 об.]. Д.О. Святский пишет заявление в Главное управление 

Гидрометслужбы, письма В.М. Молотову, в прокуратуру. Тем временем на-

чальство подает на него в суд, требуя выселения из служебной квартиры 

без предоставления жилплощади [4, с. 49–50].

Кроме того, у Д.О. Святского возникают проблемы с публикацией ре-

зультатов научных исследований: «Я, после всех бед, повисших над моей 

головой, кажется, потерял единственное оставшееся у меня право, на ко-

торое до сего времени никто не посягал, — право печатать свои научные 

труды. Везде отказ и отказ по независящим обстоятельствам. Разве может 

быть хоть какой-нибудь после этого стимул к научным исследованиям. По-

нятно, что я сейчас нахожусь в полной прострации…» [2, л. 12 об.–13]. 

Три месяца Д.О. Святский продолжал жить «одними обещаниями». 

Сбережения постепенно таяли, остро встал вопрос с квартирой, кото-

рую, как предоставленную от учреждения, после увольнения ученого надо 

было освободить. «Одним словом, — писал он своему товарищу в январе 

1938 г., — живешь одними нервами — зеленая тоска! Фенология наша, по-

видимому, лопнет, т. к. и председатель и секретарь Фенокомиссии постара-

лись самым бесцеремонным образом “уйти” и отдать дело людям, никогда 

не нюхавшим никакой фенологии. Сеть фенологов, доведенная нами до 

112 человек, конечно, развалится. Это, видите ли, своего рода “эхо” того, 

что произошло в Гидрометслужбе» [2, л. 16].

Но весной 1938 г. удача, наконец, улыбнулась Д. О. Святскому. Учено-

го «просили» продолжить дело собирания фенологических наблюдений 
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и даже установили, хотя и временную, оплату труда. «[Это] оказалось 

вроде бальзама на мои душевные раны, и я хотя немного успокоил-

ся и приободрился, — с радостью сообщал он М.Н. Римскому-Кор-

сакову. — При вынужденном безделье, стараюсь хотя здесь быть полез-

ным» [2, л. 17–17 об.]. 

Д.О. Святский активно принялся развивать фенологическую сеть, до-

стал адреса школ, совхозов, хат-лабораторий и рассылал на эти адреса при-

зывы к ведению фенонаблюдений, чем думал увеличить сеть вдвое (в 1937 г. 

в Казахстане имелось 123 станции) [2, л. 17 об.]. В начале августа 1938 г. 

Д.О. Святского всё же восстановили на работе в Управлении гидрометео-

рологической службы, предположительно, вследствие жалобы, посланной 

ученым В.М. Молотову. Как сообщал Д.О. Святский своему корреспонден-

ту в письме от 3 сентября 1938 г., в Москве видимо подумали, «что я явлюсь 

противоречием его словам о безработных ученых. Наконец-то, на 8-м ме-

сяце безработицы клюнуло!» [2, л. 20]. Однако должность Д.О. Святского 

в Алма-Ате уже была занята, и ему «было предложено» занять такую же 

должность специалиста по обработке метеонаблюдений в Актюбинском 

отделении управления: «Пришлось согласиться, распроститься с горами, 

ликвидироваться и “добровольно” перебраться сюда», — не без иронии 

сообщал он М.Н. Римскому-Корсакову [2, л. 20 об.].

Актюбинск, областной город, расположенный на железной дороге, — 

«город песчаных бурь и снежных буранов», по выражению Д.О. Святско-

го, — представлял собой и в научном отношении довольно жалкое зрелище, 

достать здесь литературу научного характера было чрезвычайно трудно. 

Несмотря на это, Д.О. Святский все же находит возможность работать над 

большим трудом по истории климата СССР с XII в., который в шутку назы-

вает «своей диссертацией», по материалам, собранным еще в Ленинграде 

[4, с. 50]. Д.О. Святский не оставляет и попыток добиться права печатать 

свои работы в научных изданиях. Статью о движении снеговой границы в 

горах Алма-Аты в 1935–1938 гг., написанную по собственным наблюдени-

ям, ученый посылает в «Известия Географического общества». Благодаря 

усилиям М.Н. Римского-Корсакова «Известия» согласились ее напеча-

тать — эта весть несказанно обрадовала Д.О. Святского [2, л. 32].

Все время, проведенное в Казахстане, ученого не покидало желание 

поскорее возвратиться в Ленинград, чтобы наконец-то приступить к ра-

боте, от которой волей рока он был столько времени оторван: «Тоска по 

Ленинграду не оставляет нас, но по-видимому, приходится смириться и 

основаться здесь “всерьез и надолго”. Известие о наводнении 8 октября 

у Вас обострило эту тоску еще более, но к нам продолжают прибывать все 

новые и новые ленинградцы, охлаждающие наши мечты» [2, л. 7].

Чем ближе приближался срок окончания ссылки, тем тревожнее ему 

становилось. Д.О. Святский мучился от чувства неизвестности, испыты-

вая постоянный страх за свое будущее: «Доживаем здесь с Марией Фе-

доровной, которая шлет Вам свой привет, последние 5 месяцев и весною 

думаем перебраться куда-нибудь поближе к “милому пределу”», — писал 

Д.О. Святский в своем последнем письме от 18 сентября 1939 г. [2, л. 32]. 
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Но перебраться к «милому пределу» Д.О. Святскому было так и не сужде-

но. Конца своего изгнания он не дождался. В январе 1940 г. ученый скоро-

постижно скончался за месяц до окончания срока высылки. 

О горе, внезапно постигшем ее, М.Н. Римскому-Корсакову сообщила 

вдова Д.О. Святского Мария Федоровна, письма которой также хранятся 

в СПФА РАН в фонде М.Н. Римского-Корсакова (13 листов). «…Я очень 

убита горем, среди чужих людей и так неожиданно это все, — писала она 

Римскому-Корсакову. — Д[аниил] О[сипович] умер 29.I 6½ утра скоро-

постижно, вечером 28. I. узнали, что знакомым дали путевки выехать в 

поселок за 70 верст в мороз 37 градусов, и он пошел узнать, правда ли 

это, так что и нам эта учесть предстояла, и там ему сделалось в 11½ вечера 

худо, споткнулся, его спросили, что с вами, но он сказал, что зацепился 

за ковер, а потом стал падать, его положили и послали за мной и врачом, 

у него отнялись левая рука и нога, и я пришла. Он был в памяти, но не 

мог понять, что левая сторона парализована, и просился домой, и все го-

ворил, что он под руки возьмет и дойдет сам и так был до 2 часов ночи 

в памяти, и когда приехала скорая помощь, взять его перевезти, то он 

уже не говорил и все ему хуже делалось, и привезли домой, он не говорил, 

но смотрел, а с 3 и совсем перестал понимать, а в 6½ утра тихо скончался. 

На него очень повлияло это известие, потому что срок 27. II, а здесь при-

ходится уезжать, чего он и боялся, так это бы и было, потому что мне без 

него предложили собираться, но теперь оставили, да очень тяжело было 

все это пережить...» [6, л. 1–2].

Письма Д.О. Святского Римскому-Корсакову, как и его переписка с дру-

гими коллегами-учеными 20-х — 30-х гг. ХХ в., служат хорошей иллюстра-

цией умонастроений и образа мысли тех представителей научной интелли-

генции, расцвет деятельности которых пришелся на 20-е гг. и был прерван в 

годы репрессий. В них прослеживается общность взглядов, мыслей, оценок 

происходящих в науке и в стране событий, что делает эти письма ценным 

источником для изучения как истории отечественной науки первой поло-

вины ХХ в., так и биографий отдельных ее представителей.
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В личном фонде многолетнего директора Архива АН СССР Георгия Алек-

сеевича Князева (1887–1969) хранится подборка материалов об академике 

В.И. Вернадском. Она включает впервые издаваемую ниже статью «Влади-

мир Иванович Вернадский как историк знаний и историк Академии наук» 

в нескольких редакциях2 (включая автограф Г.А. Князева [1, л. 1–13] (см. цв. 

вкл.: рис. 1) и авторизованную машинопись от 22 января 1963 г. с правкой 

и замечаниями неустановленного лица [1, л. 14–19]), рукописные наб роски 

воспоминаний Г.А. Князева об академике [1, л. 21–31], машинопись неопу-

бликованных воспоминаний С.Г. Бражникова, врача пансионата в Боровом 

в 1942–1944 гг., «Академик В.И. Вернадский» [1, л. 70–77], машинопись пу-

бликации С. Мухряковой «Письма академика В.И. Вернадского к академику 

Л.С. Бергу» [1, л. 78–99], газетные и журнальные вырезки за 1917–1963 гг. со 

статьями самого В.И. Вернадского и публикаций о нем [1, л. 100–143], маши-

нописный погодный перечень «Выставка архивных материалов В.И. Вер-

надского, находящихся в Ленинграде» (документы за 1883–1942 гг.), но без 

указания архивных шифров [1, л. 149-150], и пр. 

Статья Г.А. Князева в январе 1963 г. была отправлена для публикации 

в «Вестник АН СССР», но издана не была. Она послужила основой для од-

ноименного мемуарного доклада Г.А. Князева о В.И. Вернадском 23 марта 

1963 г. на совместном научном заседании Архива АН СССР и Ленинград-

ского отделения Института истории естествознания и техники АН СССР, 

посвященном памяти академика В.И. Вернадского в связи со столетием со 

дня его рождения (12 марта 1963 г.) [1, л. 160]. По словам автора, он попы-

тался вспомнить В.И. Вернадского «как живого человека, мыслителя, уче-

ного, деятеля-организатора, таким, каким» он «его знал на протяжении 

1 Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 12-

06-00005а, РГНФ, проект № 12-01-00008a.
2 Статья Г.А. Князева в машинописном виде хранится среди коллекции подлин-

ных документов В.И. Вернадского и других материалов о нем в V разряде СПФ 

АРАН [2, л. 79–84].
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с 1929 по 19463 г.» [1, л. 29]. На самом деле Г.А. Князев лукавил: их знаком-

ство не было близким из-за значительной разницы в возрасте и несоизме-

римости научного веса, а редкие деловые встречи ограничивались перио-

дом 1929–1934 и 1942–1943 гг.

Г.А. Князев еще за несколько десятилетий до посмертного издания 

историко-научных работ В.И. Вернадского понял важность исследова-

ний академика в области истории науки, значение которых не осознавали 

его современники. «Задача моя непростая, — писал Г.А. Князев в руко-

писи доклада. — Мне надо говорить об академике Владимире Ивановиче 

Вернадском как историке. В повестке сказано, истории Академии наук. 

Но В.И. был историк науки, историк знаний. И кроме того, он был сам — 

объект истории науки как замечательный ученый, воссоздатель прежних 

наук на новой основе, как геолог, минералог и создатель новых наук, [та-

ких] как геохимия, геоботаника, и много сделавший в области радиогеоло-

гии, биосферы и ноосферы. Конечно, в задачу мою не входит рассмотре-

ние научной и исторической значимости В.И. Вернадского в этих науках. 

Но остается тема — В.И. как историк науки» [1, л. 10].

Знакомство Г.А. Князева с В.И. Вернадским совпало с «академиче-

ским делом» (1929–1931). «Мне пришлось встретиться с В.И. в конце 

1929 года, — вспоминал Г.А. Князев. — Но развернувшиеся осенью собы-

тия в Академии наук, связанные с чисткой и изъятиями из Академии наук 

многих архивных материалов, насторожили В.И. по отношению ко мне, 

переведенного в Архив АН СССР из Центрархива.

Я хорошо помню сверкающий из-под его очков настороженный взгляд 

В.И. Но делу помог мой университетский товарищ проф. С.Н. Чернов, со-

стоявший в то время ученым секретарем Комиссии по истории знаний. Он 

сумел рассеять настороженность В.И. по отношению к новому заведую-

щему Архивом АН, т. е. ко мне, и убедить В.И. передать на хранение науч-

ный архив Комиссии в Архив АН. Так и было сделано» [1, л. 22]. 

Судя по помете Г.А. Князева на полях рукописи, его более тесные деловые 

и научные контакты с В.И. Вернадским начались с участия в заседании КИЗ 

24 ноября 1929 г., когда с докладом «Из истории мозаичных составов М.В. Ло-

моносова» выступил Н.И. Сидоров [3, c. 517]. «Я был приглашен В.И. вой-

ти членом в возглавленную им Комиссию по истории знаний. Так начались 

мои периодические встречи с В.И. на заседаниях комиссии, — вспоминал 

Г.А. Князев. — Происходили они на его квартире в доме академиков по 7 ли-

нии В.О. На стенах этого дома, среди других досок, имеется одна из перво-

начальных десяти, водруженных по мысли акад. С.И. Вавилова, мемориальная 

доска, посвященная В.И.4 <…> Разрешите отметить один характерный штрих 

в работе величайшего почитателя В.И. Вернадского — акад. С.И. Вавилова. 

3 Описка в тексте. В.И. Вернадский умер 6 января 1945 г. в Москве.
4 Мемориальная доска В.И. Вернадскому была установлена на фасаде «дома 

академиков» на набережной лейтенанта Шмидта (д. 1) в декабре 1948 г. по 

предложению президента Академии наук СССР С.И. Вавилова и по проекту 

архитектора Р.И. Каплана-Ингеля.
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Он, редактируя проект надписи на доске, зачеркнул “основатель геохимии” 

и написал “основатель химии Земли”. Так доходчивее, пояснил он, а надпись 

на доске — ведь эта настоящая популяризация истории науки и ее творцов. 

И действительно — на академическом доме страницы истории АН, страницы 

русской науки» [1, л. 23].

Г.А. Князев вспоминал, что «заседания КИЗ были своеобразной школой 

по истории науки». «К сожалению, — писал он, — она просуществовала недол-

го, но оставила глубокий след в постановке работы по истории науки и исто-

рии АН». Следующий абзац в тексте зачеркнут: «При комиссии создавался в 

зачаточном состоянии и музей по истории науки. В.И. придавал этому пред-

приятию большое значение. Но недолго просуществовала КИЗ после 1929 г. 

В 193…5 она была ликвидирована как комиссия. Вместо нее возник Институт 

истории науки и техники. В нем В.И. уже не принимал участия6» [1, л. 24].

«В 1934 г. Президиум и ведущие учреждения были переведены из Ле-

нинграда в Москву. Уехал скоро и В.И. — вспоминал Г.А. Князев. — Отклик-

нулся он, как историк науки, в 1938 г., когда была создана под руководством 

акад. С.И. Вавилова Комиссия по истории Академии наук при Архиве АН. 

В это время были собраны, изучены, систематизированы многочисленные 

рукописные и печатные материалы, хранящиеся в Архиве АН.

Среди старых корректур была обнаружена работа В.И. по истории АН 

за первое столетие, оставшаяся ненапечатанной», которая «была очень 

полезна при составлении первой редакции истории АН» [1, л. 24]. Далее 

текст зачеркнут: «Она предназначалась к напечатанию в невышедшем пер-

вом томе юбилейного издания — Материалы для истории АН за гг. 1889–

1915 (время президентства Константина Романова). Работа эта своевре-

менно была мною доложена на одном из заседаний комиссии. Корректура 

оказалась неправленой и считавшейся утерянной. Впоследствии, когда 

я показывал ее В.И. в Боровом, он сказал, что не видел ее и считал утрачен-

ной. Мои необходимые уточнения в датах, именах и проч., проведенные 

в корректуре, В.И. одобрил, хотя и отметил, что теперь (т. е. в 1942 г.) он 

так бы не написал. <…> Статья осталась ненапечатанной. Может быть все-

таки следовало бы ее напечатать как очень обстоятельный и оригинальный 

очерк истории АН за первое столетие» [1, л. 24–25]. Как известно, очерк 

В.И. Вернадского «Академия наук в первое столетие своей истории» впер-

вые увидел свет только в 1981 г. в «Избранных трудах по истории науки», 

5 В тексте пропуск. В.И. Вернадский возглавлял КИЗ с 14 мая 1921 до 3 октября 

1930 г., когда на посту председателя его сменил академик Н.И. Бухарин. КИЗ 

была ликвидирована 28 февраля 1932 г.: Общее собрание АН СССР приня-

ло постановление о создании Института истории науки и техники (ИИНТ) 

АН СССР во главе с Н.И. Бухариным. В феврале 1938 г. после ареста и расстре-

ла Н.И. Бухарина ИИНТ был закрыт.
6 3 апреля 1945 г. Г.А. Князев, узнав о смерти В.И. Вернадского, записал в днев-

нике: «Нет В.И. Вернадского. Он когда-то переживал болезненно и тяжко не-

понятные ему события в Академии наук в 1929 году, а потом передачу основан-

ной и взлелеянной им Комиссии по истории знаний пришедшему в Академию 

бойкому и беззастенчивому Н.И. Бухарину» [4, c. 1048].
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изданных под редакцией члена-корреспондента РАН С.Р. Микулинского 

(переизданы в 2002 г.: 6, c. 321–352].

Более тесное деловое общение Г.А. Князева с В.И. Вернадским при-

шлось на годы эвакуации в академический пансионат Боровое в Акмолин-

ской области Северного Казахстана в 1942–1943 гг. По словам Г.А. Князева 

«очень состарившийся» академик (см. цв. вкл.: рис. 2) жил не в главном 

здании пансионата, а в отдельном отведенном ему домике — 23-й даче. 

Вскоре после приезда в Боровое 9 сентября 1942 г. Г.А. Князев, раздражен-

ный скукой и томившийся от безделья из-за невозможности полноценной 

историко-научной работы и оторванности от документов академического 

архива, записал в дневнике: «Не могу до сих пор увидеться с Вернадским и 

переговорить по истории Академии наук» [4, с. 841]. 

Менее чем через месяц после появления в Боровом в сентябре 1942 г. 

Г.А. Князев выступил на собрании академиков и других ученых, проходив-

шем под председательством В.И. Вернадского, с докладом о работе Комис-

сии по истории АН над подготовкой ее истории. Доклад произвел большое 

впечатление на присутствовавших: «Г.М. Кржижановский выступил с боль-

шой речью, приветствуя сделанную работу и указывая, что не надо бояться 

трудностей!» [4, с. 843]. Видимо, этот доклад заинтересовал В.И. Вернадско-

го. «Если до встречи с В.И. в Боровом я мало имел общения с ним с 1934 по 

1942 гг., то там, в Боровом, я близко узнал его и познал все величие его души 

и поражавшую меня его трудоспособность, несмотря на то, что в 1943 г. ему 

исполнилось 80 лет», — вспоминал Г.А. Князев [1, л. 29].

Г.А. Князева больше всего потрясло то, что «глубокий <…> старик 

В.И. Вернадский все время работает. Боится, что не успеет закончить свои 

работы. Всем интересуется, но очень встревоженным становится. Гово-

рит тихо; многое забывает; повторяется» [4, с. 863]. Именно в эвакуации 

историк-архивист смог впервые ознакомиться с лекциями В.И. Вернадско-

го, «читанными им в самом начале нашего века. (Я получил их от В.И. Вер-

надского через его секретаря в Боровом)» [1, л. 12].

В начале февраля 1943 г., когда Информбюро сообщило о победе совет-

ских войск под Сталинградом, тихо скончалась жена академика — Наталия 

Егоровна Вернадская. «Кто-то подошел и сообщил, что умерла жена акад. 

В.И. Вернадского, — записал Г. А. Князев. — Никто и внимания не обратил. 

До того ли! Выдался погожий зимний день. Светлую старушку проводили в 

дальний путь. Вернадский сам смог только проститься с гробом на дороге, 

около дома, куда он и ушел, покуда сколачивали гроб и готовились к выносу. 

К вечеру он и сам захворал. На могиле короткую речь сказал Берг… И всë… На-

всегда. Старик Вернадский мечтает о выезде в Америку к детям» [4, с. 891].

Через месяц в Боровом был отмечен 80-летний юбилей академи-

ка В.И. Вернадского: 12 марта 1943 г. «поднесли ему адрес, составленный 

Л.С. Бергом» [4, с. 904], но «от чествований юбилейного характера он отка-

зался», — вспоминал Г.А. Князев [1, л. 31], причем «в день его юбилея приез-

жал в Боровое посетить своего учителя ученик В.И. Вернадского академик 

А.П. Виноградов» [1, л. 29]. Сохранилась подлинная повестка юбилейного 

заседания в честь В. И. Вернадского, написанная Л.С. Бергом: 
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«В субботу 13 марта, в помещении столовой II этажа 11-го корпуса, 

в 4 часа 30 мин. дня (без опоздания) состоится научное заседание акаде-

мических научных работников.

Предметы заседания: 

1. Краткое приветствие акад. В.И. Вернадскому по случаю его 80-летия.

2. Доклад проф. А.П. Виноградова “Биогеохимические провинции”.

Вход свободный» [1, л. 68] (см. цв. вкл.: рис. 3). 

Согласно дневнику Г.А. Князева, перед докладом Л.С. Берг выступил 

с кратким приветственным словом. «Вл. И. несколько запоздал. Идти при-

шлось по скользким косогорам. Когда он вошел в зал, его встретили апло-

дисментами. Молча он занял свободный стул около академика А.Н. Крыло-

ва. Доклад слушал с вниманием, но часто закрывал глаза. Лицо его (я сидел 

у стены сбоку) показалось мне очень утомленным, с обострившимися ли-

ниями — строгое, сосредоточенное, ушедшее в себя» [4, с. 904].

«Заседание было строго научное с докладом о рассеянных элементах 

земли и значении их для жизни животных, — вспоминал Г.А. Князев. — 

Внимательно слушал В.И. доклад своего ученика, переживая внутрен-

нее волнение говорившего то, что было так близко научным интересам 

В.И. — по изучению геобиохимии, а сам В.И. работал над последней сво-

ей темой — ноосферой» [1, л. 30а]. Докладчику задали множество вопро-

сов, так как интересная тема была изложена живо и доступно. Закрывая 

заседание, Л.С. Берг огласил немногочисленные полученные телеграм-

мы, так как никакого официального чествования предусмотрено не было: 

«Поздравляли президент, секретарь Президиума, некоторые академики, 

отдельные учреждения <…>. После заседания Вл. И. молча встал и покло-

нился на раздавшиеся снова приветствия. Так как поблизости оказался я, 

то он пожал мне руку и руки сидевших рядом со мной Гамалеев. Я успел 

поблагодарить его за оказываемую нам помощь в чтении и консультации 

текста “Истории Академии наук” <…>. Заседание было научное и очень 

оригинальное, а не банально-торжественное с парадными речами и т. д. 

Вл. Ив. так и остался строгим и ушедшим в себя, и скоро ушел, перебросив-

шись несколькими словами с встретившимися на пути академиками», — 

13 марта 1943 г. записал Г.А. Князев в дневнике [4, с. 905–906].

Некоторые дополнения содержатся в тексте воспоминаний: «После до-

клада никаких речей не было. В.И. поблагодарил почти шепотом (он не мог 

говорить громко) всех собравшихся и на ходу перекидывался некоторыми 

фразами с провожавшими его» [1, л. 31]. Растроганный В.И. Вернадский 

«прошептал на слова приветствия своего ученика» А.П. Виноградова: «Я мо-

лод…» [1, л. 30], «Я чувствую себя молодым и моложе молодых» [1, л. 31].

Еще в ноябре 1942 г. академик С.И. Вавилов, председатель Комис-

сии по истории АН при Архиве АН СССР, в личном письме попросил 

Г.А. Князева переговорить с В.И. Вернадским и другими академиками 

с просьбой написать воспоминания «о советском времени в Академии 

наук» [4, с. 859]. Судя по дневникам Г.А. Князева, он безуспешно пытался 

как лично, так и через академика А.П. Виноградова и секретаря В.И. Вер-

надского Д.А. Шаховскую подвигнуть старейшего из членов Академии 
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наук (с 1906 г.) продиктовать воспоминания, но в конце концов пометил 

в дневнике, что тот «все еще колеблется» [4, с. 912]. 

Из ближайших учеников В.И. Вернадского Г.А. Князев отмечал 

не только А.П. Виноградова, но и А.Е. Ферсмана и В.Г. Хлопина. Наибо-

лее знающим и работоспособным из членов АН СССР, оказавшихся в Бо-

ровом, историк считал члена-корреспондента Л.С. Берга, тесно общав-

шегося с В.И. Вернадским: «Знания у Л.С. Берга колоссальные. Пожалуй, 

после В.И. Вернадского — это образованнейший здесь член Академии» 

[4, с. 870]. «Он, как и В.И., неутомимо работал с утра до вечера», посто-

янно посещал Вернадского, вел с ним «специальные научные собеседова-

ния. Со мной иногда делился Л.С. Берг, отзываясь с восторгом об ясности 

мысли этого 80-летнего старика»7 [1, л. 30].

«В Боровом, — вспоминал Г.А. Князев, — проживавшие там академики 

и другие ученые редактировали вывезенный мной из блокированного Ле-

нинграда текст подготовленный сотрудниками Академии и Архива АН под 

руководством С.И. Вавилова десяти глав истории АН, со времени основа-

ния по 1917 год. В.И., по состоянию своего здоровья и занятости, не мог 

регулярно приходить на заседания, где велось редактирование истории 

АН, но охотно согласился в свободное время от спешных работ читать гла-

ву за главой. В течение зимы 1942 и весны 1943 г. он успел прочесть девять 

глав. Свои замечания он писал на отдельных листках или диктовал своему 

секретарю А.Д. Шаховской. 

В беседах со мной он пояснял некоторые из своих замечаний. Ему 

было трудно говорить, но он, иногда почти шепотом, высказывал целый 

ряд оригинальных мыслей и обобщений. Присутствовавшая при этом 

А.Д. Шаховская, с полуслова понимавшая его, досказывала мне недослы-

шанное. В.И. Вернадский с особенным вниманием относился к изучению 

не только больших ведущих творцов науки в Академии, но и требовал вни-

мания к малым, забытым часто, но замечательным труженикам, таким как 

Красильников, Рубцов и другие8. С принятой нами периодизацией он не 

вполне согласился. Ему казалось, что делить историю АН, т. е. историю 

науки, на искусственные периоды: XVIII в., XIX в. — недостаточно обо-

снованно. Но уж если надо для исследования хронологические периоды, 

то он предложил делить историю АН за первое столетие и второе сто-

летие ее деятельности. Принимая во внимание, что подготовленный 

труд — научно-популярный, он указывал не усложнять его, заботясь об 

его доходчивости и научной безупречности. Он очень тонко подмечал и 

внутреннюю борьбу научных и ненаучных направлений, осложнявшихся 

и личными взаимоотношениями между академиками на протяжении двух 

веков. Особенное внимание он уделял гению русской науки в XVIII веке 

Ломоносову, а в XIX — Бэру и Чебышеву. Значение Академии наук в раз-

витии мировой науки он придавал очень большое» [1, л. 25–27].

7 Абзац о Л.С. Берге зачеркнут.
8 Зачеркнуто: «Так он отмечал, например, работы Красильникова, Рубцова, па-

стора Фридриха Вольфа, Пандера, Воронина» [1, л. 26].
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27 июня 1943 г. Г.А. Князев, вызванный Президиумом АН СССР теле-

граммой в Москву, «тепло и радушно» прощался с академиками — химиком 

Н.Д. Зелинским, кораблестроителем А.Н. Крыловым и др.: «С ними и дру-

гими, например Вернадским, установились в самое последнее время очень 

хорошие отношения. Все жалеют, что мы уезжаем», — записал он в дневни-

ке [4, с. 951]. С тех пор Г.А. Князев с В.И. Вернадским больше не встречался.

Ниже впервые публикуется текст статьи Г.А. Князева по машинописи, 

отправленной в «Вестник АН СССР» [2, л. 79–84], с добавлением наибо-

лее значимых разночтений в других редакциях статьи и доклада.

Г.А. Князев

Владимир Иванович Вернадский как историк знаний 
и историк Академии наук

Как известно, В.И. Вернадский много и успешно занимался, помимо своей 

основной специальности — минералогии и новой отрасли науки — химии 

земли (геохимии), также историей науки, как отечественной, так и зару-

бежной. Ему принадлежит труд «История науки»9, очерки по истории на-

учного мировоззрения, составленный им из прочитанных лекций в 1902–

1904 гг. В нем он раскрывает волнующие страницы рождения новой10 науки 

в великие годы Возрождения, от изобретения книгопечатания и открытия 

Америки (XV–XVI вв.). Прослеживая 11 рост нашего современного науч-

ного миросозерцания в начале XX века, он ставит вопросы и отвечает на 

них: когда оно сложилось и началось, где мы: в начале, в середине, конце 

этого роста и развития12. Мастерски в этих очерках изложены многие на-

учные открытия и состояние науки, а также характеристики таких ученых, 

как Леонардо да Винчи, Региомонтан, Тосканелли, Меркатор и др.13

9 Архив Академии наук СССР, Научно-методический кабинет, папка № 12.
10 В докладе: «новой опытной науки» [1, л. 20].
11 В докладе: «Прослеживая в своих лекциях…» [1, л. 20].
12 В рукописи доклада в этом месте вставка: «Может быть, это тщательное изуче-

ние прошлого науки и дало ему возможность смотреть на научное знание, как 

непрерывный процесс его развития, и иметь перспективу от прошлого к насто-

ящему и будущему. В.И. был ученым-мыслителем. Изучая эти лекции, можно 

проследить насколько В.И. Вернадский глубоко проникал в историю челове-

ческой мысли, изобретений, открытий, гениальных достижений в обобщени-

ях и иногда не менее гениальных ошибках… Это не парадокс, если вспомним 

ошибку Колумба, Канта-Лапласа (об огненном ядре Земли) и др. Вернадский 

строго следовал своему правилу не только собирать факты, но и проверять их, 

анализировать и осмысливать, обобщая в строго продуманную схему. Труд его 

представляет собой цельное научное исследование» [1, л. 20 об., 21].
13 В рукописи доклада абзац начинается так: «Имея в руках эти лекции, понимае-

те, почему он через два десятилетия, в первые годы советской власти, создает 

в Академии наук Комиссию по истории знаний. Она начала работу под пред-

седательством В.И. Вернадского в 1926 году. О необходимости создания такой 

комиссии он говорил еще в 1921 г.» [1, л. 21].
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В 1926 году в Академии наук СССР начала работу под председатель-

ством В.И. Вернадского Комиссия по истории знаний, о необходимости 

создания каковой он говорил еще в 1921 г. Задачами Комиссии являлись 

изучение не только истории науки, но и накопленных человечеством зна-

ний. Особенное внимание уделялось истории русской науки и Академии 

наук в Петербурге. С большой тщательностью изучалась научная деятель-

ность14 академика Бэра, знаменитого своими открытиями в области био-

логических и географических наук и исследователя наших северных (Но-

вая земля) и южных окраин (Астрахань, Каспий) России.

При комиссии был создан научный архив, в нем хранились рукописные 

материалы для истории науки, переданные потом (при ликвидации) комис-

сии на хранение в Архив АН. В.И. строил тщательно продумываемые им пла-

ны о создании грандиозного музея по истории знаний. В 1932 году комиссия 

была ликвидирована. Некоторые из ее неоконченных работ были переданы 

в только что организованный Институт истории науки и техники.

Хорошо известно, какую роль сыграл В.И. Вернадский в изучении и 

раскрытии значения Ломоносова как великого ученого. Благодаря глу-

бокому и проникновенному изучению и пониманию В.И. Вернадским 

рукописей Ломоносова, остававшихся почти два столетия неопублико-

ванными, Ломоносов получил всеобщее признание как основоположник 

русской науки. Можно сказать, что В.И. вместе с Б.Н. Меншуткиным был 

первооткрывателем Ломоносова как ученого, занявшего высокое место 

в истории мировой науки.

Благодаря В.И. Вернадскому Архив АН пополнился подлинными ру-

кописями Ломоносова и документами по его биографии, находившимися 

у потомков Ломоносова. Материалы эти были получены Вернадским лич-

но от праправнучки Ломоносова — Е. Орловой. 

После ликвидации Комиссии по истории знаний (КИЗ) В.И. продолжал 

заниматься изучением истории Академии наук, над которой работал и ранее. 

Так, ему принадлежит исторический очерк Академии наук за первое столе-

тие по 1825 г., остававшийся в корректуре. Очерк предназначался для перво-

го тома юбилейного издания «Материалы для истории АН» (1889–1915), 

не вышедшего в свет. В сохранившемся в Архиве АН экземпляре корректуры, 

оставшейся неправленой Вернадским, автором этих строк были сделаны все 

нужные исправления, дополнения, уточнения. В таком виде исправленная 

корректура была представлена Вернадскому в Боровом (Казахстане), где он 

находился во время войны в академическом пансионате. Вл. Ив. сказал, что 

ему не только не пришлось править, но и видеть корректуру очерка в свое вре-

мя. Он полагал, что она затерялась, и был рад нахождению ее в Архиве АН.

В этом очерке Вл. Ив. дает свой оригинальный взгляд на научную и 

научно-организационную деятельность АН в XVIII и начале XIX в. В ра-

боте его не повторяется то, что говорилось другими, она не сводка, не ком-

пиляция, а продуманная, хотя местами и не бесспорная, концепция автора. 

14 В рукописи доклада вставка: «основоположника русской науки Ломоносова 

и» [1, л. 20].
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Исправленная корректура очерка будет напечатана в сборнике, посвящен-

ном В.И. Вернадскому, издаваемом Институтом истории естествознания 

и техники. 

В.И., живя в Боровом в годы войны, несмотря на свой преклонный воз-

раст, очень много трудился. Почти весь день уходил у него на завершение 

своих научных работ. В то же время он находил возможность, как член Ко-

миссии по истории АН, просматривать и давать ценные указания редакти-

ровавшимся главам «Истории Академии наук», составленной коллективом 

сотрудников КИАН и Архива АН. Делал это он как устно при регулярных 

беседах с другими членами редакции, так и письменно с подстрочными за-

мечаниями, передававшимися автору этих строк как заместителю главного 

редактора подготовлявшегося издания академика С.И. Вавилова.

Замечания его были иногда исключительно ценные, как в области 

естествознания, так и по истории научных знаний вообще. Он, к примеру 

сказать, отметил, что в составляемой истории Академии наук не упомянут 

ряд имен, безусловно заслуживающих внимания.

Между ними для раннего периода, так сказать, доисторического, то 

есть до основания Академии наук, отсутствует Гюйгенс, который был пер-

вым, понявшим значение принципа Реди и космичность жизни. Вл. Ив. го-

ворил, что хорошо бы также издать по-русски «Космотеорес» Гюйгенса, 

дважды переводившийся по указанию Петра I. Вл. Ив. полагал, что надо 

резче подчеркнуть научные достижения академика Бэра и его практиче-

скую деятельность, в частности, способ массового приготовления суше-

ной астраханской сельди, которая на многие годы стала пищей миллио-

нов русских людей. Напоминал о своем докладе на годичном заседании 

Комиссии по изучению естественных производительных сил России при 

Академии наук 18 декабря 1916 г.15 В этом докладе В.И. указывал, что, «не-

сомненно, изучение, учет и использование производительных сил России 

теснейшим образом связаны с быстрым и правильным разрешением всех 

государственных задач, поставленных нашему поколению».

Отмечая, что на Западе двумя-тремя поколениями раньше нас началась 

научная работа в области естествознания, В.И. утверждает: «Но мы сразу 

воспользовались всем, небольшим по существу, прошлым опытом в этой 

области, и уже в XVIII столетии мы были здесь равные с равными. Во всей 

главной работе человечества в подготовке нового строя, в начавшемся 

мировом процессе охвата научным мышлением сил природы, их созна-

тельного использования, Восточная Европа (Россия) участвовала наравне 

с Европой Западной и Северной Америкой». Но в то время, когда послед-

ними «изучены пространства много большие той шестой части земной по-

верхности, которая в первую очередь выпала на вашу историческую долю 

и которую мы не сумели познать в той мере, как это мы теперь видим, это 

необходимо для государственной безопасности. Историки, конечно, най-

дут причины и объяснят эту сторону прошлого. Она слагается в главных 

15 Архив АН СССР. Разряд V-В, 57. Доклад этот напечатан В.И. Вернадским в га-

зете «Русские ведомости», 10 января 1917 г., № 7.
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чертах из двух обстоятельств: во-первых, малого участия государственных 

сил и средств в этой работе и, во-вторых, волевой сознательной работы 

в этом направлении русского общества».

Нельзя не вспомнить прочувственных строк из статьи16 покойного 

Президента Академии наук СССР В.Л. Комарова, посвященной памяти 

В.И. Вернадского: «Владимир Иванович был крупнейшим историком есте-

ствознания. Его исторические экскурсы, посвященные прошлому русской 

и мировой науки, останутся классическими в этой области. В.И. Вернад-

ский был живым воплощением преемственности русской науки, ее тради-

ций и в то же время он всегда рассматривал науку как процесс. Он любил 

прошлое науки, ее настоящее, но больше всего он любил будущее, великое 

будущее науки. Поэтому память о В.И. Вернадском зовет советских уче-

ных к дальнейшему прогрессу, к дальнейшему труду во славу науки».

Архив Академии наук СССР имеет счастье хранить, изучать и вводить 

в научный оборот обширный архивный фонд с рукописным наследием за-

мечательного ученого академика В.И. Вернадского.

По свидетельству долго с ним работавшего секретаря (А.Д. Шахов-

ской) Вл. Ив. по возвращении в Москву из эвакуации (30 августа 1943 г.), 

когда увидел в кабинете ящики, в которые был уложен его архив, так как 

первоначально было предположено его забрать в эвакуацию (тогда дума-

ли о Томске), он сразу принялся за разборку его.

А.Д. Шаховская вспоминает: домашние хлопотали о получении карто-

чек, о житейском устроении, а он, с присущей ему энергией, просматри-

вал старые газеты, письма, документы, записные книжки, рабочие тетрад-

ки, дневники, раскладывая все эти разнохарактерные документы по годам, 

приписывая свои комментарии, делая ссылки на новые документы в своей 

«хронологии». Быстро скапливался новый материал, но работа была гро-

моздкая, объемистая, и смерть прервала ее 6 января 1945 г. в той же стадии 

сырого материала.

Эту работу окончили уже сотрудники Архива Академии наук СССР, при-

няв рукописное наследие В.И. Вернадского в Московское отделение Архива 

на вечное хранение, как памятник научного творчества этого замечательно-

го ученого и человека, а также как ценнейший материал для исследователей, 

работающих в области истории отечественной и мировой науки.
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Санкт-Петербургский филиал Архива РАН

ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ СОТРУДНИКОВ 
ИМПЕРАТОРСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
В СОСТАВЕ ФОНДОВ АКАДЕМИЧЕСКОГО АРХИВА1

Ключевые слова: переписка, Санкт-Петербургская академия 

наук, археология, архивные материалы, Императорская архео-

логическая комиссия

Статья посвящена эпистолярному наследию сотрудников Император-

ской археологической комиссии (далее — ИАК) в составе фондов Санкт-

Петербургского филиала Архива РАН. Основной объем переписки хра-

нится в Рукописном архиве Института истории материальной культуры 

РАН и Отделе письменных источников Государственного исторического 

музея. Тем не менее сохранившаяся в СПФ АРАН корреспонденция пред-

ставляет собой значительный комплекс документов. Особенность форми-

рования этого комплекса заключается в том, что многие сотрудники ИАК 

являлись членами Императорской Санкт-Петербургской Академии наук 

и вели переписку с выдающимися отечественными учеными — членами 

как Историко-филологического, так и Физико-математического отделе-

ний. Следует сразу оговориться, что количество выявленных документов 

оказалось столь велико, что данная работа носит обзорный характер. Тем 

не менее она может помочь исследователям, интересующимся этой проб-

лематикой, в поиске документов.

ИАК была учреждена в феврале 1859 г. с целью «разыскания предметов 

древности; собирания сведений о них и оценки открываемых древностей» 

[1, с. 22]. Комиссия находилась в прямом ведении Министерства Импера-

торского двора, ее первоначальный штат состоял из председателя, одного 

старшего и двух младших членов, производителя дел, журналиста, чинов-

ника и художника. В состав ИАК был включен директор Керченского му-

зея древностей и его помощник. 

9 февраля 1859 г. на должность председателя Комиссии был назначен 

видный государственный деятель, меценат, археолог, коллекционер, граф 

1 Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 12-

06-00005а.
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Сергей  Григорьевич Строганов (1859–1882). В СПФ АРАН хранится не-

сколько писем С.Г. Строганова к химику, минералогу и физику А.Я. Купфе-

ру [2], медику и ботанику Г.-П. Бонгарду [3], филологу-слависту А.Х. Вос-

токову [4], востоковеду-арабисту и тюркологу Х.Д. Френу [5], а также 

историку искусства К.К. Гёрцу [6]. В основном, письма С.Г. Строганова 

написаны рукой писца и имеют подпись-автограф автора, однако некото-

рые написаны им самим. 

Необходимо отметить, что в 1859 г. Карл Карлович Гёрц, который не 

входил в состав ИАК, был отправлен для проведения археологических рас-

копок на Таманский полуостров. Это были первые полевые исследования, 

проведенные под патронажем ИАК [7, p. 42]. И хотя в дальнейшем К.К. Гёрц 

раскопок больше не проводил, С.Г. Строганов настоятельно советовал ему 

отправиться еще раз на юг «для осмотрения местностей на предмет про-

ведения раскопок» [8, л. 3]. Примечательно, что в составе документов СПФ 

АРАН находятся два письма директора Керченского музея древностей 

А.Е. Люценко, адресованные К.К. Гёрцу [9]. В них А.Е. Люценко сообща-

ет о судьбе археологического материала из раскопок 1859 г., а также делит-

ся своими соображениями о порядке исследования керченских курганов. 

В письмо вложена схема продольного разреза кургана Кара-Оба [9, л. 3]. 

Следует заметить, что практически ни один из сотрудников комиссии 

не имел опыта полевых работ, но на момент включения в ИАК все они 

были уже признанными специалистами в различных областях истори-

ческого знания. К примеру, Иван Егорович Забелин, получивший долж-

ность младшего члена ИАК в марте 1859 г. (1859–1876), был известным 

исследователем в области истории России XV–XVI вв. [10, с. 13]. В СПФ 

АРАН хранятся его письма к К.К. Гёрцу [11], выдающемуся историку-

византинисту Никодиму Павловичу Кондакову [12], историку, лексико-

логу А.Ф. Бычкову [13], филологу, этнографу, историку А.А. Кунику [14], 

филологам-славистам И.И. Срезневскому [15] и Л.Н. Майкову [16], исто-

рику и археологу С.А. Гедеонову [17]. В архиве Конференции АН содер-

жатся благодарственные письма И.Е. Забелина за избрание его в члены-

корреспонденты [18, л. 90] и почетные члены [19, л. 70] Академии наук. Все 

письма написаны им лично прекрасным разборчивым почерком. 

После смерти первого делопроизводителя ИАК А.С. Линевича на его 

место был назначен барон Владимир Густавович Тизенгаузен, который лич-

но ходатайствовал перед С.Г. Строгановым о включении его в состав комис-

сии. На тот момент В.Г. Тизенгаузен уже был состоявшимся востоковедом-

арабистом и специалистом в области нумизматики [20, с. 223]. В истории 

ИАК он сыграл значительную роль. Начиная с 1861 г. он состоял в должно-

сти делопроизводителя ИАК, в 1864 г. становится младшим, а в 1876 г., после 

ухода И.Е. Забелина, старшим членом комиссии. В 1894 г. именно для него 

была введена экстраординарная должность товарища председателя ИАК, 

которую он занимал вплоть до 1900 г. В числе корреспондентов В.Г. Тизен-

гаузена были такие крупные востоковеды, как иранист, семитолог Б.А. Дорн 

[21], тюрколог В.В. Радлов [22], арабист В.Р. Розен [23], филолог-иранист 

К.Г. Залеман [24]; Н.П. Кондаков [25]; известный филолог-классик и эпи-
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графист В.В. Латышев [26] и К.К. Гёрц [27]. В письмах В.Г. Тизенгаузен за-

трагивал в основном научные вопросы, однако с некоторыми адресатами 

обсуждал подробности своей частной жизни. Так, с большой горечью он 

сообщал И.Е. Забелину о скоропостижной кончине своей жены. 

В 1876 г. И.Е. Забелин ушел в отставку, и на пост младшего члена был 

принят крупнейший специалист по византийскому и древнерусскому ис-

кусству Н.П. Кондаков. Его эпистолярное наследие в составе фондов СПФ 

АРАН представлено наиболее широко. Необходимо отметить его письма к 

филологу-слависту В.И. Ламанскому [28], востоковеду-индологу С.Ф. Оль-

денбургу [29], семитологу П.К. Коковцову [30], историку-византинсту 

Ф.И. Успенскому [31], лингвисту Ф.Ф. Фортунатову [32], филологу, языко-

веду А.А. Шахматову [33], антиковеду, эпиграфисту С.А. Жебелëву [34], 

историографу, филологу-классику В.П. Бузескулу [35], К.К. Гёрцу [36] 

и многим другим известным ученым. В своих письмах, помимо обсуждения 

вопросов по своей основной специальности, Н.П. Кондаков рассматривал 

и задачи развития античной археологии, давал оценку раскопкам археоло-

гических памятников, в частности, Ольвии [36, л. 13].

В 1882 г. С.Г. Строганов ушел с поста председателя ИАК и на его место 

был принят Александр Алексеевич Васильчиков, занимавший пост дирек-

тора Эрмитажа [1, с. 130]. В СПФ АРАН хранится несколько его писем 

к историкам А.А. Кунику [37], А.Ф. Бычкову [38] и филологу-классику 

П.В. Ернштедту [39].

В 1886 г. пост председателя ИАК занял видный общественный и поли-

тический деятель, граф Алексей Александрович Бобринский, который на-

ходился во главе комиссии вплоть до 1918 г. [40, с. 95]. С «эпохой Бобрин-

ского» связана деятельность ИАК по охране и реставрации памятников 

старинного русского церковного зодчества. Меры, предпринятые им, по-

ложили начало формированию единой централизованной системы архео-

логических исследований в Российской империи. В академическом архи-

ве были выявлены его письма к Н.П. Кондакову [41] и языковеду-слависту 

И.А. Бодуэну де Куртене [42]. 

В 1892 г. на должность члена-корреспондента ИАК был принят извест-

ный филолог-классик, антиковед и эпиграфист Василий Васильевич Ла-

тышев. С июня 1900 г. он совмещал должность штатного члена и товарища 

председателя ИАК. В.В. Латышев являлся редактором «Известий Импера-

торской Археологической комиссии» [1, с. 162]. С 1918 г. и до своей трагиче-

ской кончины в 1921 г. он исполнял обязанности председателя Российского 

Палестинского общества. В СПФ АРАН хранится его переписка с извест-

ными антиковедами — В.П. Бузескулом [43] и Б. В. Варнеке [44], византи-

нистами В.Н. Бенешевичем [45], П.В. Ернштедтом [46] и Ф.И. Успенским 

[47] и востоковедом К.Г. Залеманом [48]. Среди писем В.В. Латышева к 

Б.В. Варнеке хранится небольшая аннотация Бориса Васильевича, в ко-

торой он кратко описывает характер переписки с выдающимся русским 

эпиграфистом: «У меня сохранилось 24 письма покойного академика 

В.В. Латышева. Значительная часть их получена мною во время пребыва-

ния на должности директора Одесского музея, надписи которого Василий 
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Васильевич готовил к изданию». Он отмечал, что «письма не только пока-

зывают исключительную добросовестность его научной работы, но также 

намечают те трудности и исторические загадки, которые и поныне не раз-

решены» [49]. 

Начиная с октября 1912 г. сверхштатным членом ИАК был принят 

историк античности, археолог Михаил Иванович Ростовцев [1, с. 203], 

добившийся мировой известности. В дополнительном поступлении к его 

фонду хранится переписка с Н.П. и С.Н. Кондаковыми [50], археоло-

гами Э.Х. Миннзом [51], А.М. Тальгреном [52] и Э. Толлем [53], а так-

же с В.П. Бузескулом [54] и византинистом А.А. Васильевым [55]. После 

Октябрьской революции и до своей эмиграции в 1918 г., М.И. Ростовцев 

принимал участие в разработке проекта создания на базе ИАК Академии 

археологических знаний.

После 1917 г. ИАК была переименована в Российскую государствен-

ную археологическую комиссию (РГАК). Прежняя структура и состав 

комиссии вплоть до осени 1918 г. оставались неизменными. 8 мая 1918 г. 

состоялось первое общее заседание РГАК, на котором обсуждались пути 

реорганизации академии. Это было последнее заседание, на котором при-

сутствовал А.А. Бобринский, негласно покинувший Россию в том же году. 

Подводя итог, следует отметить, что выявленные документы наметили 

основной круг ученых, которые являлись корреспондентами сотрудников 

ИАК. Более тщательное изучение этих материалов позволит установить 

неизвестные ранее подробности профессиональных и личных взаимоот-

ношений этих исследователей, а также дополнит современные представ-

ления о развитии отечественной гуманитарной науки во второй половине 

XIX — начале XX в.
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Современные исследователи заинтересованы в обеспечении их комплекс-

ной информацией о документах и материалах, хранящихся в разных архив-

ных фондах как в России, так и за рубежом. Далеко не всегда фонды лично-

го происхождения, касающиеся деятельности историков, сосредоточены 

в одном архиве – зачастую многие из них географически разбросаны по 

нескольким городам. Поэтому исследователю крайне необходимо знать, 

чем располагают архивы и их филиалы сегодня.

Безусловно, сама фигура фондообразователя в значительной мере 

обозначает степень интереса исследователей к личному архивному фон-

ду. В последние годы небезынтересными персонами для истории отече-

ственной науки стали те ученые, чье творческое наследие не раз подвер-

галось жесточайшей критике и оказалось на обочине историографии в 

эпоху господства марксисткой парадигмы. Одной из них является яркая 

и неординарная личность историка русского права, академика Михаила 

Александровича Дьяконова (31 декабря 1855 г. (12 января 1856 г.) — 10 ав-

густа 1919 г.).

Основные этапы биографии М.А. Дьяконова известны по многим 

справочникам, академическим изданиям, статьям и сборникам, вышедшим 

как при его жизни, так и после его кончины [1, с. 274–277; 2, с. 282–283; 

3, с. 599–600; 4, с. 8–25; 5, с. 595; 6, с. 26–30; 7, с. 71–72]. В настоящей статье 

мы не ставим главной задачей освещение его жизненного и творческого 

пути. Обратимся к документам и материалам, оставленным им и его со-

временниками в Санкт-Петербургском филиале Архива Российской Ака-

демии наук.

Отметим, что личные архивные фонды Дьяконова хранятся в несколь-

ких учреждениях — Отделе рукописей Российской национальной библио-

теки и Архиве Российской академии наук (г. Москва) [8; 9].

Санкт-Петербургский филиал Архива Российской Академии наук так-

же располагает богатейшими материалами, относящимися к жизни и дея-
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тельности историка права М.А. Дьяконова, которые не составляют отдель-

ного фонда. Так или иначе, они затрагивают 12 фондов, из них — 9 личных 

и 3 фонда академических организаций. Хронологические рамки обнару-

женных источников — 1889–1923 гг. По характеру содержания документы 

дополняют или заново открывают неизвестные страницы научной био-

графии ученого. 

Настоящая работа не претендует на исчерпывающую полноту, а явля-

ется попыткой рассмотреть содержание обнаруженных исторических ис-

точников, систематизировать и вписать их в контекст научной биографии 

историка права.

Весь комплекс документов, хранящихся в Санкт-Петербургском фи-

лиале Архива РАН, можно условно разделить на три группы по типам ис-

точников: а) переписка М.А. Дьяконова с академическими учреждениям 

и отдельными корреспондентами; б) делопроизводственные докумен-

ты; в) мелкие работы ученого. 

Обзор документов М.А. Дьяконова начнем с эпистолярного наследия, 

содержащегося в личных фондах ученых — от крупных по объему ком-

плексов до небольших. Это самая значительная часть по объему, состав-

ляющая как письма самого академика к фондообразователям, так и письма 

к ним его близких родственников. 

 В фонде академика А.С. Лаппо-Данилевского находится тридцать во-

семь писем Дьяконова за период с 1889 по 1915 г., вместо заявленных в опи-

си фонда сорока [10, л. 1–73]. Сразу оговоримся, что с помощью подроб-

ной внешней и внутренней критики нами было установлено, что 2 письма 

не принадлежат авторству Михаила Александровича. Одно из них из Рима, 

датировано 1 апреля 1904 г. [10, л. 22–24 об.]. Второе — из Флоренции, да-

тировано 30 марта 1905 г. [10, л. 26–27 об.]. Оба письма неполные, почерк не 

характерен для М.А. Дьяконова, содержательная сторона была проверена 

письмами других корреспондентов историка — во-первых, Е.Ф. Шмурло, 

о котором идет речь в переписке; а во-вторых, ответными письмами само-

го А.С. Лаппо-Данилевского [11, л. 32; 12, л. 1]. Поэтому следует считать 

недоразумением отнесение «итальянских» писем к М.А. Дьяконову. 

В остальных 38 письмах поднимаются разные вопросы деятельности 

обоих ученых. Большинство из документов за период с 1889 по 1905 г. ка-

саются деятельности М.А. Дьяконова в качестве профессора Юрьевского 

(Дерптского) университета. В них зафиксированы содержание и процесс 

составления ученым курсов лекций; его мысли о студенческом движении 

рубежа веков, борьбе «немецкого» и «русского» лагерей среди мест-

ной университетской профессуры; информация об участии М.А. Дья-

конова в профессорском суде, поездках в архивы и библиотеки Москвы. 

Три письма посвящено разбору магистерской диссертации А.С. Лаппо-

Данилевского, листы которой последний высылал своему корреспонденту 

для дружеских комментариев [10, л. 4–5 об., 67–68 об., 11 об.]. 

Десять писем посвящены ходу работ М.А. Дьяконова над изданием 

«Соборного Уложения» 1649 г. Этот крупный академический проект вхо-

дил в серию «Памятники старинного русского законодательства» и был 
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задуман А.С. Лаппо-Данилевским в 1902 г. [10, л. 15 об. – 16, 19–20, 25–

25 об., 30, 42–44 об., 49 об., 53]. 

Отдельным вопросом, затронутым в письмах М.А. Дьяконова А.С. Лаппо-

Данилевскому, стала обработка архива их общего товарища И.Н. Микла-

шевского, скончавшегося в 1901 г. Из переписки очевидно, что ими был 

начат разбор документов, а также намечен план по изданию неопубли-

кованных трудов И.Н. Миклашевского [10, л. 14–17,  19 об.]. Результатом 

сотрудничества стал сделанный в заседании Историко-филологического 

общества Петербургского университета доклад и издание «Древнерусских 

поземельных кадастров» с предисловием А.С. Лаппо-Данилевского [13]. 

Нельзя не коснуться вопроса избрания М.А. Дьяконова адъюнктом 

Академии наук. В письме от 6 сентября 1905 г. автор письма по праву от-

водит главную роль своему собеседнику в протежировании его на такую 

важную в научной корпорации должность: «Сердечное спасибо Вам за 

приветственную телеграмму и за все то, что Вы предприняли в этом труд-

ном деле проведения меня в Академии. Всем этим я, конечно, единствен-

но обязан Вам. Еще раз шлю Вам искреннюю благодарность. В какой мере 

удастся послужить мне в Академии, зависит, к сожалению, не от одного до-

брого пожелания» [10, л. 29–29 об.]. 

Эпистолярное наследие М.А. Дьяконова в фонде А.С. Лаппо-Дани-

левского, относящееся к 1905–1915 гг., по сравнению с предшествующим 

периодом менее информативно в силу того, что оба историка жили в 

одном городе. Частые контакты в заседаниях Историко-филологического 

отделения Академии наук, а также дружественные визиты друг другу сдела-

ли переписку редкой. В основном она касается общих академических дел 

по изданию грамот Коллегии экономии, сообщения о заседаниях отделе-

ния, а также обсуждение вопроса об увеличении кафедр в этом отделении 

академии [10, л. 44–45, 41, 47–79].

Вторым по объему комплексом источников личного происхождения 

является переписка, хранящаяся в фонде известного ученого-петрографа, 

близкого друга Дьяконова со времени службы в Юрьевском университете 

Ф.Ю. Левинсона-Лессинга. Здесь находятся не только его письма к фон-

дообразователю, но и членов его семьи: одно письмо старшего сына Ми-

хаила Александровича — Александра; одно письмо его жены — Надежды 

Александровны [14, л. 1–3; 15, л. 1–2], их письма к супруге Франца Юлье-

вича — Варваре Ипполитовне [16, л. 1–2; 17, л. 1–15].

Наибольшее количество писем М.А. Дьяконова адресовано В.И. Ле-

винсон-Лессинг, нежели ее мужу. Хронологически эти малоинформа-

тивные послания на 17 листах относятся к 1898–1912 гг. В основном они 

касаются быта семьи ученого в Юрьеве и кратких сообщениях во время пу-

тешествий в Зальцбург в 1907 г. и Крым в 1911 г. [18, л. 23, 14–15]. Несколько 

писем посвящены жизни университета, который Левинсоны-Лессинги с 

переездом в Петербург оставили в 1902 г. В них, в частности, М.А. Дьяко-

нов указывает на появление в местной печати статей о «бегстве» русской 

профессуры из Юрьева, описывает процесс составления советом универ-

ситета временных правил и инструкций кураторам вследствие начавшихся 
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студенческих волнений, а также заседания дисциплинарного профессор-

ского суда, членом которого состоял ученый [18, л. 9 об., 7, 10].

Письма М.А. Дьяконова, написанные Ф.Ю. Левинсону-Лессингу 

в 1893–1913 гг., отличаются как по характеру, так и по информационному 

наполнению. Во-первых, они являются наиболее личными и доверитель-

ными: в обращениях к своему многолетнему другу М.А. Дьяконов приме-

няет эмоциональную конструкцию, называя его «Франчик», обращается 

на «ты» [19, л. 3, 11]. Во-вторых, в посланиях довольно хорошо читаются 

переживания и чувства историка, порой в шутливой манере, когда речь за-

ходит о его научной работе, например: «Здесь (в Москве. — К.Г.) вообще 

никого и ничего не вижу, кроме архивных документов и чиновников, живу 

бобылем в полном смысле слова» [19, л. 2]. 

Во всех семи письмах М.А. Дьяконов затрагивает вопросы своих на-

учных разысканий, отказе от чтения лекций в Парижской школе в дека-

бре 1902 г. по причине негласного запрета чиновников Министерства на-

родного просвещения [19, л. 7–7 об.]. Большое значение для него имеет 

смена преподавательского статуса. В двух посланиях он говорит о загово-

ре Д.Я. Самоквасова против себя с целью провести по кафедре истории 

русского права в Московском университете не М.А. Дьяконова, а про-

фессора А.Н. Филиппова [19, л. 7–8 об.]. Спустя год историк сообщил 

Ф.Ю. Левинсону-Лессингу о планах переезда в Петербург для занятия на-

учной и преподавательской деятельностью, о чем просил последнего спо-

собствовать ему в совете Политехнического института [19, л. 9]. 

В фонде известного лингвиста И.А. Бодуэна де Куртенэ объемом 

в 27 листов отложилось 12 писем М.А. Дьяконова за период с 1892 по 1906 г. 

Среди них — послания Н.А. Дьяконовой к ученому и его жене Ромуальде 

Ромуальдовне [20, л. 17–26]. Содержание переписки касается жизни уче-

ного и его близких родственников. Например, из них мы узнаем о летнем 

отдыхе 1892 г. семьи Дьяконовых в Москве; серьезной болезни глаз Ми-

хаила Александровича, последовавшей от напряженных архивных занятий 

(врачи рекомендовали ему на неопределенное время оставить занятие на-

укой), и рождении осенью 1893 г. в его семье сына Дмитрия [20, л. 3–8, 9]. 

Также в этом деле на двух листах отложилось письмо без даты, в ко-

тором М.А. Дьяконов констатирует, что он приступил к печати книги, 

которую намеревался представить в качестве докторской диссертации 

[20, л. 15–16 об.]. Речь идет о работе «Очерки из истории сельского на-

селения в Московском государстве (XVI–XVII вв.)» с включением в нее 

большого этюда о задворных людях [21]. Последняя была напечатана ра-

нее в «Журнале Министерства народного просвещения» [22, с. 321–442]. 

Следовательно, можно установить, что письмо было отправлено И.А. Бо-

дуэну де Куртенэ между 1897 и 1898 гг.

В фонде непременного секретаря Академии наук и ближайшего друга 

М.А. Дьяконова с 1880-х гг. С.Ф. Ольденбурга также сохранились письма 

Михаила Александровича. Всего насчитывается 10 писем личного харак-

тера, относящихся к академической деятельности ученых за 1912–1919 гг. 

и без даты [23, л. 1–11]. В письме от 25 августа 1912 г. М.А. Дьяконов делится 
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своими мыслями о потере родной сестры Евгении [23, л. 2]. Два послания 

посвящены просьбе С.Ф. Ольденбурга похлопотать за знакомого кандида-

та в студенты Политехнического института [23, л. 2, 3]. В нескольких до-

кументах отражена работа ученых в Академии наук — сопроводительная 

записка к посланию Дьяконова к Конференции Академии (самого по-

слания не сохранилось), трогательное письмо с переживаниями кончи-

ны президента Академии наук [23, л. 4–7 об.]. Примечательны также три 

письма историка в последние полгода жизни, где перед читателем пред-

стает человек со слабым здоровьем, почерк которого мало поддается рас-

шифровке. Из этих писем следует, что М.А. Дьяконов несмотря ни на что 

работал в этот сложный для него и общества период и передавал важные 

поручения в Академию через С.Ф. Ольденбурга [23, л. 9–11].

В фонде историка И.М. Гревса сохранилось лишь три официальных 

письма М.А. Дьяконова, относящихся к 1901 г., 1906 г. и 1914 г. Небольшие 

по объему (всего 4 листа), они весьма насыщены информацией. В первом 

из них речь идет о помещении статьи ученого о закладчиках и закладнях в 

82-томном «Энциклопедическом словаре», одним из редакторов которых 

был И.М. Гревс [24, л. 1]. Такое желание М.А. Дьяконова было продикто-

вано полемикой В.И. Сергеевича с Н.П. Павловым-Сильванским по это-

му вопросу. Затем в письме говорится о студенческих волнениях в Юрьеве 

и ограничении приема в студенты евреев.

Второе послание М.А. Дьяконова сообщает сведения о подготовке 

совместных с И.М. Гревсом и другими историками программ на Женских 

курсах М.Н. Стоюниной, а во второй части письма — о летнем отдыхе се-

мьи Дьяконовых на даче в Меррекюле [24, л. 2–2 об.].

Примечательно последнее из трех писем ученого, датированное 

1 сентября 1914 г. В начале Первой мировой войны известный социолог 

М.М. Ковалевский, находившийся на лечении в Карлсбаде, был захвачен в 

качестве заложника. Ученые обратились за помощью к Испании как ней-

тральному государству с просьбой оказать содействие в возвращении кол-

леги домой. М.А. Дьяконов известил И.М. Гревса о получении ответной 

телеграммы на французском языке за подписью секретаря испанского ко-

роля о том, что в посольстве Испании в Вене М.М. Ковалевскому будет 

предоставлена охрана на время, пока последняя не добьется выезда учено-

го в Россию [24, л. 3–3 об.]. 

Завершив обзор эпистолярного наследия академика М.А. Дьяконова, 

перейдем к делопроизводственным документам. Фонд Канцелярии Кон-

ференции Академии наук и Секретариата Академии наук располагает всего 

одним, но весьма важным для оценки научного творчества ученого личным 

делом М.А. Дьяконова [25, л. 1–114]. Все материалы касаются академиче-

ской деятельности историка права. Его биографию дополняет копия по-

служного списка до времени избрания в адъюнкты академии в 1905 г., пе-

реданная ректором Юрьевского университета [25, л. 34–49]. 

Особого внимания заслуживают две записки об ученых трудах 

М.А. Дьяко нова. Первая из них составлена А.С. Лаппо-Данилевским, от-

носится к 1905 г. и содержит весьма любопытные оценки научной деятель-
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ности ученого [25, л. 4–6 об.]. Вторая — краткая заметка на двух оборотных 

сторонах одного листа и представляет собой как бы дополнение к первой, 

пополняя содержание сведениями о 1905–1912 гг. [25, л. 60–60 об.]. 

В деле отложилось большое количество извлечений и копий протоко-

лов заседаний Историко-филологического отделения и Общего собрания 

Академии наук, в которых ученый принимал участие, делал сообщения и 

доклады [25, л. 12, 14, 25, 53, 58, 67]. Среди других делопроизводственных 

материалов — документы о командировании М.А. Дьяконова в архивы 

и библиотеки Москвы для научных разысканий [25, л. 58, 71, 75, 90].

Сохранились официальные письма ученого в Канцелярию Академии 

наук, непременному секретарю С.Ф. Ольденбургу, а также послания некото-

рых служителей науки в связи с выборами М.А. Дьяконова в члены академии 

[25, л. 13, 27, 29, 71, 105]. Здесь же представлены письма за 1923 г., касающие-

ся вдовы академика Надежды Александровны (о назначении ей пенсии) и их 

младшего сына Дмитрия (об отказе Центральной комиссии улучшения быта 

ученых поместить его в санаторий для лечения туберкулеза) [25, л. 109–114]. 

Последней группой документов, сохранившейся в Санкт-Петербург-

ском филиале Архива РАН и относящейся к деятельности историка 

М.А. Дьяконова, являются написанные им академические отзывы на со-

чинения, представленные в разные годы на Уваровскую премию и премию 

им. М. Н. Ахматова. Эти источники, в основном опубликованные в издани-

ях Академии наук, дополняют сведения о М.А. Дьяконове как исследовате-

ле, методологе и аналитике. В СПФ АРАН сохранилось 6 отзывов, хроно-

логический диапазон которых — 1905–1913 гг. В данном исследовании мы 

не имеем возможности подробно останавливаться на разборе этих трудов 

М.А. Дьяконова, так как это выходит за рамки заявленной темы. 

Отметим, что выбор рецензированных М.А. Дьяконовым работ принад-

лежал комиссиям обеих премий. Поражает широта тем работ, отданных на 

рецензирование историку права. За разные годы им был сделан обстоятель-

ный анализ двух трудов по истории русского права — сочинений Н.П. Дру-

жинина «Право и личность крестьянина» (Ярославль, 1912) и А.В. Лонгино-

ва «Мирные договоры русских с греками, заключенные в X веке» (Одесса, 

1904) [26, л. 75; 27, л. 49]. Среди остальных рецензий — отзывы по публи-

цистике (на книгу С.С. Гарта «Почему зашаталась Россия. Большая русская 

правда и будущая» — СПб., 1910), по всеобщей истории (на книгу К.Ф. Голо-

вина «Вне партий. Опыт политической психологии» — СПб., 1905), по от-

ечественной истории XIX в. (на сочинение Ю.С. Карцова и К.А. Военского 

«Причины войны 1812 года» — СПб., 1911), по источниковедению (на труд 

К.В. Волкова «Почта и жизнь. Открытое письмо. Проектное исследование 

старых и новых почтовых форм письменной корреспонденции») [28, л. 107; 

29, л. 139–143; 30, л. 79–84; 26, л. 75].

Таким образом, проведенное выявление разнородных документов ака-

демика М.А. Дьяконова в фондах Санкт-Петербургского филиала Архива 

РАН показало необходимость введения в научный оборот этих источников. 

Большинство из них касается не только страниц жизни ученого, но и отра-

жает реальную картину развития в России исторической науки в целом. 
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КОММЕРЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ В ЛЕСНОМ: ОБЗОР НОВОГО ФОНДА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ФИЛИАЛЕ АРХИВА РАН1
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бурге, СПФ АРАН, фонд учреждения

Коммерческое училище (далее — КУ) в Лесном, историческом районе 

к северу от Санкт-Петербурга, ныне входящем в Выборгский район горо-

да, — одно из ярчайших явлений в системе среднего образования в России 

начала ХХ в. Прежде чем обратиться к обзору документов, хранящихся 

в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН, необходимо остановиться 

на истории самого училища.

В начале ХХ в. в районе Лесного не было ни одного среднего учебного 

заведения, в то время как местность считалась весьма благоприятной для 

проживания, особенно с детьми: по городским преданиям, там даже «грязь 

была чистой». В то время в этот район входили само Лесное, Удельная, Чер-

ная речка, Старая и Новая деревни, Гражданка и Пискаревка. Отсутствие 

средних учебных заведений (при наличии сразу двух институтов — По-

литехнического и Лесного) отрицательно сказывалось на развитии этой 

части города2, поэтому уже с 1896 г. жители Лесного пытались добиться от 

городских властей решения этой проблемы, но дальше обсуждения в ко-

миссиях дело не продвигалось. 10 марта 1900 г. группа жителей обратилась 

с прошением к министру финансов3 «о принятии на себя устройства и от-

крытия мужского среднего промышленно-технического училища с об-

щим дополнительным курсом, соответствующим курсу реальных училищ 

и с правом поступления из него в высшие учебные заведения» [1, с. 4]. Из 

министерства был получен положительный ответ, но решение вопроса пе-

редали в Министерство народного просвещения (далее — МНП), которое 

1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, проект № 12-06-00005а.
2 Ближайшее учебное заведение находилось в 6–7 верстах от границ Лесного 

и добраться до них можно было на часто ломавшемся паровом трамвае, что 

было весьма опасно для детей [1, с. 2].
3 До 1894 г. коммерческие училища находились в ведении Министерства народного 

просвещения, затем они перешли в ведение Министерства финансов, а в 1906 г. 

их перевели в ведение Министерства торговли и промышленности России.
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только 13 марта 1901 г. объявило об открытии нового реального училища 

на Выборгской стороне. Благодаря содействию директора Лесного инсти-

тута Э.Э. Керна, инициативная группа обратилась в МНП о выделении под 

училище земли, находящейся в ведении института, как запасного участка. 

Одобрение было получено. 2 февраля 1902 г. на Общем собрании дачевла-

дельцев и обывателей Лесного был избран «Временный комитет по откры-

тию в Лесном мужского среднего учебного заведения» [1, с. 6]. Председа-

тельствовал на собрании кн. А.Г. Гагарин — директор Политехнического 

института, среди членов значились имена местных дачников, но в его со-

став также вошли известные деятели науки и искусства: архитектор, проф. 

Ю.Ю. Бенуа, профессора Политехнического института К.П. Боклевский 

(инженер-кораблестроитель), В.В. Скобельцын (физик) и Н.А. Мен-

шуткин (химик), известная в будущем историк-медиевист О.А. Добиаш 

(Добиаш-Рождественская), географ Э.Ф. Лесгафт и др. Среди бывших 

учеников училища существовало мнение, что долгое согласование вопро-

са о КУ в министерствах было вызвано составом комитета, так как в него 

входили лица, неблагонадежные в глазах правительства: педагог-методист 

В.А. Герд (бывший директор Тенишевского училища), проф. Политехни-

ческого института В.И. Станевич и доц. Б.Ю. Гессен, историк-медиевист, 

профессор Высших женских курсов И.М. Гревс. 

Несмотря на малозастроенность района, окончательное согласование 

участка под подстройку завершилось только в 1903 г. — под здание учи-

лища отвели землю на углу Объездной улицы и Институтского проспекта 

(Высочайшее повеление от 25 августа)4 [1, с. 7]. Однако из МНП частным 

образом комитету было сообщено, что средства на строительство и перво-

начальное обустройство училища он должен будет искать сам. Почти в это 

же время комитету стало известно, что Дом призрения душевнобольных в 

Удельной продает два одинаковых строения, предназначенных под снос. 

Размеры продаваемого помещения позволяли вместить не только классы, но 

и построить дом для директора будущего училища. Попечитель Дома при-

зрения принц А.П. Ольденбургский, в 1902 г. открывший в Лесном женскую 

гимназию [1, с. 3], и его директор А.В. Тимофеев пошли на встречу чаяниям 

комитета, и строения были проданы в рассрочку на 10 лет за 5000 руб. [1, 

с. 13]. За помощь с постройкой здания жители Лесного преподнесли прин-

цу А.П. Ольденбургскому благодарственный адрес. Строения разобрали и 

перевезли на место постройки училища. Жители, понимая сложное поло-

жение комитета и оценивая важность появления училища для района, со-

действовали строительству кто чем мог, участвуя даже в «черной работе». 

Например, купцы братья А. и В. Вяземские делали оконные рамы, землев-

ладелец Лесного, потомственный почетный гражданин М.Э. Сегаль взял на 

себя работы по разбору здания и его монтажу на новом месте, а также обя-

зался покрыть крышу старым железом за свой счет, а если его не хватит, то 

новым — за средства комитета [1, с. 14]. Для того времени здание училища 

4 Современное месторасположение участка — на повороте Институтского 

проспекта. 
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(см. цв. вкл.: рис. 1) отличалось техническими новшествами — водопрово-

дом и паровым отоплением, в нем насчитывалось 28 комнат с электрическим 

освещением. Классы были довольно просторны, оснащены специальным 

оборудованием для проведения практических работ. 

После решения вопроса с постройкой в комитете была организована 

Педагогическая комиссия по выработке планов и программ КУ. Главную 

задачу училища комитет видел в том, чтобы «дать законченное общее об-

разование, подготовить своих учеников к сознательному прохождению 

курса в высших учебных заведениях и, вместе с тем, развить в них самодея-

тельность, трудолюбие и серьезный интерес к знаниям, систематическое 

применение к преподаванию новых методов» [1, с. 18]. 

Училище в Лесном было открыто 14/27 сентября 1904 г. и почти сразу 

вошло в число крупнейших и наиболее популярных учебных заведений для 

мальчиков. Училище состояло при Министерстве торговли и промышлен-

ности — более либерального министерства, чем МНП, чиновники которо-

го, видимо, не придавали значения неблагонадежности членов комитета. 

КУ вошло в объединение родственных по духу преподавания так называе-

мых «новых школ», в числе которых были частные гимназии М.Н. Стою-

ниной и К. Мая, а также коммерческие училища, открытые ранее, — Тени-

шевское, Выборгское и Путиловское.

Развитие училища пошло по пути передовых и наиболее прогрес-

сивных школ, педагоги стремились применять новые методы обучения 

и воспитания. Средний возраст преподавателей был 30–40 лет. Первым 

директором училища стал Леонид Николаевич Никонов, который ранее 

служил в известном не только в Санкт-Петербурге Тенишевском учили-

ще. Поэтому не удивительно, что за основу преподавания первоначаль-

но была взята программа именно этого учебного заведения. В 1908 г. его 

сменил ботаник Геннадий Николаевич Боч, который оказался не только 

хорошим педагогом-методистом, но и администратором, успешно прора-

ботавшим на посту директора до 1929 г. В попечительский совет учили-

ща вошли К.П. Боклевский, Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, князь А.Г. Гагарин 

и др. К преподаванию привлекли известных педагогов: физику и матема-

тику преподавали А.Ф. Иоффе, В.И. Обреимов, А.Р. Кулишер, естество-

знание — Б.Е. Райков, историю — А.Я. Закс, И.М. Гревс, М.Я. Рудинский, 

литературу и русский язык — Г.Г. Тумим, М.К. Азадовский, В.А. Трофимов, 

Н.М. Соколов и др. (см. цв. вкл.: рис. 2). КУ было тесно связано с Поли-

техническим и Лесным институтами, администрации которых активно его 

поддерживали как при постройке, так и при разработке учебных планов. 

Территориально КУ располагалось как раз между этими вузами; помимо 

прочего, наличие значительного числа преподавательских сил диктовало 

необходимость его основания именно в Лесном. Дети многих преподава-

телей этих институтов стали учениками училища. 

Уже с 1906 г. училище перешло на совместное обучение мальчиков 

и девочек, став одним из первых, кто решился на этот шаг. В «Справоч-

нике Коммерческого училища» особо указывалось, что при нем имеется 

женщина-врач, в каждом классе среди преподавателей есть лица женского 
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пола [2, с. 6]. В дальнейшем преподаватели училища активно выступали, 

в том числе и в печати, с агитацией введения совместного образования и 

его пользы для учащихся. Например, Г.Н. Боч на I Всероссийском съезде 

по образованию женщин в 1912 г. являлся председателем секции Совмест-

ного обучения [3, с. 12]. 

Популярность КУ основывалась на хорошем среднем образовании, по 

уровню не ниже реального училища; оно имело достаточно обеспеченную 

материальную базу и отличалось прекрасно поставленным преподавани-

ем иностранных языков, хотя во главу обучения ставилось естествознание. 

Несмотря на обязательный урок и даже экзамен по Закону Божию, в учи-

лище неофициально преподавалась теория Ч. Дарвина, о чем ученики 

позднее вспоминали с большой признательностью [3, с. 4]. 

Классы были прекрасно оборудованы, например, физический кабинет 

обустраивал А.Ф. Иоффе, оснастив его специально выписанными из-за 

границы приборами; в классах для занятий по естествознанию и химии 

стараниями Г.Н. Боча и Б.Е. Райкова на каждой парте стояли микроскопы. 

В итоге, выпускники училища чувствовали себя на практических занятиях 

прекрасно подготовленными и на первом курсе университета. Поэтому 

нет ничего удивительного, что на выставке 1912 г. «Устройство и обору-

дование школ» КУ в Лесном получило золотую медаль за оборудование 

практических занятий по различным учебным курсам [3, с. 12]. Директор и 

преподаватели КУ активно пропагандировали свою методику преподава-

ния естествознания, химии (отстаивая ее как общеобразовательный пред-

мет для всех школ) и экскурсионного дела, в частности, на съезде учителей 

1907 г. при Петербургском университете, на XII Съезде естествоиспытате-

лей и врачей в Москве, на Всероссийском съезде преподавателей физики, 

химии и космографии в 1913–1914 гг. и т. д. [3, с. 11].

В младшие подготовительные классы принимали с 7–9 лет, в старшие 

подготовительные — в 8–10, в 1-й класс поступали в 9–12, и в 8-м оказы-

вались ученики 16–19 лет. В классы набирали не более 35 учеников. Обра-

зование было платным, существовали и вступительные экзамены, поэтому 

контингент учащихся, выходцев из среднего класса, был довольно высоко-

го уровня: училище было рассчитано на детей интеллигенции и дачевла-

дельцев. С младших классов брали по 50 руб., к 8 классу плата достигала уже 

120 руб. (можно было вносить в 4 приема) [2, с. 9–10]. За дополнительную 

плату в 3 руб. в полугодие ученики могли ежедневно получать стакан моло-

ка, а за рубль — чая.

У учеников была своя форма: классная тужурка черного сукна, по ав-

стрийскому образцу, отороченная темно-зеленым сукном, такого же 

цвета брюки и фуражка, как для гражданских чинов военного ведомства. 

На «околышке» фуражки помещался особый знак — крылатый жезл с 

шапкою Гермеса. Такой же символ был и на мундирах, тоже черного цвета 

с золочеными пуговицами. Девочки носили форму воспитанниц женской 

гимназии МНП, т. е. коричневое платье и черный передник [2, с. 11]. 

КУ стало одним из центров экскурсионного дела в Санкт-Петербурге, 

на что повлияла работа в нем таких столпов экскурсионного дела как 
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И.М. Гревс и Б.Е. Райков, поддерживаемых энтузиазмом директора 

Г.Н. Боча. В училище даже существовал обязательный ежегодный пла-

теж — 4 руб. в экскурсионный фонд, из которого покрывались расходы на 

проведение экскурсий. При этом Г.Н. Боч не раз находил дополнитель-

ные средства для оплаты дальних поездок. Экскурсиям посвящались по-

следние недели мая, а всего в течение учебного года проводилось около 

20 экскурсий на класс. За эту деятельность училище также было отмечено 

на одной из выставок 1913 г. Младшие классы ездили по Санкт-Петербургу 

и его ближайшим окраинам, ученики постарше совершали выезды в Псков, 

Новгород, Старую Руссу, Нарву, Ревель, на Валдай, оз. Селигер к истокам 

Волги. Предпринимались и довольно продолжительные поездки: на поезде 

до Рыбинска, а затем по Волге до Царицына (Волгограда), снова на поезде 

до Владикавказа, пешком по военно-грузинской дороге до Тифлиса (Тби-

лиси), откуда поездом до Новороссийска, пароходом до Ростова-на-Дону 

и поездом в Москву. В поездках всегда участвовали Г.Н. Боч или А.Я. Закс, 

а также преподаватели-женщины [5, с. 4] (см. цв. вкл.: рис. 3). 

В советские годы КУ преобразовали в 168-ю школу5, но в ее стенах 

хранили память о традициях училища, чему способствовал Г.Н. Боч, оста-

ваясь ее директором до 1928 г. (он умер в 1942 г. в блокадном Ленинграде). 

В 1971 г., в год столетия Г.Н. Боча, было проведено торжественное засе-

дание, на котором с оценкой его педагогической и научной деятельности 

выступали выпускники, с благодарностью вспоминавшие строгого и спра-

ведливого директора. Здание КУ просуществовало до середины 1960-х гг., 

затем его снесли за ветхостью. Однако на этом история училища не за-

кончилась. В ближайшие годы для исследователей станут доступны новые 

материалы об училище, которые позволят дополнить его историю и, на-

деюсь, будут способствовать новым публикациям. 

Документы, касающиеся КУ в Лесном, поступили в Ленинградское от-

деление Архива АН СССР в 1974 г. Новому фонду учреждения был при-

своен № 1029. Училище не входило в академическую структуру, но в нем 

работал ряд ученых, личные фонды которых хранятся в академическом 

архиве — А.Ф. Иоффе, Б.Е. Райков, И.М. Гревс. Так, в фонде Б.Е. Райко-

ва отложились документы, касающиеся его работы в КУ как одного из его 

основателей и преподавателей. В 1987 г. к фонду 1029 были присоединены 

дополнительные документальные материалы. В 2013 г. научно-техническую 

обработку документов провела М.В. Мандрик. Несмотря на то что фонд 

называется «Коммерческое училище в Лесном», основным фондообра-

зователем можно считать Таисию Эрнестовну Степанову, выпускницу 

училища 1918 г. На протяжении 50 лет она поддерживала связь между вы-

пускниками КУ, являлась организатором встреч выпускников и храните-

лем памяти о традициях училища. Благодаря ее стараниям, при поддержке 

Ю.В. Скобельницыной удалось создать уникальный архив, в котором про-

слеживается жизнь учеников училища на протяжении полувека. 

5 Затем она стала 2-й средней школой Выборгского района, преобразованной 

впоследствии в школу № 33, затем — в городскую школу № 103 [6].
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Академический архив является не единственным хранителем докумен-

тального наследия КУ. В фонде № 357 Центрального государственного 

исторического архива Санкт-Петербурга отложилось 1271 дело за 1902–

1922 гг., в том числе 1184 личных дела. В фонде собраны уставные и офи-

циальные документы, связанные с образованием КУ, и материалы по его 

деятельности. Документы КУ представлены и в фонде № 7405, оп. 1 Цент-

рального государственного архива Санкт-Петербурга. Интересные видо-

вые фотографии КУ и портреты его учеников хранятся в Центральном го-

сударственном архиве кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (под 

шифром Е 17233), при этом они не дублируют фотографии фонда № 1029 

академического архива. До сих пор сохраняются фотографии и в частных 

коллекциях потомков выпускников (например, см. интернет-сообщество 

вКонтакте «Лесновские чтения» [4]). Документы нашей коллекции носят 

больше персонифицированный характер, так как в ее основу легли доку-

менты самой Т.Э. Степановой, ее обширная переписка с выпускниками, 

групповые и отдельные фотопортреты учителей и учеников, анкеты по-

следних, которые дают представление об их жизненном пути. Можно ска-

зать, что если документы фонда ЦГИА Санкт-Петербурга составляют ко-

стяк истории организации и деятельности КУ, то материалы СПФ АРАН 

являются отражением души его преподавателей и выпускников.

Документы фонда № 1029 можно условно разделить на два раздела: 

«Документы по истории Коммерческого училища (1904–1980)» и «До-

кументы Степановой Таисии Эрнестовны (1912–1984)». В первый раздел 

вошли документы по истории училища: список преподавателей, покласс-

ные журналы, в которых отмечались успехи учеников или их провинности, 

причины неуспеваемости; отчеты о деятельности училища, программы за-

нятий и др. Эти материалы во многом дублируют документы ЦГИА Санкт-

Петербурга. Здесь же находятся и малочисленные документы препода-

вателей, в том числе доклады, зачитанные в 1971 г. на 100-летнем юбилее 

Г.Н. Боча, акварельные рисунки последнего и письма его сыновей с фрон-

та. В том же разделе можно ознакомиться с воспоминаниями учеников 

об училище и о жизни вне его стен, в том числе в годы войны. Особый 

интерес представляют воспоминания выпускницы Высших женских кур-

сов, преподавателя училища Я.А. Вейнерт-Влядих: «Мои воспоминания о 

Коммерческом училище в Лесном 1913–1920», воспоминания и материалы 

по истории «Петроградского экскурсионного института» и по истории ее 

семьи. Фонд будет интересен и для краеведов: к примеру, в нем представ-

лены письма-воспоминания о поселке «Немецкая Гражданка» выпускника 

КУ Ф.А. Пильберга (1901–1978), материалы кружка изучения Лесного при 

КУ («Журнал общих заседаний», протоколы заседаний, доклады, фотогра-

фии участников кружка) и др. В кружке было 9 секций, которые переросли 

впоследствии в общество «Старый Петербург — Новый Ленинград север-

ных окрестностей». Особую ценность фонду придают дневниковые записи 

З.Д. Беляевой-Шаблиовской за 1917–1928 гг., которые занимают 22 тетради 

и разрозненные листы (всего 1775 л.). Это мемуарно-автобиографический 

роман, стиль изложения которого, поэтика, ход размышлений, без преуве-
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личения завораживают читателя. Так философски-поэтично писать о рево-

люционных событиях могли единицы. 

В первый раздел вошел и фотоархив училища. Отложившиеся в фон-

де фотографии в основном касаются выпуска 1918 г. (см. цв. вкл.: рис. 4), 

в котором училась Т.Э. Степанова, но есть и фотографии более ранних 

и поздних выпусков, попавшие, видимо, с документами Г.Н. Боча или пере-

данные выпускниками: групповые фотографии, отдельные портреты уче-

ников и преподавателей. Интересно сравнить фотографии гимназистов 

и их фотопортреты, сделанные через 50–60 лет (см. цв. вкл.: рис. 5).

Во второй раздел вошли немногочисленные личные документы Т.Э. Сте-

пановой, всего 10 дел (1912–1982), в том числе и ее выписки из юношеского 

дневника, и краткие заметки по истории КУ. Основной массив составля-

ет ее переписка с выпускниками училища (1955–1984) — около 90 корре-

спондентов со всего СССР. Сюда же вошла и переписка с выпускниками 

Ю.В. Скобельницыной и М.В. Иозефович (в девичестве Пергамент). Пе-

реписка несет в себе значительный пласт информации, в том числе добав-

ления к указанным выше анкетам учащихся, воспоминания об учителях, 

одноклассниках, традициях училища, позволяющие окунуться в классные 

будни, вплоть до интересных примеров, даваемых учителями и врезавших-

ся в память учеников на всю жизнь.

Фонд Коммерческого училища в Лесном ждет своих исследователей 

и, несомненно, будет ими востребован.
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Судьбу профессора Карлова университета Антония Васильевича Флоров-

ского (1884–1968), выпускника и профессора Новороссийского универ-

ситета, подвергнутого административной высылке в 1922 г., можно назвать 

одной из самых благополучных среди судеб ученых русского зарубежья. 

Сразу по приезде в Прагу в 1923 г. он вошел в состав Русской учебной кол-

легии, где возглавил Историко-филологическое отделение, и приступил 

к преподавательской работе на Русском юридическом факультете — выс-

шем русском учебном заведении для эмигрантской молодежи, действовав-

шем с 1922 г. под покровительством пражского Карлова университета. Уче-

ный имел стабильный доход, активно публиковался как в эмигрантских, так 

и в чешских изданиях (а после войны и в советских), посещал иностранные 

архивы, участвовал в международных научных форумах. В январе 1933 г. 

он нострифицировал свой русский диплом, был признан доктором фило-

софии Карлова университета и тогда же приглашен на его философский 

факультет на должность преподавателя курса истории России. 31 августа 

1957 г. срок трудового договора ученого с университетом истек. Он пре-

кратил свою педагогическую работу по достижении возраста семидесяти 

трех лет. 28 марта 1929 г. А. В. Флоровский был избран действительным чле-

ном Славянского института — чешской научной организации, основанной 

в 1922 г. по инициативе первого президента республики Т. Г. Масарика.

Для успешного продолжения работы в Праге ученому потребовалась 

профессиональная адаптация. В годы эмиграции он избрал новое направле-

ние исследований — история чешско-русских отношений. Результатом рабо-

ты стала двухтомная монография «Чехи и восточные славяне» [1], являющая-

ся на сегодняшний день наиболее полным исследованием данного вопроса. 

За изучением русско-чешских связей последовало изучение католического 

влияния на Руси и русско-австрийских отношений в эпоху Петра Великого. 

Вторым направлением работы, принесшим А.В. Флоровскому известность, 

стали обзоры русской эмигрантской и советской исторической литературы.

Послевоенная ситуация создала новые условия для эмигрантов. В 1946 г. 

А.В. Флоровский получил советский паспорт и инициировал контакты с 

АН СССР, которые были не только желательны, но и необходимы ученому 

для продолжения работы. Ко времени окончания войны прекратили суще-
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ствование все эмигрантские научные организации, в которых участвовал 

А.В. Флоровский. Таким образом, приоритетное направление его твор-

чества — русско-чешские связи — могло в полной мере реализовываться 

только в своей «чешской» части. Рассмотрение вопроса с позиции исто-

рии России, в которой ученый был более всего заинтересован, в русском 

научном сообществе стало невозможно. Одним из путей восполнения это-

го «провала» могло быть вхождение ученого в советскую научную среду.

Материалы личного фонда А.В. Флоровского в Архиве РАН содержат 

документы, отражающие его активную деятельность, направленную на 

вхождение в советское академическое пространство. А. В. Флоровский за-

вязал отношения с целым рядом учреждений науки в СССР: Институтом 

истории АН СССР, Украинской и Белорусской академиями, цент ральными 

библиотеками. Он с большим желанием участвовал во встречах с советски-

ми учеными, организуемых Центральным комитетом Союза чехословацко-

советской дружбы [2, л. 159]. Стремление к интеграции в советскую науч-

ную среду не было характерно для широких кругов русских эмигрантов, но 

в этом желании ученый не был одинок. В письме секретарю Советского ко-

митета славистов Отделения литературы и языка АН СССР И.И. Толстому 

от 4 июля 1958 г. А.В. Флоровский, по просьбе профессора И.О. Панаса, 

предлагал распространить приглашение на предстоящий Московский кон-

гресс славистов в широких кругах научных сотрудников ЧСР с целью увели-

чения представительства ученых русского зарубежья [2, л. 119].

Ярким примером трудов А.В. Флоровского в области инкорпорации 

исторической науки русского зарубежья в советскую академическую среду 

являются его попытки возродить деятельность одного из знаменитых за-

рубежных русских научных обществ — Археологического института име-

ни Н.П. Кондакова. В начале февраля 1947 г. А.В. Флоровскому предложил 

возродить и возглавить институт коллега по философскому факультету 

Карлова университета и Русскому историческому обществу Йозеф Мыс-

ливец (годом ранее последний уже обращался к АН СССР с предложени-

ем о сотрудничестве [3, л. 1 об.]). Институт сохранил собранные до войны 

библиотеку, архив и богатейшее собрание икон. Вместе с тем, положе-

ние института было удручающим: ученые, составлявшие прежде его ядро, 

находились вне Чехословакии, научный уровень собраний в годы вой ны 

резко снизился, выпуск печатного органа («Анналов») остановился, на-

лицо были конфликты с чешскими научными учреждениями. Свое виде-

ние места, которое должен занимать институт, А.В. Флоровский изложил 

в письме к его формальному председателю князю Карелу Шварценбергу: 

«Институт год назад обратился в Академию наук СССР с предложением 

ближайшего сотрудничества, как и было вполне естественно для русско-

го (подчеркнуто А.В. Флоровским. — Т. Л.) ученого учреждения за грани-

цей после уничтожения прежних формальных и реальных преград между 

русскими организациями по обеим сторонам советско-русской границы. 

Этим обращением институт выразил свою готовность и охоту поставить 

свою будущую деятельность в соответствие учено-организационным ви-

дам высшего органа русской науки — Академии наук СССР и работать 
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впредь в направлении и в формах, какие будут установлены предстоящим 

соглашением» [3, л. 1 об.–2]. Переговоры об организационной подчи-

ненности Института имени Н.П. Кондакова АН СССР длились вплоть до 

17 августа 1951 г., когда представитель посольства СССР в Праге передал 

институт и все его имущество Чехословацкой академии наук и искусств 

[4, с. 63–74; 5, с. 37–41].

Изменение политической линии советского правительства по отноше-

нию к ученым русского зарубежья открыло А.В. Флоровскому путь к реше-

нию библиографической проблемы через прямые обращения в библиотеки 

СССР. Среди документов личного фонда ученого находятся черновики его 

писем к советским коллегам по библиографическим вопросам [6, л. 5, 6, 10]. 

В октябре 1956 г. он обратился к Грузинской АН с просьбой отправить в 

Прагу книги по занимавшей его в то время теме о персидском походе Пет-

ра Великого и его отражении на международных отношениях России и 

Австрии. В начале 1960-х гг. с аналогичной просьбой он написал ректору 

Одесского государственного университета. На этот раз ученого интере-

совали выпуски «Трудов» университета с обзорами развития науки в его 

стенах. Результаты обращений нам не известны. Переписка с доцентом 

Иркутского государственного университета С.В. Шостаковичем [7] и ди-

ректором его Научной библиотеки Л. Жилкиной [8] свидетельствует об 

установлении книгообмена с А.В. Флоровским. Так, 21 февраля 1958 г. би-

блиотека выслала в Прагу часть первого тома книги М.П. Алексеева «Си-

бирь в известиях западноевропейских путешественников и писателей» [9], 

в июле 1959 г. — другую часть той же монографии и работу Л.А. Пет рова 

«Философские, социологические и общественно-политические взгляды 

Прокоповича, Татищева и Кантемира» [10]. Научная библиотека при Ир-

кутском университете — единственная из известных нам советских библио-

тек, с которой А.В. Флоровскому удалось наладить стабильное официальное 

сотрудничество. Имел место и книгообмен с двумя главными библиотеками 

СССР — им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде и им. В. И. Ленина в 

Москве, но он осуществлялся лишь благодаря общим научным интересам 

А.В. Флоровского с отдельными сотрудниками этих библиотек и носил 

частный, а не официальный характер.

С 1947 г. А.В. Флоровский сотрудничал с редакциями советских изда-

ний — журнала «Вопросы истории» и Украинского исторического журнала 

(орган Института истории АН Украинской ССР), с редакциями несколь-

ких сборников памяти советских историков, изданий Белорусской ССР, 

Советского комитета славяноведов, Института народов Азии, с редакцией 

совместного чешско-советского ежемесячного издания Чехословацко-

советского института «Прага–Москва» [2, л. 81, 92].

Знаковым процессом в репатриации А.В. Флоровского явилось его со-

трудничество с Институтом истории АН СССР. 24 февраля 1958 г. Институт 

истории обратился к А.В. Флоровскому с просьбой оказать помощь сектору 

источниковедения и издания исторических источников дооктябрьского пе-

риода, а именно группе по изданию «Писем и бумаг императора Петра Ве-

ликого», в подготовке одиннадцатого тома сборника. Помощь эта должна 
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была заключаться в выявлении документов Петра Великого в Австрийском 

государственном архиве и архивах Чехословакии, подготовке замечаний 

к последним изданным томам «Писем и бумаг» по форме и содержанию, 

информировании группы о зарубежных книжных новинках по истории пе-

тровского времени, выдвижении предложений по вопросам публикации но-

вого тома. Ученый откликнулся двумя письмами, от 23 февраля и 20 октяб ря 

1958 г., в которых изложил свои взгляды по указанным вопросам, сообщил об 

известных ему собраниях, содержащих документы, подходящие для включе-

ния в сборник [11], представил список бумаг и грамот Петра I, хранящихся в 

архиве Вены. Дальнейшая переписка с А.В. Флоровским была поручена со-

труднику группы по изданию «Писем и бумаг императора Петра Великого» 

Е.П. Подъяпольской, осуществлявшей выявление документов, подготовку 

комментариев и редактирование сборника. Знакомство Е.П. Подъяполь-

ской с ученым и его научным творчеством состоялось еще в 1916 г. в Мо-

сковском университете, где она, будучи студенткой Высших женских курсов, 

присутствовала на защите магистерской диссертации А.В. Флоровского. 

Историки состояли в переписке с 1958 г. вплоть до последних дней жизни 

А.В. Флоровского. После кончины последнего переписка продолжилась с 

его вдовой и коснулась вопроса о разборе его личного архива, а заверши-

лась передачей большой части документов в СССР и образованием личного 

фонда А.В. Флоровского в Архиве АН СССР. В фонде Подъяпольских [11] 

сохранились 38 писем А.В. Флоровского и черновики 10 писем Елены Пе-

тровны к нему. Письма, написанные до 1965 г., носят характер служебной 

переписки, содержат рабочие предложения, уточнения конкретных эмпи-

рических фактов, сведений о тех или иных публикациях, хронологических 

данных и др., источниковедческие замечания, указания на целесообразность 

тех или иных дополнений и аннотаций, сообщения о достижениях истори-

ческой науки русского зарубежья по эпохе Петра I. Переписка последних 

лет имеет характер дружественного общения, взаимного консультирования 

по вопросам общих научных интересов. На протяжении многих лет кор-

респонденты активно обменивались экземплярами недоступных для другой 

стороны научных работ.

Финалом научной репатриации А.В. Флоровского стало его путеше-

ствие в СССР в августе 1967 г., которое он совершил по приглашению 

Белорусской АН для участия в праздновании 450-летия белорусского 

книгопечатания в Полоцке. В рамках поездки А.В. Флоровский посетил 

также Минск, Ленинград и Москву. Сведения о путешествии содержат-

ся в его переписке с директором Института языкознания им. Я. Коласа 

АН БССР М.Р. Судником [12]. В 5 письмах, написанных с 1 июня 1966 по 

6 июля 1967 г., содержится информация о решении организационных во-

просов празднования и подготовки юбилейного сборника научных статей, 

среди авторов которого был и А.В. Флоровский. От поездки сохранилась 

также серия фотоснимков, хранящихся в настоящее время в Архиве РАН 

[13, л. 75; 14]. Е.П. Подъяпольская писала о пребывании ученого в Со-

ветском Союзе: «Наше заочное знакомство завершилось в прошлом году 

встречей в Москве. Мне посчастливилось быть на обоих докладах А.В. 
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(в Московском университете и нашем институте). Совершенно разные по 

тематике, они были блестящи. Один являлся итогом работы А.В. по вопро-

су “Россия и Австрия при Петре I” — вопрос, в котором А.В. держался как 

дома, словно сам он был современником, тонким политиком, знавшим все 

нюансы международной жизни 18-го века. Во втором докладе А.В. с боль-

шим достоинством подвел итоги своей научной работы за рубежом, ко-

торую он рассматривал как постоянное служение истории своей дорогой 

и любимой родины, — служение, не прекращавшееся и за ее пределами» 

[15, л. 20 об.–21]. Через несколько месяцев после поездки А.В. Флоров-

ский скончался в Праге.

По окончании Второй мировой войны совершился резкий поворот 

в судьбе профессора А. В. Флоровского, суть которого можно назвать «на-

учной репатриацией», интеграцией в советское академическое простран-

ство. При этом изменения тематики его научных исследований не произо-

шло. Стремление к воссоединению с коллегами и научными учреждениями 

в Советском Союзе касалось не только личных планов самого А.В. Фло-

ровского, оно являлось выражением его принципиального взгляда на путь 

русской эмиграции. Такое воссоединение двух ветвей российской науки 

ученый считал и возможным, и желательным. Удивительно, но А.В. Фло-

ровский, высланный из страны во время активного развития его научной 

карьеры, не испытывал враждебности к советскому режиму. Само свое 

пребывание за границей он рассматривал как научную командировку. На-

ладить контакты с научными учреждениями СССР ему в значительной сте-

пени удалось, основанием для сотрудничества являлась не только личная 

симпатия или общность научных интересов с конкретными сотрудниками, 

но и признание советской наукой его исследовательских заслуг.
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130 лет назад, 4 ноября 1883 г. родился историк широкого профиля, про-

фессор Илья Николаевич Бороздин. Его личный фонд, принятый на 

хранение в Архив РАН в 2008 г., включает документы научной, научно-

организационной, редакционно-издательской, педагогической деятель-

ности, а также обширную переписку и материалы биографического ха-

рактера [1]. Архив профессора передала его вдова, Полина Андреевна 

Бороздина, немало сделавшая не только для сохранения документов Ильи 

Николаевича, но и для популяризации его имени. Кандидат филологиче-

ских наук, бывший декан филологического факультета Воронежского госу-

дарственного университета, она написала и издала в 2000 г. замечательную 

книгу о муже — «Жизнь и судьба профессора И.Н. Бороздина». П.А. Бо-

роздина провела перед передачей архива его первоначальную системати-

зацию. Необходимо отметить, что тяжелые испытания, выпавшие на долю 

Ильи Николаевича, не могли не повлиять на сохранность его архива. Два 

ареста, ГУЛАГ, несколько переездов, страшное землетрясение в Ашхабаде 

в 1947 г., где он тогда проживал, привели к тому, что большое количество 

документов, фотографий, писем было утеряно. 

Материалы биографического характера были разобраны частично. 

Среди них находятся членские билеты (в том числе билеты Союза писате-

лей и Союза поэтов), справки с мест работы, удостоверения, пенсионные 

книжки. Характерной особенностью фонда является наличие многих до-

кументов в двух экземплярах, но с разными датами, что связано с восста-

новлением И.Н. Бороздина в качестве члена различных учреждений после 

его освобождения из заключения и реабилитации. 

Отдельной единицей хранения выделены документы об аресте, ссылке 

и реабилитации Ильи Николаевича. В феврале 1935 г. он был арестован ор-

ганами НКВД одновременно с А.А. Захаровым и А.С. Башкировым, 7 ме-

сяцев провел в заключении. В сентябре 1935 г. особым совещанием НКВД 

И.Н. Бороздин был осужден на три года высылки в Алма-Ату, где препо-

давал древнюю историю в Казахском педагогическом институте. В нояб-

ре 1937 г. И.Н. Бороздин снова арестован органами НКВД Казахстана 
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и осужден на 10 лет, отбывал заключение на Дальнем Востоке, недалеко от 

озера Хасан.

В числе документов, относящихся к трагическим событиям биографии 

ученого, — заявление профессора И.Н. Бороздина, на момент написания 

заключенного Буржелдорлага, черновики писем М.И. Калинину и К.Е. Во-

рошилову, справки об отмене постановлений Особого совещания при 

НКВД и тройки УНКВД Алма-Атинской области, пересмотре и прекра-

щении дел 1935 и 1937 гг.

В том же разделе стоит отметить такие интересные документы, как 

отзывы о научной и педагогической деятельности И.Н. Бороздина исто-

риков Ю.В. Готье, В.И. Пичеты, В.П. Волгина, А.З. Ионисиани, Н.П. Гра-

цианского, археологов А.В. Арциховского и В.И. Равдоникаса, которые 

отмечают значительные вклад и успехи Ильи Николаевича как в научной 

работе, так и археологии, историографии, популяризации исторических 

знаний. Эти отзывы написаны в 1943 и 1947 гг. с целью помочь Илье Ни-

колаевичу получить разрешение преподавать, сначала в Ашхабаде, за-

тем в более близком к Москве городе. В 1943 г. он был досрочно осво-

божден из ГУЛАГа благодаря стараниям сестры — Тамары Николаевны 

Козьминой-Бороздиной и ее мужа, видного историка Бориса Павловича 

Козьмина. Из лагеря Бороздина направили в Туркмению с разрешени-

ем жить только в районном цент ре Кызыл-Арват; снова его сестра с му-

жем обратились во все возможные инстанции с целью облегчить судьбу 

Ильи Николаевича. Тогда же была написана большая часть характери-

стик ученых-друзей профессора; в результате в мае 1943 г. И.Н. Бороздин 

получил место заведующего кафедрой всеобщей истории Ашхабадского 

пединститута им. А.М. Горького, затем в 1948 г. — в Воронежском госу-

дарственном университете.

В фонде хранится большое количество блокнотов (более 25), содержа-

щих как записи научного характера, так и адреса, телефоны и пометки для 

памяти. Такие блокноты Илья Николаевич вел на протяжении всей жизни, 

а самый ранний датирован 1898 г. Блокноты с черновиками и набросками 

статей и докладов сохранились с 1922 г.

Среди документов об учебе интересны экзаменационный лист по 

русскому языку на тему «Значение древнего мира в истории человече-

ства» за 17 декабря 1904 г. ученика VIII класса Московской 3-й гимназии 

И.Бороздина, билет № 255 члена Студенческого общества искусства и 

изящ ной литературы при Московском университете (1904 г.), билет для 

входа на торжественное собрание Московского университета 12 янва-

ря 1900 г. со следующей программой: 1. Речь заслуженного ординарного 

профессора Н.И.Стороженко под заглавием «Сонеты Шекспира в авто-

биографическом отношении» 2. Краткий отчет о состоянии Московского 

университета за 1899 г. и раздача медалей за сочинения 3. Народный гимн.

В эту же группу входит расписание занятий на историко-филологи-

ческом факультете за первое полугодие 1906 г., которые вели такие видные 

ученые, как В.О. Ключевский, П.Г. Виноградов, Р.Ю. Виппер, М.К. Любав-

ский, Л.М. Лопатин, А.А. Грушка, Ю.В. Готье, Ф.Ф. Фортунатов, А.Н. Ве-
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селовский; устав Исторического общества Нестора летописца при Импе-

раторском Университете Св. Владимира в Киеве (1894 г.). 

Юбилейно-поздравительные документы занимают почти полную ар-

хивную коробку. Они разделены на 4 основные группы по хронологиче-

скому признаку: это 1923, 1928, 1953 и 1958 гг. Следует отметить, что день 

рождения Ильи Николаевича в эти годы совпадал с юбилеем его науч-

ной деятельности. Точкой отсчета считалась его первая опубликованная 

статья в «Русских ведомостях», № 256 от 18 сентября 1903 г. «Студенче-

ская экскурсия в Грецию» — отчет о поездке, организованной для членов 

Историко-филологического общества при Московском университете. 

По этой причине, как видно из текстов телеграмм и писем, поздравле-

ния всегда были двойными: например, 1923 г. — это сорокалетие со дня 

рождения и одновременно двадцатилетие научной деятельности. В силу 

трагических обстоятельств жизни фондообразователя наибольшее коли-

чество поздравлений сохранилось за 1953 и 1958 гг. Имеются открытки и 

телеграммы с поздравлениями от учеников, полученные вдовой уже после 

смерти Бороздина, как дань памяти учителя.

Наиболее сложным для описания из биографических документов ока-

зался раздел, содержащий фотографии. Значительный по объему (две 

почти полные коробки), он практически не был разобран и включал очень 

мало аннотированных фотографий. Неоценимой стала помощь вдовы 

профессора, которая при личных встречах рассказала много интересных 

фактов о муже, не вошедших в ее книгу; она же указала даты некоторых 

фотографий, к сожалению, преимущественно того периода, когда она 

сама была знакома с Бороздиным (со второй половины 1940-х гг.). В атри-

буции некоторых семейных фотографий смог помочь последний остав-

шийся в живых племянник Ильи Николаевича, Вадим Борисович Козьмин-

Бороздин, который также поделился воспоминаниями о «дяде Иле».

Тем не менее оставалось большое количество фотографий, описание 

которых вызвало серьезные затруднения: это фотографии раскопок (и ка-

занская, и несколько крымских экспедиций Бороздина были сложены вме-

сте), дореволюционные фотографии, фотографии различных конферен-

ций и собраний, изображения неизвестных лиц, фотографии, вероятнее 

всего, присланные Бороздину его знакомыми историками и археологами 

для иллюстрации их деятельности. 

Раздел научных трудов в фонде весьма велик и разнообразен. Он вклю-

чает большое количество статей, как автографов, так и машинописных. 

И.Н. Бороздин, начиная с 1903 г., регулярно публиковал свои работы в 

различных газетах и журналах. Сохранились его лекционные курсы и от-

дельные лекции по истории Древнего Востока, античности, средних веков, 

социального движения, историографии; планы и наброски статей, науч-

ных докладов, текстов выступлений, а также подготовительные материалы 

к работам. Огромное количество статей, заметок и рукописей посвяще-

но истории русской и советской исторической науки и ее деятелям, со 

многими из которых И.Н. Бороздин был близко знаком. Многие из них 

были приурочены к юбилеям или годовщинам смерти, некоторые носили 
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характер воспоминаний. Это, например, статьи о П.Н. Кудрявцеве, 

Т.Н. Грановском, С.В. Ешевском, М.С. Корелине, Б.А. Тураеве, Д.Н. Ану-

чине, А.Н. Веселовском, Н.И. Стороженко, Н.П. Грацианском, Д.Л. Крю-

кове, Н.Я. Марре, П.Г. Виноградове, Б.В. Фармаковском, М.М. Бого-

словском, М.К. Любавском, В.А. Бильбасове. Отдельно стоит упомянуть 

вспоминания о В.М. Фриче, о встрече с Г.В. Плехановым и Л.Н. Толстым. 

Интересны документы, относящиеся к незавершенному труду Бороз-

дина «Писатели Советской Туркмении». Сохранилось несколько вариан-

тов черновиков, как автографичных, так и машинописных, а также боль-

шое количество подготовительных материалов к этой работе. Наиболее 

вероятным представляется, что автор не смог издать эту работу из-за арес-

та в 1935 г.

Илья Николаевич на протяжении всей жизни внимательно следил за 

выходом книжных новинок, активно занимался как рецензированием, 

так и написанием предисловий. Его перу принадлежат рецензии на та-

кие работы, как «Старый порядок и революция» А. де Токвиля, «Проис-

хождение современной Франции» И. Тэна, «Феодализм в древней Руси» 

Н.П. Павлова-Сильванского, «Очерк истории Литовско-Русского госу-

дарства» М.К. Любавского, «Французская революция» А. Матьеза, ряд тру-

дов В.В. Бартольда и многих других авторов как на русском, так и на иност-

ранных языках. 

Любовь и уважение к книге с детства привили будущему ученому его 

мать, Юлия Владимировна, и первый учитель и наставник, профессор Мо-

сковского университета Николай Ильич Стороженко. В доме Козьминых-

Бороздиных на Сивцевом Вражке к 40-м гг. XX в. насчитывалось, по вос-

поминаниям Вадима Борисовича, более 18 тысяч книг, многие из которых, 

к сожалению, пострадали или были утеряны во время войны. 

Значительная часть личной библиотеки И.Н. Бороздина — около 5 ты-

сяч томов — как дар вдовы ученого Полины Андреевны Бороздиной была 

передана в Фундаментальную библиотеку ВГУ. Большую ценность пред-

ставляют книги и отдельные оттиски с дарственными надписями. Автогра-

фы учителей и учеников, коллег, сослуживцев по различным обществам, 

ассоциациям, редакциям журналов, по работе в учебных заведениях раз-

ного уровня, друзей, родственников, людей, находившихся с Бороздиным 

в ГУЛАГе. Наибольший интерес представляют инскрипты К. Бальмонта, 

А. Белого, А. Блока, В. Брюсова, П.Г. Виноградова, М. Волошина, В. Герье, 

В. Гиляровского, Ю.В. Готье, С. Есенина, М. Ковалевского, П. Кропотки-

на, М. Любавского, А. Мариенгофа, Д. Мережковского, В. Пичеты, В. Ро-

занова, Н. Стороженко, Е.В. Тарле, Б.А. Тураева, П.С. Уваровой, Б.В. Фар-

маковского, Г. Шенгели, Эллиса (Л. Кобылинского) и др. Более 1050 книг 

с автографами хранится во владельческой библиотеке И.Н. Бороздина.

При жизни Ильи Николаевича было предпринято несколько по-

пыток составить библиографию его трудов. Первым это попытался осу-

ществить Л.П. Семенов, литературовед, заслуженный деятель науки 

Северо-Осетинской АССР, приурочив к 25-летию научной деятельности 

профессора И.Н. Бороздина: «…эту годовщину, помимо ее общей значи-
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мости, мы отмечаем также и потому, что Илья Николаевич является членом 

Ингушского НИИ Краеведения и уже в течение ряда лет поддерживает 

с ним, как и со многими научными учреждениями различных националь-

ных областей и республик СССР, живую связь» [2, с. 2]. Однако его рабо-

ту скорее можно назвать статьей со ссылками на некоторые публикации 

И.Н. Бороздина, а не полной библиографией его трудов.

Более подробной и обстоятельной стала работа учеников И.Н. Бо-

роздина В.А. Афонюшкина, А.Н. Горяинова, И.И. Романовой, изданная 

к 75-летию со дня рождения и 55-летию научной и педагогической дея-

тельности ученого. Она занимает 28 страниц и включает библиографию 

печатных трудов Ильи Николаевича с 1903 по 1958 г., расположенную 

в хронологическом порядке [3]. В архиве хранится обширный подгото-

вительный материал к ней, а также картотека, составленная при участии 

И.Н. Бороздина.

В архиве представлено большое количество документов о деятель-

ности Ильи Николаевича, позволяющих понять широту его научных 

интересов.

При научно-технической обработке документы фонда были разде-

лены не по хронологическому признаку, а по принадлежности к той или 

иной организации. Это, например, материалы, связанные с организа цией 

I Всероссийского съезда египтологов в 1922 г., IV Международного съезда 

славистов в 1958 г., документы о деятельности во Всесоюзной (Всероссий-

ской) научной ассоциации востоковедения при ВЦИК СССР, Археологи-

ческой комиссии ГАИМК, Музея восточных культур, на посту заведующе-

го Научно-техническим сектором ВОКС. Отдельную группу составляют 

документы, относящиеся к организации и проведению археологических 

раскопок на Гераклейском полуострове Тавриды, в Старом Крыму и Ка-

занском Кремле. К ним относятся, например, отчеты, планы, зарисовки 

находок, расшифровки надписей на надгробиях.

Еще одна группа — документы о редакционно-издательской деятель-

ности И.Н. Бороздина. С 1919 г. он был редактором и заведующим от-

делом издательства ВЦИК, а с 1922 по 1930 г. — заведующим историко-

этнологическим отделом журнала «Новый Восток». На протяжении 

всей жизни Илья Николаевич писал обзоры, рецензии и предисловия 

к выходящим книгам, о чем сохранилось множество писем от различных 

издательств. 

Интересны документы об участии И.Н. Бороздина в 1917 г. в работе 

Московского отделения Центрального всероссийского бюро Особого от-

дела Комитета Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны 

Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военных 

бедствий. В их числе:

1. Список работ, исполняемых Московским отделением для выстав-

ки «Россия и разоренные окраины» (вероятно, с правкой и подписью 

И.Н. Бороздина);

2. «Извлечения из руководящих начал для Московского отделения 

Особого отдела Комитета Ее Императорского Высочества Великой Княжны 
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Татьяны Николаевны и Московского отделения Центрального всероссий-

ского бюро»;

3. «Опросник» для руководства лиц, взявших на себя труд записать 

рассказы беженцев;

4. Очерк на основании опросов беженцев Ковенской губернии Понеж-

ского уезда, Биржанской волости (также, вероятно, с правкой И.Н. Бо-

роздина).

Наиболее обстоятельно была разобрана переписка профессора, за-

нявшая четыре коробки и разделенная по фамилиям корреспондентов. 

В фонде сохранилось большое количество писем без подписей или с труд-

ночитаемыми подписями. Даже поверхностный обзор переписки пока-

зывает широту личных интересов и круга знакомств И.Н. Бороздина. Это 

историки М.А. Алпатов, В.В. Бартольд, М.М. Богословский, В.П. Бузескул, 

П.Г. Виноградов, Н.И. Кареев, А.С. Лаппо-Данилевский, В.К. Мальмберг, 

Н.П. Павлов-Сильванский, М.Н. Покровский, Е.В. Тарле, В.М. Фриче, 

археограф С.Н. Валк, ботаник и географ Н.И. Вавилов, филолог-славист 

Н.С. Державин, кавказовед и филолог Н.Я. Марр, литературовед Н.И. Сто-

роженко, египтолог Б.А. Тураев, археологи В.Д. Блаватский, П.И. Бо-

рисковский, К.Э. Гриневич, графиня П.С. Уварова, Б.В. Фармаковский, 

византинист Ф.И. Успенский, актер В.Ф. Лебедев, поэты А.Ф. Ерикеев, 

С.А. Недолин и многие другие.

Таким образом, информация, отраженная в фонде профессора Ильи 

Николаевича Бороздина, многоаспектна и позволяет не только восста-

новить его биографию, но и подробно изучить различные стороны его 

многогранной деятельности, вклад в развитие отечественных археологии, 

историографии, востоковедения.
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В истории российской науки есть личности, не требующие особого пред-

ставления и известные широкому кругу лиц, не обязательно являющихся 

специалистами в той или иной области. Имя академика Виктора Макси-

мовича Жирмунского известно большинству людей, интересующихся во-

просами сравнительного литературоведения, фольклора, диалектологии, 

этнографии. Выдающийся талант ученого был отмечен очень рано: уже в 

возрасте 24-х лет В.М. Жирмунский был утвержден в должности приват-

доцента кафедры романо-германской филологии Петербургского универ-

ситета, а в 28 лет стал профессором и заведующим этой кафедрой. Призна-

ние заслуг ученого в различных областях науки выразилось в том, что уже 

в 1939 г. он был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, 

а в 1965 г. — ее действительным членом. Международная научная обще-

ственность отметила выдающийся вклад В.М. Жирмунского в науку рядом 

почетных избраний: членом-корреспондентом Германской академии наук 

в Берлине, Британской академии наук, Датской королевской академии наук, 

Баварской академии наук. Будучи автором более 600 прижизненно издан-

ных работ по литературоведению, языкознанию и фольклору германских, 

славянских, тюркских и других народов, В.М. Жирмунский удивлял своих 

современников и продолжает удивлять нас сегодня широтой научных ин-

тересов, глубиной мысли в каждой из тех сфер, к которым он обращался, 

энциклопедичностью знаний и невероятным трудолюбием.

Архивное наследие ученого представляет два собрания. Первое — 

личный фонд В.М. Жирмунского в Санкт-Петербургском филиале Архива 

РАН, второе — «Архив немецкой народной песни в Ленинграде», кото-

рый хранится в Институте русской литературы (ИРЛИ) РАН, причем ее 

текстовая часть представлена в Рукописном отделе, а валики, пластинки 

и ноты — в Фонограммархиве.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ проекта прове-

дения научных исследований «Германистические архивы в Санкт-Петербурге. 

Научная обработка архива В.М. Жирмунского в СПФ АРАН», проект № 13-

04-00369.
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Песенная часть коллекции В.М. Жирмунского частично исследована, 

по ее материалам защищена одна кандидатская диссертация [1], написано 

более десятка аналитических статей [2–7]. 

Частичное описание личного архива ученого уже появилось в не-

скольких работах, дающих более или менее фрагментарное представление 

обо всем богатстве архивного наследия В.М. Жирмунского. В связи с этим 

кажется необходимым продолжать вводить в научный обиход материалы 

богатейшего личного архива ученого, который был подготовлен его же-

ной Ниной Александровной Жирмунской и сдан после смерти ученого 

в 1971 г. в Ленинградское отделение Архива Академии наук СССР. Доку-

менты поступали частями, в виде россыпи, с 1971 по 1978 г. В 1972 г. архив 

пополнился также материалами из Института языкознания АН СССР. Весь 

архив В.М. Жирмунского был обработан и описан, фонду присвоен номер 

1001. С 1978 г. личный фонд академика стал доступен читателям. Благодаря 

аккуратности и точности самого ученого и трепетному отношению к его 

наследию Н.А. Жирмунской мы имеем сегодня доступ к уникальным мате-

риалам, которые дают возможность проследить развитие научных интере-

сов ученого и открыть новые страницы в истории науки.

Частичную информацию о личном фонде В.М. Жирмунского можно 

получить на сайте Санкт-Петербургского филиала Архива РАН. На данный 

момент указание на архив В.М. Жирмунского имеется в общем реестре опи-

сей, дающем краткие сведения о каждом фонде. Согласно данному реестру в 

фонде 1001 находится в общей сложности 1993 единицы хранения, датиро-

ванных 1909–1981 гг. и объединенных в четыре описи. В первых трех нахо-

дятся материалы самого В.М. Жирмунского, в последнюю опись выделены 

дела, содержащие труды по литературоведению, лингвистике и фольклори-

стике и принадлежащие перу коллег, учеников и друзей ученого.

Ниже приводится отрывок из реестра описей дел СПФ АРАН [8].

Номер 

фонда
Номер и название описи

Кол-во

ед. хр.

Крайние 

даты

Кол-во 

экз.

1001
Жирмунский Виктор Максимович 

(1891–1971), филолог, академик 

1

Научные труды
718

1909–1971,

1981
2

2

Документы к биографии

и по деятельности

180

1900–1971,

1973–1978 2

3

Переписка
982 1913–1971 2

4

Научные труды других лиц
113

[после 1929],

1934–1970
2

Первая опись содержит оглавление, представляющее содержание все-

го архива, предисловие о жизненном и творческом пути В.М. Жирмун-

ского и затем краткое описание 718 дел, отнесенных к разделу «Научные 
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труды». Первые 678 дел отражены в оглавлении, последние 40 дел, посту-

пившие дополнительно, есть только в самой описи.

В 2001 г. к 110-летию со дня рождения В.М. Жирмунского перечень 

материалов первой описи был опубликован А.Н. Анфертьевой в книге 

«Академик Виктор Максимович Жирмунский. Биобиблиографический 

очерк» [9]. На сегодняшний день это наиболее полная опись, доступная 

широкому кругу читателей. Она дает представление о первой части лич-

ного архива ученого, охватывающей все сферы его многогранных научных 

интересов. Сюда относятся рукописи самого В.М. Жирмунского, его ста-

тьи, варианты докладов, сборники и монографии, с 1924 по 1971 г.

В эту же опись включены лекции В.М. Жирмунского по литературо-

ведению, лингвистике, фольклору 1915–1964 гг., работы, вышедшие под 

редакцией ученого с 1933 по 1970 г., его отзывы и рецензии 1928–1970 гг. 

(упорядоченные в алфавитном порядке, по авторам), а также различные 

источники по восточному и славянскому эпосу, по немецкой народной 

песне в российских колониях и по немецкому языку и его диалектам. В до-

полнительных поступлениях выделены разделы «Научные труды»: выпи-

ски из источников, статьи, доклады по литературоведению 1913–1928 гг. 

и 1940–1970 гг., лекции по литературоведению 1918–1944 гг., отзывы и ре-

цензии 1948–1968 гг. Номера в этой статье соответствуют номерам дел 

в первой описи фонда 1001, приводятся крайние даты без общего количе-

ства архивных листов.

В том же году по результатам работы в петербургских архивах во 

Фрейбурге был подготовлен том, в который вошла опись «Архива немец-

кой народной песни в Ленинграде», созданная по материалам обоих со-

браний, в ИРЛИ и СПбФ АРАН [5]. Диалектологическим исследованиям 

ученого посвящены также некоторые статьи Т.В. Строевой, Л.Р. Зинде-

ра, С.В. Смирницкой [4; 10]. При этом С.В. Смирницкая начала работу с 

материалами личного архива В.М. Жирмунского, в основном по теме не-

мецкой диалектологии. В ее статье «В.М. Жирмунский и Ленинградский 

центр изучения немецких поселений в России» (2000) констатируется: 

«Диалектологическая часть архива, нацеленная на изучение языка немец-

ких колонистов, включает 1053 анкеты, заполненные учителями немецких 

национальных школ в селах 14 регионов (Крым, Кавказ, Запорожье, Ме-

литополь, Николаев, Одесса, Конотоп, Кривой Рог, Волынь, Коростель, 

Херсон, Мариуполь, Днепропетровск, Кингисепп). Особый раздел этой 

части архива представляют записи диалектов немецких колонистов, со-

бранные среди студентов вузов и техникумов Ленинграда в период 1924–

1927 гг., а также 231 заполненная анкета для украинско-немецкого словаря» 

[4, с. 66]. Та часть архива, которая связана с немецкими колониями под Ле-

нинградом, упоминается также в книге Л.Э. Найдич «Deutsche Bauern bei 

St. Petersburg-Leningrad. Dialekte-Brauchtum-Folklore» [11]. Кроме того, 

в 2011 г. вышла статья Н.Д. Светозаровой и Л.Н. Пузейкиной, в которой 

несколько более подробно освещается содержание архивных дел, содер-

жащих информацию по немецкой диалектологии [12]. К этой теме отне-

сены не только дела с 385 по 426, как указано в первой описи, но и многие 
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другие, имеющие непосредственно отношение к изучению немецких диа-

лектов, всего 128 папок из описей № 1 и 2, включающих как записи диа-

лектов немецких колонистов, так и опубликованные и оставшиеся в руко-

писи научные труды, статьи, доклады, лекции, записи с анализом работ по 

немецкой диалектологии отечественных и зарубежных авторов, рецензии 

В.М. Жирмунского с крайними датами 1924–1969 гг. Архивные дела до-

полняют публикации самого ученого по данной теме, основные из кото-

рых были изданы К. Хуттерером в 1992 г. в сборнике «Viktor Schirmunski. 

Linguistische und ethnographische Studien 1926–1931» [13].

Таким образом, можно констатировать, что из всех тем, входивших 

в круг научных интересов В.М. Жирмунского и представленных в его лич-

ном фонде в СПФ РАН, наибольший интерес вызывают сегодня его ис-

следования по немецкому языку и диалектам. В некотором забвении пре-

бывает раздел личного архива ученого, посвященный изучению тюркских 

языков и эпоса. На этой части архива стоит остановиться несколько более 

подробно, т. к. большинство из дел по данной тематике не запрашивалось 

в читальный зал с момента их поступления в архив и не было представлено 

в публикациях.

Особый интерес представляет дело № 39 «Восточные материалы. Вос-

точные параллели» (347 с. + две дополнительные). В папке находятся пять 

тетрадей по 96 листов и два конверта с карточками, отдельно по эпосу 

и по лирике. Первые три тетради датированы 1940-м, последние две — 

1949-м гг., т. е. они охватывают тот период творческой биографии учено-

го, когда он наиболее интенсивно занимался изучением тюркского эпоса 

и языков, находясь с начала войны в эвакуации в Ташкенте, и в первые годы 

после возвращения в Ленинград. В тетрадях рукой В.М. Жирмунского сде-

ланы выписки из различных источников по арабскому, грузинскому, мон-

гольскому, персидскому и сербскому эпосам. Тетради не случайно назва-

ны «Восточные параллели», так как основная направленность выписок и 

заметок — взаимовлияние различных эпосов, в том числе влияние восточ-

ного эпоса на литературу немецкого Средневековья. Всего тюркологии 

посвящено 151 дело только в первой описи, включая автографы статей, 

докладов, лекций и рецензий, написанных ученым.

Продолжая далее краткий обзор материалов личного фонда В.М. Жир-

мунского, необходимо сказать, что в следующем разделе, «Документы 

к биографии и по деятельности» (ф. 1001, оп. 2), представлены личные до-

кументы ученого, фотографии, рецензии и отзывы на его работы в период 

с 1900 по 1971 г. Здесь же находится документация, касающаяся трудовой 

деятельности в Академии наук и в учебных заведениях (с 1918 по 1970 г.), 

материалы, относящиеся к его редакционной и издательской деятельно-

сти, а также документы по поводу участия В.М. Жирмунского в различных 

конгрессах, семинарах и симпозиумах (разделенные на зарубежные и со-

стоявшиеся в СССР).

Здесь отдельный интерес для германистики представляют, в част-

ности, отчеты В.М. Жирмунского об экспедициях и о командировках 

в Германию: в 1925 г. для работы по немецкой диалектологии и фолькло-
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ру, в 1927 г. — для чтения лекций по немецкой диалектологии и фольклору 

в Боннском университете и в 1929 г. — в Берлин, на съезд фольклористов. 

Именно во время своего пребывания в Германии ученый полностью освоил 

методику составления диалектных словарей и атласов, успешно применен-

ную в дальнейшем в работе с немецкими диалектами на территории СССР. 

Очень информативным является с этой точки зрения содержание дела 

№ 112, где находятся отчеты о научных фольклорных и диалектологиче-

ских экспедициях в немецкие поселения на Украине и в Крыму, а также 

переписка с Народным комиссариатом просвещения с 18 сентября 1926 г. 

по 12 апреля 1930 г. (всего 57 листов); интересно также дело № 148 с под-

робным отчетом о научной командировке в Германию с 15 июля 1929 г. 

по 4 ноября 1929 г.

В следующем разделе — «Переписка» (оп. № 3) — письма делятся на 

две части: письма к В.М. Жирмунскому и от него. Значение этого раздела 

для исследования творческого наследия ученого, а также его корреспон-

дентов, трудно переоценить. В.М. Жирмунский вел обширную перепи-

ску как со своими соотечественниками, так и с зарубежными коллегами. 

Здесь находятся некоторые письма его учеников, например, Л.Р. Зинде-

ра с поздравлениями по поводу выхода в свет «Истории немецкого язы-

ка» или трогательная переписка военного и послевоенного времени с 

Т.В. Строе вой, которая носит одновременно деловой и личный характер. 

Письма коллег, в частности, по исследованию немецких островных го-

воров, например, Г.Г. Едига, Г. Дингеса, А.П. Дульзона. Деловая перепи-

ска с А.П. Дульзоном раскрывает не только некоторые особенности со-

трудничества двух ученых (статьи Дульзона в «Вопросах языкознания», 

где главным редактором был В.М. Жирмунский, защиты аспирантов 

А.П. Дульзона по темам, связанным с немецкими диалектами Сибири), но 

и проливает свет на научную деятельность самого А.П. Дульзона, в част-

ности, на его исследования в области сибирских языков и фольклора 

(телеутского, кетского). Так, например, в связи с подготовкой к изданию 

кетских сказок А.П. Дульзон обратился к В.М. Жирмунскому с прось-

бой: «Дорогой Виктор Максимович! Давно уже собираюсь выслать Вам 

тексты сказок, но все времени нет, чтобы их прочитать и выверить. <…> 

В литературоведческом плане о кетских сказках никто ничего не написал. 

Мне было бы приятно, если бы Вы на основании этих материалов написа-

ли бы статью, особый интерес для меня лично имело бы решение вопроса 

о происхождении различных мотивов» [14, л. 3]. 

Переписка с зарубежными коллегами на немецком, французском, 

английском языках также раскрывает много новых страниц творческой 

жизни ученого. Следует выделить имена множества ученых, состоявших в 

более или менее длительной переписке с В.М. Жирмунским, например, 

Ф. Браун, У. Вайнрайх, Ф. Вреде, А. Лорд, Дж. Майер, А. Мейе, В. Мицка, 

Э. Сиверс, Т. Фрингс и многие другие. По письмам к В.М. Жирмунскому 

можно не только определить особо интересовавшие его вопросы в об-

ласти филологии, но и более четко представить себе источники некото-

рых идей ученого, жизнь научных кругов того времени. Так, переписка 
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с директором Немецкого диалектологического атласа в Марбурге, про-

фессором Фердинандом Вреде (6 писем, датированных 1924–1929 гг.) на-

чалась с обсуждения возможной локализации немецких диалектов в Рос-

сии, по материалам, собранным во время фольклорно-диалектологических 

экспедиций В.М. Жирмунского в немецкие колонии СССР. В письме 

Ф. Вреде от 14 августа 1924 г. есть такие строки: «Danke für die 40 Sätze 

aus Janino — Ihre Lokalisierung ist wahrscheinlich richtig <…> Kollege 

Dinges war jetzt mehrere Wochen hier und wird Ihnen manches (über) die 

hiesige Arbeitsweise berichten können. Es ist wunderschön, dass jetzt die 

germanistischen Brücken zwischen hier und Russland geschlagen werden…»2 

[15, л. 1]. Из этого и последующих писем можно узнать не только о резуль-

татах собирательской деятельности В.М. Жирмунского в немецких коло-

ниях СССР, но и получить сведения о направлении работы его коллеги, 

Георга Дингеса, начавшего до этого исследовательскую и собирательскую 

деятельность в волжских колониях.

Архивное наследие академика В.М. Жирмунского, хранящееся в Санкт-

Петербурге, настолько велико и многогранно, что его нельзя полно-

стью описать и даже поверхностно представить в одной статье. Плоды 

научной мысли ученого дают сегодня почву для размышлений, научных 

споров и новых открытий множества исследователей. Удивляет, однако, 

тот факт, что к архивному наследию В.М. Жирмунского обращаются не-

многие из них. Среди лиц, работавших с архивом, можно назвать таких 

авторов, как А.Н. Анфертьева, Л.И. Москалюк, Л.Э. Найдич, Н.Д. Свето-

зарова, С.В. Смирницая, Э. Йон. Однако, многие дела так и остались пока 

нераскрытыми. Возможно, если начатая А.Н. Анфертьевой кропотливая 

работа по публикации содержания описей фонда В.М. Жирмунского бу-

дет продолжена, ученое сообщество откроет для себя новые страницы 

наследия академика.
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Николай Николаевич Давиденков родился 14 марта 1879 г. в Риге в семье 

преподавателя русской гимназии. В Архиве РАН хранятся воспоминания 

Николая Николаевича о детских и юношеских годах (см. цв. вкл.: рис. 1), 

содержащие много интересных сведений [1, Л. 1–52]. Мать Николая Ни-

колаевича происходила из рода Блюмменталь. Адриан Иванович Блюм-

менталь — известный врач, директор Воспитательного дома в Москве, 

широко образованный человек, переводчик на немецкий язык Евгения 

Онегина. Дед Николая Николаевича Давиденкова по отцу  — Иван Ва-

сильевич Давиденков — cлужил учителем русского языка в Митавской 

гимназии [2, Л. 2].

В 1897 г. Н.Н. Давиденков окончил Смоленскую гимназию с золотой 

медалью, которую, как отмечает он в своих воспоминаниях, вскоре обме-

нял на обручальные кольца. Прекрасно выдержав вступительные испыта-

ния, Николай Николаевич поступил в Петербургский институт инженеров 

путей сообщения, который закончил в 1902 г. До 1909 г. он работал в раз-

личных должностях по Службе пути [2, л. 2; 3, л. 2, 3; 4, л. 41].

По приглашению профессора С.И. Дружинина Н.Н. Давиденков за-

нял место лаборанта и преподавателя курса «Сопротивления материалов» 

в Петербургском политехническом институте. В 1911–1912 гг. Н.Н. Дави-

денков завершил первую экспериментальную работу, в которой установил 

кардинальную ошибку в конструкции испытательного копра швейцарской 

фирмы Амслер. С этих пор большинство научных работ и монографий 

ученого было посвящено свойствам металлов при динамических нагруз-

ках. В Петербургском политехническом институте Н.Н. Давиденков про-

вел второе экспериментальное исследование, ставшее ныне классическим. 

Он показал, что предел упругости стали при ударе заметно повышается по 

сравнению со статистическим, а также построил и испытал специальный 

динамометр для измерения ударных усилий. 

1 Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 12-

06-00005а.
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В 1917 г. Н.Н. Давиденков переехал в Москву и занял должность заведу-

ющего механической лабораторией Экспериментального института путей 

сообщения, где началась работа по проектированию и изготовлению но-

вых испытательных машин и приборов. Здесь под руководством Николая 

Николаевича был создан огромный, прорезавший три этажа, 12-метровый 

копер для ударного разрыва, впоследствии воспроизведенный в Белорус-

ском политехническом институте. В 1919 г. ученый переехал в Харьков, за-

тем в Ростов-на-Дону, где работал инженером-путейцем, а в 1920 г. — к се-

мье в Киев, где занимал должность профессора по кафедре сопротивления 

материалов Политехнического института. В 1921 г. Н.Н. Давиденков воз-

вратился в Петроград. По предложению А.Ф. Иоффе в 1925 г. он органи-

зовал в Ленинградской физико-технической лаборатории отдел прочно-

сти материалов, а на физико-механическом факультете Политехнического 

института — кафедру физического металловедения [5, л. 1, 5].

В конце 1942 г. по состоянию здоровья Н.Н. Давиденков был эвакуи-

рован из блокадного Ленинграда в Москву. С 1942 до осени 1945 г. он вы-

полнял научное руководство механической лабораторией Всесоюзного 

института авиационных материалов (ВИАМ) и участвовал в работах Ин-

ститута машиноведения АН СССР. Все последующие годы Н.Н. Давиден-

ков проработал в Физико-техническом институте АН СССР и Ленинград-

ском политехническом институте. 

Активную научную деятельность Н.Н. Давиденков начал в немолодом 

возрасте. К 45 годам он имел лишь две публикации, а к 50 годам — толь-

ко 13. В последующие 30 лет Н.Н. Давиденков ежегодно публиковал по 

5–6 статей. Его первая работа вышла в свет в 1913 г., последняя  — в 1963 г., 

причем список трудов насчитывает около 200 статей и 9 книг, одна из ко-

торых — «Некоторые проблемы механики материалов» — была издана 

в блокадном Ленинграде в 1943 г. В 1912 г. Н.Н. Давиденков сделал свой 

первый доклад на VI Международном конгрессе по испытанию материалов 

в Нью-Йорке. В 1913 г. он был удостоен премии Императорской Санкт-

Петербургской академии наук за труд «Каменные материалы на русских 

шоссейных дорогах». Н.Н. Давиденков возглавил разработку оригиналь-

ного струнного метода измерения малых деформаций и впервые приме-

нил его на стройках Кавказа. В 1935 г. ученый был удостоен первой премии 

на конкурсе им. Д.И. Менделеева, позднее, в 1943 г., — Сталинской (Го-

сударственной) премии СССР за многолетние выдающиеся работы в об-

ласти науки и техники. В 1925 г. Н.Н. Давиденкову присвоено звание про-

фессора, в 1938 г.  — ученая степень доктора технических наук без защиты 

диссертации, в 1939 г. он был избран действительным членом АН УССР. 

Из многочисленных исследований на отдельные темы следует выде-

лить работы, проведенные Н.Н. Давиденковым по трем главным циклам: 

остаточные напряжения, струнный метод измерения малых деформаций, 

хладоломкость металлов [6, с. 6–7].

Николай Николаевич был разносторонне образованным и одаренным 

человеком. Он владел английским, немецким и французским языками, любил, 

понимал и профессионально исполнял на рояле классические музыкальные 
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произведения (см. цв. вкл.: рис. 2), писал стихи, успешно занимался живопи-

сью (см. цв. вкл.: рис. 3–6). «…С особой благодарностью я вспоминаю учителя 

рисования И.В. Павлова, — писал ученый. — Мы с братом вообще любили 

рисовать, и с большим удовольствием познакомились с законом перспекти-

вы, с правилами штриховки теней, с рисованием с натуры… Студентом Ин-

ститута инженеров путей сообщения получал по рисованию непременные 

пятерки с плюсом» [7, л. 14]. Его акварели, наполненные светом и радостью, 

выставлялись в Доме ученых им. М. Горького в Ленинграде. Н.Н. Давиденков 

с увлечением охотился на природе с фотоаппаратом и биноклем, записывал 

голоса птиц и самостоятельно изучил орнитологию [4, л. 5, 22, 23, 27, 32].

В течение всей жизни Н.Н. Давиденков поддерживал профессиональ-

ные и дружеские отношения с профессором Степаном Прокофьевичем 

Тимошенко (1878–1972), которого называют «отцом американской меха-

ники» [3]. Последний был ученым-новатором и подготовил сотни квали-

фицированных инженеров и ученых. То, что прикладная механика в США 

достигла в XX в. высокого научного уровня, связывают с именем С.П. Ти-

мошенко. Ежегодно, начиная с 1958 г., Американское общество инженеров-

механиков присуждает премию им. С.П. Тимошенко за лучшую работу по 

механике. На склоне лет С.П. Тимошенко писал: «Теперь, через сорок лет, 

обдумывая причину наших достижений в Америке, я прихожу к заключе-

нию, что немалую роль в этом деле сыграло образование, которое нам дали 

русские высшие инженерные школы» [8, с. 300]. В СПФ АРАН хранится 

единственное письмо С.П. Тимошенко Н.Н. Давиденкову [7, л. 1– 3], а так-

же приглашение cоветскому ученому Отдела инженерной механики Масса-

чусетского технологического института в Кембридже (США) от 21 декабря 

1937 г. принять участие в сборнике в его честь: «…В декабре 1938 г. исполня-

ется 60 лет со дня рождения профессора С. Тимошенко, и группа его дру-

зей в США решили, что было бы очень хорошо напечатать в память этого 

события том, посвященный специально интересующим его темам. Проф. 

Тимошенко много посодействовал развитию механических вопросов у нас 

и в других странах, и мы полагаем, что такое издание могло бы послужить 

некоторой благодарностью за его заслуги. Наша мысль заключается в об-

ращении к 32 выдающимся ученым и инженерам в разных странах с прось-

бой написать короткую статью в 3–4000 слов на английском, немецком или 

французском языке на тему, входящую в круг общих интересов профессора 

Тимошенко. Мы собираемся издать эти работы в виде книги» [9, Л. 3]. 

Однако в период сталинских репрессий публикации советских ученых 

в зарубежных, тем более эмигрантских, изданиях осуждались властями и 

широкими кругами «научной общественности». По сложившимся в ту 

трагическую эпоху правилам Н.Н. Давиденков вынужден был запросить 

согласие на публикацию в Отделе науки ЦК ВКП(б), который 9 февраля 

1938 г. затребовал от ученого-механика «общественную» характеристику 

С.П. Тимошенко. Николай Николаевич ответил такими словами: «Обще-

ственная деятельность проф. Тимошенко до революции характеризуется 

тем, что, как мне сообщил академик А.Ф. Иоффе, во время Мировой вой-

ны он примыкал к группе “Новая жизнь”, возглавляемой М. Горьким. Све-
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дений о его общественно-политическом лице в настоящее время у меня 

не имеется». Ссылки на такие авторитеты, как А.Ф. Иоффе и А.М. Горь-

кий, сыграли свою роль, и в итоге Н.Н. Давиденкову разрешили опублико-

вать статью в сборнике в честь С.П. Тимошенко. 

Двум русским ученым довелось случайно встретиться на Родине только 

20 лет спустя. С.П. Тимошенко вспоминал свой приезд в Ленинград в 1958 г.: 

«Через несколько минут после моего прибытия, появился профессор 

Н.Н. Давиденков, один из немногих моих товарищей по Путейскому ин-

ституту, оставшихся в живых. Я ему ничего не писал о моей поездке в Рос-

сию, но, очевидно кто-то знает о всех моих передвижениях и знает, с кем 

я был знаком сорок лет тому назад. Поразительная осведомленность! Да-

виденков, несмотря на восьмидесятилетний возраст, продолжает служить 

и работать в Ленинградском политехникуме на Механико-математическом 

факультете, программы которого я когда-то разрабатывал. Давиденков 

мне сообщил, что на день моего приезда назначено посещение Политех-

нического института и мы, не задерживаясь, туда отправились» [8, с. 394].

За свою долгую жизнь Н.Н. Давиденков (см. цв. вкл.: рис. 7) воспитал 

большую группу ученых и инженеров. К проблемам, которые успешно раз-

решаются его учениками, относятся исследования динамических свойств 

материалов, хладоломкость, прикладные вопросы механики разрушения, 

коррозионно-механические явления, поведение материалов при тепло-

сменах, статическая и циклическая прочность металлических и неметалли-

ческих материалов, остаточные напряжения, жаропрочность, поведение 

материалов при фазовых превращениях, исследование реальной структу-

ры твердых тел. Сюда входят почти все ключевые вопросы современной 

физики и механики деформируемого тела.

Скончался Николай Николаевич Давиденков 29 сентября 1962 г., по-

хоронен на Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге.

Документы Н.Н. Давиденкова в размере 32 см россыпи поступили в Ле-

нинградское отделение Архива РАН 5 марта 1981 г. от его дочери Людмилы 

Николаевны Романковой. Документы были зарегистрированы в учете Ар-

хива АН СССР как личный фонд № 1078. В процессе научно-технической 

обработки фонда сформирована 1 опись из 67 дел за 1892–1979 гг. Наде-

юсь, архивные материалы фонда будут востребованы историками отече-

ственной физики и механики. 
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Фонд академика Михаила Дмитриевича Миллионщикова № 1713 уклады-

вается в хронологические рамки 1929–1978 гг. и насчитывает 906 дел в трех 

описях. Традиционно выделены научные труды (1934–1973, 174 дела); био-

графические документы, документы по деятельности, фотографии (1929–

1978, 436 дел) и переписка (1934–1973, 296 дел).

В 2013 г. исполнилось сто лет со дня рождения М.Д. Миллионщико-

ва и встал вопрос о возможностях презентации архивных материалов в 

связи с юбилеем. Свою задачу мы видели в том, чтобы не просто идти за 

материалами, но обозначить, с одной стороны, линию жизненного пути, 

пройденного ученым и человеком, а с другой, создать образ, понятный 

аудитории и запоминающийся. Для решения этой задачи был выбран 

жанр, который в фотографических проектах зачастую называют «звуча-

щая фотография» [1; 2], в нашем случае правильнее было бы сказать — 

звучащий документ.

Прежде всего был проанализирован состав фонда и параллельно от-

сканированы наиболее яркие и значимые документы и фотографии. 

К сожалению, материалов, опираясь на которые можно было бы гово-

рить о повседневной жизни, привычках, привязанностях, переживаниях 

Михаила Дмитриевича, в фонде практически нет. Как нет и документов 

о научной деятельности за период с 1938 по 1963 г. — по вполне понят-

ным причинам секретности. Научные работы 1963–1973 гг., хранящиеся 

в Архиве РАН, отражают скорее общественную деятельность академика 

и вице-президента: это выступления на международных встречах и в сред-

ствах массовой информации, статьи и лекции, носящие преимуществен-

но научно-популярный характер. В то же время значительный объем вы-

ступлений, писем и фотографий касается международной деятельности 

М.Д. Миллионщикова.

Когда был отсканирован визуальный материал из состава фонда, стало 

ясно, что без поиска контекстных документов, характеризующих эпоху, 

невозможно составить сколько-нибудь убедительную историю о жизни 

выдающегося академика. 

Н.В. Литвина 

Академик М.Д. Миллионщиков в фондах Архива РАН
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Возникла еще одна сложность: найденные нами статьи, воспомина-

ния и биобиблиография [3–5] повествуют преимущественно о научных 

достижениях академика, материалы о которых скудны или отсутствуют 

в фонде.

Таким образом, по результатам предварительного поиска нами был 

составлен текст, отражающий основные вехи жизни и научного пути Ми-

хаила Дмитриевича, и подобраны фотографии и изображения избранных 

документов из фонда.

Фотографий и других документов до конца 1920-х гг. в фонде не ока-

залось. В исследованиях и воспоминаниях о М.Д. Миллионщикове так-

же этот период отражен чрезвычайно кратко. Поэтому мы предприняли 

поиски воспоминаний и иллюстративного материала о событиях рево-

люции и Гражданской войны в Грозном и на Кавказе в фондах Архива 

и в Интернете. В фонде Института истории Коммунистической акаде-

мии ЦИК СССР была выявлена стенограмма вечера воспоминаний крас-

ногвардейцев, где воспоминания В.С. Хриповича посвящены событиям 

1913–1920-х гг. в городе Грозном [6, л. 252–279]. Для написания текста 

о первом периоде жизни М.Д. Миллионщикова нами использованы ма-

териалы краеведов Д.А. Кадиева и М.Н. Музаева, а в качестве иллюстра-

тивного материала использована серия почтовых открыток «Грозный» 

начала ХХ в. [7–9].

На этапе редактуры итогового текста мы вынуждены были сократить 

подробные описания научных достижений М.Д. Миллионщикова, с одной 

стороны, из-за недостатка иллюстративных материалов, с другой — по при-

чине сложности восприятия больших объемов такой информации на слух.

Подавляющее большинство фотографий Михаила Дмитриевича из 

фонда представляют собой фрагменты официальных встреч и приемов, 

заседаний, визитов с делегациями и тому подобную типичную для совет-

ских ученых и не только фотохронику. На первый взгляд она кажется одно-

образной и мало говорящей о людях, отображенных на фотографиях. Но 

эта лаконичная стилистика отечественной репортажной фотографии — 

черно-белые кадры, сосредоточенные, скромно одетые люди — создает 

своеобразный ритм, ощущение причастности этих людей к великой исто-

рии, а сменяющийся ряд кадров погружает зрителя в эпоху расцвета со-

ветской науки.

Далее мы приведем первую часть дикторского текста, звучащего в про-

екте, с комментариями, касающимися особенностей формирования иллю-

стративного ряда. 

Именно эту часть проекта было труднее всего иллюстрировать. В фон-

де почти нет документов, прямо касающихся детства будущего ученого, 

поэтому нам пришлось опираться преимущественно на видовые старые 

фотографии, которые должны были дать зрителю не меньше информации 

о взрослении Михаила Дмитриевича, чем слова за кадром. Решение каж-

дого микрофрагмента этой части давалось непросто: если нет иллюстра-

тивного материала, информацию о том или ином периоде жизни можно 

сократить или совсем снять, а можно час за часом продолжать поиск. 
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Для визуального ряда к вступительному тексту, помимо официального 

фотопортрета Михаила Дмитриевича, были выбраны фотографии живой 

беседы академика, зафиксированной несколькими последовательными ка-

драми. Выстроенные друг за другом на монтажной линейке, они помогли 

создать эффект присутствия, сродни кинокадрам:

«В 2013 году исполнилось 100 лет со дня рождения Михаила Дмитриеви-

ча Миллионщикова — выдающегося ученого в области аэрогидродинамики, 

прикладной физики и ядерной энергетики, государственного и обществен-

ного деятеля, академика и вице-президента Академии наук СССР».

Затем следует фрагмент, который с большой степенью условности 

можно назвать «о детстве». Кроме даты рождения, о раннем детстве Ми-

хаила Дмитриевича нам ничего не известно. Мы знаем, что у него были 

старшие братья, но документы ничего не сообщают о склонностях бра-

тьев, домашнем образовании или семейных порядках. Поэтому в этом 

фрагменте мы говорим об отце и деде, показывая виды старого Грозного 

и железнодорожной станции.

«Михаил Дмитриевич родился в городе Грозный 16 января 1913 года 

в семье потомственного железнодорожника. Железную дорогу в прежде 

бедный городок провели по соображениям государственного характера, 

а вокзал построили на землях казачьей станицы в предместьях самого го-

рода. Первый поезд прибыл на Грозненский вокзал за 20 лет до появления 

на свет Михаила Дмитриевича — 1 мая 1893 года, помощником машиниста 

первого паровоза, достигшего станции “Грозный”, был его дед».

Затем мы кратко пересказываем исторические хроники, которые не 

могли не оказать влияния на Михаила Дмитриевича. Однако о силе и сте-

пени его мы не знаем, поэтому прибегаем к воспоминаниям очевидца ре-

волюционных событий, показываем, как могли выглядеть нефтяные фон-

таны вокруг Грозного, фотографии участников событий этого периода. 

То есть визуальный ряд этого фрагмента учитывает те образы, которые 

могли проходить перед глазами Михаила Дмитриевича.

«В том же 1893 году началась промышленная добыча нефти, и вдоль 

железной дороги стали возникать нефтеперерабатывающие заводы. Ре-

волюционные события и Гражданская война в Грозном были ожесточен-

ными и кровопролитными, железнодорожный узел стал одним из эпи-

центров сражений. Бои с контрреволюцией в 1917–1918 годах, в которых 

принимала участие железнодорожная рота рабочих и служащих, получили 

специальное название “стодневных боев”. Очевидец событий вспоминал: 

“На промыслах стали убивать рабочих, стали загонять рабочий скот, по-

дожгли новые нефтяные промыслы летом 1917 года. Эти промыслы толь-

ко организовались, там были грандиозные фонтаны, они их подожгли, и 

они горели чуть ли не два года”. Вокзал обстреливала вражеская артилле-

рия и даже бомбили с аэропланов, большая его часть сгорела. Неподалеку 

от вокзала в это время жила семья Миллионщиковых с тремя сыновьями, 

младшим из которых был Михаил. Сразу после победы над деникинцами, в 

1920 году, в возрасте семи лет младший сын поступил в железнодорожную 

школу-семилетку. Спустя год, во время эпидемии холеры умерла его мать. 
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Через некоторое время отец женился второй раз, и в 1924 году у братьев 

Миллион щиковых появилась младшая сестра».

Следующий фрагмент не вызывал затруднений в иллюстрировании — 

в фонде есть несколько юношеских фотографий, в том числе и кадры прак-

тики на нефтепромыслах, а также Свидетельство об окончании института.

«В 1927 году Михаил Дмитриевич был переведен в восьмой класс 

2-й грозненской средней школы, а в 1928-м — поступил на горно-нефтяное 

отделение Грозненского высшего нефтяного техникума, вскоре преобразо-

ванного в институт союзного значения. Преподавание велось по учебным 

планам и программам Московской горной академии на достаточно высоком 

уровне. Изучение профилирующих дисциплин происходило непосред-

ственно в производственных условиях. За время производственной практи-

ки Михаил Дмитриевич работал на грозненских нефтепромыслах в качестве 

рабочего, палатчика, ключника, бурильщика, а затем мастера и техника».

В проекте ощущалась острая нехватка прямой речи Михаила Дмитрие-

вича. В фонде нет его воспоминаний и дневников. Поэтому мы процити-

ровали несколько строк из автобиографии. Хотя этот документ предельно 

сдержан, все-таки он дал нам «услышать» Миллионщикова. 

«Михаил Дмитриевич об этом периоде пишет лаконично: “Еще до 

окончания института был привлечен к педагогической работе в нем, там 

же работал и по окончании института, преподавал высшую математику, 

теоретическую механику и нефтепромысловую механику”».

Большинство биографий ученого не включают описания трудностей, 

которые сопровождали Миллионщикова на пути к дальнейшему образо-

ванию. Для нас этот этап в жизни Михаила Дмитриевича был очень важен: 

он говорит об упрямстве молодого исследователя, его вере в себя, а в соче-

тании с фотографиями этого периода показывает нам человеческие пери-

петии в жизни молодого исследователя. Затем мы показываем фотографии 

тех ученых, которые принимали участие в судьбе Михаила Дмитриевича.

«Получив в 1932 г. диплом о высшем образовании, будущий ученый 

начал проводить исследования нефтедобычи. Уже тогда он стал одним из 

инициаторов сооружения опытной штольни в Старогрозненском районе 

для добычи остаточной нефти.

Молодой исследователь стремился продолжить образование, но 

в 1933-м в аспирантуру физфака Ленинградского университета его не при-

няли из-за отсутствия прописки. На следующий год Михаил Дмитриевич 

успешно сдал экзамены в аспирантуру МАИ, куда он прибыл с рекоменда-

тельным письмом профессора Грозненского нефтяного института Щел-

качева, адресованным Лейбензону, одному из ведущих ученых в области 

теории фильтрации нефти и газа, будущему академику, но вновь не был 

зачислен. Причиной стало то, что Миллионщиков не был комсомольцем 

и не прошел “мандатную комиссию”. Но рекомендательное письмо все же 

помогло, и благодаря обращению в профильный наркомат будущего ака-

демика Юрьева, заведующего кафедрой аэродинамики летательных аппа-

ратов Московского авиационного института (МАИ), Михаил Дмитриевич 

поступил в аспирантуру института, которую успешно окончил в 1938 г.».
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О личной жизни в нашем проекте мы говорим кратко. Здесь сразу по-

сле юношеских фотографий появляется уже немолодая чета Миллионщи-

ковых — Михаил Дмитриевич с супругой в Японии. Других фотографий 

семьи в фонде нет. Но благодаря тому, что текст равен длительности по-

каза трех фотографий из японской серии, а к этой теме мы больше не воз-

вращаемся, общему зрительскому восприятию такое визуальное наруше-

ние хронологии не мешает.

«Женился Михаил Дмитриевич на Людмиле Михайловне Мухиной, 

дворянке по происхождению, инженеру-аэродинамику по профессии 

и поэту по призванию. В 1939 году у них родился первенец».

Со следующего фрагмента начинается последовательный рассказ о на-

учных достижениях и жизни в науке, об общественных занятиях и неверо-

ятной трудоспособности ученого. К счастью, именно эта знаменитая ста-

тья о теории турбулентности, рассказ о которой начинается в следующем 

фрагменте, хранится в фонде ученого, и зрители проекта могут увидеть 

несколько страниц с формулами, схемами и графиками.

«И в том же году была опубликована первая научная работа по одно-

му из важнейших разделов механики, сложно поддающемуся математи-

ческому описанию — теории турбулентности. Эти исследования, выпол-

ненные им в МАИ под руководством академика Колмогорова, принесли 

Миллионщикову широкую известность. Он нашел решение уравнения 

Кармана–Хоуарта и установил закон изменения во времени корреляцион-

ных функций полей скорости и температуры. Метод Михаила Дмитрие-

вича, получивший название “Гипотеза Миллионщикова”, резко отличался 

от предыдущих. Во-первых, он касался общих свойств изотопной турбу-

лентности. Во-вторых, гипотеза находится в полном согласии с принци-

пами теоретической физики. В-третьих, как всякое предложение общего 

характера, гипотеза Миллионщикова имеет многочисленные применения 

и позволяет исследовать их разнообразные следствия».

Рассказ о научной и общественной деятельности Михаила Дмитриеви-

ча заканчивается темой увековечивания его памяти, в том числе в названии 

улицы в родном городе Грозный, в имени Грозненского нефтяного техни-

ческого университета, в учреждении специальных именных стипендий для 

молодых ученых.

Когда работа над проектом была практически завершена, остался ряд 

фотографий, запечатлевших Михаила Дмитриевича в неформальной об-

становке — на отдыхе, на даче за хозяйственной работой, на стадионе. Эти 

фотографии показались нам недостающим звеном в образе академика, 

и мы решили под финальные аккорды Рахманиновского концерта № 3, ко-

торый непрерывно сопровождает весь визуальный ряд проекта, скомпо-

новать эти житейские кадры без дополнительных комментариев диктора. 

Таким образом, мы надеемся, у зрителя останется очень личное и теплое 

отношение к выдающемуся ученому.

Проект, посвященный М.Д. Миллионщикову, стал вторым опытом рас-

сказа об ученом при помощи мультимедиа-проекта на базе документов Ар-

хива РАН. Первый небольшой мультимедиа-сюжет был посвящен М.С. Кел-
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дышу и размещен на портале РАН в рубрике «Электронные коллекции» 

в качестве заключения проекта «Президент Академии наук СССР М.В. Кел-

дыш. 100 лет со дня рождения». Проект, посвященный М.Д. Миллионщико-

ву, носит самостоятельный характер, познакомиться с ним можно на сайте 

Архива РАН в разделе «Презентации». О новом качественном уровне этого 

мультимедийного продукта говорит и то, что проект был продемонстриро-

ван на открытии Международной научной конференции «Турбулентность 

и волновые процессы», прошедшей в МГУ им. М.В. Ломоносова в 2013 г. 

Метод «звучащего документа», опробованный нами на материалах 

Архива РАН, позволяет рассказывать о личности ученого максимально 

объек тивно и глубоко. Но не менее важна возможность создания досто-

верного контекста на базе сопутствующих архивных документов и мате-

риалов, что позволяет не только увидеть и услышать, но в полной мере 

погрузиться в эпоху, современную герою проекта. Подобные проекты, 

будучи сравнительно краткими по времени (10–15 минут), несут в себе 

достаточно концентрированную информацию, которая воспринимается 

легко и с интересом. Помимо Интернет-пространства они могут демон-

стрироваться на тематических выставках, конференциях, лекциях. Таким 

образом решается задача популяризации научного наследия ученого.
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Уникальность архивов заключается в том, что в их хранилищах можно об-

наружить не только «дела давно минувших дней», но и отзвуки процес-

сов, происходящих в нашей современной жизни. Группа комплектования 

личными фондами ученых в Архиве Российской академии наук осущест-

вляет прием документации XX — начала XXI в. и ее научное описание. 

В архивохранилищах Группы сосредоточен значительный массив доку-

ментов личного происхождения, который содержит сведения о выдаю-

щихся российских и зарубежных ученых. Условная, едва уловимая грань, 

за которой документальные свидетельства настоящего превращаются в 

исторические источники, проступает тут особенно четко. Одним из яр-

ких примеров подобного «современного» фонда является фонд акаде-

мика Владимира Николаевича Кудрявцева (1923–2007). Юрист по про-

фессии, признанный специалист в области теории, социологии права, 

криминологии и уголовного права, В.Н. Кудрявцев проявил активность 

в разных сферах профессиональной деятельности. Он занимался науч-

ной и административной работой, общественно-политическими вопро-

сами, давал практические консультации, участвовал в международных 

проектах. Ключевые этапы биографии, воссозданные на основе архив-

ных документов [1; 2], отражают непростой процесс формирования лич-

ности ученого.

В.Н. Кудрявцев родился 10 апреля 1923 г. в Москве, в семье учите-

лей — Николая Георгиевича и Марии Алексеевны Кудрявцевых. В июне 

1941 г. Владимир Кудрявцев окончил среднюю школу. С началом войны 

вместе с матерью эвакуировался в Ташкент, где в октябре месяце поступил 

в Среднеазиатский индустриальный институт на энергетическое отделе-

ние. В декабре 1941 г. В.Н. Кудрявцев был призван в армию Куйбышевским 

военно-революционным комитетом города Ташкента и направлен на 

учебу в Ташкентское высшее общевойсковое командное училище име-

ни В.И. Ленина. В 1942 г. окончил его в звании лейтенанта, после чего 

был направлен в 182-й горно-стрелковый полк Туркменской 68-й горно-

стрелковой Краснознаменной дивизии, дислоцировавшейся на террито-
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рии Ирана. В армии занимал должности командира минометного взвода 

(затем — роты), комсорга и помощника начальника штаба полка, был из-

бран народным заседателем военного трибунала, исполнял обязанности 

военного дознавателя и расследовал уголовные дела. Здесь впервые про-

явилась склонность молодого человека к юриспруденции. Это заметили 

в военной прокуратуре, и в 1944 г. В.Н. Кудрявцев был направлен на обуче-

ние в Военно-юридическую академию. 

В 1949 г. В.Н. Кудрявцев закончил академию с золотой медалью и остал-

ся в адъюнктуре, где уже в 1952 г. защитил кандидатскую диссертацию по 

теме «Причинная связь в уголовном праве». В.Н. Кудрявцев остался ра-

ботать в Военно-юридической академии преподавателем, затем старшим 

преподавателем, заместителем начальника научно-исследовательского от-

дела и ученым секретарем. В декабре 1954 г. он был утвержден в звании до-

цента по кафедре уголовного права. Таким образом, преподавательская и 

научная деятельность реализовывались параллельно. В связи с ликвида цией 

Военно-юридической академии в 1956 г. В.Н. Кудрявцев был переведен на 

юридический факультет Военно-политической академии им. В.И. Лени-

на, где занимал должность старшего преподавателя кафедры уголовного 

и судебного права. 

В 1960 г. В.Н. Кудрявцев принял предложение перейти на рабо-

ту в Верховный Суд СССР и был назначен заместителем начальника 

организационно-инспекторского отдела Военной коллегии, а в августе 

1962 г. стал начальником отдела. Но эта работа не помешала продолжить 

и научно-преподавательскую деятельность. В.Н. Кудрявцев писал учебные 

пособия, главы в учебниках по уголовному праву, в июне 1963 г. успешно 

защитил докторскую диссертацию по теме «Теоретические основы ква-

лификации преступлений». В том же году В.Н. Кудрявцева направили на 

работу в Прокуратуру СССР в качестве заместителя директора Всесоюз-

ного института по изучению причин и разработке мер предупреждения 

преступности при Прокуратуре СССР, в августе 1969 г. он стал директо-

ром института. В июне 1965 г. ученый был утвержден в звании профес-

сора по специальности «уголовное право». В 1960-е гг. В.Н. Кудрявцев 

публикует ряд крупных монографий: «Объективная сторона преступле-

ния» (М., 1960), «Теоретические основы квалификации преступлений» 

(М., 1963), «Причинность в криминологии: о структуре индивидуального 

преступного поведения» (М., 1968; переизд. М., 2007).

С 1970-х гг. В.Н. Кудрявцев работал в системе Академии наук. В 1973 г. 

он стал директором Института государства и права АН СССР, причем про-

работал в этой должности 16 лет — до 1989 г., а с 1990 г. стал его почет-

ным директором. В 1974 г. ученый был избран членом-корреспондентом 

АН СССР по Отделению философии и права, в 1984 г. — действительным 

членом АН СССР по тому же отделению со специализацией «право». 

С 20 октября 1988 г. по 11 сентября 2001 г. В.Н. Кудрявцев занимал пост 

вице-президента АН СССР (с 1991 г. — РАН): активно совершенство-

вал структуру гуманитарных институтов академии, развивал перспектив-

ные направления права, философии, истории, социологии, экономики, 
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психологии. Основные изданные работы 1970–1990-х гг.: «Общая теория 

квалификации преступлений» (М., 1972; 2-е изд. М., 1999), «Причины пра-

вонарушений» (М., 1976), «Право и поведение» (М., 1978), «Правовое по-

ведение: Норма и патология» (М., 1982), «Социальные отклонения: Вве-

дение в общую теорию» (М., 1984), «Закон, поступок, ответственность» 

(М., 1986), «Принципы советского уголовного права» (М., 1988), «Соци-

альные деформации: причины, механизмы и пути преодоления» (М., 1992), 

«Современная социология права: Учебник для юридических факультетов 

и институтов» (М., 1995).

Помимо административной, научной и преподавательской работы 

В.Н. Кудрявцев принимал активное участие в общественно-политической 

жизни страны: участвовал в подготовке Уголовных кодексов 1961 и 1996 г., 

Конституций СССР 1973 г. и Российской Федерации 1993 г. С 1982 г. 

В.Н. Кудрявцев являлся депутатом Моссовета (два созыва), членом Научно-

консультативных советов Министерств юстиции и внутренних дел, Верхов-

ного суда и Прокуратуры СССР (затем — Российской Федерации). В 1989 г. 

он избирался народным депутатом СССР и членом Конституционной ко-

миссии. В.Н. Кудрявцев являлся также членом Совета по вопросам совер-

шенствования правосудия РФ, членом Комиссии при Президенте РФ по 

рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов и членом 

Президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

В общей сложности за свою жизнь В.Н. Кудрявцев опубликовал око-

ло 600 научных работ, посвященных вопросам правового государства, со-

циологии права, теории уголовного права, криминологии, многие из ко-

торых были переведены на иностранные языки (итальянский, японский, 

венгерский, польский, болгарский и др.). Особенно плодотворным ока-

залось последнее десятилетие. В монографии «Политическая юстиция в 

СССР» (М., 2000; 2 изд. СПб., 2002) на большом архивном материале рас-

крываются причины и механизмы репрессий 1920-х — 1940-х гг. В трех-

томнике «Избранные труды по социальным наукам» (М., 2002) и моно-

графии «Стратегия борьбы с преступностью» (М., 2003; 2-е изд. М., 2005) 

в обобщенном виде представлен мировой и российский опыт борьбы 

с преступностью. Выпущены были и другие книги: «Преступность и нравы 

переходного общества» (М., 2002), «Личность преступника» (СПб., 2007, 

в соавторстве с Ю.М. Антоняном и В.Е. Еминовым), «Лекции по крими-

нологии» (М., 2005), «Причины преступности в России: Криминологиче-

ский анализ» (М., 2006, в соавторстве с В.Е. Еминовым), «Борьба мотивов 

в преступном поведении» (М., 2007). Кроме того, В.Н. Кудрявцев известен 

как публицист и популяризатор отечественной юридической науки, среди 

его работ есть и книги, рассчитанные на массового читателя: «Какое госу-

дарство мы строим» (М., 1991), «Популярная криминология» (М., 1998), 

«Свобода слова» (М., 2006). К концу жизни им была издана автобиогра-

фическая работа «Вчера и сегодня: рассказы» (М., 2006).

С 2001 г. В.Н. Кудрявцев — советник РАН, профессор Московской 

государственной юридической академии, почетный директор Института 

государства и права РАН, заслуженный деятель науки РФ. Его разносто-
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ронняя и плодотворная деятельность была высоко оценена государством. 

Он был награжден пятью орденами СССР и РФ (орденами В.И. Лени-

на, Октябрьской Революции, двумя орденами «Знак Почета», орденом 

«За заслуги перед Отечеством» III степени), двумя иностранными орде-

нами и 17-ю медалями; ученый также стал лауреатом Демидовской пре-

мии РАН, Высшей юридической премии «Фемида» и премии «Триум ф» 

в облас ти науки. Научные заслуги В.Н. Кудрявцева были признаны 

и в других странах: он был избран членом шести зарубежных академий 

наук (Китайской Народной Республики, Болгарии, Финляндии, Украи-

ны, Беларуси и Таджикистана), стал почетным доктором нескольких уни-

верситетов и институтов. 

В.Н. Кудрявцев умер 5 октября 2007 г. в Москве. Вскоре были сдела-

ны первые шаги в деле сохранения архивного научного наследия ученого. 

В конце 2008 г. Президиум РАН передал Архиву РАН сохранившиеся ма-

териалы В.Н. Кудрявцева, а в 2012 г. была осуществлена научная обработка 

фонда [2]. В результате разбора 170 см россыпи составлена 1 опись, в ко-

торую вошло 431 дело. При систематизации единиц хранения было выде-

лено 7 разделов. 

Первый раздел «Научные труды и другие творческие материалы» (5 ян-

варя 1989 — октябрь 2007 г.) состоит из двух подразделов. В первом из них 

отражена работа по законотворчеству (разработка и правка законопроек-

тов, критические замечания), представлены рассуждения В.Н. Кудрявцева 

о процессе развития страны («Стратегия развития российского общества 

и государства на среднесрочную перспективу», «Россия на рубеже столе-

тий») и перспективах научных исследований («Состояние исследований, 

приоритетные направления и ожидаемые научные результаты в области 

гуманитарных и общественных наук», доклад «О состоянии российской 

науки»). В фонде имеются варианты различных статей и интервью («В чем 

оправдали Варенникова?», «Четыре ответа Н.Ф. Кузнецовой, или о вреде 

политического легковерия», «В Конституционном Суде РФ», «Престу-

пления провоцирует само общество», «О подходах к борьбе с преступно-

стью» и др.), а также материалы для написания книг и учебников. Второй 

подраздел содержит рецензии, отзывы и рекомендации к публикации дис-

сертаций, составленные В.Н. Кудрявцевым.

Раздел «Биографические документы» (20 октября 1988 — 7 декабря 

2005 г.) включает шесть подразделов. В их числе «Личные документы» 

с почетной грамотой В.Н. Кудрявцеву из Министерства внутренних 

дел; «Автобиографические данные», где представлены автобиография 

(«Коротко об авторе»), анкеты, список трудов и наград; «Юбилейно-

поздравительные документы» с поздравлениями В.Н. Кудрявцеву в свя-

зи с днем рождения и по случаю его избрания на пост вице-президента 

Академии наук; «Документы имущественно-хозяйственного и бытово-

го характера» со справками о доходах и по вопросу обмена жилой соб-

ственности; «Документы о В.Н. Кудрявцеве», отражающие сведения о 

занимаемых должностях, назначениях и награждениях. В том же подраз-

деле имеются документы по избранию В.Н. Кудрявцева иностранным 
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членом Академии наук Республики Таджикистан, Академии правовых 

наук и Национальной академии наук Украины, Национальной академии 

наук Беларуси, а также статьи, посвященные деятельности ученого. В по-

следнем подразделе «Фотографии и другие изобразительные материа-

лы» содержатся портреты В.Н. Кудрявцева разных лет, фотографии де-

легаций, заседаний и приемов. 

В силу специфики материалов, переданных с последнего места рабо-

ты В.Н. Кудрявцева, наиболее полным и репрезентативным является тре-

тий раздел описи «Документы о деятельности» (1988 — 26 мая 2005 г.), 

насчитывающий 227 единиц хранения. Он состоит из четырех темати-

ческих подразделов, внутри которых документы систематизированы по 

хронологическому принципу. В первый подраздел «Документы о научно-

организационной деятельности» вошли документы, связанные с Ака-

демией наук и ее структурной реорганизацией, с решением кадровых, 

административных, имущественно-хозяйственных и финансовых вопро-

сов; научно-организационная переписка с учреждениями и фондами; до-

кументы о перспективах развития науки в России («Проект Федераль-

ной программы развития науки до 2010 г.», «Об актуальных проблемах 

развития фундаментальных наук в России», «Предложения по развитию 

российской науки, подготовленные рабочей группой отделения эконо-

мики во главе с академиком Л.И. Абалкиным», записка «О состоянии 

и перспективах развития гуманитарных и общественных наук в Рос-

сии»); материалы комиссий и советов, в работе которых В.Н. Кудрявцев 

принимал активное участие («Материалы Комиссии по установлению 

судеб и творческого наследия жертв сталинских репрессий — членов 

АН СССР», «Материалы Комиссии по проблемам науки, образования и 

культуры Общественной палаты при Президенте РФ», «Материалы по 

деятельности Совета Безопасности РФ и научного совета при нем», «Ма-

териалы к организации Комиссии по проблемам Чеченской республики 

и Северного Кавказа» и др.); планы и материалы к заседаниям секций 

и семинаров («План заседаний Секции общественных наук на первое 

полугодие 1989 г.», «Материалы к научному семинару, проведенному у 

В.Н. Кудрявцева, на тему “Россия после социализма: смысл и перспек-

тивы либеральных тенденций”» и т. д.); дела по конкретным персонали-

ям («Материалы по делу академика Ф.И. Федорова, заявившего о при-

своении разработанной им теории иностранным ученым», «Материалы 

по делу о восстановлении репутации Ю.Я. Глазова, профессора русской 

литературы и культуры Университета Дальхаузе (Канада)» и др.). В этом 

же подразделе имеются материалы по законодательным и правовым во-

просам («Материалы по проекту Перечня основных законодательных 

актов для реализации правовых реформ в России», «Материалы к обсуж-

дению Федерального закона “О борьбе с коррупцией”», «Предложения 

и замечания к Проекту уголовного кодекса РФ, подготовленные в секто-

ре уголовного права Института государства и права РАН», «Материалы 

по вопросу определения понятия “фашизм” и законодательные меры по 

борьбе с его проявлениями», «Материалы по вопросу урегулирования 
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чеченского кризиса» и т. д.). Кроме того, здесь можно встретить доку-

менты деловой переписки с известными государственными деятелями 

(например, «Переписка мэра г. Москвы Ю.М. Лужкова с РАН по вопро-

су определения статуса г. Севастополя» или «Материалы к переписке с 

президентом РФ В.В. Путиным о реструктуризации отечественной нау-

ки на период 2001–2003 гг. и о приведении устава РАН в соответствие 

с действующим законодательством»).

Второй подраздел третьего раздела «Документы о редакционно-

издательской деятельности» включает переписку по вопросам публи-

кации статей и издания книг, с предложениями В.Н. Кудрявцеву войти в 

состав редакционных коллегий журналов, по сотрудничеству с издатель-

ством «Наука», материалы Главной редакционной комиссии Военной 

энциклопедии, материалы по подготовке Международной энциклопедии 

«Жизнеобеспечение системы» и другие документы. Имеется авторский 

договор В.Н. Куд рявцева с издательством «Наука» о втором издании кни-

ги «Стратегии борьбы с преступностью». Третий подраздел содержит 

«Документы о деятельности в области международных связей». Здесь 

представлены материалы по сотрудничеству РАН с ООН и ЮНЕСК О, 

а также многочисленные документы по научно-культурным связям с раз-

личными странами (США, Великобритания, Франция, Германия, Шве-

ция, Финляндия, Польша, Чехия, Белоруссия, Украина, Индия, Япония, 

Китай, ЮАР и др.). В последний подраздел «Документы об обществен-

ной деятельности» входят материалы по выдвижению В.Н. Кудрявцева 

в народные депутаты СССР от КПСС, по созданию Общественной пала-

ты при Президенте РФ и т. д.

Четвертый раздел «Переписка» содержит два подраздела: письма, на-

писанные самим В.Н. Кудрявцевым, и адресованные ему. Среди корре-

спондентов: Н.С. Алексеев, юрист, почетный доктор юриспруденции ГДР; 

С. Беятович, Генеральный секретарь Альянса ассоциации права и крими-

нологии Югославии; А. Лопатка, польский юрист, доктор юриспруденции, 

профессор; А.Г. Мазалов, к. ю. н., адвокат, заслуженный юрист РСФСР; 

В.М. Савицкий, д. ю. н., профессор, полномочный представитель Прези-

дента РФ в Конституционном суде РФ (1995–1996) и др.

В пятом разделе «Материалы родственников» представлены заявле-

ние Е.Н. Кудрявцевой, жены В.Н. Кудрявцева, в Генеральную Прокурату-

ру РФ по вопросу о политической реабилитации ее отца, Н.А. Додонова, 

и ответ на него. В шестом разделе «Материалы других лиц» находятся 

оставшиеся у В.Н. Кудрявцева статьи и доклады академиков А.А. Коко-

шина, Д.С. Лихачева, Д.С. Львова и др., а также коллективные письма по 

разным вопросам. Наконец, седьмой раздел «Коллекции документов, со-

бранные В.Н. Кудрявцевым» включает подборку газетных публикаций 

по развитию академической науки и ее взаимодействию с органами го-

сударственной власти.

Приведенный краткий обзор фонда свидетельствует о том, что на дан-

ный момент на основании источников наиболее полно может быть изуче-

на деятельность В.Н. Кудрявцева начиная с 80-х гг. XX в., в особенности 
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период работы в Академии наук. В дальнейшей перспективе — исследо-

вание имеющегося материала специалистами по юриспруденции, праву, 

истории, политологии. Возможно также расширение фонда (создание до-

полнительных описей) при наличии новых поступлений.

Источники
1. АРАН. Ф. 411 (Управление кадров Российской академии наук). Оп. 3. Д. 861: 

Личное дело академика Кудрявцева Владимира Николаевича. 

2. АРАН. Ф. 2172: Кудрявцев Владимир Николаевич (1923–2007), специалист 

в области теории, социологии права, криминологии и уголовного права; ака-

демик РАН (1984); вице-президент РАН (1988–2001).
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Одним из важнейших направлений деятельности архивов на современном 

этапе является сохранение и пополнение нашей национальной памяти 

документами личного происхождения. Процесс исследования, поиска, 

открытия в различных областях фундаментальной науки, техники и культу-

ры является результатом индивидуального творчества ученого. Тем самым 

личный архив ученого становится документальным свидетельством его 

труда, отражает его творческую лабораторию. И здесь неизбежно вста-

ют вопросы, связанные с ролью личности в сохранении документального 

наследия людей науки, а именно самого фондообразователя, его близких 

и знакомых, принимающих непосредственное участие в передаче доку-

ментов на хранение в архив, и, наконец, с ролью архивных сотрудников, на 

которых возложена ответственность за переговорный процесс с фондо-

образователем или архивовладельцем. Рассмотрим эти проблемы, опира-

ясь на опыт Архива Российской академии наук.

Постановление Президиума АН СССР 1926 г. о хранении рукописей 

и архивов покойных академиков в Архиве Академии наук решило вопрос 

установления круга лиц, чьи фонды подлежат приему в архив. Безоговороч-

но в академический архив осуществляется прием личных архивов действи-

тельных членов (академиков), членов-корреспондентов и почетных членов 

РАН. Обязательным условием для принятия решения о постоянном хране-

нии фондов других ученых, внесших наиболее существенный вклад в разви-

тие отечественной науки, техники и культуры, но не членов РАН, является 

рассмотрение на заседании Центральной экспертно-проверочной комис-

сии РАН заявления владельца документов и заключения представителя ар-

хива о составе научной ценности личного архива или коллекции.

Из практики Архива РАН в части комплектования личными фондами 

ученых, где определяющую роль играет сам фондообразователь, явно про-

слеживаются две тенденции: 1) передача архива ученого после его смерти 

по завещанию; 2) передача части архива ученого при жизни.

Выдающийся русский ученый-естественник, историк науки, философ, 

академик Владимир Иванович Вернадский (1863–1945) в течение всей своей 
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жизни много занимался своим архивом, пополнял его, систематизировал, 

и в итоге завещал свой фонд Архиву АН СССР. Личный архив ученого по-

ступил в Московское отделение Архива АН СССР в октябре 1945 г. через 

Московскую государственную нотариальную контору. В дальнейшем Архив 

издал часть богатейшего документального наследия В.И. Вернадского. Его 

труды являются основополагающими источниками по многим отраслям на-

учных знаний, дневники и многочисленная переписка отражают различные 

периоды жизни в России и за рубежом, содержат описание и рассказы о на-

учных путешествиях, экспедициях, минералогических экскурсиях, раскры-

вают неизвестные или малоизвестные факты биографии ученого [1–8].

Понимая всю значимость существования Архива Академии наук, 

В. И. Вернадский дал такую оценку его деятельности: «Научный архив со-

бирался и хранился не случайно. Ничто не делается само собою, без воли, 

мысли и труда, хотя бы безымянных деятелей, и не случайно в нашем рас-

поряжении оказался в XX веке такой драгоценный для истории наук архив, 

каким является Архив Академии наук» [9, с. 156]. На сегодняшний день лич-

ный фонд ученого включает 8 описей объемом 4741 единица хранения.

Другой крупнейший ученый — историк, академик Михаил Николаевич 

Тихомиров (1893–1965) также завещал свои документы Архиву АН СССР. 

В течение 1963–1964 гг. он лично передал на хранение в архив юбилейно-

поздравительные документы — приветственные адреса, телеграммы 

и письма. После смерти ученого была создана комиссия для приема его 

документального наследия. 17 сентября 1965 г. личный архив М.Н. Тихо-

мирова поступил в Архив АН СССР. В результате научного описания было 

сформировано 1800 дел, составляющих 6 описей.

Как свидетельствует практика последних лет, передача личного архива 

ученого по завещанию продолжает оставаться актуальной. Так, известный 

специалист в области социально-экономических проблем трудовых ре-

сурсов и социологии труда, академик Татьяна Ивановна Заславская (1927–

2013) в 2011 г. познакомила автора статьи с содержанием своего личного 

архива и проинформировала о своем желании передать его на хранение 

в Архив РАН.

Тенденция передачи документальных материалов академиков и чле нов-

корреспондентов РАН в архив в процессе их жизнедеятельности намети-

лась в начале 2000-х гг. В период 2000–2012 гг. часть своих документов в 

Архив РАН передали члены-корреспонденты — специалист в области ге-

нетики Илья Артемьевич Захаров-Гезехус (р. 1934), экономист Василий 

Григорьевич Солодовников (р. 1918), специалист в области истории СССР 

дооктябрьского периода Ярослав Николаевич Щапов (1928–2011), акаде-

мики — специалист в области истории США, международных отношений, 

внешней политики России XVIII–XIX вв. и историографии Николай Ни-

колаевич Болховитинов (1930–2008); специалист в области ядерной химии 

и химии высоких энергий Виталий Иосифович Гольданский (1923–2001), 

специалист в области электроники и электрофизики, вице-президент 

РАН Геннадий Андреевич Месяц (р. 1936), специалист в области приклад-

ной математики и механики, президент РАН (1991–2013) Юрий Сергеевич 
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Осипов (р. 1936), специалист в области геологии полезных ископаемых, 

геоморфологии Николай Алексеевич Шило (1913–2008). 

В настоящее время продолжается работа по приему личных архивов 

академиков — специалиста в области истории внешней политики и между-

народных отношений на Дальнем Востоке Владимира Степановича Мяс-

никова (р. 1931), специалиста в области региональной геологии и текто-

ники Юрия Михайловича Пущаровского (р. 1916), специалиста в области 

геологии, стратиграфии и палеонтологии Бориса Сергеевича Соколова 

(1914–2013), специалиста в области истории Китая, Японии и других стран 

Азии, международных отношений и внешней политики СССР Сергея Лео-

нидовича Тихвинского (р. 1918).

И все-таки устойчивая практика комплектования сложилась таким об-

разом, что архивы ученых поступают на хранение после их смерти. В ито-

ге дальнейшая судьба архива ученого напрямую зависит от воли и жела-

ния архивовладельцев. Например, после смерти Н.Н. Болховитинова, 

В.И. Гольданского, Н.А. Шило их родственники — Людмила Антоновна 

Болховитинова, Людмила Николаевна и Андрей Витальевич Гольданские, 

Валерия Артемьевна Шило — без всяких раздумий, с большой любовью 

к памяти своих близких людей дополнили уже хранящиеся в Архиве РАН 

личные фонды ученых новыми материалами.

Ярким примером небезразличного отношения к сохранению доку-

ментального наследия ученого может служить передача в 2011 г. в Архив 

материалов экономиста, академика Станислава Густавовича Струмилина 

(1877–1974) женой его племянника Ириной Яковлевной Ракитиной. Спу-

стя почти 40 лет после смерти ученого И.Я. Ракитина, разбирая шкафы, 

обнаружила больше полусотни папок с трудами, выписками из источни-

ков и литературы, юбилейно-поздравительными адресами и фотография-

ми С.Г. Струмилина. С помощью интернета она нашла координаты Архива 

РАН и связалась с его сотрудниками.

Говоря о роли архивиста в деле сохранения документального наследия 

ученого, следует подчеркнуть, что он не просто участвует в выявлении и 

розыске личных архивов, изучает биографию и творчество потенциаль-

ного фондообразователя, устанавливает контакты и налаживает связь 

с владельцами документальных материалов, но и решает при обязательном 

соблюдении этических норм нелегкую задачу по убеждению архивовла-

дельца в важности и необходимости передачи в архив документов, обо-

сновывая их научную, историческую и практическую ценность. 

В заключение необходимо отметить, что в целях пропаганды деятельности 

Архива РАН по приему личных фондов ученых необходимо вести активную 

разъяснительную деятельность среди потенциальных фондо образователей. 

Ведь в большинстве случаев члены РАН и их родственники случайно узнают 

о существовании Архива РАН и основных направлениях его деятельности. 

Другой большой проблемой является довольно распространенное мнение 

владельцев-наследников, что «дома сохраннее», «дома надежнее». 

Представляется возможным подготовить буклет с информацией о ра-

боте Архива РАН в этой области, разработать памятку (например, «Как 
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сохранить личный архив» или «Что такое личный фонд в Архиве РАН») 

с последующим распространением на Общем собрании РАН, Доме уче-

ных РАН, Совете молодых ученых РАН; давать обзоры принятых на хра-

нение в Архив фондов ученых в специализированных журналах («Ар-

хеографический ежегодник», «Вестник архивиста», «Исторический 

архив»), на сайте Архива РАН и портале Академии наук; продолжить по-

ложительную практику проводимых с 2005 г. выставок «Новые поступле-

ния в Архив РАН».

В состав личных фондов ученых входят, прежде всего, рукописи издан-

ных и неизданных научных трудов, неоконченных работ, планы, наброски, 

конспекты, различные диаграммы, графики, рисунки и др. Самостоятель-

ные группы составляют биографические материалы фондообразователей, 

как официальные (дипломы, паспорта, различные свидетельства, справ-

ки), так и неофициальные (дневники, воспоминания); документы, отло-

жившиеся в результате служебной и общественной деятельности ученых; 

личная переписка. Документация ученых дает большой биографический 

материал не только об их жизни и деятельности, но и о научных исследо-

ваниях и открытиях, служит ценным дополнением к официальной акаде-

мической документации. 

Несомненно, работа по комплектованию личных архивов при жизни 

ученых обеспечивает лучшую сохранность и полноту состава фонда. Боль-

шую роль в формировании и дополнении личного архива ученого играют 

владельцы-наследники. Профессиональную ответственность за сохране-

ние информации о прошлом несут архивисты.
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Научный архив в Зоологическом институте был создан в марте 1970 г. 

[1, л. 50]. Выделенная в 1971 г. для размещения архива комната сразу же 

была заполнена скопившимися документами. К сожалению, загруженность 

хранилища препятствует нормальной работе архива и делает весьма за-

труднительной обработку личных фондов, которые и по сей день хранятся 

в связках и папках, не имея даже описей. Особый интерес представляют 

документы личного происхождения, образовавшиеся в процессе работы 

научных сотрудников в стенах Зоологического института (ЗИН). 

В настоящей статье мы попытались сделать предварительный обзор 

двух личных фондов, хранящихся в Научном архиве ЗИН РАН.

Аргиропуло Анатолий Иванович (1908–1942) — зоолог, палеонтолог, 

специалист по систематике и морфологии млекопитающих и блох Apha-

niptera, старший научный сотрудник ЗИН АН СССР (20.02.1937–01.03.1942) 

(см. цв. вкл.: рис. 1). Постановлением Президиума АН СССР от 15 октября 

1936 г. А.И. Аргиропуло была присуждена ученая степень кандидата биоло-

гических наук по разделу зоологии без защиты диссертации за систематиче-

ские научные исследования по грызунам и их паразитам [2, л. 55].

В своей автобиографии А.И. Аргиропуло указал, что он член Проф-

союза с 1927 г., член Секции научных работников с 1928 г., член Русского 

энтомологического общества с 1934 г. [2, л. 37]. Однако высшего образо-

вания ученый не имел. Специальное образование он получил путем ста-

жировки и научной работы при Украинской АН в Киеве под руководством 

профессора Б.М. Артоболевского и в Зоологическом институте в Ленин-

граде под началом профессора Б.С. Виноградова, академика П.П. Сушки-

на, С.И. Оболенского и других [2, л. 39].

С 1925 по 1937 г. А.И. Аргиропуло сменил несколько мест службы. 

В разные годы он работал практикантом-коллектором и специалистом-

1 Автор выражает искреннюю благодарность Н.В. Слепковой, которая стала 

инициатором данной работы, за сделанные ценные замечания.

Предварительное описание личных фондов А.И. Аргиропуло и 

Б.С. Виноградова…
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Е.П. Тихонова

398

зоологом на Станции защиты растений в Свердловске Уральской обла-

сти, в качестве инструктора по плановой очистке полей от сусликов на 

Нижней Волге (в районах, эндемичных по чуме), лаборантом, затем ас-

систентом во Всесоюзном институте защиты растений Всесоюзной акаде-

мии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина (ВИЗР ВАСХНИЛ) 

в Пушкине, ассистентом в Азербайджанском институте защиты растений 

(АзИЗР) в Баку, зоологом — научным сотрудником Института микро-

биологии и эпидемиологии Наркомздрава АзССР, где заканчивал свою 

деятельность в 1937 г. уже в качестве старшего научного сотрудника, за-

ведующего зоологическим и паразитологическим отделением. В эти 

же годы он работал по совместительству в Азербайджанском филиале 

АН СССР [2, л. 44, 48–50].

Анатолий Иванович участвовал в нескольких больших экспедициях: 

в экспедиции Уральской станции защиты растений (Стазра) на Южном 

и Северном Урале (1926–1929 гг.) и в экспедиции АН СССР в Монголь-

ской народной республике и Средней Азии (1928–1930 гг.) [2, л. 37].

В 1937 г. А.И. Аргиропуло был приглашен в ЗИН, в котором работал до 

конца своей жизни в должности старшего научного сотрудника [3, л. 16]. 

8 февраля 1942 г. Анатолий Иванович был эвакуирован из блокадно-

го Ленинграда [4, л. 5] и умер в пути предположительно от септицемии 

[5, с. 178]. В Распоряжении № 19 по Зоологическому институту АН СССР 

от 30 апреля 1942 г. сказано: «Исключить из списков сотрудников ЗИН 

Аргиропуло А.И. с 1 марта 1942 г. за смертью». 

За 17 лет научной деятельности (с 1925 г.) А.И. Аргиропуло опубли-

ковал 60 научных статей и книг (не считая мелких заметок в газетах, ре-

цензий и т. д.) на трех языках, причем не только в СССР, но и за грани-

цей. По мнению крупного российского зоолога-териолога, профессора 

Б.С. Виноградова, работы А.И. Аргиропуло, особенно в области систе-

матики, характеризуются «точностью и углубленностью и представляют 

ценность, внося значительную ясность в систематику некоторых мало-

изученных групп млекопитающих» [2, л. 38]. Еще один крупный россий-

ский зоолог, но уже энтомолог-лепидоптеролог профессор Н.Я. Кузне-

цов так отзывался об энтомологических работах А.И. Аргиропуло: «Его 

наблюдения тщательны и точны, изложены специально деловым языком 

и находятся совершенно на уровне работ выдающихся специалистов в 

области изучения Aphaniptera. <…> и, что не менее важно, [он] сопро-

вождает все работы прекрасными собственными рисунками» [2, л. 56]. 

C именем А.И. Аргиропуло связано около 50 названий видов, подвидов, 

родов и подродов блох [5, с. 177–180]. Профессор МГУ, глава московской 

школы териологии профессор С.И. Огнев также дал высокую оценку ра-

ботам А.И. Аргиропуло, а его «Определитель грызунов Уральской обла-

сти», богато иллюстрированный оригинальными рисунками, считал од-

ним из лучших определителей, изданных по отдельным регионам СССР 

[2, л. 57–59]. За 12–14 лет А.И. Аргиропуло сделал больше, чем удается 

многим ученым за куда более длинный период творческой деятельности 

[6, с. 87–88].
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Личный фонд Анатолия Ивановича Аргиропуло невелик. Он вклю-

чает всего 4 папки, в которых содержатся библиографический список 

опубликованных и сданных в печать работ, три научные статьи по пале-

онтологии. В одной из них (автограф, не опубликовано) впервые для тер-

ритории СССР указываются 2 новых рода: Desmatolagus и Palaeoscaptor 

и описывается новый вид Desmatolagus (Agyspelagus sbg.n) simplex sp.n. 

Имеются также авторские рисунки к статьям. Кроме того, в фонде хра-

нится подготовленный к печати неопубликованный машинописный труд 

А.И. Аргиропуло «Фауна СССР. Пищухи (Ochotonidae)» на 154 листах. 

Анатолий Иванович хотел сделать работу по беличьим. Он подготовил для 

нее 378 авторских рисунков представителей семейства Sciuridae (череп, 

зубы, кости скелета), 266 из которых выполнены тушью и 112 карандашом. 

К сожалению, его планам не суждено было осуществиться. 

Особый интерес представляют негативы на стеклянных фотопластин-

ках, на которых запечатлены как моменты экспедиционной деятельности, 

так и рабочие снимки черепов и зубов грызунов. Анатолий Иванович Ар-

гиропуло был полон творческих идей, но жизнь распорядилась иначе. Его 

работы, оставшиеся неопубликованными, несомненно, заслуживают вни-

мания ученых и, возможно, требуют публикации.

Виноградов Борис Степанович (25.03.1891 г., Вольск Саратовской гу-

бернии — 10.07.1958 г., Ленинград) — зоолог, основатель ленинградской 

школы териологии (см. цв. вкл.: рис. 2). Специалист в области систематики, 

морфологии, сравнительной анатомии, палеонтологии, экологии и зооге-

ографии грызунов. Доктор биологических наук (1934). Профессор (1939). 

Заведующий отделением млекопитающих (1928–1958), заведующий отде-

лом позвоночных (1934–1958) ЗИН АН СССР. Профессор и заведующий 

кафедрой зоологии позвоночных Ленинградского университета (1945–

1958) [7, л. 19–20]. Правительственные награды: орден «Красная Звезда», 

медаль «За оборону Ленинграда», медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне». Награжден почетными грамотами Академии наук 

СССР и Президиума Верховного совета Таджикской ССР [7, л. 18].

Биография Б.С. Виноградова достаточно подробно описана в литера-

туре [8–13], поэтому мы охарактеризуем состав и содержание документов 

его личного фонда, который содержит 27 пронумерованных папок с за-

головками. 

Основную часть фонда Бориса Степановича представляют научные 

труды по систематике и морфологии грызунов и насекомоядных, разроз-

ненные рукописи, рабочие материалы и заметки к ним, а также материалы 

по фауне Уральской области и Енисейского края. Большая часть из них — 

автографы.

В отдельный раздел следует выделить иллюстративный материал к на-

учным документам. Это, во-первых, карты распространения грызунов, 

имеющих эпидемиологическое значение, во-вторых, выполненные тушью 

и карандашом авторские рисунки внешнего вида и элементов скелета гры-

зунов и насекомоядных и, наконец, в третьих, фотографии объектов ис-

следования.



Е.П. Тихонова

400

Борис Степанович отнюдь не был кабинетным ученым. Он активно 

ездил в экспедиции для сбора материала, о чем свидетельствуют храня-

щиеся в его фонде 7 тетрадей полевых дневников за 1923–1924, 1929–1930, 

1934, 1937–1938 гг. Дневниковые записи он вел практически ежедневно 

синими или черными чернилами, иногда простым карандашом. По ним 

можно проследить сроки и маршрут экспедиции. Описывались погодные 

условия, экскурсии, наблюдения за животными и т. д. Сделанные во время 

экспедиций негативы на стеклянных фотопластинках, хранящихся в фон-

де, позволяют нам увидеть как природные ландшафты, так и этнический 

колорит тех мест, где побывал Б.С. Виноградов. К сожалению, не все изо-

бражения на фотопластинках атрибутированы.

В 1934–1935 гг. состоялась комплексная экспедиция в Туркмению, в со-

став которой входило несколько зоологических партий. Сохранились до-

говор и программа работы этой экспедиции. Готовясь к экспедиции, Борис 

Степанович сделал выписки из газеты «Закаспийское обозрение»2 за 1895–

1900 гг., касающиеся туркменской фауны. Предварительные отчеты по ито-

гам полевых работ, с указанием полевых маршрутов, сведений о финансиро-

вании и предварительными выводами в отношении охотничьего промысла 

и организации заповедников составили начальник Копет-Дагской зооло-

гической партии Г.П. Адлерберг3, начальник Балханской партии Б.С. Ви-

ноградов и начальник Восточно-Туркменской партии М.П. Розанов. По 

материалам экспедиции К.А. Бреев4 [14] написал «Очерк зараженности па-

разитами позвоночных Копет-Дага», Б.С. Виноградов — «Млекопитающие 

гор Большие Балханы и прилегающей равнины (Западная Туркмения)». 

Эти материалы также хранятся в фонде Б.С. Виноградова.

В 1927–1928 гг. Б.С. Виноградов работал в коллекционных хранилищах 

Берлинского и Лондонского музеев. Сохранились черновые наброски, 

выписки, описания и измерения различных видов грызунов, а также мате-

риалы по ископаемым грызунам. В этом же разделе хранятся три письма 

Б.С. Виноградову от коллег (одно из Лондона, датированное 23 декабря 

1921 г., и два из Ашхабада от 14 августа и 2 сентября 1948 г.)

Борис Степанович Виноградов в течение 30 лет заведовал отделени-

ем млекопитающих, а с 1934 по 1958 г. и отделом позвоночных Зоологи-

ческого института АН СССР. В результате этой деятельности отложились 

такие документы, как «Основные направления деятельности лаборатории 

млекопитающих ЗИН, 1947 г.», «Материалы для доклада к 40-летию Вели-

2 «Закаспийское обозрение» — ежедневная торгово-промышленная, полити-

ческо-общественная и литературная газета, выходившая в Асхабаде (Ашхаба-

де) с 1895 по 1913 гг. с приложениями на русском и персидском языках. Изда-

тель-редактор К.М. Фёдоров.
3 Адлерберг Георгий Павлович (1907–01.04.1938) — зоолог, научный сотрудник 

ЗИН АН СССР. Осужден 25 марта 1938 г. Тройкой УНКВД Смоленской обл. 

Статьи обвинения: 58-8,11. Расстрелян 1 апреля того же года.
4 Бреев Константин Александрович (1910–1978) — паразитолог, кандидат био-

логических наук (1949), старший научный сотрудник ЗИН АН СССР (1955–

1978).
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кой Октябрьской Социалистической революции о научных достижениях 

за 1951–1955 гг.», «О развитии зоологии в 6-й пятилетке (млекопитающие), 

1955 г.», а также отчеты, статьи, докладные записки и доклады других лиц. 

Среди них материалы Л.О. Белопольского5 [15], Н.К. Верещагина6 [16], 

И.М. Громова7 [17], А.И. Иванова8 [18], С.А. Чернова9 [19]. Профессор Ви-

ноградов с большим вниманием относился к изданию научных трудов своих 

сотрудников и вел записи планов научно-издательской деятельности. В этом 

же разделе хранятся отзывы и рецензии на работы других лиц, например, 

рецензия Б.С. Виноградова на книгу С.И. Огнева «Звери СССР».

Материалы, хранящиеся в фонде профессора Бориса Степановича 

Виноградова, несомненно, представляют интерес как для историков нау-

ки, так и для зоологов, изучающих грызунов.
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В последнее десятилетие заметно изменение в отношении к молодежи, ее 

чаще стали рассматривать как активного участника социальных преобра-

зований, а не только как группу, вызывающую общественное беспокой-

ство и нарушающую общепринятые правила. Это происходит, в том числе, 

благодаря усилиям неправительственных молодежных организаций, что 

характерно и для такого социального института как наука. В содержатель-

ном параметре исследовательской деятельности можно выделить устой-

чивую составляющую образа науки, связанную с производством нового 

знания и воспитанием молодых поколений ученых. Сегодня становится 

очевидно, что в условиях современного социального контекста россий-

ской науке грозит потеря преемственности кадров [1; 2]. Актуальность 

исследований социального портрета молодого ученого в различные пе-

риоды времени позволяет оценивать такой комплексный объект как наука 

с позиции имиджа как самой науки, так и самого ученого, поскольку цель 

имиджа заключается в произведении благоприятного впечатления и соз-

дания их позитивного образа извне. 

История академической науки в Республике Коми насчитывает более 

шестидесяти лет. В 1939 г. в Коми АССР была создана сыктывкарская группа 

Северной базы АН СССР, располагавшейся в г. Архангельске. Трагические 

события начала Великой Отечественной войны вынудили эвакуировать 

в Сыктывкар два академических учреждения: Северную базу АН СССР из 

г. Архангельска и Кольскую базу АН СССР из г. Кировска Мурманской об-

ласти. Почти сразу они были объединены в Базу АН СССР по изучению 

Севера. В 1944 г. при реэвакуации академических учреждений Коми обком 

ВКП(б) и Совет министров Коми АССР ходатайствовали о сохранении ака-

демического учреждения в Коми АССР, в результате в г. Сыктывкаре была 

создана База Академии наук СССР в Коми АССР (с 1949 г. Коми филиал 

АН СССР, с 1988 г. — Коми научный центр Уральского отделения АН СССР, 

с 1992 г. — Коми НЦ УрО РАН). На сегодняшний день Коми НЦ является 

крупнейшим академическим центром на европейском северо-востоке стра-

ны. В его структуру входят шесть специализированных институтов, более 

Н.П. Миронова
Молодой ученый в 1970-е–1980-е гг. (по документам Научного архива 

Коми НЦ УрО РАН)
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100 отделов и лабораторий, уникальные комплексы научного оборудования. 

В центре города Сыктывкар построен своеобразный академический горо-

док с собственной научной и социально-бытовой инфраструктурой. В сте-

нах учреждения работают около 1000 сотрудников [3, с. 196]. 

В 1953 г. в составе Коми филиала АН СССР был организован Научный 

архив, который стал основным хранилищем истории академического учреж-

дения Республики Коми. Научный архив Коми НЦ УрО РАН в течение не-

скольких лет осуществляет издание серии научно-справочных материалов 

к документальным фондам и коллекциям, хранящимся в архиве [4, 5, 6, 7, 8]. 

В 2010 г. архив Коми НЦ ввел в научный оборот фонд № 47 «Коллекция до-

кументов по истории Коми научного центра УрО РАН», в состав которого 

вошли документы общественных организаций Коми НЦ (партийный ко-

митет и первичные организации Коммунистической партии Советского 

Союза, Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи, 

профсоюзного комитета и Совета молодых ученых им. А.А. Чернова); до-

кументы о коллективном членстве Коми филиала АН СССР в различных 

обществах; документы Совета ветеранов войны и труда Коми филиала 

АН СССР (Коми НЦ УрО РАН); воспоминания сотрудников Коми фили-

ала о Великой Отечественной войне. Данный документальный комплекс 

может рассматриваться как источник по истории академической науки на 

Севере, так и служить основой для исследований по антропологии акаде-

мической жизни и социологии науки в регионе. Антропология академиче-

ской жизни лишь недавно в российском научном сообществе оформилась 

в специальную область исследований. В данном случае обращение к антро-

пологии предполагает «не столько изучение человека вообще, но изуче-

ние конкретного способа существования человека академического образа 

жизни, а также совокупности ритуалов, коммуникативных и повседневных 

практик, сформированных сообществом “академических” людей» [9]. При 

этом предполагается, что академическое сообщество имеет собственную 

профессиональную субкультуру. Под субкультурой профессии понимается 

совокупность стереотипов и норм поведения, форм дискурса, сложившихся 

в профессиональной среде, пронизывающих все аспекты жизни членов про-

фессионального сообщества, функционирующих, в том числе, на уровне по-

вседневности и транслируемых, посредством механизмов, традиций в рамках 

повседневных практик, профессионального фольклора и пр. [10; 11]. 

В целом, анализ профессиональной идентичности и проблем становле-

ния молодого ученого сегодня невозможен без рассмотрения предыдуще-

го советского опыта работы с научной молодежью. В данной статье предла-

гается рассмотреть социальный портрет молодого ученого и особенности 

его профессионального становления в 1970–1980-е гг. в Коми филиале 

АН СССР. В основу данного исследования положены отчеты о работе 

Совета молодых ученых им. А.А. Чернова Коми филиала за 1976–1982 гг. 

и результаты социологических исследований по проблемам научной мо-

лодежи в данный период. К началу 1970-х гг. социология науки оформля-

ется в самостоятельное исследовательское направление. В 1969–1970 гг. 

А.А. Зворыкин сформировал сектор (отдел) социологии науки в рамках 
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Института конкретных социальных исследований АН СССР [12], тогда 

же социальные исследования науки превратились в одну из самых быстро 

развивающихся ветвей социологии [12–14]. В Коми филиале АН СССР 

данные исследования начинаются в середине 1970-х гг. в рамках работы 

Совета молодых ученых.

В марте–апреле 1976 г. Группой народного контроля совместно с Со-

ветом молодых ученых было проведено анкетирование сотрудников, 

прошедших аспирантуру и не завершивших диссертации в срок. К тому 

времени в Коми филиале АН СССР работало 40 человек, прошедших аспи-

рантуру за период с 1955 по 1975 г. и вовремя не защитивших диссертацию. 

В опросе приняло участие 37 сотрудников, средний возраст анкетирован-

ных — 35 лет, а средний возраст опрошенных при поступлении в аспиран-

туру был равен 30-ти годам. Среди анкетированных окончили аспиранту-

ру в возрасте до 30 лет 27,8 %, до 35 лет — 33,7 %, старше 35 лет — 33,3 % 

[15, л. 32]. По мнению группы, высокий возрастной ценз оканчивающих 

аспирантуру филиала резко сократил вероятность защиты ими докторских 

диссертаций (оптимальный возраст для защиты 35–45 лет) и сдерживал в 

ближайшие годы увеличение числа специалистов наивысшей квалифи-

кации. Из общего числа анкетированных поступило в аспирантуру сразу 

после окончания вуза лишь 11%, в то время как процент опрошенных, ра-

ботавших в филиале после вуза, был равен 30 [15, л. 33]. Обращает на себя 

внимание большой стаж работы до поступления в аспирантуру у заочни-

ков — около 8,5 лет. Этот факт был бы неплохим показателем, если бы пе-

риод до поступления в аспирантуру использовался для сбора материалов 

по теме будущей диссертации, однако анкетирование показало, что 52,5 % 

опрошенных приступило к сбору материалов по теме диссертации только 

после поступления в аспирантуру [15, л. 34]. Лишь половина опрошенных 

сама выбрала тему диссертации, остальным тема была предложена науч-

ными руководителями по диссертациям или руководителями лабораторий. 

При подборе новых кадров не придавалось должного внимания квалифи-

кации приглашаемых специалистов и возможностям защиты новыми со-

трудниками диссертации. Лишь 16 % опрошенных назвали причиной по-

ступления в филиал работу над диссертацией. 

Проведенное исследование показало, что на сдачу и подготовку кан-

дидатских экзаменов уходило очень много времени, в среднем до двух лет, 

а на поиски руководителей — 3,5 месяца. Особенно много времени теря-

лось аспирантами на поиски иногородних руководителей за пределами 

Коми АССР. Руководство аспирантами осуществлялось преимущественно 

специалистами Сыктывкара, Москвы и Ленинграда. Одним из условий пло-

дотворной работы над диссертациями являются личные взаимоотношения 

с руководителями. В целом отмечался хороший контакт с соискателей с ру-

ководителями, однако почти треть последних не проявляла должного вни-

мания к ходу работ и ограничилась лишь просмотром всей работы. Задерж-

ку защиты по вине руководителей отметили 9% молодых ученых [15, л. 35].

В филиале была предоставлена большая возможность для публикаций 

результатов диссертационных исследований. Практически все опрошенные 
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имели необходимое количество печатных работ, в среднем более 8,5 по 

теме диссертации [15, л. 35]. Анкетированные не высказывали особых пре-

тензий к финансовому обеспечению своих работ: 87 % были удовлетворе-

ны имеющимся оборудованием, транспортом, командировками. 

По схожей программе и проблематике уже в 1982 г. было проведено 

второе анкетирование силами группы социологических исследований под 

руководством О.В. Котова. С помощью специально разработанных вопро-

сников было опрошено 132 молодых ученых, работающих в Коми филиале 

АН СССР. К тому времени в филиале работали около 190 молодых ученых. 

Наиболее представительными были группы молодых ученых в Институте 

биологии (80), Институте языка, литературы и истории (40), Институте гео-

логии (30), что составляло 15–30 % численности соответствующих подраз-

делений [16, л. 55]. С целью повышения объективности данных проводился 

параллельный опрос руководителей конкретных научных подразделений 

(отделов, секторов, лабораторий). Оказалось, что руководители довольно 

высоко оценивают перспективы научной работы своих молодых коллег: 

они считают, что хорошую перспективу имеют 62 % молодежи, 33 % неяс-

ную и только у 4 % такие перспективы отсутствуют [16, л. 56]. Сами молодые 

ученые перспективы своей научной деятельности оценивают пессимистич-

нее: только 45 % отметило, что перспективы хорошие, 31 % как неясные, 

а 23 % либо отметили, что таковые отсутствуют, либо вообще затруднились 

их определить. При этом данные показывают, что большинство из них было 

ориентировано на содержание самого научного труда. Так, первые места 

последовательно заняли ориентации на творчество в труде (54 %), нужность 

и важность труда (30 %), самостоятельность и независимость труда (29 %), 

интеллектуальный рост (28 %), новизна труда (21 %) [16, л. 56]. Это чрез-

вычайно важные показатели эффективности формирования поколения 

советских ученых, поскольку именно эти ориентации служат мощным дви-

гателем научного роста, дают постоянный импульс к поиску нового и акту-

ального. Важным показателем профессиональных ориентаций служит удо-

влетворенность молодых ученых своим профессиональным уровнем. Им 

полностью были удовлетворены 6,1 % опрошенных, 64,4 % только частично 

и 28,8 % молодых ученых полностью неудовлетворены [16, л. 57]. Такая кри-

тичность самооценки — свидетельство профессиональной мобильности и 

способности к профессиональной саморегуляции, ведь неудовлетворенный 

своим профессиональным уровнем молодой ученый в большинстве случаев 

будет стремиться к его повышению.

Таким образом, проанализированные документы позволяют показать 

особенности профессиональной идентичности молодых ученых в совет-

ское время. Прежде всего, отмечается их ориентация на достижение на-

учного результата, осознание ответственности за свой труд и свой науч-

ный коллектив. Быть ученым в то время было модно и почетно, ученый 

представлялся человеком с высокой моральной оценкой, интеллигентным, 

примером для подражания. Позитивные профессиональные ориентации 

могут стать основой становления современной научной молодежи, при-

званной обеспечить преемственность со старшими поколениями ученых. 
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Сегодня также необходимо изучать поведение ученых, их адаптационные 

стратегии, изменения профессиональной идентичности, поскольку они 

напрямую влияют на эффективность научного труда и состояние отечест-

венной науки в целом.
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На территории Латвии документы с восковыми печатями появились в на-

чале XIII в. и особенно широко использовались в средние века. Латвий-

ский государственный исторический архив Национального архива Латвии 

хранит большое количество пергаментов с восковыми печатями, и это 

главное хранилище в Латвии. Численность их на данный момент уточня-

ется, но ясно, что их несколько тысяч. Балто-немецкий просветитель, ху-

дожник, этнограф и историк Иоганн Кристоф Бротце (1742–1823) (см. цв. 

вкл.: рис. 1) в начале XIX в. в двух альбомах перерисовал часть средневеко-

вых документов, в том числе и восковые печати.

Первоначально в печатях преобладал неокрашенный светлый пчели-

ный воск, затем окрашенный (наиболее распространенным цветом яв-

ляется зеленый и красный), в капсулах из воска или других материалов 

(например, дерева или металла). Встречаются также печати, где рельеф 

находится с обеих сторон. 

К документу печати прикреплены полосками из пергамента или раз-

личных текстильных материалов. Для прочности нижний край пергамента, 

как правило, загнут вверх, но встречаются также и более архаичные экзем-

пляры, когда нижний край не загнут, а также документы, у которых в го-

ризонтальном направлении есть надрезы, образующие полоски для при-

крепления печатей.

Состав восковых печатей
Печати в основном изготовлены из пчелиного воска. Свежий пчелиный 

воск является сложным веществом и содержит большое количество раз-

личных компонентов. Он может содержать примеси пыльцы и прополи-

са, смолы. Воск содержит сложные эфиры (70–75 %), свободные жирные 

кислоты (от 13,5 до 15 %), которые являются его наиболее активными 

компонентами. Насыщенные углеводороды (от 12,5 до 15,5 %), которые 
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реагируют со щелочью, металлами и образуют соли, изменяя цвет воска, 

структуру и качество. В зависимости от состава и чистоты воск плавится 

при 61–65 °C.

Характерно, что первоначально (в XII, XIII вв. и позже) использовался 

чистый пчелиный воск (для цветных печатей добавлялся краситель), поз-

же стала добавляться канифоль. Добавка канифоли придает печатям до-

полнительную жесткость, но, одновременно, и хрупкость.

Наиболее распространенные цвета восковых печатей были красный 

(киноварь, Hg (II) сульфид) или зеленый (медные красители, например, 

ярь-медянка (verdigris) или Cu (II) ацетат). Вполне возможно, что воско-

вые спирты образуют устойчивые комплексы с этими красителями, кото-

рые могут тормозить процесс гидролиза. Такие примеси обычно положи-

тельно влияют на сохранность восковых печатей.

Упоминаются и другие примеси в восковых печатях — мел (применял-

ся для достижения большей жесткости), зола, глина. В составе воска обна-

ружены химические элементы: кремний, сера, кальций.

Повреждения печатей
Пчелиный воск считается стойким материалом, но некоторые факторы 

способствуют его деградации. Достаточно сложно установить конкрет-

ную причину деградации, таких причин может быть и несколько. То явле-

ние, которое известно как высыхание пчелиного воска, не вполне понятно. 

Оно приводит к выцветанию пчелиного воска, хрупкости и расслоению 

(см. цв. вкл.: рис. 2).

Механические повреждения
Можно выделить две основные причины механических повреждений. 

Одной из них является неправильное или неосторожное обращение с пе-

чатями, когда они подвергаются воздействию различных механических 

факторов, таких как удары, трение и давление (чисто механические при-

чины). Вторая причина является следствием других видов повреждений 

(химических и микробиологических), и хрупкие печати повреждаются 

уже от небольших механических воздействий.

Печати получают трещины, ломаются в результате отсутствия долж-

ной защиты, из-за небрежного ремонта или изнашиваются от многократ-

ного использования.

Коробки, в которых хранятся документы, могут также способствовать 

ухудшению состояния печатей. Металлические коробки могут сплющи-

вать тисненый рельеф восковых печатей. Перемещение коробок или вы-

нимание печатей и укладка их обратно постоянно подвергают их опасно-

сти: они падают, соприкасаются с другими печатями.

Для того, чтобы избежать механических повреждений, для докумен-

тов желательно изготовить коробки со специальными отсеками, где пе-

чати достаточно плотно закреплены. Такие коробки устраняют сопри-

косновение документа из пергамента с печатью, которого не следует 

допускать.
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Химические повреждения
Несмотря на высокую стабильность, воск при определенных обстоятель-

ствах может подвергаться весьма существенным процессам деградации. 

Сохранение воска в значительной степени зависит от технологии его про-

изводства и добавок. В химических процессах старения происходит отделе-

ние жирных кислот и спиртов и, так как окисление этих компонентов про-

исходит быстрее, то под воздействием света, температуры и окружающей 

среды ускоряется весь процесс. Постепенно, по мере освобождения легко 

летучих компонентов, снижается прочность воска, материал становится 

рассыпчатым и может повреждаться от случайных механических нагрузок.

Химические повреждения лучше всего видны на старых печатях из бе-

лого воска (Cera Alba), которые изготавливались из неокрашенного пче-

линого воска. Эти печати рассыпчатые, слоистые, часто раздроблены на 

куски или превратились в порошок.

Большинство восковых печатей подвешено к пергаментным докумен-

там, но при изготовлении пергамента используют известь, от чего в коже 

остается значительное количество кальция. Пергамент, будучи гигро-

скопичным, пропитывается влагой из окружающей среды. Часто можно 

увидеть изменения в восковой печати в цвете и свойствах в местах сопри-

косновения пергамента и воска, например, если печать подвешена к перга-

менту с помощью полосок, на печати могут наблюдаться светлые полосы.

Вполне возможно, что протекает процесс, подобный омылению. Этот 

процесс происходит постепенно и медленно, но он может быть достаточ-

ным катализатором для гидролитических изменений в воске. Если реакция 

происходит с кальцием, в воске оседают его соли, а в пергамент попадает 

часть кислот.

Аналогичным образом при гидролизе образуются свободные кисло-

ты воска, и медленно, от старения воска, а также от переменных условий 

окружающей среды, происходит изменение его физических свойств. При 

гидролизе образуются спирты с меньшим молекулярным весом, и воск 

становится рассыпчатым. Эти низшие спирты легче вступают в реакцию 

с кальцием и водой, продолжая гидролиз.

Белый или серый налет
Многие реставраторы, работники архивов и музеев сталкивались с этим 

свойством воска — образованием белого или серого налета (слоя) на по-

верхности объекта. Это явление также называют «цветением» воска. Счи-

тается, что оно обусловлено медленной миграцией самых коротких моле-

кул в составе воска из глубоких слоев на поверхность.

В случае исторического оригинального пчелиного воска это приводит, 

по крайней мере, к эстетической девальвации, даже если это не опасно и 

не увеличивает риск повреждения поверхности, так как может быть пред-

шественником высыхания.

Образование этого слоя зависит от условий хранения воска, особенно 

температуры. Есть теория, что причиной серого слоя в северных странах 

может являться отсутствие примеси смол в составе восковой печати. При-
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меси смол, возможно, ограничивают перемещение молекул на поверхность 

печати. Такой слой часто появляется после восстановления печати, если 

при обработке использовался свежий пчелиный воск, а также в местах, где 

при реставрации использовался горячий скальпель с температурой свыше 

100 °C. Следует отметить, что окрашенные воски имеют меньшую склон-

ность к образованию таких слоев.

Биологические повреждения
Воск был дорогим материалом, и, если он не был достаточно очищен, со-

держал как органические, так и неорганические примеси. Эти добавки, 

при плохих условиях хранения, часто могут поглощать влагу, что способ-

ствует росту микроорганизмов и, следовательно, порче печатей, особенно 

светлых неокрашенных. Следует отметить, что вещества, использованные 

для окраски, обладают фунгицидными свойствами.

Исследования микроструктуры восковых печатей XIII–XVI вв. методом 

сканирующего электронного микроскопа (SEM) показали, что характерной 

особенностью является многослойность воска. Слои различаются по размеру 

и форме, от относительно больших (толщиной до 10 μм) до малых с округлен-

ной чешуйчатой структурой (толщиной от 0,5 до 2 μм). Возможно, в результа-

те старения образуются все более тонкие слои с низкой взаимной связью, что 

является основной причиной хрупкости и ломкости восковых печатей.

На наружной поверхности и в местах изломов наблюдается высокая 

концентрация микроорганизмов.

Реставрация
Принимая во внимание то, что старейшие восковые печати являются рас-

сыпчатыми и ломкими, изыскивались методы и приемы по их укреплению. 

В 1994 г., в сотрудничестве с Национальным архивом в Бремене (Герма-

ния), в Латвии стал применяться метод укрепления восковых печатей 

(консолидации) раствором Вольферта (Wolfert).

Этот метод заключается в пропитке печати теплым раствором Воль-

ферта, содержащим пчелиный воск, немного карнаубского воска или ка-

нифоли, и растворители. После обработки печати закрепляются и, благо-

даря антисептическим свойствам растворителей, дезинфицируются. Их 

цвет получается более близким к естественному цвету воска, они не вы-

глядят «высохшими».

Несмотря на свои преимущества (эффективность и совместимость 

материалов), этот метод имеет и свои недостатки: недостаточно глубокое 

проникновение, поверхностные изменения, а также риск при нанесении 

раствора. Кроме того, нередко на обработанной поверхности печати об-

разуется тонкий белый налет, который легко очищается и опасности для 

сохранности печати не представляет, однако, портит внешний вид.

С 2007 г. этот метод в Латвии практически больше не используется и 

при реставрации печатей ограничиваются очисткой поверхности (если 

это возможно), скреплением сломанных частей и наращиванием утрачен-

ных частей.
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Очистка
Восковые печати часто бывают слишком хрупкими, чтобы подвергать их 

какой-либо очистке, но если поверхность достаточно устойчива, то ее 

можно подвергать механической очистке мягкой кисточкой или использо-

вать дистиллированную воду. Очистка раствором поверхностно-активного 

вещества (например, Teepol L или Synpronic A7) низкой концентрации 

допускается только для печатей, у которых отсутствуют признаки наличия 

пор. После обработки поверхность тщательно промывается (см. цв. вкл.: 

рис. 3).

В странах Северной Европы для очистки поверхности испробовали 

Boracol 10Rh, но этот раствор оставляет свои негативные последствия. 

В недавнем прошлом в Латвии для очистки поверхности печатей употре-

бляли Boracol 10Rh, но на данный момент он уже не используется. 

Закрепление сломанных и наращивание отсутствующих деталей
Для этой цели использовался подкрашенный пчелиный воск, близкий 

к первоначальному цвету, но не идентичный, и горячий скальпель, кото-

рый также используется в стоматологии (см. цв. вкл.: рис. 4а, б).

Конечно, есть риск, что в силу неправильного хранения и использо-

вания печать может сломаться снова, потому что воск, используемый при 

восстановлении, часто бывает более прочный, чем ветхий исторический 

воск. Поэтому иногда реставраторы предпочитают сплав парафина и мик-

рокристаллического воска, который мягче. Необходимо также помнить, 

что нужно быть осторожным с выбором температуры горячего скальпеля. 

Некоторые реставраторы рекомендуют не превышать 100 °С, что умень-

шает риск образования белого налета.

После реставрации
Важно, чтобы печати больше не подвергались каким-либо рискам меха-

нических воздействий, поэтому для них (как правило, совместно с вос-

становленным документом на пергаменте) изготавливается новая, соот-

ветствующая архивным требованиям, коробка, в которой печать хранится 

в закрепленном виде. Условия хранения печати являются очень важными 

для замедления дальнейшего старения, и они должны быть постоянными. 

Как высокие, так и низкие температуры способствуют образованию на по-

верхности печати белого налета, а также ускоряют процесс старения.

Для хранения рекомендуется поддерживать температуру в пределах 

17–19 °С и относительную влажность воздуха 50–55 %, содержать печати 

и документы с печатями в темноте и без попадания пыли.
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Г.Ф. Миллер

В Санкт-Петербургском филиале Архива РАН хранятся документы из 

собрания автографов и рукописей историографа, академика Герарда-

Фридриха Миллера, над реставрацией которых сотрудники Лаборатории 

консервации и реставрации документов работают с 1980-х гг. по сегод-

няшний день. В журналах регистрации документов, передаваемых в ре-

ставрацию, самая ранняя дата — 1981 г., когда сотрудники лаборатории 

приступили к реставрации документов Портфеля 1 (1728–1748 гг.). Сохра-

нились реставрационные паспорта, из которых можно получить инфор-

мацию о проделанной работе, методиках и рецептах, фамилии реставра-

торов и лаборантов. Большой интерес вызывает состояние сохранности 

документов, отреставрированных 30 лет тому назад. Ведь многие методы 

и способы реставрации до сегодняшнего дня применяются современными 

реставраторами, учениками учеников тех мастеров, которые так бережно 

и тщательно трудились над сохранением исторического наследия.

Мы решили обратиться к документам из архивного собрания Г.Ф. Мил-

лера, прошедшим реставрационное вмешательство в разные годы прошло-

го века. Изучив реставрационные паспорта, выделили для исследования 

документы, обработанные методом забуферивания для нейтрализации из-

быточной кислотности бумаги. Эти документы были выполнены железо-

галловыми чернилами, в состав которых входят соединения железа, ка-

тализирущие процесс окисления бумаги. В их числе рукопись «Ссора 

Г.Б. Бюльфингера и Д. Бернулли» (1728–1748 гг.) [1], которая выполне-

на перекисленными железо-галловыми чернилами с миграцией чернил 

на оборотную сторону. Документ был передан в реставрацию в 1982 г. 

(см. цв. вкл.: рис. 1). В лаборатории микрометодом был определен pH вод-

ной вытяжки бумаги документа, который составлял 4,6. После проведен-

ной нейтрализации в 1982 г. методом забуферивания боратным буфером 

этот показатель был повышен до значения 5,2. В 2013 г. было произведено 

1 Исследование И.М. Щедровой проведено при финансовой поддержке РФФИ, 

проект № 12-06-00005а.
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повторное исследование кислотности документа и выявлено, что за 30 лет 

хранения и использования документа уровень кислотности документа 

остался неизменным. Из этого можно сделать вывод, что метод нейтрали-

зации боратным буфером с введением щелочного резерва, разработанный 

в ЛКРД, можно применять для нейтрализации документов, выполненных 

железо-галловыми чернилами [2, с. 39].

Документы из фонда Г.Ф. Миллера характеризуются хорошей сохран-

ностью. Все они выполнены на тряпичной бумаге, которая, как показало 

время, чрезвычайно долговечна. Но иногда встречаются обветшавшие 

в процессе бытования документы с наличием утрат. Лучшей бумагой для 

восполнения утраченных фрагментов таких документов была бы тряпич-

ная бумага. В XX в. ее уже практически не производили, а запасы тряпич-

ной бумаги к этому времени почти закончились. Отечественная промыш-

ленность не выпускала специальных материалов для реставрации, поэтому 

реставраторы вынуждены были обратиться к поиску и изучению техниче-

ских видов бумаги.

Проблема бумаги для восполнения была решена после всесторонне-

го исследования различных технических видов бумаги, вырабатываемых 

промышленностью того времени, в результате чего была выбрана и реко-

мендована к использованию основа для растительного пергамента мар-

ки «Б». Эта бумага состоит из 75% сульфатной беленой целлюлозы и 25 % 

сульфитной беленой облагороженной целлюлозы. Основа для раститель-

ного пергамента марки «Б» оказалась удобной в работе: она равномерно 

увлажняется, имеет хороший обрыв на скальпель, пластична, держит фор-

му после прессования, имеет pH водной вытяжки, близкий к нейтральной 

6,5–7,0. Ее легко тонировать прямыми светопрочными красителями, при 

этом окрашивание бумаги происходит равномерно. На эту бумагу хорошо 

ложится карандаш, акварель, тушь. Основу для растительного пергамента 

марки «Б» успешно применяли в XX в. и применяют сегодня реставраторы 

лаборатории. Ею в 2007 г. были восполнены утраты бумаги в 5-ти докумен-

тах фонда «Родословные таблицы дома Романовых (от Владимира Моно-

маха до царя Михаила Романова)» [3] (см. цв. вкл.: рис. 2).

Каждый лист таблиц был сложен в 2–4 раза, истерся и обветшал по сги-

бам с утратами бумаги. Листы таблиц были развернуты, утраты восполнены 

тонированной бумагой-основой для растительного пергамента марки «Б», 

изгибы и разрывы укреплены, листы отпрессованы. Отреставрированные 

таким образом документы приобрели необходимую прочность [4, с. 85].

В 1989 г. ЛКРД совместно с ВНИИБом была разработана и внедрена 

в практику реставрационная бумага «Чара 1», которая показала себя как 

прочный и эластичный материал для упрочнения материальной осно-

вы документов методом наслоения [5, с. 127]. Реставрационная бумага 

«Чара 1» обладает недостаточной прозрачностью для дублирования сла-

боконтрастных текстовых документов, но при упрочнении нетекстовой 

зоны (поля рукописи, оборотная сторона) проявляет свои лучшие каче-

ства: тонкость дублирующего слоя при его высокой прочности, при этом 

«Чара 1» практически незаметна на документе. Такой бумагой укреплены 
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различные разрывы и заломы на рукописных и печатных документах, ею 

дублированы по оборотной стороне крупноформатные документы — кар-

ты, чертежи. Например, в 1989 г. в процессе реставрации была дублирова-

на бумагой «Чара 1» «Карта для отыскания ближайшей дороги к реке Уди, 

составленная подпоручиками Петром Скобельциным и Василием Шети-

ловым» [6, л. 1] (см. цв. вкл.: рис. 3).

Рукописная карта выполнена перекисленными железо-галловыми 

чернилами и раскрашена акварелью. Чернила в некоторых местах сильно 

разрушили бумагу и мигрировали на оборотную сторону. Для нейтрали-

зации кислотности бумаги карта была обработана боратным буфером. 

По оборотной стороне карта была полностью по всему полю упрочнена 

реставрационной бумагой «Чара 1». При визуальном обследовании со-

временного состояния карты отмечена несомненная целесообразность ее 

дублирования. Дублирующий материал придал документу необходимую 

механическую прочность и долговечность. 

Для целостного визуального восприятия отреставрированного доку-

мента большое значение имеет цвет реставрационной бумаги. С целью при-

дания реставрационным видам бумаги подходящего оттенка реставраторы 

лаборатории используют прямые светопрочные красители. Метод тони-

рования бумаги прямыми светопрочными красителями был разработан со-

трудниками ЛКРД АН СССР в 1970-х гг. [2, с. 79]. Цветовая гамма красителей 

очень широка. Прямые красители отличаются высокой светостойкостью. 

Добавление в тонирующую ванну углекислого натрия дает дополнительный 

буферный запас бумаге, что увеличивает ее долговечность. Тонированной 

бумагой в 1982 г. восполнены утраты бумаги в деле о покупке дома и места 

для Ботанического сада Академии наук [7] (см. цв. вкл.: рис. 4).

Исследования показали, а время подтвердило, что тонирующие веще-

ства не разрушают бумагу, а их главный и основной показатель — свето-

стойкость — сохраняется уже в течение 30-ти лет. 

Реставрация переплетов фонда Г.Ф. Миллера осуществлялась по двум 

направлениям [4, с. 116]. Сохранившийся или сохранившийся частично 

переплет реставратор восстанавливал полностью в соответствии с ориги-

нальной структурой книги. Так был отреставрирован переплет подшитых в 

конволют писем Л.И. Бакмейстера к Г.Ф. Миллеру (1765–1783) [8] (см. цв. 

вкл.: рис. 5–6), который в 1991 г. поступил в реставрацию с частично со-

хранившимся шитьем, сильно разрушенными переплетными крышками, 

обтянутыми бумагой, кожаным корешком, остатками завязок. Реставратор 

переплета восстановил шитье тетрадей на двух тесьмах по сохранившим-

ся проколам; взамен разрушенных изготовил новые крышки из двух сло-

ев картона, оклеив их отреставрированной бумагой со старого переплета, 

и воссоздал утраченные завязки (см. цв. вкл.: рис. 5). Таким образом была 

восстановлена оригинальная конструкция рукописи. 

Если рукопись поступает в реставрацию без переплета, то рестав-

ратор создает переплет по аналогии с сохранившимися, близкими по 

времени создания переплетами или с использованием стилизации. Так, 

в 1989 г. по согласованию с хранителями архива для нескольких томов 



Л.В. Кудоярова, Т. Д. Перова, И.М. Щедрова

416

рукописи «Списки Верхотурской архивы» были изготовлены стилизо-

ванные переплеты. Например, рукопись «Списки Верхотурской архивы» 

ч. 1 [9] (см. цв. вкл.: рис. 7–8) поступила в реставрацию в сшитом виде, но без 

переплета. Реставратором была разработана и осуществлена конструкция 

полукожаного переплета для всех томов этого собрания. Рукописи сшиты 

на трех тесьмах, к корешкам приклеены капталы, изготовленные вручную. 

Крышки из двух слоев картона соединены кожаным отставом с пятью лож-

ными бинтами. Кожа корешка и уголков хромового дубления прокрашена 

красителями коричневого цвета. Для оклеивания крышек была использо-

вана бумага, предложенная хранителями. Такие переплеты нехарактерны 

для русских рукописных книг XVIII в., но в данном случае подобный пере-

плет в полной мере выполняет свою охранную функцию. Шитье на тесь-

мах способствует лучшему раскрыванию книги. Изготовление переплета с 

отставом предотвращает деформацию листов и последующее разрушение 

конструкции корешка книги. Оба переплета, несмотря на интенсивное 

использование читателями, хорошо сохранились. 

Для всех видов склеивания (дублирование, проклеивание корешка, из-

готовление переплетных крышек) реставраторы использовали клей, изго-

товленный на основе пшеничной муки, с добавлением метилцеллюлозы, 

антисептика и глицерина [5, с. 131]. Такой клей является обратимым, легко 

набухает и растворяется в воде при дереставрации документа. Со време-

нем в местах проклейки бумаги может появиться небольшое потемнение 

клеевого пятна, а также повышение жесткости проклеенного участка бу-

маги. На документе «Описание и план иллюминации, устроенной 28 ян-

варя 1733 года в Санкт-Петербурге в день рождения императрицы Анны 

Иоанновны» [11], дублированном при помощи мучного клея в 2007 г. 

(см. цв. вкл.: рис. 9), изменение цвета пока не наблюдается. Некоторая 

жесткость клеевой проклейки в данном случае необходима, поскольку до-

кумент состоит из двух частей, соединенных посредине.

Визуальный осмотр прошедших реставрацию рукописных и печатных 

документов фонда Г.Ф. Миллера показал, что ни один документ не нужда-

ется в повторной реставрации. Такое состояние документов достигается 

соблюдением чистоты и температурно-влажностного режима в хранили-

ще. Все документы упакованы в микалентную бумагу и имеют индивиду-

альные папки для хранения. Выдача документов читателям осуществляется 

под наблюдением сотрудников читального зала. Это говорит о профес-

сиональном и бережном хранении документов фонда хранителями архива.

Источники и литература

1. СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 1. Д. 5.

2. Проблемы сохранности документальных материалов / Отв. ред. Д.М. Фляте. 

Л., 1977.

3. СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 6. Д. 14.

4. Долговечность документа / Отв. ред. Д.М. Фляте. Л., 1981.

5. Хранение и реставрация документов: Методические рекомендации / Под ре-

дакцией К.И. Андреевой и Н.П. Копаневой. СПб., 2008 (Труды Лаборатории 



Опыт реставрации документов из фонда Г.Ф. Миллера

консервации и реставрации документов Санкт-Петербургского филиала Ар-

хива РАН. Вып. 1).

6. СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 39/71.

7. СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 1. Д. 11.

8. СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 3. Д. 311.

9. СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 4. Д. 2.

10. Сохранность документов / Отв. ред. Д.М. Фляте. Л., 1987.

11. СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 7. Д. 31.



418

П.А. Тихонов
Санкт-Петербургский филиал Архива РАН 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИВОПИСНОГО ПОРТРЕТА МЕТОДОМ
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Ключевые слова: реставрация, живопись, фоторегистрация, 

мультиспектральный фотоанализ

В собрании Санкт-Петербургского филиала Архива РАН хранится масляный 

портрет Авраама Сергеевича Норова (1795–1869) — ученого, государствен-

ного деятеля, неутомимого путешественника (см. цв. вкл.: рис. 1). В 1840 г. 

за свои литературные и научные заслуги (см. цв. вкл.: рис. 2) он был избран 

членом Российской академии, а после ее присоединения в 1841 г. к Импера-

торской академии наук стал почетным членом по Отделению русского языка 

и словесности, в 1851 г. был избран ее действительным членом. В том же году 

А.С. Норова избрали председателем Археографической комиссии. С 7 апре-

ля 1853 по 23 марта 1858 г. он был министром народного просвещения. 

В 1857 г. художник К.Я. Каниевский (1805–1867) написал парадный 

портрет А.С. Норова, который в настоящее время хранится в Институте 

русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (учетный номер И. 48947). 

В 1861 г. неустановленный художник выполнил реплику с портрета К.Я. Ка-

ниевского. В 1937 г. картина поступила из Правления Академии наук в Ар-

хив АН СССР, пополнив его портретотеку [1]. На портрете А.С. Норов 

предстает таким, каким его описал С.М. Соловьев: «Прекрасное, симпа-

тичное лицо с грустным оттенком, добродушная приветливость, отсут-

ствие всего казарменного и департаментского…».

Рама портрета сильно повреждена, но перед тем как направить его на 

реставрацию, мы провели мультиспектральное исследование памятника 

на аппаратуре, изготовленной в СПбГУ, чтобы наилучшим образом осу-

ществить реставрацию портрета и проводить его последующий монито-

ринг (см. цв. вкл.: рис. 3).

При оптическом исследовании памятников культуры можно выделить 

два основных направления — научная фотография (видеофиксация) в раз-

личных диапазонах спектра и методы аналитической химии, использующие 

спектроскопию [2]. В первом случае исследователь изучает изображение 

объекта, получаемое в том или ином спектральном диапазоне; во втором 

случае — локальное взаимодействие энергии электромагнитных волн с ма-
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Рис. 4. Спектральные 

характеристики отражения 

трех пигментов (лазурь 

железная, кобальт фиолетовый, 

церулеум): точки — данные 

восстановленные из массива 

изображений; сплошная линия — 

данные спектрофотометра 

Gretag Macbeth i1 Pro
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териалом, из которого состоит объект. Результаты, полученные способом 

мультиспектрального фотоанализа, будут существенным образом зависеть 

от качества фильтрации регистрируемого сигнала. Из всех существующих 

систем фильтрации света (интерференционные фильтры, акустооптиче-

ские фильтры, перестраиваемые фильтры на жидких кристаллах) для ре-

шения задач изучения памятников исторического и культурного наследия 

и мониторинга их состояния оптимальными для использования, на наш 

взгляд, являются системы, основанные на технологии жидких кристаллов. 

В своей работе мы использовали фильтр TOF-SB — VIS фирмы Meadow-

lark Optics, Inc и фотокамеру Canon EOS 550D с размером матрицы 

22,3×14,9 мм. Фильтр позволяет проводить сканирование с шагом 1 нм в спек-

тральном диапазоне 420–730 нм и изменяемой шириной полосы пропускания 

11, 22, 38 нм на половине максимума при длине волны в 550 нм. Система также 

оснащена объективами для фокусировки изображения (см. цв. вкл.: рис. 3).

Для определения возможностей применения подобной установки на 

объектах истории и культуры в лабораторном эксперименте были исполь-

зованы выкраски различных красителей на масляном связующем. Иссле-

довались 25 образцов выкрасок масляных красок, подготовленных студен-

тами кафедры реставрации факультета искусств СПбГУ. Исследовались 

также образцы акварельных красок. Образцы красок снимались с расстоя-

ния 3,5 м при освещении источником света 3800 К под углом 60°. В плоско-

сти объекта освещенность составляла около 1000 лк.

После съемки в диапазоне 420–730 нм с шагом 10 нм и средней шири-

ной полосы пропускания получался массив изображений, каждое из ко-

торых несет информацию о характеристиках отражения красок в узком 

диапазоне спектра (рис. 4).

Процесс съемки портрета А.С. Норова

Съемка проводилась в диапазоне 420–730 нм, с промежутком каждые 

10 нм. В итоге были получены 29 изображений портрета, отражающих 

специфичные характеристики памятника. Съемка проводилась в условиях 

низкой освещенности. В качестве осветителей был использован фоновый 

свет в помещении (люминесцентные лампы). Выдержка при съемке каж-

дого кадра составляла 4 секунды. 

Сложности при проведении съемки

— влияние перепадов температуры на работу фильтра на жидких крис-

таллах;

— небольшая апертура фильтра создает маленькую светосилу оптиче-

ской системы;

— необходимость использования длительных экспозиций;

— влияние аппаратного шума матрицы камеры на результаты измерений.
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Спектральная информация об объекте

Используя массив полученных изображений, мы выбрали определенные 

точки, для которых были выстроены спектральные кривые отражения в 

диапазоне 420–730 нм.

1. Щека правая;

2. Голубая лента медали справа от ордена Белого Орла;

3. Правый конец банта кремовый, в темной части;

4. Часть верхней губы;

5. Радужка левого глаза.

Получение спектров определенной области: для выбранных точек по-

следовательно снимались колориметрические характеристики с каждого 

из изображений. 

Характеристика светлоты соответствует коэффициенту отражения 

материала. При делении значения на характеристики абсолютно белой 

области (листа ватмана) получались значения, которые не зависят от ха-

рактеристик источника освещения. 

Обработка и визуализация спектров производилась в программном 

обеспечении Origin v 8.6.0.

Возможности использования полученных данных

1. Сравнение спектров полученных красок со спектрами известных 

образцов красок. 

2. Мониторинг изменения оттенков красок при удалении загрязнений 

или пожелтевших лаковых пленок. 

3. Мониторинг цветовых изменений в процессе старения красок или 

в процессе реставрационного вмешательства.

4. Изучение оттенков флуоресценции для идентификации флуорес-

цирующих веществ.

5. Спектральная информация может быть использована для создания 

картограмм распределения красок или загрязнений благодаря возможно-

сти совмещения спектральной и пространственной информации.

6. Реконструкция цветового образа объекта после реставрации (после 

удаления темного лака или нанесения защитного покрытия).

Преимущества методики
Метод является недеструктивным, нет необходимости в использовании 

мощных источников света.

Мобильность установки и высокая скорость позиционирования.

Высокая селективность и, следовательно, повышение контрастности 

выявляемого изображения. 

Возможность построения спектральных кривых распределения интен-

сивности отраженного или поглощенного света выбранной области. 
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Возможность применения математических алгоритмов обработки дан-

ных для выявления наиболее важных для исследователя особенностей 

изоб ражения. 

Интересно привести примеры недавнего времени по мультиспектраль-

ному исследованию живописных памятников [3–5]. Среди них — «Мона 

Лиза», которая экспонируется в Лувре. Портрет был написан Леонардо Да 

Винчи между 1503 и 1506 гг. В апреле 2005 г. эта картина была перемещена 

в самую большую комнату в музее с новой защитной системой и освеще-

нием. Обширное научно-техническое исследование было выполнено до 

перемещения шедевра, чтобы проверить и зафиксировать состояние его 

сохранности.

В рамках этого исследования Лувр привлек несколько внешних команд 

научных экспертов. Паскаль Котт и его команда использовали установку 

в области высококачественного мультиспектрального фотоанализа фир-

мы LUMIER TECHNOLOGY и сделали фотографии портрета с помощью 

этого оборудования в течение ночи 19 октября 2004 г. [4]. 

Особенностью данного метода является то, что обрабатывается мас-

сив изображений, который несет информацию о спектральных харак-

теристиках объекта и пространственную информацию распределения 

различных материалов. Полученные данные могут быть использованы в 

случаях, когда необходимо совмещать эту информацию, то есть получать 

картограммы распределения спектральных характеристик по поверхно-

сти. Например, при построении картины распределения того или иного 

пигмента или иного вещества на поверхности картины или в случае рас-

пределения определенного продукта коррозии на поверхности скульпту-

ры. Преимуществом используемой методики является также возможность 

съемки на некотором удалении, что обеспечивает неразрушающую диаг-

ностику памятника.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ АРХИВНЫХ 
ФОТОДОКУМЕНТОВ — НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ИХ 
ПРАВИЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ И УСПЕШНОЙ РЕСТАВРАЦИИ

Ключевые слова: реставрация, фотодокументы, повреждения, 

хранение

Фотоматериалы XIX–XX вв. представляют собой сложную систему, 

включающую в себя бумажную основу, покрытую подслоем с нанесен-

ным эмульсионным слоем. Фотослой состоит из сложных органических 

веществ-полимеров растительного и животного происхождения: альбу-

мина, желатина, агар-агара, гуммиарабика. Теоретически сложные веще-

ства в течение времени распадаются на простые: воду, окислы азота, угле-

кислый газ, окислы серы. Реакции разложения идут самопроизвольно, но 

их скорость можно существенно замедлить, создав оптимальные условия 

хранения. Изменения, происходящие с фотографическими материалами, 

в большей степени являются следствием несоблюдения температурно-

влажностного режима, в частности, наличие влаги является мощным 

фактором ускорения всех химических и биологических процессов, при-

водящих к разрушению фотодокументов. Пожелтение фотографии, ме-

таллизированная вуаль («серебряное зеркало») и пятна на фотографиях, 

разрастание колоний грибов, бактериальные поражения фотодокумен-

тов — всему этому, наряду с другими факторами, способствуют несоблюде-

ния температурно-влажностного режима хранения. Важно поддерживать 

рекомендуемый уровень влажности и температуры при хранении фотодо-

кументов, не допуская циклических колебаний этих параметров в течение 

суток или при смене времен года. Циклические изменения температуры 

и влажности ускоряют не только процесс разрушения изображения, но и 

понижают механическую прочность основы документа, снижают адгезию 

(сцепление) эмульсионного слоя к любым видами подложки, способству-

ют образованию трещин на эмульсионных слоях альбуминовых и желати-

новых пластинок и бумаг.

Часто в фотоколлекциях встречаются фотодокументы, обработан-

ные с нарушением технологического режима: недостаточная фиксация, 

неполная промывка, использование случайной рецептуры растворов, не-

чистые химикаты, использование жесткой воды. Обычно это докумен-

ты из личных архивов, военные материалы, экспедиционные материалы 

Н.В. Чернова Идентификация повреждений архивных фотодокументов
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археологов, этнографов. Эти фотодокументы необходимо переводить на 

другой носитель, соблюдая все правила фотокопирования, так как с каж-

дым годом вероятность утраты изображения увеличивается [1]. 

Повреждения, возникающие на фотодокументах, ухудшают восприя-

тие информации, приводят к ее потере, затрудняют и делают невозмож-

ным получение качественных копий и могут приводить к ускорению ста-

рения. Поэтому важно владеть определенными знаниями и техническими 

средствами, чтобы правильно хранить фотодокументы.

Фотографические повреждения по своей природе можно разделить на 

группы физического и химико-биологического происхождения.

Повреждения физического происхождения возникают в результате 

взаимодействия фотографического материала с внешней средой. Повреж-

дения от таких взаимодействий могут появляться в процессе изготовле-

ния светочувствительных материалов, фотографической съемки, химико-

фотографической обработки и эксплуатации полученных снимков. Следы 

имеют механический характер и проявляются в виде загрязнений и зати-

рания поверхностей носителей, царапин со стороны эмульсии и подлож-

ки, изломов и разрывов на пленках и бумагах, трещин и сколов на разбитых 

фотопластинках.

К химико-биологическим относятся повреждения, возникающие в ре-

зультате химических реакций и развития микроорганизмов, изменяющих 

структуру изображения и разрушающих эмульсионный слой. Как и по-

вреждения физического происхождения, химико-биологические повреж-

дения образуются в результате нарушений режимов и неаккуратности при 

фотографической обработке материалов, а также в результате старения 

при хранении снимков.

Технологические повреждения проявляются в виде неравномерности 

и пятнистости изображения, вуали, остаточного тиосульфата натрия, час-

тиц коллоидной серы, солевых отложений и кальциевой сетки. Обработка 

следов повреждений с целью их удаления производится путем промыва-

ния, отбеливания и чернения изображения, переводом нерастворимых ча-

стиц и отложений в растворимые.

Следы старения фотодокументов возникают в результате появления 

окислившегося серебра, развития микроорганизмов (плесени) и гидроли-

за желатина или альбумина — их разрушения, серебряной металлизации 

и скручивания пленок. Удаление таких следов, как правило, проводится 

окислительно-восстановительными реакциями, обработкой в эксикаторе 

и снятием налета плесени.

Классификация дефектов на фотодокументах, возникших в резуль-

тате технологических нарушений, эксплуатации и хранения, приведена 

в таб лице. 

Дефекты, возникающие при дополнительной окислительно-восста-

новительной обработке серебряного изображения, в работе не рассмат-

риваются.

Необходимо отметить, что реставрации могут подвергаться только 

те фотодокументы, у которых воздействие микроорганизмов не привело 
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к гидролизу эмульсионного слоя, в противном случае слой с изображени-

ем смывается или растворяется. Для таких фотодокументов следует вос-

станавливать изображение на их копиях, то есть воспроизводить дубликат, 

а оригиналы консервировать и проводить с ними консервационную об-

работку (по схеме) [2]. 

Последствия применения силикатного клея 
для фотодокументов на бумажной основе

Силикатный клей имеет различные названия: жидкое стекло, растворимое 

стекло, конторский, канцелярский, универсальный клей, вассерглас. Чаще 

всего под названием растворимое стекло встречается натриевое, бывает и 

калиевое стекло. Получается сплавлением 20 вес. ч. чистого песка (кварца) 

с 10 вес. ч. углекислого натрия (Na
2
CO

3
), 1 вес. ч. угля [3]. Для понижения 

температуры плавления добавляется глауберова соль (Na
2
SO

4
) [4, c. 468]. 

Сплав Na
2
SiO

3
 охлаждается, измельчается и растворяется в воде. Раство-

римое стекло имеет щелочную реакцию. 

Силикатный клей «жидкое натриевое стекло», ГОСТ 13078-81, имеет 

состав:

Двуокись кремния SiO
2

29,5 %

Окись железа Fe
2
O

3
0,10 %

Окись алюминия Al
2
O

3
0,15 %

Окись кальция CaO 0,20 %

Окись натрия Na
2
O 10,95 %

Серный ангидрид SO
3

0,15 %

В 1974 г. химик М.М. Сычев в своей книге «Неорганический клей» от-

мечал: «Растворимое стекло широко применяют для склейки бумаг, при-

чем в настоящее время оно вытеснило все другие, ранее употреблявшие-

ся органические клеи» [5, с. 127–139]. Однако уже в 1989 г. сотрудники 

ВНИИДАДа указывали в методическом пособии для реставрации доку-

ментов на бумажных носителях, что «реставрация документов, содержа-

щих силикатный клей, считается одной из наиболее сложных и трудоемких 

операций», поскольку «силикатный (щелочной) клей представляет собой 

водный раствор жидкого стекла и относится к числу необратимых клеев» 

[6, с. 138–141]. Силикатный клей, нанесенный на бумагу, за счет реакции с 

углекислым газом и влагой воздуха превращается в соду и окись кремния, 

которые разрушают и цементируют бумагу и обесцвечивают красители. 

Скорость выцветания текстов на бумаге с силикатным клеем значительно 

превосходит скорость обычного выцветания текстов в процессе хране-

ния, особенно во влажной атмосфере. При намокании бумаги некоторые 
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тексты мгновенно обесцвечиваются. Бумага, поврежденная силикатным 

клеем, имеет щелочную среду.

Признаки наличия силикатного клея на фотодокументах на бумажной 

основе: 

1. Сильная щелочная реакция бумаги (рН 9–12);

2. Белесый налет или корка клея, издающая при трении стеклянной па-

лочкой характерный треск;

3. Повышенная желтизна и хрупкость бумаги в местах склеек;

4. Частично или полностью обесцвеченный текст в местах склеек;

5. Возможное обесцвечивание текста при нанесении воды или спирта;

6. Изображение на фотографии (над местами подклеек) теряет перво-

начальный цвет: цвет меняется от коричневого до желтого;

7. Частичная или полная утрата эмульсионного слоя.

Таким образом, фотография, поврежденная силикатным клеем, 

имеет разрушение основы, выцветание изображения и разрушение 

эмульсионного слоя и баритового подслоя. При несоблюдении усло-

вий хранения фотодокументов (резкие колебания влажности и темпе-

ратуры) цвет изображения в местах подклеек бумажной основы фото-

графии силикатным клеем меняется, выцветая от желто-коричневого 

до желтого. В пожелтевших фотодокументах поврежденная эмульсия 

теряет адгезию к подложке (разрушается баритовый слой), отслаива-

ется и легко смывается в водном растворе. Желатиновый эмульсионный 

слой разрушается под действием щелочи, образующейся при реакции 

силикатного клея с углекислым газом и влагой воздуха. Для производ-

ства фотоэмульсии используется желатин, полученный по «щелочно-

му» способу и имеющий изоэлектрическую точку при рН 4,8–5,1, что 

соответствует стабильному состоянию желатиновых эмульсий, следо-

вательно, для фотоэмульсий предпочтительнее кислая среда, нежели 

щелочная. Известно, что кислая среда ускоряет процесс разрушения 

бумажной подложки, на которой закреплен фотоотпечаток, поэтому 

для хранения фотодокументов на бумажной основе лучше соблюдать 

нейтральную середину рН = 6–7. 

При обнаружении фотодокументов, поврежденных силикатным 

клеем, необходимо:

1. Отделить поврежденные фотоснимки от фотоколлекции, положить 

их в отдельный бумажный пакет или завернуть в несколько слоев бумаги;

2. Изготовить копии с негативом;

3. Следы силикатного клея на бумажной подложке необходимо акку-

ратно удалить скальпелем вместе с тонким слоем бумаги (увлажнение не-

допустимо); 

4. При отборе фотодокументов для реставрации приоритет отдается 

фотографиям, поврежденным силикатным клеем, так как на них идет ско-

ростное угасание фотографического изображения.
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Идентификация повреждений на фотодокументах

№
Название 

повреждений

Методы 

идентифи-

кации по-

вреждений

Способы

устранения

Механизм

образования

Повреждения, возникшие из-за нарушений режимов технологии

1. Вуаль серая Измерение 

оптической 

плотности

Ослабление изобра-

жения

Старение эмульсии, 

передержка

2. Вуаль дихрои-

ческая

Визуально 

по цвету

Окисление и рас-

творение серебра в 

фиксаже

Загрязнение рас-

творов и образо-

вания коллоидного 

серебра

3. Пятна и 

неравно-

мерность

По цвету и 

плотности

Окислительно-

восстановительная 

обработка изобра-

жения

Загрязнение рас-

творов и обработка 

снимка без переме-

шивания

4. Солевые от-

ложения

Наблюдение 

под микро-

скопом

Растворение солей и 

их вымывание

Плохая промывка 

после фиксиро-

вания

5. Кальциевая 

сетка

Наблюдение 

под микро-

скопом

Растворение сетки и 

вымывание солей

Промывание 

в жесткой воде

Повреждения, возникшие в процессе эксплуатации

6. Загрязнения Визуально Чистка поверхности 

фотоснимков

Адгезия инородных 

частиц и веществ

7. Царапины Визуально и 

с помощью 

лупы

Набухание эмульсии, 

глянцевание, нане-

сение покрытий

Трение о поверх-

ность предметов

8. Изломы и раз-

рывы

Визуально Выравнивание и за-

крепление реставра-

ционной бумагой

Изгибы и натяже-

ния выше предель-

ных норм

9. Трещины на 

стекле

Визуально и 

с помощью 

лупы

Залив трещин клеем 

(канадский бальзам)

Удары

10 Осколки 

стекла

Визуально Составление и за-

крепление осколков 

на стекле

Удары

Повреждения, возникшие при хранении

11 Скручивание Визуально Пластифицирующая 

обработка снимков

Изменение сил 

внутреннего напря-

жения в эмульсии и 

подложке

12 Потемнение 

серебра 

По цвету Окислительно-

восстановительная 

обработка снимков

Взаимодействие се-

ребра изображения 

с атмосферой
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13 Металлизация 

поверхности

Визуально Перевод серебра в 

растворимую соль, 

фиксирование и 

промывание

Диффузия частиц 

(ионов) серебра

14 Плесень и 

гидролиз же-

латины

Визуально и 

под микро-

скопом

Очистка поверх-

ности слоя и фунги-

цидная обработка

Развитие микро-

организмов в 

питательной среде 

желатины и ее обе-

звоживание
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОДНОЙ ОБРАБОТКИ 
С ОТБЕЛИВАЮЩИМИ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ РЕАГЕНТАМИ 

НА ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ФОТОДОКУМЕНТЫ XX В.
Ключевые слова: фотодокументы на бумажной основе, рестав-

рация, водная обработка, отбеливание

В последние десятилетия значительно увеличился интерес к архивным 

фотодокументам, возникла необходимость в их реставрации, консер-

вации и соблюдении оптимальных условий хранения. При реставрации 

фотографий чаще всего исходят из того, что это документы на бумажной 

основе и к ним применимы те же реставрационные методики, что и при 

реставрации архивных документов и графических материалов. Однако 

основной целью реставрации фотографий является улучшение состояния 

поврежденного фотослоя, а применение не прошедших апробирование 

реставрационных операций может негативно сказаться на качестве изо-

бражения и в худшем случае привести к его утрате.

Выбор методики реставрации фотографии в первую очередь зависит от 

того, в какой технике выполнена фотография, и в определении характера 

имеющихся повреждений фотослоя: наличие кракелюра, биоповреждений, 

отслоение фотослоя от эмульсионной подложки. Наличие такой инфор-

мации является необходимым условием при реставрации фотодокументов. 

Так как водная обработка и водная обработка с применением различ-

ных реагентов является одной из наиболее частых операций при рестав-

рации материалов на бумажной основе, необходимо знать ее воздействие 

на фотодокументы.

Из многолетнего опыта реставрации фотодокументов на бумаге мож-

но сформулировать определенные рекомендации относительно исполь-

зования водной обработки (промывки) фотографий различных техник 

исполнения. Однослойные фотографии (фотомеханические, фотографи-

ческие): промывка возможна, если фотографии не повреждены плесневы-

ми грибами. Двухслойные фотографии: угольный отпечаток — промыв-

ка возможна, если связующее вещество не имеет трещин; альбуминовый 

отпечаток — промывка исключена [1–3]. Трехслойные фотографии: же-

латиновая бумага — промывка возможна, если нет повреждений плесне-

выми грибами, видимых разрушений слоя и, самое главное, если не было 

длительного воздействия на фотографию ультрафиолетового излучения; 
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коллодионовая бумага — промывка возможна, если фотослой не имеет ме-

ханических повреждений и повреждений плесневыми грибами.

Следует отметить, что водная обработка для фотодокументов, имею-

щих различные эмульсионные слои, является своего рода шоковой терапи-

ей и, чтобы смягчить воздействие воды на фотослой, требуется предвари-

тельное увлажнение фотографии в увлажнительной камере (постепенное 

набухание фотослоя). Температура воды (дистиллированной) не должна 

превышать 25 °С. Иногда для уменьшения набухания эмульсионного слоя 

в воду добавляется лед. 

Для оценки воздействия различных водных обработок на фотодокумен-

ты были выбраны черно-белые фотобумаги конца XX в. и метод фотогра-

фической сенситометрии, основанный на денситометрическом измерении 

оптической плотности почернения фото-клина. Основы метода заложе-

ны еще в 1890 г. Ф. Хертером и В. Дриффильдом, которые впервые ввели 

оптическую плотность почернения, пропорциональную количеству сере-

бра в фотографическом изображении, в качестве меры фотографического 

эффекта и установили ее зависимость от количества освещения в виде ха-

рактеристической кривой фотоматериала. Из характеристических кривых 

можно определить ряд показателей фотографического процесса, таких как 

фотографическая широта, контраст, светочувствительность [4]. Плотность 

полей фотографических шкал определялась на денситометре марки ДО-1. 

Белизна фотобумаги измерялась на шаровом фотометре (ФМШ-56М).

В качестве макета были изготовлены фотоклинья путем контактной пе-

чати со стеклянного фотографического клина, на стандартных черно-белых 

фотографических бумагах «Унибром 160 БП» завода «Славич» и «Фотекс 1» 

завода «Позитив». Фотоклинья имеют поля размером 1,0×0,7 см различной 

оптической плотности. Условия обработки фотоклиньев стандартные.

В данном исследовании была проведена оценка воздействия на фото-

клин различных водных обработок. Были использованы следующие водные 

растворы: 1%-ный раствор трилона Б, 0,6%-ный раствор хлорамина Б, 

3%-ный раствор перекиси водорода, 1%-ный раствор биоцида метатин, 

а также дистиллированная вода [5]. Водная обработка проводилась в двух 

режимах: а) 1 час в проточной воде, затем — 15 минут в дистиллированной; 

б) 7 часов в воде, профильтрованной в кувшине «Аквафор». Условия обра-

боткифотошкал: раствор трилона Б (t — 20 °С) — 30 мин, промывка в проточ-

ной воде — 30 мин и 15 мин в дистиллированной воде; раствор хлорамина Б 

(t — 20 °С) — 30 мин, промывка в проточной воде — 1,5–2,0 часа с контролем 

присутствия свободного хлора иодокрахмальной бумагой, далее — 20 мин в 

дистиллированной воде; раствор перекиси водорода (t — 20 °С) — 30 мин, 

промывка в проточной воде — 1 час и 15 мин — в дистиллированной воде; 

раствор метатина (t — 20 °С) — 5 мин, без последующих промывок.

Измерения оптической плотности и белизны были произведены сразу 

после обработок и через 18 месяцев естественного темнового старения. 

На графиках 1–5 представлены характеристические кривые фотоклиньев 

после различных обработок (средняя величина оптической плотности со-

ответствующих полей двух фотоклиньев). 
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График 1

График 2
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График 3

График 4
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График 5

Из графиков видно, что воздействие рассмотренных водных раство-

ров для отбелки и дезинфекции на фотографический клин приводит к из-

менению оптической плотности полей, снижая их интенсивность. Умень-

шение оптической плотности у более темных полей происходит больше, 

чем у светлых. График 4 показывает негативное воздействие раствора 

хлор амина Б на фотоклин: уменьшение оптической плотности у всех по-

лей происходит в среднем на 16%. 

Результаты измерения оптической плотности фотоклиньев после 

18 месяцев естественного темнового старения показали, что значения 

оптической плотности фотоклиньев, обработанных водой и растворами 

трилона Б и хлорамина Б, практически не изменилась (см. рис.). Умень-

шилась оптическая плотность у наиболее темного поля фотоклина, об-

работанного раствором перекиси водорода. Оптическая плотность полей 

фотоклина, обработанного метатином, в процессе темнового старения 

значительно уменьшается у более темных полей (до 10 %). 

Таблица 1

Белизна фотобумаги после обработки различными водными растворами

Водный раствор

Белизна,%

После

обработки

После 24 месяцев

темнового старения

Исходная фотобумага без обработки 89,0 89,0
Проточная вода 89,0 87,0
Трилон Б 89,0 88,0
Перекись водорода 87,0 84,0
Хлорамин Б 86,0 86,0
Метатин 89,0 87,0
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В таблице 1 представлены значения белизны фотобумаги фотоклиньев. 

Как видно из таблицы, белизна фотобумаги снижается только после об-

работки раствором хлорамина Б и раствором перекиси водорода. В про-

цессе темнового хранения белизна фотобумаги снижается при всех видах 

обработки, что соответствует визуальной оценке.

Для реставрации произведений графики за рубежом довольно широ-

ко применяют метод светового отбеливания солнечным светом и светом 

люминесцентных ламп. Световое воздействие на бумагу считается более 

мягким, чем воздействие химических реагентов [6]. Световое отбеливание 

применяется и при реставрации фотографий [7].

В нашем исследовании для эксперимента по световой отбелке образ-

цы фотоклиньев дополнительно подверглись УФ воздействию в течение 

6 часов для получения эффекта пожелтения фотобумаги. Была использо-

вана лампа высокого давления ДРТ-400, излучающая энергию не только в 

ультрафиолетовой, но и частично в видимой области спектра. Наиболь-

шее количество излучения приходится на ближнюю УФ-область с макси-

мумом 365 нм, рабочая коротковолновая граница 240 нм, мощность 400 Вт. 

В результате УФ воздействия белизна фотобумаги фотоклина снизилась 

на 2 единицы, и появилось пожелтение. При проведении световой от-

белки были использованы рекомендации сотрудников Российской на-

циональной библиотеки, проводивших исследования в данной области 

и принимавших участие в разработке установки ЗАО «Пультекс», предна-

значенной для проведения световой отбелки при реставрации материалов 

на бумажной основе. Освещение проводилось 4 люминесцентными лам-

пами «OSRAM» L 18 w/640 BASIC COOL WHITE в течение 7 часов. Сум-

марная освещенность в видимой области спектра составила 31710 лк/ч, 

суммарная энергетическая освещенность в ультрафиолетовом диапазо-

не спектра составила 2450 мВт/м². Освещенность измерялась прибором 

«ТКА-хранитель», предназначенным для контроля световых и климатиче-

ских условий хранения в музеях, архивах и книгохранилищах. Расстояние 

от ламп до поверхности воды — 40 см. Температура воды в кювете 24 °С. 

Средой отбеливания служила водопроводная вода, профильтрованная че-

рез кувшин «Аквафор» (рН–6,6), с модулем В 100 –1[8].

Результаты опыта по световой отбелке представлены на графиках 6–9.

Как видно из графиков, водная обработка снижает интенсивность 

полей фотоклиньев, что выражается в уменьшении их оптической плот-

ности (гр. 6). Световая отбелка усиливает снижение интенсивности тем-

ных полей (гр. 7). Характеристические кривые на графиках 8 и 9 (фо-

тобумага после УФ воздействия) показывают, что интенсивность полей 

значительно уменьшается по сравнению с графиками 6 и 7 (фотобумага 

без УФ воздействия). Световая отбелка (гр. 9) усиливает снижение ин-

тенсивности темных полей фотоклина аналогично графику 7. Темновое 

хранение практически не приводит к изменению оптической плотности 

фотоклиньев. 

В табл. 2 представлены значения белизны фотобумаги до и после све-

тового отбеливания. 
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График 6

График 7
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График 8

График 9
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Таблица 2

Белизна фотобумаги до и после светового отбеливания

Условия

обработки

Белизна,%

Контроль

УФ

После

обработки

После 18 месяцев 

темнового 

хранения

Отфильтрованная вода

(фотобумага — контроль)

86,0 86,5 86,5

Отфильтрованная вода (фото-

бумага после УФ-воздействия)

86,5

84,0

86,5 86,0

Световая отбелка

(фотобумага — контроль)

86,0 87,0 87,0

Световая отбелка (фотобумага 

после УФ-воздействия)

86,0

84,0

86,5 86,0

Как видно из таблицы, последствия воздействия УФ на фотобумагу 

(снижение белизны и появление желтизны) устраняются в одинаковой 

степени как водной обработкой, так и световой отбелкой. Оптические 

показатели со временем практически не изменились (18 месяцев темново-

го хранения).

Фотоклинья после световой отбелки и после семичасовой водной 

обработки, хранившиеся в темноте в течение 18 месяцев
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На фотографии представлены фотоклинья после световой отбелки и 

после 7 часовой водной обработки, хранившиеся в темноте в течение 18 ме-

сяцев. Контрольные углы фотоклиньев воздействию УФ не подвергались; 

в цент ре — образец белого поля фотобумаги после УФ воздействия. На рис. 

видно, что белизна фотобумаги после световой отбелки увеличилась, желтиз-

на понизилась. Аналогичный результат получен и после обработки водой. 

Выводы 

1. Проведенные исследования показали, что все рассмотренные обра-

ботки различными водными растворами оказывают воздействие на интен-

сивность полей фотоклина, понижая их оптическую плотность. 

2. Для окончательного вывода о возможности применения водных рас-

творов химических реагентов при реставрации фотодокументов необходи-

мы дополнительные исследования, однако однозначно исключается приме-

нение в качестве реагента раствор хлорамина Б любых концентраций. 

3. Результаты светового отбеливания (уменьшение желтизны фотобу-

маги) соизмеримы с результатами обработки дистиллированной водой, но 

водная обработка в меньшей степени влияет на снижение интенсивности 

полей фотоклина.
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ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И РЕСТАВРАЦИИ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Ключевые слова: биоциды, Aspergillus niger, биоповрежде-
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Поиск эффективных средств защиты архивных и библиотечных до-

кументов от биоповреждений, вызываемых грибами, представляет со-

бой важную проблему сохранения культурного наследия [1–7; 8, с. 208]. 

Кроме негативного воздействия на материалы, высокая степень зараже-

ния помещений грибами может вызывать аллергические реакции у лю-

дей, а некоторые виды способны индуцировать серьезные легочные за-

болевания. Грибы рода Aspergillus могут быть причиной интенсивного 

аспергиллеза, хронического некротизирующего аспергиллеза легких, 

аспергилломы, аллергического бронхолегочного аспергиллеза [9–11; 

12, с. 209]. 

Несмотря на развитие механических и физических способов борьбы 

с грибами-биодеструкторами, основным способом является химический, 

основанный на использовании специальных веществ с фунгицидным дей-

ствием. К настоящему времени синтезировано очень большое количество 

биоцидов, различающихся по химической природе и принципу действия. 

Однако на практике применяются лишь немногие из них [1–3; 6–7]. При 

анализе эффективности биоцидов традиционно большое внимание уде-

ляется его ингибирующему влиянию на рост грибов, воздействию на об-

рабатываемый материал и токсичности для человека [2; 4]. При этом, по-

давляя рост микромицетов, фунгициды могут стимулировать биосинтез 

агрессивных метаболитов, а также индуцировать образование некоторых 

нехарактерных для данного вида веществ [5; 14]. Грибы выделяют в окру-

жающую среду ферменты, пигменты различной природы, аминовые ор-

ганические основания, неорганические и органические кислоты. Эти 

вещества способствуют деструкции материалов и проникновению гиф 

в субстрат [1–2; 5; 13; 15]. 

Доминирующим классом веществ, выделяемых многими видами гри-

бов, являются органические кислоты. Микромицетами-биодеструкторами 

выделяются щавелевая, фумаровая, янтарная, лимонная, яблочная и глю-

коновая органические кислоты. В наибольшем количестве, как прави-
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ло, выделяется щавелевая кислота. Гиперпродукция органических кис-

лот у грибов часто проявляется как стрессовая реакция на различные 

факторы среды и ксенобиотики, к которым относятся и биоциды [5; 13; 

15, с. 79].

Еще одним опасным моментом применения биоцидов является воз-

можность возникновения резистентных штаммов [16, с. 214]. В этом слу-

чае для борьбы с микодеструкцией потребуется повышение используемых 

концентраций биоцидов или применение новых препаратов. 

Цель данной работы состояла в исследовании влияния биоцидов мета-

тин (Rocima GT) и метацид в нескольких концентрациях на рост и выделе-

ние органических кислот гриба Aspergillus niger в условиях культуры.

Материалы и методы

В качестве объекта исследования использовался Aspergillus niger как до-

минирующий по частоте встречаемости в помещениях вид и один из наи-

более активных биодеструкторов бумаги и других материалов. A. niger 

культивировали на жидкой питательной среде Чапека-Докса с добавлени-

ем биоцидов метатин (Rocima G) и метацид. Препарат Metatin GT реко-

мендован ГОСТ 7.50-2002 для обработки печатных документов. Биоциды 

добавляли в питательную среду в следующих концентрациях: 1, 0,5, 0,3, 0,1, 

0,05, 0,02 и 0,01 %. Для оценки выживаемости спор после обработки био-

цидами на третьи сутки споры высаживали на агаризованную питательную 

среду Чапека, не содержащую биоцидов. 

В процессе роста определяли следующие показатели: биомассу, изме-

нение морфологии колоний, рН культуральной жидкости и содержание 

органических кислот в культуральной жидкости грибов.

Исследования адаптивного потенциала грибов проводилось только 

с использованием препарата метатин. Для адаптации A. niger к присут-

ствию в среде данного биоцида культуру выращивали на среде, содер-

жащей метатин в концентрации 0,01%, далее споры или мицелий вме-

сте со спорами пересаживали на среду с более высокой концентрацией 

биоцида (0,02%). При последующих пересеваниях концентрацию био-

цида снова повышали.

Измерение кислотности культуральной жидкости осуществляли на 

рН-метре рН-410. Анализ кислот проводили методом газовой-хромато-

масс-спектрометрии на приборе Agilent с масс-селективным детекто-

ром MSD5975. Колонка HP-5MS, 30 м × 0,25 мм. Кислоты анализирова-

ли в виде TMS-производных. Сбор данных осуществлялся с помощью 

программного обеспечения Agilent ChemStation. Интерпретация масс-

спектрометрической информации проводилась с использованием 

стандартной библиотеки NIST2005. Количественная обработка хрома-

тограмм проводилась методом внутренней стандартизации по углеводо-

роду С23 с помощью программы UniChrom (http://www.unichrom.com/

unichrome.shtml).
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Результаты

В результате проведенного эксперимента было показано, что метатин 

оказывает ингибирующее влияние на прорастание спор Aspergillus niger в 

концентрациях более 0,05 %. В концентрации 0,01% метатин стимулиро-

вал рост A. niger на 50–65 %. Минимальная ингибирующая концентрация 

метацида была значительно ниже по сравнению с метатином и составля-

ла 0,002 %. При этой концентрации прорастание спор наблюдалось на 

3-й день, а уменьшение биомассы относительно контроля на 10-е сутки 

роста составляло 30±5 %. При концентрации метацида более 0,05 % про-

растание спор происходило только на 13–15-й день от момента посева. 

При концентрации метацида 0,1% прорастание спор происходило только 

на 20-е сутки, а на 10-е сутки роста количественные показатели биомассы 

были более, чем в три раза ниже по сравнению с контролем. Стимулирую-

щего влияния метацида в диапазоне исследуемых концентраций на рост 

мицелия A. niger выявлено не было. Под действием высоких концентра-

ций биоцидов рост мицелия происходил преимущественно глубинным 

образом, поверхностной пленки мицелия не формировалось. На рис. 1 

в графическом виде представлены показатели биомассы (г) мицелия A. ni-

ger на 10-е сутки с момента прорастания спор. 

Рис. 1. Биомасса колоний A. niger под действием биоцидов на 10-е сутки роста

Сохранение жизнеспособности спор после обработки биоцидами яв-

ляется важным критерием оценки его эффективности. В данном случае 

действие биоцидов метатин и метацид на выживаемость спор происходи-

ло по-разному. Споры, подверженные обработке метатином в концентра-

циях, полностью ингибирующих рост, не прорастали после их пересадки 

на питательную среду, не содержащую биоциды. Метацид, напротив, даже 

в высоких концентрациях (1 %) не оказывал полного летального действия 

на споры A. niger. 

Как было отмечено выше, одним из факторов адаптации грибов к стрес-

совым воздействиям и ксенобиотикам является усиление образов ния ими 
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органических кислот. Анализ органических кислот в культуральной жид-

кости A. niger показал, что образование органических кислот очень силь-

но варьирует в зависимости от концентрации биоцида и стадии роста 

культуры. На 10-е сутки роста в очень низких концентрациях (метатин 

0,01 % и метацид 0,002 %) биоциды подавляли образование щавелевой, ян-

тарной, фумаровой, яблочной, лимонной и глюконовой кислот A. niger на 

20–35%. При более длительном культивировании на 17-е сутки образова-

ние органических кислот значительно усиливалось и даже превышало их 

количество в контроле. При сублетальных концентрациях биоцидов (ме-

татин 0,05 % и метацид 0,01) уже на 10-е сутки происходило увеличение 

образования щавелевой кислоты. Ее количество увеличивалось на 48±7 % 

по сравнению с контролем под действием метатина и на 74±9 % под дей-

ствием метацида. Количество лимонной, фумаровой, яблочной и янтарной 

кислоты практически не менялось (рис. 2). 

Рис. 2. Органические кислоты, образуемые A. niger под действием биоцидов

В результате проведенной адаптации A. niger к биоциду метатин путем 

пересаживания мицелия была получена культура, рост которой практиче-

ски не ингибировался при концентрации метатина 0,05 %. Интересно от-

метить, что при последовательном пересаживании спор на среду с более 

высокой концентрацией биоцида был получен менее выраженный эффект. 

Количество органических кислот, выделяемых адаптированной культурой, 
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в контроле было на 20–30 % ниже, чем у исходного штамма, а под действи-

ем метатина наблюдалось снижение кислотопродукции на 10–15 %.

Полученные результаты позволяют предположить, что уменьшение 

кислотопродукции грибов при воздействии низких концентраций био-

цидов, по-видимому, связано с интенсификацией процессов метабо-

лизма под действием биоцидов и с соответственно большими затратами 

углерода. Повышение выделения щавелевой кислоты — самой агрессив-

ной среди органических кислот, выделяемых грибами, под действием 

биоцидов в высоких концентрациях может рассматриваться как стрес-

совая реакция на присутствие ксенобиотиков в среде. Данный факт 

подтверждает и уменьшение образования щавелевой кислоты у адапти-

рованного штамма. Фумаровая, янтарная, лимонная и яблочная кисло-

ты представляют собой промежуточные продукты окисления сахаров 

в процессе дыхания и выделяются в больших количествах в основном 

при избытке питательных веществ или при ингибировании ферментов, 

вовлеченных в данные процессы, чего, по-видимому, не происходило в 

данном случае. 

При сравнении фунгицидных свойств исследуемых биоцидов можно 

заключить, что минимальная концентрация метатина, ингибирующая рост 

A. niger, больше, чем метацида. Однако метатин оказывает летальное дей-

ствие на споры, в то время как метацид подавляет рост мицелия, но прак-

тически не влияет на выживаемость спор. Различное действие биоцидов 

на сохранение жизнеспособности спор, вероятно, свидетельствует о раз-

личном механизме действия данных препаратов. Однако активное выде-

ление щавелевой кислоты под действием метатина и метацида является 

универсальной реакцией. Важным моментом при работе с обоими биоци-

дами является тот факт, что при посеве спор на питательную среду, содер-

жащую раствор, приготовленный из концентрата более суток назад, его 

токсический эффект значительно снижался. 
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Вопросы реставрационной этики в последние годы включают не только 

аспекты вмешательства реставратора в жизнь памятника, но и взаимоот-

ношения участников реставрационной и исследовательской деятельности 

между собой. Разрабатываемые этические нормы предназначены обеспе-

чить реставратора при выполнении им профессиональных обязанностей 

сводом общепринятых норм, которыми он должен руководствоваться: от-

ветственность по отношению к предмету реставрации; ответственность по 

отношению к заказчикам работ, коллегам, ученикам и профессии в целом; 

обязанность по отношению к обществу.

Попытки реставрации известны уже в античный период, однако с эпо-

хи Возрождения они обычно сводились к простому ремонту или «под-

новлению». В век Просвещения уделялось гораздо большее внимание 

изучению окружающего мира, и общество с восторгом восприняло идею 

сохранения духовных и материальных ценностей человечества. В рестав-

рации XIX в. наметились два основных направления — художественное 

и техническое, сохранившиеся и до настоящего времени. Художественное 

направление заключалось в восполнении утрат; cуть технической рестав-

рации — в консервации произведения искусства, в продлении срока его 

существования. 

В последние десятилетия ХХ в. общая тенденция при работе с памят-

никами сместилась в сторону консервации, то есть максимального сохра-

нения их материальной основы и минимального изменения концепции 

и художественного облика. 

Самым сложным в деле реставрации является принятие решения о сте-

пени реставрационного вмешательства. Неизбежно приходится учитывать 

то, что ни один предмет не может существовать вечно, поэтому часть 

культурных ценностей постепенно исчезает. Происходит это по разным 

причинам: 

— естественный предельный срок их существования; 

— использование некачественных материалов и неправильных техно-

логий при изготовлении; 

1 Статья публикуется в форме доклада. Ред. 
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— неблагоприятные условия хранения и пользования; 

— неправильно проведенные работы по реставрации и консервации.

В соответствии с содержательной стороной документа, его историко-

культурной и познавательной ролью, редкостью, внешним видом, каче-

ством материалов и оформления строится программа по его консервации. 

Консерватор — связующее звено между библиотекарем и хранителем, 

а в более широком понимании — между прошлым и будущим.

Понимание пользы у консерваторов и хранителей не всегда однознач-

но и часто различается достаточно резко. У хранителя и библиотекаря они 

находятся на позициях современной библиотечной практики. У консер-

ватора они строятся на понимании процессов, протекающих в материалах 

физической основы документа. При этом принцип «не навреди» всегда 

является решающим. Зачастую используются щадящие технологии, ра-

боты по консервации откладываются с целью разобраться поподробнее, 

проконсультироваться со многими специалистами, узнать мнение разных 

профессионалов о предполагаемой судьбе документа.

Отдельно обсуждается допустимость изменения внешнего вида книги 

в соответствии с приоритетами в ее качественных характеристиках. Из-

начально любая книга предназначена для пользования многими людьми 

и рассматривается как источник информации. Но проходят годы, и книга 

становится памятником культурного наследия. Отношение к ней меняет-

ся в корне, и требования к ее консервации, соответственно. С этим пере-

ходом возникает вопрос подлинности. Надо ли возвращать книге перво-

начальные свойства, сохранять ли все признаки, приобретенные ею на 

протяжении жизни, или можно принять для нее непременными качества, 

соответствующие ее современному назначению. 

При реставрации документов возможность использования тех или 

иных средств обязательно предварительно проверяется. При необходи-

мости это делается с учетом особенностей текста или изображения на 

каждом листе, так как в одном и том же документе встречаются тексты, вы-

полненные разными по составу чернилами или красками и отличающиеся 

по стойкости к воздействию химических реактивов. 

Этика специалиста — в точности выбора методов работы, в подбо-

ре материалов, в сбережении элементов художественного оформления, 

в степени изменения внешнего вида и структуры отдельных листов. Под 

вопросом остается право на воспроизведение текста, утраченных частей 

книги, хотя это повышает ее функциональные качества. Замену частей 

или целых листов с текстом копиями, снятыми с других экземпляров из-

дания, можно пометить в таких случаях обозначением на самом листе. Так 

будет более понятно для пользователя. Восстановление утрат в процессе 

реставрации исторического документа придает ему целостность, но не 

всегда желательно при его изучении не только по содержанию, но и как 

материального объекта. Поэтому лучше избегать его излишнего обновле-

ния. Переплет допустимо рассматривать как дополнение к книжному бло-

ку и содержательной части книги. Поэтому решение вопроса о его под-

линности не столь однозначно. Если книга переплеталась несколько раз, 
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то каждый очередной переплет представляет собой элемент ее истории. 

Воспроизведение утраченного переплета все равно имитация. В то же 

время создание нового переплета в стиле подражания предыдущему или 

первоначальному (если это возможно установить) допустимо рассматри-

вать как одну из форм существования книги в разные периоды ее жизни. 

Переплет, прежде всего, является защитой книжного блока. При этом он 

отражает вкус владельца или хранителя. Именно в выборе переплета наи-

более значительна роль владельца, выступающего в качестве заказчика.

Ранние методы анализа материалов произведений искусства страда-

ли тем, что требовали хоть небольшого, но нарушения целостности этих 

произведений. Например, снимали кусочки основы, затем пробу раство-

ряли в подходящих растворителях и проводили анализ, который занимал 

3–4 дня.

Современные методы анализа — неразрушающие. Это изучение объ-

екта и технологии его создания с привлечением химических, оптических 

и физических исследований материалов (спектральный, хроматографиче-

ский, и другие анализы, обзорное рентгенографирование, микро– и мак-

рофотография, исследование в инфракрасных лучах и др.). 

Консерватор должен вникнуть во все то, что может произойти с кни-

гой, принять экстренные меры по прекращению или торможению быстро 

протекающих процессов, ведущих к значительному ухудшению свойств 

материалов. В то же время реставрационные действия должны быть взве-

шенными и определяться степенью допустимого изменения внешнего 

вида, химических свойств материалов, составляющих книгу, ее физических 

качеств в период пользования. Требуется достоверно установить, что важ-

нее: сохранение компонентов книги в состоянии наиболее близком к ори-

гинальному, исходному, или улучшение ее свойств как источника инфор-

мации с повышением износостойкости.

Способы стабилизации и реставрации выбираются консерватором от-

дельно для документов временного, длительного и постоянного хранения. 

К документам временного хранения применимы любые апробированные 

методы консервации. Разрешается использование методов необратимой 

консервации. К документам длительного хранения применимы многие ме-

тоды стабилизации и реставрации с акцентом на их соответствие потре-

бительскому назначению. 

Для документов постоянного хранения применимы технологии, макси-

мально приближенные к тем, которые были использованы при их первона-

чальном изготовлении. Необходимо сохранить их внешний вид, обеспечить 

предельно допустимый срок службы, старательно оберегая подлинность. 

Часто в этом помогает инкапсулирование. Все подлинные детали доку-

мента, оставшиеся после выполнения технологических процессов, прила-

гаются к документу в отдельной упаковке. 

Работа над документом начинается с определения комплекса утрачен-

ных свойств и качеств, которые необходимо вернуть в процессе предпо-

лагаемой консервации. В соответствии с этим решается вопрос о консер-

вационных действиях: достаточна ли документу только стабилизация, или 
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требуется еще и реставрация. Этическая концепция — максимальное со-

хранение элементов первоначального блока и переплета книги. В случае 

проведения реставрации рекомендуется использовать обратимые мате-

риалы. Все элементы подлинного документа сохраняются. 

Принцип минимального вмешательства в исторический материал про-

изведения с максимальным его сохранением требует обоснования любого 

реставрационного вмешательства. Актуальность данного принципа сегод-

ня напрямую связана с развитием техники, использования современных 

материалов и технологий. Реставрация основывается на уважении к под-

линности материала. В случае, если традиционная техника окажется не-

пригодной, укрепление памятника может быть обеспечено при помощи 

современной технологии, эффективность которой подтверждена науч-

ными данными и гарантирована опытом. Часто из-за утраты исторических 

технологий или по каким-либо другим причинам возникает необходи-

мость применения новых материалов. Применение этих материалов воз-

можно при условии, что они не причинят вреда объекту, то есть их физико-

химические свойства соответствуют материалам памятника.

Стабилизация и реставрация остро ставят вопрос об исторической 

подлинности документа. Серия консервационных обработок, которым 

документ подвергался на протяжении своей жизни, для определенной 

категории исследователей представляет самостоятельный интерес. Их 

удаление — некий ущерб подлинности. Поэтому в современной теории 

консервации, предполагающей максимально бережное отношение к «па-

тине» времени и различным историческим наслоениям, отражающим бы-

тование документа, каждый этап жизни документа признается ценным.

Долгие годы в России и Советском Союзе развитие реставрационного 

дела определял принцип стилистической реставрации, согласно которому 

памятник рассматривается по состоянию на определенный период вре-

мени, и ему возвращаются те формы, которые, с точки зрения хранителя, 

считаются наиболее ценными, восстановление утраченных элементов и 

деталей разрабатывается авторами реставрации в соответствии с художе-

ственными и композиционными приемами стиля эпохи.

Кроме того обращение с документами культурно-исторического зна-

чения предполагает понимание того, что обработки, применяемые се-

годня, не являются окончательными. При подготовке реставрационного 

проекта специалисты вооружены последними достижениями науки, при-

меняемыми в реставрации и дающими возможность предусмотреть по-

следствия применения той или иной технологии. Впоследствии они могут 

быть пересмотрены и заменены другими, более совершенными, обеспечи-

вающими увеличенные сроки длительного хранения, придающими улуч-

шенные свойства и полнее удовлетворяющими требования к сохранности 

документа.

В процессе реставрации следует руководствоваться правилами: 

— сохранять максимум подлинных элементов в документе;

— избегать радикальных, необратимых действий; принцип обрати-

мос ти — главный в реставрации; воссоздание ведется с использованием 
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материалов подобных, но отличных от авторских; реставратор в любой мо-

мент может вернуться к началу своей работы и изменить сделанное ранее;

— уважать естественное старение, «патину времени», которое являет-

ся свидетелем жизни и истории предмета; уметь разделять старение, кото-

рое ведет к уничтожению памятника, и старение, представляющее патину 

времени;

— выборочно устранять следы предыдущей реставрации; бережное 

отношение к изделию как историческому памятнику должно удерживать 

реставратора от исправления во что бы то ни стало того, что было сделано 

с объектом ранее;

— восполнение утрат производить только при наличии достаточно до-

стоверной информации; когда часть конструкции или декоративных эле-

ментов объекта утрачена, сохранившиеся идентичные или симметричные 

элементы используют в качестве модели и повторяют их;

— не стараться сделать реставрацию незаметной. 

Документ неотделим от исторической эпохи, в процессе которой он 

создавался, ценностная функция реставрации и консервации заключается 

как в сохранении духовного наследия, так и в сохранении материального 

документа как произведения искусства и свидетельства истории.
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250 ЛЕТ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НЕМЦЕВ В РОССИЮ: 
ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ НЕМЦЕВ-КОЛОНИСТОВ 

В ТРУДАХ УЧЕНЫХ АКАДЕМИИ НАУК 
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ции, Поволжье, Новороссия, П.И. Кëппен

Роль Екатерины II в организации академических экспедиций известна. 

Предложение академиков в 1767 г. направить с каждой астрономической 

экспедицией по одному натуралисту обернулось соизволением импера-

трицы снарядить силами академии особые экспедиции «для исследования 

натуральных вещей». Эта мысль государыни, которая активно интересо-

валась устройством и богатством своих владений и только что вернулась 

из путешествия по Волге, была продиктована стремлением получить бо-

лее глубокие и достоверные сведения о России, использовать эти знания 

в экономическом освоении территорий и хозяйственном управлении им-

перией. В этом отражались камеральные принципы ведения государствен-

ного хозяйства того времени, ему были подчинены задачи новых ученых 

экспедиций (1768–1774), которые осуществляли комплексное обследова-

ние и сбор материалов о малоизученных регионах страны.

Программа экспедиций была всеобъемлющей. Действуя по единой 

инструкции от Академии наук, специальным поручениям Вольного эконо-

мического общества, Медицинской и Коммерц-коллегии, участники экс-

педиций проводили естественнонаучные наблюдения, выясняли степень 

использования населением природных ресурсов, составляли описания от-

дельных регионов с хозяйственными, историческими и этнографически-

ми выкладками. Посещения иностранных колоний в Поволжье были лишь 

эпизодами в путешествиях. Какой материал могли дать недавно основан-

ные поселения? Да и что необычного могли узреть в колонистах из Европы 

повидавшие виды ученые из Европы?

О.В. Айсфельд
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Первым из путешествующих ученых побывал в колониях И.И. Лепе-

хин (19–25 июня 1769 г.). В целом он собрал разнообразный и ценный 

этнографический материал, касающийся образа жизни и культуры раз-

личных народов. Но, посетив ряд иностранных поселений на правом бе-

регу Волги, он оставил очень скудные записи. Заинтересовали его колонии 

Сосновка (Шиллинг) и Севастьяновка (Пфальцская). В первой он отметил 

опрятность и чистоту, хорошие навыки в землепашестве и огородничестве, 

умение выращивать «земляные яблоки» (картофель), во второй — вино-

градарство [1, S. 237–238, 243–244, 246]. О порядках новых поселенцев 

в других колониях он написал лаконично: «…и так нет нужды более об них 

распространять толкование» [1, S. 246].

В Сарпинском селении И.И. Лепехин находился 24–26 июля 1769 г. 

и в записках отразил все то, что показалось ему достойным внимания, хотя 

описание колонии не было его задачей. Уже в это время Сарепта была 

окружена валом и раскатами с установленными на них пушками для защиты 

от «кубанских набегов». Кратко описав общественный порядок, занятия 

поселенцев и ряд сооружений, он упомянул аптекарский сад и «изрядные 

сады», заложенные не «для увеселения глаз», а «для всеобщей пользы». 

На ученого произвел впечатление проведенный с гор более чем на версту 

деревянный водопровод с резервуаром в центре колонии, от которого на 

голландский образец в каждое жилье были отведены трубы. Для лучшего 

общения с соседними обитателями моравские братья изучали русский, 

калмыцкий, армянский, персидский и татарский языки [1, S. 273–274].

В отличие от сочинений И.И. Лепехина и П.С. Палласа, «Записки» 

И.П. Фалька не являются дневниковыми записями. Они носят обобщаю-

щий характер. Возможно, автор не всегда излагал личные наблюдения, 

а использовал полученные данные. Находясь в Саратове осенью 1769 г., 

он еще видел 16 больших казарм близ города, где колонисты находились 

до построения колоний. В них жили 30 разорившихся семей, которые 

за плохое ведение хозяйства расплачивались изготовлением и обжигом 

кирпича.

Кратко описав историю и хозяйственное состояние колоний, 

И.П. Фальк фиксирует ряд интересных наблюдений. Он отмечает выстро-

енные в линию на почтительном расстоянии друг от друга фахверковые 

дома (Fachwerk), каждый на две семьи. В больших колониях находятся 

церковь с пастором, врач, ветеринар и аптекарь. Состав колонистов раз-

нообразен, характеристика их нелестна — «большая часть лентяев и аван-

тюристов». «По плану все должны заниматься земледелием, но парикма-

херы, цирюльники, фабриканты и прочие не радеют об оном, и потому их 

земли не плодоносны». Ученый делится своими соображениями: возмож-

но, было бы лучше Екатериненштадт или другую колонию сделать горо-

дом, «населить его ремесленниками и художниками, от чего произошел бы 

российский Нюрнберг». Отметив недостатки и достоинства жизни коло-

нистов, И.П. Фальк заключает: «В домах их не было тараканов, но клопов 

(Cimex lect.) такое множество, что многие семейства летом не могли в них 

выдержать и принуждены были перебраться в сараи» [2, S. 110–112].
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И.П. Фальк посетил Сарепту весной 1770 г., но, на удивление, посвятил 

ей всего несколько строк. Этот «маленький, весьма правильно выстроен-

ный на немецкий образец городок» с каменными и фахверковыми домами 

привлек его внимание ремеслами и торговлей с калмыками [2, S. 123–124].

Более обстоятельные и обширные сведения о Сарпинском селении 

оставил С.Г. Гмелин, побывавший здесь в сентябре 1769 г. В 1772 г. он снова 

приехал в колонию, женился и оставался в ней довольно продолжительное 

время, предприняв несколько прогулочных выездов (Lustreise) [3, S. XI–

XII, 2]. Других колоний он не видел. Информация о социальном, обще-

ственном и хозяйственном устройстве колонии (сферы ответственности 

в общине, отчетность, воспитание и обучение детей, постройки и пр.), 

сведения о бытовых и религиозных особенностях гернгутеров (обряды 

крещения, брака, погребения, письменная и публичная исповедь, церков-

ная музыка, одежда и др.) не оставляют сомнений в повышенном интересе 

С.Г. Гмелина к моравским братьям, жизнь которых протекала не без труд-

ностей и помех [4, S. 14–30].

И.А. Гильденштедт тоже побывал только в Сарепте (17–18 октября 

1769 г.). Внимание его было обращено на хозяйственные стороны жизни, 

особенно на хозяйственные постройки. Кратко описав сооружения, обе-

спечивавшие работу двух мельниц, — дамбу, запруду и шлюз, — он более 

подробно остановился на еще одном гидравлическом устройстве, «при-

мечательном не только получаемой от него пользой, но и из-за большой 

редкости в России». Речь снова идет о водопроводе, деревянные трубы ко-

торого, оказывается, были проложены в земле, а боковые, подведенные к 

поварням, заканчивались латунными кранами, так что вода поступала толь-

ко в случае надобности. Когда она не требовалась на кухнях, то поступала 

в бассейн для полива огородов. У 120 жителей ученый насчитал 20 ремес-

ленных профессий [5, S. 122–124].

П.С. Паллас единственный из ученых, который в августе 1773 г. объехал 

бóльшую часть колоний по обе стороны Волги. Его записи представляют 

обобщенный фактический материал и наблюдения в духе описательной ста-

тистики с данными о численности поселенцев в 90 колониях. Критические 

замечания обоснованы и пространны, часть из них касается «вызыватель-

ских колоний», которые только что перешли под управление конторы опе-

кунства. Например, ошибкой при закладке варенбургских колоний стало их 

плотное расположение по иностранному образцу, в котором не было ника-

кой нужды. В результате вблизи усадеб оказалось мало плодородной земли.

В целом засушливый климат, частые недороды, прожорливые стаи ди-

ких гусей, наносивших урон нивам, делали хлебопашество малоуспеш-

ным. П.С. Паллас нашел Екатериненштадт действительно ремесленной 

колонией (163 семьи), но вдвое меньше запланированного. Однако за-

нятость такого большого количества хороших мастеровых была невелика 

[6, S. 608–628].

Побывав в Сарепте месяцем раньше, в июне 1773 г., он насчитал 250 ко-

лонистов. Успехи их хозяйствования впечатляли: из 40 тыс. руб. долга к это-

му времени в казну были отплачены 60% [6, S. 560–567].
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Менее всего информации о колониях можно почерпнуть у И.Г. Георги, 

хотя Екатериненштадт он посетил дважды (21–22 сентября 1773 г., 15 марта 

1774 г.). Вслед за П.С. Палласом ученый придерживался невысокого мне-

ния о первопоселенцах [7, S. 779, 783, 786, 792–793]. «Трудно себе пред-

ставить, — писал он, — что уже первое поколение может так выродиться 

(ausarten). Второе и третье поколение вряд ли кто-нибудь сможет отли-

чать от здешних крестьян» [7, S. 793]. В его фундаментальном описании 

народов России немцам и другим европейцам посвящен маленький раздел, 

в котором сжато изложена история их появления в России и устройство 

поволжских колоний, подробнее описана Сарепта [8, S. 466–469].

Результаты путешествий всех названных ученых были практически 

сразу изданы Академией наук на немецком языке. Почти все эти матери-

алы затем были переведены и изданы на русском языке, за исключением 

описания И.А. Гильденштедта. Однако перевод с немецкого, хотя и сделан 

в современное путешествиям время, порой грешит неточностями.

Необходимо упомянуть еще одного участника экспедиций, академика 

Г.М. Ловица, который в Нижнем Поволжье занимался астрономически-

ми наблюдениями и геодезическими работами. Его рукописи оставались 

до недавнего времени непереведенными и неопубликованными. В 2012 г. 

издан дневник поездки ученого из Дмитриевска в Саратов в декабре 

1772 г., во время которой он посетил некоторые иностранные колонии. 

Сторонний наблюдатель, Г.М. Ловиц приводит собственную оценку этих 

поселений, указывает имена лиц, с которыми общался. Его другие путе-

вые дневники и описание Сарепты 1773 г. в научный оборот не введены 

[9, с. 93–101; 10, с. 4, 7].

Все материалы ученых путешествий освещают состояние поволжских 

колоний в первые годы их существования. Прикладные задачи, поставлен-

ные перед экспедициями, и практические рекомендации по сбору данных 

определили структуру и содержание путевых заметок. Дополняя друг дру-

га, они, однако, не дают полной картины. Например, абсолютно отсут-

ствует информация о каких-либо обычаях, праздниках и религиозных об-

рядах поволжских немцев, нет описаний одежды (исключение составляет 

Сарепта). Вместе с тем они рушат некоторые сложившиеся представления 

о немецких поволжских колониях.

Менее известно путешествие П.С. Палласа на юг империи, которое 

он совершил 20 лет спустя в частном порядке (1793–1794). Снова побы-

вав на Волге, он посетил колонии на ее правом берегу и отметил прои-

зошедшие перемены. Сравнение оказалось в пользу нового поколения. 

П.С. Паллас считал, что население колоний обновилось и изменилось 

в лучшую сторону. Произошло это за счет прироста лучшей молодежи 

и вымирания первых переселенцев, большая часть которых обладала не 

лучшими качествами.

Несмотря на разорение пугачевцами, Сарепту Паллас нашел заметно 

улучшенной и даже процветающей. Пивоварение, ткачество, красильное 

производство, вино, напоминающее шампанское, необычные ландшафт-

ные вышивки сестер, пестрые спальные колпаки, пользующиеся спросом 
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у донских казачек, свечи, сбываемые за море, выписываемые из Европы 

ткацкие станки — реальность, впечатлившая не одного П.С. Палласа. 

Но надежды на прирост населения не оправдались. От введения позд-

него возрастного ценза на брак и как следствия — увеличения смерт-

ности при родах поздно вышедших замуж женщин, болезней и смерти 

незамужних сестер община теряла немало трудоспособных членов [11, 

S. 49–56, 75–81, 193].

Переход в конце XVIII в. всех иностранных колоний в ведение Сената, 

а затем и МВД, означал для них новую систему управления на основе опе-

ки. Задачами управления поселенцами стали контроль и помощь в их заня-

тиях, введение рационального и передового хозяйствования в колониях, 

которое обеспечивало бы исправное поступление в казну налогов, но не 

допускало их оскудения. Появление в рядах государственных чиновников 

ученых, в том числе из академической среды, говорит и о качественном из-

менении методов управления, когда применение научных знаний в реше-

нии административных задач стало насущной необходимостью. Достаточ-

но упомянуть управляющего Экспедицией государственного хозяйства 

МВД с опытом академических экспедиций, почетного члена Академии 

наук К.И. Габлица, который был в ответе за иностранные поселения в те-

чение семи лет. В 1802 г. он провел ревизию поволжских колоний, мате-

риалы которой практически не исследованы.

Настоящим прорывом в реформировании системы государственного 

управления, отражавшим потребность власти в помощи со стороны нау-

ки, стало образование в структуре министерств научно-вспомогательных 

учреждений — советов, экспедиций, ученых комитетов (с 1811 г.). Эти 

подразделения существовали не изолированно, а решали свои задачи в 

тесном сотрудничестве с Академией наук и научными обществами. Ново-

образованное Министерство государственных имуществ (МГИ) в своей 

структуре тоже имело Ученый комитет, с которым связана деятельность 

штатного чиновника МГИ академика П.И. Кëппена.

Служивший в разное время в Министерстве народного просвещения 

и МВД, П.И. Кëппен в марте 1837 г. был прикомандирован к V отделению 

Собственной его императорского величества канцелярии с поручением 

ознакомиться с экономическим положением Таврической губернии и про-

вести там ревизию государственных имуществ. Как известно, эта структура 

готовила преобразования в управлении государственными имуществами и 

крестьянами, для чего проводила сбор и обработку сведений об их состоя-

нии. В 1837 г. возникло новое ведомство — МГИ, в подчинение которого 

из МВД были переданы все иностранные колонии. Вернувшийся в 1838 г. 

после ревизии адъюнкт Академии наук П.И. Кëппен занял должность на-

чальника отделения в III департаменте МГИ, а в 1841 г. стал членом Учено-

го комитета этого министерства.

Порученная П.И. Кëппену ревизия была лишь частью предпринятой 

правительством масштабной проверки казенных имуществ во всех губер-

ниях. В рамках ревизии министр внутренних дел поручил ученому обо-

зреть в Таврической губернии все колонии, а их там насчитывалось 80 
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(77 немецких и меннонитских). Объезды и оформление результатов заняли 

почти год [12, с. 233–235]. Объемный отчет с множеством приложений 

в части, касающейся немецких колоний, введен в научный оборот фраг-

ментарно. Для самого П.И. Кëппена материалы ревизии стали основой на-

учных публикаций в последующие годы. Некоторые из них содержат све-

дения о немецких колониях между Днепром и Азовским морем. Известно, 

что П.И. Кëппена был причастен к введению преподавания русского языка 

среди немецких колонистов в Новороссии. Ревизия показала, что в Таври-

ческой губернии русскому обучались 70 детей в двух училищах меннонит-

ских колоний Орлов и Гальбштадт. Эта информация привела в движение 

министерский аппарат, за которым последовали экстренные меры для ско-

рейшего распространения знаний языка в колониях [17].

С 1840-х годов научная деятельность П.И. Кëппена была сосредото-

чена преимущественно на проблемах статистики населения. Этногра-

фическая карта Санкт-Петербургской губернии и статьи о ее немецком 

населении давно известны и активно используются [13–15]. Но био-

графам П.И. Кëппена малоизвестны факты его контактов с немцами-

колонистами. Неясна, например, роль ученого в основании меннонитских 

колоний в Самарской губернии в середине XIX в. Не случайно, что одна 

из них носила название Кёппенталь. Остаются неизученными частные 

письма П.И. Кëппена к меннониту И. Корнису (1839–1846), хранящиеся 

в Одессе [16] и Петербурге. 

Немцы-колонисты не стали отдельным предметом изучения академи-

ческих ученых, так как их рассматривали в числе других народов России. 

Потребность в информации о состоянии колоний удовлетворялась силами 

государственных структур, в подчинении которых они находились. Мате-

риал накапливался в ходе текущего делопроизводства и отчетности, мини-

стерских ревизий и инспекций, которые оставались формой чрезвычай-

ного надзора за управлением на местах. Поэтому в большей мере сведения 

о хозяйственной, культурной и религиозной жизни колоний отложились 

в ведомствах, осуществлявших над ними надзор и попечение.
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Колония Сарепта является культурно-историческим феноменом, который 

вобрал в себя несколько составляющих: широкие просторы российских 

земель, культурную миссию, задуманную Екатериной II, христианскую 

этику религиозного и повседневного общения и труда, идущую от морав-

ских братьев — гернгутеров. Указом от 11 февраля 1764 г. Екатерина II раз-

решила потомкам моравских братьев из Гернгута поселиться в избранном 

ими месте, «свободно отправлять свою веру и принимать присягу по сво-

им обычаям», заниматься миссионерской деятельностью среди нехристи-

анских народов [1; 2].

Сарепта отличалась по своему хозяйственному строю от немецких 

колоний, и, особенно, от русских селений. Пережив череду засушливых 

лет, набегов кочевых племен, разграбление в 1773–1774 гг. отрядами Е. Пу-

гачева, несколько пожаров, она всякий раз поднималась снова благодаря 

помощи Гернгута, правительства Российской империи и упорному еже-

дневному труду, являя пример иной культуры общежития, этики труда, се-

мейных и духовных ценностей. Именно они цементировали и скрепляли 

общественные отношения, не позволяя распадаться общине братьев.

К началу XIX в. это был вполне немецкий по архитектуре и внешнему 

виду поселок, который носил на себе отпечаток полной благоустроенно-

сти во внешней и внутренней экономической жизни. Неудивительно, что 

колония была воспета поэтами: достаточно вспомнить известное стихот-

ворение Василия Жуковского «К Воейкову» (29 января 1814 г.) [3].

Ученые, занимавшиеся исследованием различных областей России, 

оставили краткие или подробные наблюдения и оценки жизни гернгутеров. 

Эти тексты тем более важны, если принять во внимание, что изучение исто-

рии немецких колоний в России только в последнее двадцатилетие получи-

ло новое развитие. Остановимся на нескольких таких наблюдениях.

Первое — это впечатления академика Ивана Ивановича Лепехина, 

осуществившего одну из значительных экспедиций с Петром Симоном 

Палласом и Самуилом Готлибом Гмелиным в Европейскую часть Рос-

сии. Экспедиция имела научные цели, включая фиксацию этнографиче-

ских особенности «инородцев». Посетив в 1768 г. Сарепту, И.И. Лепехин 

описывает ее объективно с точки зрения ученого, знающего особенности 
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климатической зоны, возможности земледелия, в таком ключе: «Пред-

мет их поселения на пустоплесье и вне линии не до меня касается: но 

сие можно сказать им в похвалу, что между ими совершенная братская 

любовь господствует, и виден пример истинного и порядочного домо-

строительства». И в другом месте: «Они все вообще люди рукодельные, 

и в сем малом селении можно почти все то найти, чем наши большие го-

рода хвалятся» [4, с. 441–444].

Доктор медицины, путешественник, академик Иоганн Гильденштедт 

был приглашен в 1768 г. в Россию Академией наук для участия в научных 

экспедициях, в которых он провел семь лет (1768–1775). Путь на Ниж-

нюю Волгу пролегал через казачьи станицы Михайловскую, Урюпинскую, 

Тепикинскую, Алексеевскую, Усть-Медведицкую. В Царицын он прибыл 

12 октября 1769 г., дважды побывал в колонии Сарепта и оставил о ней ин-

тересные заметки [5, с. 29–34]. 

Самуил Готлиб Гмелин, посетив в 1771 г. колонию и назвав ее «истин-

ным украшением как Царицынского уезда, так и всей Астраханской гу-

бернии», отметил, что «колонистам слабо помогают соседи», т. е. русские 

крестьяне близлежащих деревень. Ученому бросилась в глаза абсолютная 

непохожесть организации колонии по сравнению с виденными им ранее. 

Поэтому в своей книге «Путешествие по России для исследования трех 

царств природы» (1777) он приводит генеральный план Сарепты, где от-

мечены расположение улиц, валов, крепостной стены, кладбища и др. Яв-

ляясь директором Петербургского ботанического сада, он характеризу-

ет сельскохозяйственные культуры, возделываемые в колонии. В октябре 

1772 г. вместе с астраханским губернатором Н.А. Бекетовым ученый при-

сутствовал на освящении кирхи. Его подробное изложение собственных 

впечатлений очень помогло современным ученым описать многие отрас-

ли хозяйства Сарепты и на примере истории виноградарства восстановить 

местонахождение, состояние, сорта, урожайность и т. д. [6].

Профессор минералогии Академии наук, ботаник и этнограф Иоганн 

Готлиб Георги во время своего длительного путешествия также останав-

ливался в Сарепте. Его внимание привлекли минеральные воды, открытые 

еще в 1769 г. с помощью калмыков сарептским врачом Иоганном Виром. 

По результатам химических анализов воды источника в 1778 г. он публику-

ет в Петербурге книгу «Известие о найденных между Сарептою и Цари-

цыным целительных источниках». Результаты своих исследований Георги 

опубликовал на немецком и русском языках [7–9]. 

Профессор зоологии и ботаники Казанского университета Эдуард 

Эверсман изучал природные условия в Саратовской и Астраханской гу-

берниях. Он также посещал немецкие колонии, подробно ознакомился 

с жизнью и бытом гернгутерев, описал многообразный растительный мир 

колонии. 

Александр Бунге, известный ботаник и путешественник, в ходе науч-

ных экспедиций по Сибири, пустыне Гоби, приволжским степям собрал 

бесценный ботанический материал и опубликовал более 20 сочинений. Яв-

ляясь профессором кафедры ботаники Казанского университета, в 1835 г. 
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он с научной целью обследовал Саратовскую и Астраханскую губернию, по-

сетил колонию Сарепту и оставил подробное описание богатого раститель-

ного мира поволжских степей, интересных для специалистов до сих пор.

Ни один из авторов не удержался от описания внутренней жизни об-

щины. Особенно много упоминаний о браке по жребию, о распорядке дня 

колонистов, их одежде, пище, о системе управления. Описаны качество 

земли и севооборот, аренда земли, налоги и их взимание, государственные 

подати и земские повинности.

Поскольку экспедиции в XVIII–XIX вв. достаточно часто посещали 

Сарепту (известно более 20 известных научных экспедиций, нашедших 

отражение в путевых заметках и научных публикациях), для современного 

исследователя эти научные фиксации являются неоценимыми источника-

ми, помогающими до мельчайших подробностей восстановить значимые 

факты внутренней жизни колонии. 

Сарептяне занимались производством горчицы для местных горчич-

ных заводов Глича, Кноблоха, Гольдбаха. Здесь имелись свечной, кир-

пичный, горшечный, кожевенный заводы — всего более 20 различных 

ремесел. Сарепта активно торговала с близлежащими колониями, имела 

торговые дома в Москве и Петербурге, некоторые товары вывозились за 

границу. Особое место в торговле колонии занимало производство сар-

пинки — хлопчатобумажной ткани, производство которой началось в Са-

репте, но затем разошлось по многим колониям, особенно горной сторо-

ны (в Сосновской, Норкской, Каменской волостях Камышинского уезда). 

Во многих колониях этим промыслом занимались как побочным видом 

деятельности, особенно в зимние месяцы. С развитием центрального про-

мышленного района конкуренция дешевой ткани привела к сокращению 

производства сарпинки в немецких колониях. Ее место заняло производ-

ство сарептского бальзама на основе большого разнообразия описанных 

и изученных видов лекарственных трав.

Путешественники с неизменным восторгом описывали этот оазис 

благополучия. Как писала поволжская газета «Сельский хозяин», это бла-

гополучие складывалось прежде всего благодаря самоотверженному труду 

членов общины: «Нельзя не отметить здесь одно отрадное явление. Око-

ло Сарепты трудами молодого сарептянина Ю.А. Кноблоха (получившего 

образование в реальном училище) разводится лес. Первые его попытки 

лесоразведения, предпринятые по личной инициативе и на собственные 

средства, увенчались полным успехом: посаженные им деревья принялись 

и уже порядочно выросли. Надо думать, что предприимчивые сарептяне 

на этом не остановятся и пойдут дальше. Ведь разведение садов и вино-

градников здесь также стоило немалых трудов, средств и терпения» [10].

Немцы-колонисты сыграли заметную роль в жизни Поволжья: ими 

было привнесено много различных новшеств в области хозяйствования. 

По наблюдениям ученых, в разное время посещавших колонии Поволжья, 

большое место в хозяйственной жизни колоний занимало огородничество. 

Колонисты разводили картофель, табак, зелень. В конце XIX в. волжские 

колонии производили большое количество пшеницы, ржи. Широко было 
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развито мукомольное и текстильное производства, садоводство и табако-

водство. 

Связь Сарепты с Гернгутом была постоянной. Руководство выража-

лось в назначении для Сарепты старшин и проповедников, а материальная 

поддержка — имущественными пособиями в трудные периоды жизни. По-

скольку сарептяне составляли практически полностью замкнутое сообще-

ство, объединенное суровым внутренним уставом, то это наложило отпеча-

ток на их внутренний духовный мир. Число жителей росло очень медленно, 

так как браки заключались внутри общины при условии, что мужчины были 

уже самостоятельными хозяевами. Длительное время браки заключались по 

жребию. Незамужние женщины и холостые мужчины жили в отдельных до-

мах для сестер и братьев. Так, на 1874 г. в колонии проживало 227 мужчин 

и 251 женщин. Внутренний быт Сарепты отличался монотонностью и го-

сподством общественного режима над личными интересами. Пункт 5 устава 

Евангелической братской общины от 1821 г. гласил: «Мы хотим стараться со-

хранить в питании, одежде и жилье умеренность, степенность, скромность, 

бережливость. Напротив, отстранять от себя всякое имущество, тщеславие 

и злоупотребление временными благами» [11].

Постепенно развитие экономических связей, проведение железной 

дороги в непосредственной близости от колонии, общий общественный 

подъем конца XIX в. привели к ломке строгих религиозных догм, прерва-

лась связь колонии с Гернгутом. Пастор уже не вмешивался во внутренний 

ход жизни, ограничиваясь только духовной сферой, да и назначался он ми-

нистерством внутренних дел [12]. 

Сарепта имела большое культурное значение для немецких колоний 

и русских сел. На собственные средства она содержала четыре училища — 

одно подготовительное, одно начальное, два училища, для мальчиков и 

девочек, открытые соответственно в 1772 и 1773 гг. Важность воспитания 

детей была отмечена в уставе общины, причем в нем подчеркивалось, что 

наряду с изучением религиозных понятий «дети должны быть научены по-

знаниям и наукам, необходимым в человеческой жизни». Обучение было 

поставлено основательно. Как писал Александр Глич в контору опекунства 

в Санкт-Петербург в 1867 г., «об училище посторонние хорошо отзывают-

ся, так как они посещаются детьми иногородних жителей евангелическо-

лютеранского вероисповедания и еще больше были бы посещаемы даль-

ними жителями, если бы правительство дозволяло принять детей другого 

вероисповедания». Дело в том, что русские богатые купцы и промышлен-

ники стали посылать в Сарепту для обучения своих детей. Последние при-

нимались с условием, что дети будут участвовать в религиозных заняти-

ях, но это нарушало обязательство сарептян не посягать на православные 

устои населения, поэтому такая практика была запрещена властями. Мно-

гие зажиточные колонисты из соседних колоний посылали детей учиться 

именно в Сарепту, для чего был открыт специальный пансион. 

Обучение в школах было поставлено основательно: изучались химия, 

физика, русский язык, история, география, естествознание. Учителя были 

частью из Германии, частью сарептяне, закончившие университет или гим-
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назию. Например, интересна биография Франца Гельтергофа (1711–1805), 

лектора немецкого языка и словесности в Императорском Московском 

университете, магистра философии, известного российского педагога и 

ученого-лингвиста, лютеранского пастора. Он закончил бого словский фа-

культет университета в Галле в 1734 г., по приглашению куратора Москов-

ского университета в 1763 г. преподавал немецкий язык с 1753 по 1780 г. 

В этот период пастор установил тесные связи с братской общиной гернгу-

теров Сарепты и некоторое время руководил Сарептским торговым пред-

ставительством в Москве. Ф. Гельтергоф переехал жить в Сарепту в 1782 г., 

преподавал русский язык в сарептских школах, составил несколько учеб-

ников и словарей немецкого языка.

Сарепта ежегодно посылала сведения о состоянии школы в Гернгут. 

На основе этих материалов, копии которых присланы из Гернгута в музей 

Сарепты, можно проследить уровень образования и сменяемость учите-

лей, количество учащихся, предметы и названия учебных пособий, посту-

павших из Германии [12, c. 132–140].

Неудивительно, что Сарепта дала много известных на Волге и в стране 

ученых. Так, академик Яков Иванович Шмидт перевел Евангелие на кал-

мыцкий язык и издал грамматику калмыцкого языка. Уроженец Сарепты 

Александр Каспарович Беккер внес значительный вклад в развитие нау-

ки. Он родился в Сарепте в 1818 г. Его отец основал здесь производство 

тканей и вел торговые операции в Петербурге и Москве. А.К. Беккер за-

кончил сарептскую школу, преподавал музыку, позднее был органистом 

в местной кирхе. Оставив работу из-за болезни, 25-летний молодой чело-

век всецело посвятил себя изучению родного края и собрал прекрасные 

коллекции растений. Становлению А.К. Беккера как ученого способ-

ствовали часто посещавшие Сарепту экспедиции российских и европей-

ских ученых, в том числе Александра фон Гумбольдта (1829) и Иоганна 

Петера Гебеля (1834). А.К. Беккер открыл и описал более 20 новых видов 

растений и насекомых, стал автором более 30 научных трудов на немец-

ком и русском языках. 

Профессор Карл Карлович Клаус познакомил А.К. Беккера с дирек-

тором Петербургского ботанического сада Карлом Майером, который 

поручил ему сбор растений Поволжья для пополнения коллекций сада. 

Сотрудничество А.К. Беккера с Петербургским ботаническим садом про-

должалось более 50 лет. Собиратель совершал регулярные поездки по 

Волге в Саратовскую и Астраханскую губернии, на Кавказ, в Среднюю 

Азию, на Каспийское море, на озера Эльтон и Баскунчак, в немецкие ко-

лонии по правобережью Волги, в калмыцкие и киргизские (казахские) 

степи, в Ленкорань, Баку, Дербент, на полуостров Мангышлак. А.К. Бек-

кер публиковал научные отчеты и заметки о своих поездках, описания 

растений и насекомых в «Бюллетене Московского общества испытате-

лей природы». Гербарии и коллекции растений и насекомых, собранные 

им, хранятся в Ботаническом институте РАН, Московском и Киевском 

университетах, в музеях Астрахани, Томска, Казани, в научных учрежде-

ниях Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Франции, 
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Португалии, Румынии, Швейцарии, Швеции, США. В 2010 г. Музей-

заповедник «Старая Сарепта» совместно с кафедрой биологии Волго-

градского государственного университета провели «Первые Беккеров-

ские чтения».

Благодаря тщательному научному описанию академическими учены-

ми флоры и фауны окрестностей Сарепты, ее этнографических особен-

ностей, внутреннего строя духовной жизни, мы знаем об этой колонии 

практически все. Научные экспедиции по изучению территорий Россий-

ской империи проводились с интервалом в 3–5 лет, и ученые, посещавшие 

Сарепту, неизменно документировали новые явления.

Присутствие в колонии ученых открыло ее для научного сообщества 

как пример жизнедеятельности закрытого общественного организма, 

скрепленного религиозными устоями моравских братьев — гернгутеров, 

которые сопротивлялись ассимиляции окружающих народов Поволжья. 

Относительная близость Царицына позволяла общине самовоспроизво-

диться в рамках внутреннего сообщества. В области экономики гернгутеры 

обеспечили длительную замкнутость организацией в колонии множества 

производств, позволявших иметь полную занятость населения, обеспечен-

ность всем необходимым для ведения хозяйства, экспериментами с различ-

ными культурами и ремеслами. Интерес академической науки подтолкнул 

образованные круги жителей колонии к организации собственных науч-

ных изысканий. Биография А.К. Беккера — яркое тому подтверждение.

Таким образом, Сарепта стала единственной колонией, которая на 

протяжении двух веков изучалась с использованием научных методов на-

блюдений и фиксации событий всех сторон жизни учеными и путеше-

ственниками. Эти источники не утратили своего значения и помогают 

современным исследователям реконструировать картину основания, раз-

вития колонии, ее влияние на окружающее население в новых экономиче-

ских и социально-политических условиях. 
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Иван Яковлевич Лерхе (Jacob-Johann Lerche) родился 17 декабря 1708 г. 

в Потсдаме. После обучения в Галльском университете, в 1731 г., получил 

диплом доктора и переехал в Россию, где был принят на военную службу и 

назначен главным врачом в Астраханский корпус, который в это время вел 

боевые действия против персов. С начала 1733 до конца 1735 г. И.Я. Лер-

хе принимал участие в военном походе, в ходе которого посетил Дербент, 

Баку, Шемаху и другие места Кавказа. После начала турецкой войны в 1736 г. 

он был переведен в армию П. Ласси в качестве фельд-медика, а позже ко-

мандирован на Донец и в Харьков для борьбы с появившейся там чумой. 

В 1742 г. принимал участие в шведском походе П. Ласси. В 1746–1747 гг. 

И.Я. Лерхе вновь посетил Прикаспийский регион, на этот раз в качестве 

сопровождающего русское посольство С.Ф. Апраксина в Персию. В 1750 г. 

он был назначен штадт-физиком, заведующим московской главной апте-

кой и «медицинским огородом» в Москве, в 1751 г. переведен на такую же 

должность в Петербург с назначением медицинским советником директо-

ра Медицинской канцелярии, а в 1760 г., после смерти П.З. Кондоиди, стал 

ее начальником. В 1764 г. за успехи на службе И.Я. Лерхе был произведен 

в коллежские советники. Он умер в 1780 г. в Петербурге [1, с. 316–317].

На протяжении многих лет И.Я. Лерхе вел дневники, путевые записки, 

в которых описывал посещаемые им места, фиксировал результаты своих 

исторических и географических изысканий. Он старался сопоставить ре-

зультаты своих наблюдений с трудами своих предшественников — ученых 

и путешественников, что сделало его дневники и путевые записки полно-

ценными научными сочинениями, уникальными для своего времени.

Дневники И.Я. Лерхе, содержащие описание его путешествий по Каспий-

скому морю (1733–1735 и 1745–1747 гг.), вызвали живой интерес уже у его со-

временников. В 1760 и 1762 г. в журнале «Sammlung Rußischer Geschichte» 

Г.Ф. Миллер опубликовал замечания И.Я. Лерхе на записки о Кавказе и 

о волжских калмыках немецкого путешественника Г. Шобера, посетившего 

Нижнее Поволжье в конце 1710-х гг., поскольку в ходе своих поездок по это-
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му региону И.Я. Лерхе обнаружил многие неточнос ти и ошибки, вошедшие в 

труд его предшественника [2]. В 1769 г. в журнале А.Ф. Бюшинга «Magazin für 

die neue Historie und Geographie» были опубликованы выдержки из дневников 

И.Я. Лерхе, содержащие описание путешествия из Москвы в Астрахань и да-

лее по Каспийскому морю в 1733–1735 гг. [3]. В 1776 г. в этом же журнале было 

издано описание его второй поездки в Персию [4]. После смерти И.Я. Лер-

хе, в 1790 г., в журнале «Новые ежемесячные сочинения» была опуб ликована 

«Выписка из путешествия Иогана Лерха, продолжавшегося от 1733 года по 

1735 год из Москвы до Астрахани, а оттуда по странам, лежащим на запад-

ном берегу Каспийского моря», представлявшая собой перевод пуб ликации 

А.Ф. Бюшинга 1769 г. [5]. В 1790–1791 гг. в «Новых ежемесячных сочине ниях» 

был опубликован и перевод дневников И.Я. Лерхе, содержащих описание 

его второго путешествия по Волге и Каспийскому морю, — «Известие о 

втором путешествии доктора и коллежского советника Лерхе в Персию от 

1745–1747 гг.» (перевод был выполнен А. Клевецким и М. Судаковым) [6]. 

Тогда же, в 1791 г. А.Ф. Бюшингом было предпринято новое издание дневни-

ков И.Я. Лерхе с предисловием, содержащим биографические сведения об 

их авторе, и небольшим научным комментарием [7]. До настоящего време-

ни эта книга остается наиболее полной публикацией творческого наследия 

И.Я. Лерхе и самым информативным источником о его научной деятельности. 

В XIX столетии личность И.Я. Лерхе привлекала внимание исследо-

вателей, занимавшихся изучением истории Академии наук (М.И. Сухом-

линов, П.П. Пекарский), историей медицины в России (В.М. Рихтер, 

Я.А. Чистович), статьи о нем вошли в биографический словарь А.А. По-

ловцова, энциклопедию Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Следует отме-

тить, однако, что авторы XIX в., исследуя сюжеты, связанные с И.Я. Лерхе, 

не обращались к его рукописному наследию, а опирались на источники, 

опуб ликованные в конце XVIII столетия.

На протяжении XX в. была опубликована только одна работа, продвинув-

шая вперед источниковедческое и археографическое изучение рукописного 

наследия И.Я. Лерхе, — книга ленинградской исследовательницы В.Ф. Гнуче-

вой «Материалы для истории экспедиций Академии наук в XVIII и XIX веках: 

Хронологические обзоры и описание архивных материалов». В.Ф. Гнучева 

составила описание архивных материалов И.Я. Лерхе, содержащих сведения 

о его путешествиях по Волге и в Персию в 1730–1740-х гг., проанализировала 

посвященную ему историографию XVIII–XIX вв. [8, с. 69–70, 75–76]. Авто-

ры других публикаций, как статей и монографий общего характера, посвя-

щенных истории отечественной науки в XVIII столетии, так и составители 

нескольких сборников материалов и документов по истории Нижнего По-

волжья, не работали с рукописями И.Я. Лерхе, а лишь использовали издания 

А.Ф. Бюшинга и воспроизводили суждения о биографии, путешествиях, на-

учных изысканиях И.Я. Лерхе, высказанные в историографии XIX в.

Таким образом, вплоть до настоящего времени не проводилось специаль-

ного, основанного на широкой базе источников и литературы исследования, 

посвященного творческому наследию И.Я. Лерхе. При этом очевидно, что 

его труды могут представлять интерес как источники по самым различным 
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сюжетам отечественной истории, локальной истории отдельных российских 

и зарубежных регионов, истории отечественной медицины, истории геогра-

фической и исторической науки и т. д. 

В силу целого ряда причин творческое наследие И.Я. Лерхе представляет 

особый интерес как источник по региональной истории Нижнего Поволжья. 

Как врач Астраханского военного корпуса он прожил в Астрахани доволь-

но продолжительный период времени. По нашим расчетам, основанным на 

анализе его дневников, он находился в городе с марта 1732 до февраля 1733 г. 

(до первого путешествия в Персию), с декабря 1735 до июня 1736 г. (по воз-

вращении из него), а также до и после второго путешествия по Каспийскому 

морю: с осени 1745 до осени 1746 г. и с сентября 1747  до мая 1749 г. По пути 

в Астрахань и обратно в центральную Россию он проезжал через земли дон-

ских казаков, крепости на Волге — Царицын, Черный Яр и Енотаевку, стани-

цы и сторожевые посты волжских казаков. Его связь с Нижним Поволжьем 

не ограничивалась служебными делами: он был женат на дочери заведующего 

астраханскими садами Петра Поссиета, многие годы поддерживал постоян-

ные связи с несколькими людьми из Астрахани и Царицына.

В настоящее время коллективом волгоградских исследователей начата 

реализация научно-исследовательского проекта, посвященного изучению 

творческого наследия И.Я. Лерхе как источника по истории Нижнего По-

волжья. В рамках этого проекта должно быть подготовлено новое изда-

ние работ ученого и путешественника, содержащих сведения по истории 

Нижневолжского региона. Сейчас реализация проекта находится на на-

чальной стадии, однако определенные выводы и результаты по теме иссле-

дования уже могут быть сделаны.

В ходе архивных изысканий были подтверждены выводы В.Ф. Гнучевой, 

утверждавшей, что основной массив рукописей И.Я. Лерхе отложился в От-

деле рукописей Российской национальной библиотеки (РНБ): четыре тома 

его дневников и шесть томов его переписки [9]. В Санкт-Петербургском фи-

лиале Архива РАН хранятся несколько отдельных рукописей путешествен-

ника, которые особого интереса в контексте истории Нижнего Поволжья 

не представляют. В «портфелях Миллера» в Российском государственном 

архиве древних актов сохранились несколько писем И.Я. Лерхе.

Дневники ученого являются информативными историческими ис-

точниками, не менее интересными и не менее энциклопедичными, чем 

популярные путевые записки участников академических экспедиций 

1760–1770-х гг. Третий рукописный том дневников, содержащий сведения 

за 1731–1736 гг. и включающий описание первой поездки в Персию, не со-

хранился. Однако пятый том с записями за 1745–1754 гг., содержащий опи-

сание второго путешествия по Каспийскому морю, с источниковедческой 

точки зрения представляет существенный интерес. 

Как показало сопоставление фрагмента текста, содержащего описание 

путешествия по Нижнему Поволжью [10, л. 15 об.–32], с текстом публи-

кации А.Ф. Бюшинга, при издании дневники подверглись серьезной ре-

дакторской правке, был существенно изменен авторский стиль, отдельные 

небольшие фрагменты при публикации были опущены. Кроме того, в ру-
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кописи дневника был выявлен фрагмент, содержащий описание обратного 

пути Лерхе из Астрахани в Москву через Царицын и земли донских казаков 

в июне 1749 г., который ранее не публиковался [10, л. 166 об.–176 об.]. 

Сравнительный текстологический анализ публикации А.Ф. Бюшинга 

на немецком языке с переводом, изданным в «Новых ежемесячных сочи-

нениях», позволил установить, что фрагмент опубликованного на немец-

ком языке дневника, содержащий описание обратного пути из Астрахани 

через Царицын и донские земли в 1736 г., не был включен в русскоязыч-

ную публикацию [7, с. 97–110]. Сопоставление опубликованного перево-

да дневников XVIII в. с публикацией А.Ф. Бюшинга показало, что в целом 

перевод существенно устарел, и при подготовке новой публикации необ-

ходимо не только исправить немецкий текст на основе рукописи, но и сде-

лать новый перевод на современный русский язык.

Первый, второй, четвертый и седьмой рукописные тома дневника в рам-

ках исследования по истории Нижнего Поволжья интереса не представля-

ют, поскольку в них вошла информация за те годы, когда Лерхе не посещал 

данный регион.

Шесть томов с перепиской путешественника представляют собой от-

пуски его писем. По объему и кругу корреспондентов, широте затронутых 

вопросов переписка И.Я. Лерхе является уникальным для отечественной 

истории XVIII в. документальным комплексом. Однако введение этих ис-

точников в научный оборот связано с рядом трудностей. 

По-видимому, сохранившиеся в ОР РНБ тома с отпусками писем состав-

лялись И.Я. Лерхе для себя и не предназначались для дальнейшего прочтения 

сторонними лицами. Тексты писем написаны достаточно плохим, сложно чи-

таемым почерком, и, судя по всему, содержат не полные тексты отправленных 

писем, а их краткое изложение. Тексты писем изобилуют сокращениями, что 

затрудняет их прочтение, не содержат таких обязательных элементов писем, 

как обращение, прощание и т. д. Несмотря на это, изучение текстов писем 

также необходимо, поскольку именно в них содержится информация, ко-

торая не дублируется не только в дневниках ученого, но зачастую и вообще 

в других доступных источниках по истории Нижнего Поволжья.

Так, например, среди писем И.Я. Лерхе содержатся отпуски несколь-

ких его писем пастору Нойбауэру (Neubauer). Ни в отечественной, ни в 

зарубежной историографии этот человек не привлекал внимания иссле-

дователей, хотя, как было установлено в ходе архивных изысканий, совсем 

незаслуженно. В Санкт-Петербургском филиале Архива РАН сохранилась 

рукопись сочинения пастора Нойбауэра по истории Астраханского По-

волжья [11]. Это сочинение является одной из первых специальных работ, 

посвященных региональной истории, а также содержит уникальные сведе-

ния по истории астраханской немецкой общины. Среди бумаг Г.Ф. Милле-

ра в Российском государственном архиве древних актов сохранился отзыв 

историка на эту работу пастора Нойбауэра [12]. Ученый был знаком с тру-

дом астраханского историка, довольно высоко оценил его и давал реко-

мендации о том, как его необходимо дорабатывать. Письма И.Я. Лерхе — 

уникальный источник, который содержит сведения о пасторе Нойбауре, 
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и, насколько бы фрагментарной ни была информация об этом человеке 

в корреспонденции путешественника, безусловно, она очень ценна, по-

скольку других источников о нем просто не существует. 

Как показал опыт работы с несколькими письмами, адресованными 

докторам и аптекарям в Царицын и Астрахань, по-видимому, существен-

ную часть писем И.Я. Лерхе, хотя они и могут представлять интерес как 

источники по региональной истории, достаточно трудно интерпретиро-

вать, поскольку они содержат очень частную информацию по узким, зча-

стую организационным вопросам, связанным с функционированием ме-

дицинской службы. Тем не менее, на наш взгляд, ввод в научный оборот, 

подготовка к публикации широкого массива писем облегчит эту задачу.

Существенная часть информации по истории Нижнего Поволжья 

должна содержаться в письмах И.Я. Лерхе, написанных разным лицам в то 

время, когда он находился в Нижнем Поволжье. Несмотря на то, что ру-

копись с дневниками за 1732–1736 гг., в которые вошли сведения о первом 

его путешествии в Астраханские земли и на Каспийское море, не сохрани-

лась, информацию, изложенную в опубликованных дневниках, могут до-

полнить письма, написанные в Астрахани в это время [13, л. 206–251]. Так, 

в 1733 г., до отправки в Персию, он написал несколько писем своему ру-

ководителю — архиатеру И.Х. Ригеру в Петербург [13, л. 205–215, 217 об., 

221 об.–228 об.], пастору Рейхмуту в Москву [13, л. 215 об., 236 об.], своим 

коллегам — докторам-хирургам Ангакеру, Кульгаузу, Гумпрею в Царицын, 

хирургам Делю, Шнессе, Элькеру в Сулак и т. д. Письма за 1734–1740 гг. не 

сохранились. В седьмом томе его переписки [14] сохранились письма, от-

правленные из Астрахани до и после второй поездки по Каспийскому морю. 

Большая часть из них также посвящена деловым вопросам, в частности, это 

письма обер-аптекарю Либольду в Москву [14, л. 55 об., 57 об., 59 об.], тор-

говцу Дому в Петербург [14, л. 54–55] и т. д. Несколько писем были направ-

лены И.Г. Гмелину — в них, судя по всему, могут содержаться сведения по 

истории и географии Нижнего Поволжья [14, л. 47, 59 об., 62, 64 об., 69 об.]. 

В период с осени 1747 по май 1749 г. из Астрахани Лерхе отправлял письма 

архиатеру К. Бергааве (Boerhaave) [14, л. 122 об.], почт-директору И.Б. Пе-

стелю в Моск ву [14, л. 113 об., 126], хирургам И.Е. Хемницеру и Вегнеру 

в Кизляр [14, л. 103, 107], аптекарю Лапену в Петербург [14, л. 109 об., 113, 

114 об., 127], аптекарю Либольду в Москву [14, л. 125 об.] и др. 

Таким образом, дневники и научные работы И.Я. Лерхе представля-

ют большой интерес, с одной стороны, как памятники научного изучения 

Нижневолжского региона, а с другой стороны, как очень информативные 

источники по региональной истории в XVIII в. В его дневниках и письмах 

содержатся многие сведения, которые не могут быть получены из других 

источников. При этом существенная часть творческого наследия путе-

шественника до настоящего времени не была введена в научный оборот. 

Подготовка к публикации сборника, в который войдут отдельные научные 

работы, фрагменты дневников, письма И.Я. Лерхе, представляющие инте-

рес как источники по истории Нижнего Поволжья, позволит устранить дан-

ный пробел в историографии. При этом очевидно, что реализация данного 
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проекта, носящего в первую очередь региональное значение, не может пре-

тендовать на полное раскрытие обозначенных в статье научных проблем. 

Творческое наследие И.Я. Лерхе несправедливо было предано забвению, 

поэтому сегодня насущно необходимо дальнейшее выявление рукописей 

ученого и путешественника, поскольку существенная их часть должна была 

отложиться не только в российских архивохранилищах, но и в архивах Гер-

мании. В итоге должна быть осуществлена новая академическая публикация 

научных трудов, дневников и переписки забытого ученого.
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В 1886 г. по инициативе местных краеведов в Саратове была создана Сара-

товская ученая архивная комиссия (СУАК). Об основании и работе СУАК 

написано достаточное количество исследований, в том числе и членами 

самой архивной комиссии [1; 2]. Вопрос участия в ее деятельности немцев 

как определенной этнической группы изучался В.Г. Мироновым [3]. При 

этом исследователь допустил некоторые неточности. В частности, к нем-

цам автор отнес вице-губернатора Адольфа Андреевича Тилло, который 

по своему происхождению был французом [4, c. 35].

За годы работы СУАК (1886–1919 гг.) в ее рядах было в общей сложнос-

ти 55 немцев, что составляло около 8,6 %. Некоторые из них проживали за 

пределами Саратовской губернии и были приняты в ряды комиссии в течение 

первых лет ее работы. Действительными членами СУАК стали профессора 

Императорского Казанского университета ориенталист И.Ф. Готвальд и гео-

лог и палеонтолог А.А. Штукенберг; будущий академик РАН, профессор Мо-

сковского и Новороссийского университетов филолог Ф.Е. Корш; будущий 

академик РАН, управляющий Архивом МИД, барон Ф.А. Бюлер; старший 

член Императорской археологической комиссии, известный ориенталист 

и нумизмат барон В.Г. Тизенгаузен; историк-писатель граф Е.А. Салиас-де-

Турнемир; воронежский краевед Л.Б. Вейнберг [3, c. 121]. Их исследования 

Саратовского края способствовали повышению авторитета новой организа-

ции среди отечественных научных исторических обществ.

В.Г. Миронов разделил немцев — членов СУАК на несколько групп. 

К первой группе он отнес священнослужителей, т. е. пасторов приходов 

католического и лютеранского вероисповедания (более 10 % всех немцев), 

в основном принятых в комиссию в 1907–1909 гг. Это А.И. и И.И. Баум-

трог, Л.Г. Бенинг, Г.Я. Бератц и М.А. Зомельт. Несмотря на свой сан, они 

внесли достойный вклад в изучение края, о чем свидетельствуют их рабо-

ты, опубликованные как отдельно, так и в «Трудах СУАК».

Вторую группу составили чиновники государственных структур систем 

МВД, Министерства народного просвещения и Министерства юстиции — 

А.А. Герман

Поволжские немцы — члены Саратовской ученой архивной комиссии
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свыше 55% немцев-краеведов. Это, прежде всего, земские начальники 

(Н.Н. и С.Н. фон Гардер, Н.К. Гран, А.А. Минх, А.П. Минх, А.А. Штерич), 

преподаватели и директора гимназий (Н.А. Бундас, В.Б. Каттерфельд, 

И.И. Штауб, Д.Я. Шоклендер), мировые судьи (А.Н. Минх, Н.Н. Минх, 

П.А. Норден), руководители департаментов и председатели Саратовского 

окружного суда и Саратовской судебной палаты (Я.И. Рашет, А.Г. Тимрот, 

В.Я. Фукс), служащие канцелярии губернатора и губернского правления 

(Г.Н. Минх, А.В. Порт), саратовский губернатор А.П. Энгельгардт, секре-

тарь Саратовского губернского статистического комитета С.В. Деген, ди-

ректор саратовского Александровского реального училища П.А. Герман и 

учитель немецкой школы в с. Гнилушка Х.П. Шааб, преподаватель Сара-

товской консерватории А.П. Рентшке, служащий Саратовского телеграфа 

И.И. Кирштейн, контролер губернского акцизного управления Н.Ф. Ми-

нут. Сюда же можно причислить и присяжных поверенных при окружном 

суде (Е.А. Бернард, К.П. Медокс, М.М. Паули) [3, c. 122].

Третья группу представляли чиновники губернского и уездных земств: 

страховой агент Т.Г. Гольдшмидт, делопроизводитель К.Х. Крейс, пре-

подаватель губземуправы В.В. Крубер. К ней примыкают земские врачи 

П.К. Галлер и И.Л. Оррав, а также владелец саратовского аптечного мага-

зина и аптеки Н.И. Шмидт.

В состав СУАК входили также саратовские фабриканты и землевладель-

цы: А.И. Кноблох, граф А.Д. Нессельроде, барон А.А. Унгерн-Штернберг; 

техническая интеллигенция Рязано-Уральской железной дороги: инженер-

технолог Н.Л. Ружичка-де-Розенверт и контролер В.А. Штейн. Из про-

чих следует отметить журналиста П.И. Зиннера и казначея Саратовского 

общества естествоиспытателей В.А. Раушенбаха [3, c. 123].

Значительное число немцев в разные годы входило в правление СУАК. 

Так, товарищами председателя комиссии были: А.Д. Нессельроде (с апреля 

1901 по ноябрь 1902 г.), известный меценат и филантроп, который факти-

чески спас СУАК от гибели в критический для нее период, предоставив в 

качестве помещения для комиссии свой дом; В.А. Штейн (с сентября 1905  

по март 1908 г.); П.К. Галлер (с февраля 1911 по сентябрь 1913 г.). Первым 

хранителем музея, с ноября 1892 по декабрь 1896 г., был К.П. Медокс, опу-

бликовавший самый ранний каталог музея. Первым хранителем библиоте-

ки, с ноября 1892 по апрель 1893 г., стал С.В. Деген, позже преподаватель 

Киевского университета. На начальном этапе деятельности СУАК очень 

активным членом ее редакционного отдела был Н.А. Бундас. В состав ак-

тива ревизионной комиссии СУАК в разные годы входили: И.И. Кирштейн, 

К.Х. Крейс, А.В. Порт, В.Я. Фукс, И.И. Штауб. Определенный вклад в раз-

витие региональной археологии внесли Г.Я. Бератц, Г.Н. Минх, Х.П. Шааб, 

А.А. Штерич. Директор Саратовской 2-й мужской гимназии В.Б. Каттер-

фельд санкционировал создание в ней гимназического кружка любителей 

изучения саратовских древностей, работавшего под эгидой СУАК.

Из 12 членов-учредителей СУАК немцами были двое: мировой судья 

Александр Николаевич Минх и его брат, председатель съезда мировых су-

дей Николай Николаевич Минх [5, л. 37].
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Осветить деятельность всех немцев работавших в архивной комиссии 

не представляется возможным, но остановиться на наиболее значимых 

персонах, на наш взгляд, необходимо.

Александр Николаевич Минх (1833–1912) стал членом СУАК, будучи 

уже широко известным в должности мирового судьи. Его научные инте-

ресы были разнообразны: археология, этнография, история колонизации 

региона, история местной епархии и церковная археология, история со-

циальных движений в крае и т. д. Итогом исследований А.Н. Минха стали 

многочисленные публикации статей в «Трудах СУАК» и местной прессе, 

а также монографии: «Народные обычаи, суеверия, предрассудки и обря-

ды крестьян Саратовской губернии», «Историко-географический словарь 

Саратовской губернии: уезды Камышинский и Царицынский», «Город 

Аткарск». Издание книги «Народные обычаи, суеверия и предрассудки» 

(1890) было удостоено серебряной медали Императорского Русского гео-

графического общества [6, л. 2 об.]. Очерк Александра Николаевича «Са-

ратов и его жизнь в 1853 году» был издан саратовскими исследователями 

лишь в 2007 г. [7]. Однако в различных музеях и архивах хранятся до сих 

пор неопубликованные рукописи А.Н. Минха. В их числе «Поездка в Пя-

тигорск 1868 года» — рукопись в трех книгах, хранящаяся в Саратовском 

музее им. А.Н. Радищева, «Заметки о Петербурге и городах Прибалтики» 

в трех томах, находящаяся в Государственном архиве Саратовской области. 

Эти работы отличает не только богатый фактографический материал, но 

и обилие миниатюрных акварелей, графических рисунков и набросков ав-

тора. Они создают неповторимый колорит и дают возможность наглядно 

окунуться в своеобразную панораму жизни городов Российской империи 

конца XIX — начала XX в.

Пожалуй, наиболее полную характеристику вклада А.Н. Минха в раз-

витие исторической науки дал в своем письме к нему Н.Ф. Хованский: 

«Вы обогатили областную историю своими работами по исследованию 

прошлого, по археологии, географии и этнографии нашего края. Ваш 

“Историко-географический словарь Саратовской губернии”, отдельно 

изданный комиссией, доставил славу и честь Вам, а через Вас и комис-

сии. Вам именно комиссия обязана расширением круга своих деятельных 

участников, <…> так как Вы не только сами трудились, но и вдохновляли на 

труд других лиц» [8, c. 83].

Брат Минха, Николай Николаевич Минх (1838–1918), также миро-

вой судья и один из первых саратовских земских деятелей, стал шестым по 

счету председателем СУАК (сентябрь 1909 — апрель 1915 г.) в период наи-

высшего подъема в деятельности комиссии, добился ее государственного 

финансирования и покровительства царского двора.

Помимо братьев в деятельности комиссии принимали участие и дру-

гие представители рода Минхов: Александр Александрович, Григорий Ни-

колаевич, Алексей Петрович, Александр Петрович и Эмилия Васильевна 

(урожденная Ганке).

Не менее значима для изучения истории Саратовского края и работа 

еще одного немца-краеведа Христофора Петровича Шааба. Родившись 
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в семье поселянина-собственника, он в раннем возрасте лишился отца 

и был вынужден учиться вдали от дома. Позже, окончив Тираспольскую 

римско-католическую духовную семинарию, Христофор Петрович ре-

шил посвятить свою дальнейшую жизнь педагогической работе в школе. 

С 1882 г. он преподавал в различных школах Екатеринославской и Сара-

товской губерний. Все свое свободное время Х.П. Шааб посвящал лите-

ратурным работам, публикуемым в немецких газетах Одессы и Саратова. 

Но не менее значимым для него был кропотливый сбор старинных доку-

ментов, касающихся положения немецких колонистских школ в России, 

а также исследование этнографических материалов по истории немцев 

Поволжья [4, c. 41].

Изучив «Историко-географический словарь» А.Н. Минха, Х.П. Шааб 

пришел к заключению, что труд этот «содержит пробелы по отноше-

нию к католическим селам ныне Камышинского уезда Саратовской гу-

бернии» [9, л. 110], что подвигло его к написанию очерка о немецких 

колониcтах Поволжья [10]. Для реализации задуманного Христофором 

Петровичем был собран богатейший статистический материал о населе-

нии колонистов в 1765–1768 гг. на нагорной стороне реки Волги, который 

помогает и сегодняшним исследователям создавать полную картину демо-

графических процессов в регионе в этот период.

Помимо исследовательской деятельности по изучению истории края 

(и не только) СУАК являлась хранительницей архивных документов и па-

мятников вещественной старины. Первым директором музея СУАК с 1892 

по 1896 г. являлся Константин Павлович Медокс. Он родился в семье 

тульских дворян, сдав экзамен на частного поверенного при Московском 

окружном суде, стал заниматься в Тульской губернии ведением судебных 

дел. В 1890 г. Медокс переехал в Саратов, где занимался адвокатурой, а свое 

свободное от работы время проводил в стенах СУАК. В 1892 г. Константи-

на Павловича избирали хранителем музея комиссии. Как отмечал Н.Ф. Хо-

ванский, он «с усердием занимался музеем, пожертвовал в него немало 

монет, дал определение некоторым имевшимся в музее золотоордынским 

монетам и составил каталог музея, отпечатанный в 1891 году» [4, c. 21].

Несмотря на то, что до революции для большинства членов СУАК их 

деятельность в комиссии была возможна лишь в свободное от основной 

работы время, это не снижало их заинтересованности в изучении родно-

го края. Члены СУАК активно пропагандировали свою деятельность через 

местную саратовскую русскоязычную прессу. На страницах газет «Са-

ратовский вестник» и «Саратовский листок» регулярно публиковались 

заметки о ходе заседаний комиссии, краткие годовые отчеты, статьи по 

истории края [11, с. 3; 12, с. 3]. Все это способствовало привлечению новых 

членов в ряды организации.

В 1919 г. по предложению профессора С.Н. Чернова СУАК было ре-

шено преобразовать в «Общество истории, археологии и этнографии» 

(ИСТАРХЭТ). Вплоть до 1923 г. общество существовало под этим на-

званием. В дальнейшем улучшение материального положения позво-

лило значительно расширить деятельность этнографического отдела: 
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началось изучения краеведческой литературы, что привело к организации 

историко-литературной секции. Это обстоятельство способствовало но-

вому преобразованию общества, и в сентябре 1923 г. организация стала на-

зываться «Нижне-Волжское областное научное общество краеведения» 

(НВОНОК). Правда, его устав утвердили лишь в 1925 г., поэтому началом 

работы НВОНОК считается именно этот год [13, c. 100–102].

В состав обновленных организаций также входили немцы-краеведы. 

Так, например, членами правления были Г.Г. Дингес (с 1926 по 1928 г.), 

А.А. Рихтер и Г.Е. Меерсон (с 1928 по 1929 г.). На 1926 г. из 280 членов 

НВОНОК немцами были 11 человек (К.Д. Арендт, Г.Г. Дингес, Э.Г. Дингес, 

П.И. Зиннер, Э.В. Минх, Г.Н. Минх, П.Д. Рау, А.А. Рихтер, М.Р. Фасмер, 

Н.А. Шлезингер, К.И. Штауб).

Г.Г. Дингес вступил в ИСТАРХЭТ в 1919 г. В составе общества Георгий 

Генрихович, благодаря осуществленным этнографическим экспедициям, 

продолжил изучение говоров поволжских немцев. Его работа «О наших 

диалектах» стала важной вехой в разрешении проблемы соотношения ли-

тературного языка и диалекта в немецких школах. Г.Г. Дингес предлагал 

активно использовать диалекты в процессе преподавания, замечая, что 

в обучении всегда проще идти от известного и простого к неизвестному 

и сложному [14, c. 17]. Его жена, Эмма Готфридовна Дингес, принимала 

активное участие в деятельности Саратовского этнографического музея, 

являясь заведующей немецкого отдела.

П.Д. Рау пригласили вступить в общество в 1925 г. известные к тому вре-

мени ученые П.С. Рыков и Г.Г. Дингес. Еще в студенческие годы молодого 

Рау заинтересовала археология. На первом заседании в обществе Пауль вы-

ступил с докладом о своих археологических исследованиях на реке Торгун. 

Впоследствии П.Д. Рау продолжил свои изыскания по археологии Нижне-

го Поволжья в составе НВОНОК [15, c. 110]. Основной его деятельностью 

на этом поприще стало изучение могильников, тем более, что их раскоп-

ки, по сравнению с поселениями, требовали меньше времени, финансо-

вых и трудовых затрат. За короткий срок Пауль Рау блестяще реализовал 

открывшиеся перед ним возможности, обнаружил и опубликовал важный 

и обширный археологический материал, на основе тщательного анализа 

представил интересные и основополагающие научные разработки по ар-

хеологии края [16, c. 111; 17].

Со второй половины 1920-х гг. общее ужесточение политического ре-

жима в стране привело к репрессиям против краеведов. Успешному изуче-

нию истории и культуры края в начале 1930-х гг. препятствовало пресле-

дование органами ОГПУ отдельных членов НВОНОК. Так, Г.Г. Дингес, 

П.И. Зиннер, П.Д. Рау были обвинены в негативном отношении к «уста-

новившейся после Октябрьской революции диктатуре пролетариата», 

во вредительстве и «буржуазном национализме». В итоге Г.Г. Дингес и 

П.И. Зиннер в 1931 г. были осуждены и отправлены в ссылку [18], а П.Д. Рау 

покончил жизнь самоубийством еще в 1930 г. [17]. Вскоре и само общество 

прекратило свое существование, т. к. его творческий дух не вписывался 

в идеологическую систему, сформированную сталинским режимом.
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Таким образом, несмотря на свою малочисленность, немцы-краеведы 

активно участвовали в процессе становления местного краеведения, по-

могали в осуществлении финансирования СУАК, стимулировали изуче-

ние истории края среди населения города. В советский период немцы-

краеведы продолжали участвовать в разработке проблем региональной 

истории, являясь членами ИСТАРХЭТ и НВОНОК.
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анкеты «40 предложений Венкера», А. Лонзингер

В 1941 г. в Центральный архив АССР НП поступили архивные документы 

о заселении поволжских земель колонистами со времен российской импе-

ратрицы Екатерины II и о создании первой немецкой автономии — от Тру-

довой коммуны Области немцев Поволжья до Автономной Советской Со-

циалистической республики немцев Поволжья (АССР НП), но не в полном 

объеме. Вплоть до начала 1990-х гг. эти архивы фактически были закрыты 

для исследователей (аббревиатура «АССР НП» не использовалась в откры-

той печати), поэтому работы многих ученых — историков, лингвистов, ар-

хивистов — стали попыткой восполнить образовавшийся пробел в изуче-

нии немецкой диаспоры в Поволжье.

Исследования языка и диалектов поволжских немцев начались еще 

в начале XX в. У их истоков, как показали документы созданного архив-

ного фонда Г. Дингеса и А. Дульзона, стоял Август Лонзингер. Первая 

мировая война приостановила деятельность лингвистов-энтузиастов, но 

работа была продолжена в 1920-х — начале 1930-х гг. В эти годы в Рес-

публике немцев Поволжья был создан Центральный архив АССР НП 

(1923 г.), Центральный музей (1925 г.), Немецкий государственный педа-

гогический институт (1929 г.) и другие научные учреждения. Их деятель-

ность в области науки не могла бы стать успешной без привлечения пра-

вительством республики и его партийными органами ученых-лингвистов 

А. Лонзингера, профессора Саратовского университета Г. Дингеса, та-

лантливого археолога и художника П. Рау, ученика и продолжателя дела 

Г. Дингеса А. Дульзона, ученых-ботаников Э. Мейера и Э. Гуммеля, исто-

риков, литераторов, видных педагогов Д. Шмидта, П. Зиннера, И. Фрей, 

А. Вегеле, И. Шваба, Г. Шнайдера и многих других. В 1928 г. они создали 

Общество научного изучения Республики немцев Поволжья [1, c. 93]. 

Огромную роль в деле изучения диалектов поволжских немцев сыгра-

ло Центральное бюро изучения волжско-немецких диалектов во главе с 

Г. Дингесом, позднее переименованное в Языковую комиссию при На-
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родном комиссариате просвещения АССР НП, которую после Г. Динге-

са возглавил А. Дульзон. 

Но репрессии против ученых и политиков, постоянный поиск «врагов 

народа», их связей с Германией, новые задачи советской власти в области 

реформирования, изучения и создания языка «немецкого пролетариа-

та» привели к тому, что все наработки ученых, как опубликованные так и 

неопубликованные, диалектологические и этнографические анкеты, кар-

тотеки, песни немцев Поволжья и другие материалы оказались складиро-

ванными в Центральном музее АССР НП в состоянии россыпи. Туда же по-

ступили работы, принятые из церквей пасторов Иогана Куфельда, Иогана 

Эрбеса, шульмейстера Христофа Шааба, рукопись депутата Первой Госу-

дарственной Думы Я. Дитца «История поволжских немцев-колонистов» 

и его дневник, полученные от родственников после смерти автора. Здесь 

же оказалась и рукопись А. Лонзингера «Предметная (материальная) эт-

нография немцев Поволжья (селение, жилище, пища, одежда)». 

С началом Великой Отечественной войны Центральный музей АССР 

НП был закрыт, в июле 1941 г. его здание передано под эвакогоспиталь. 

Экспонаты и документальные собрания музея были складированы во Двор-

це пионеров и в его сарае во дворе. Об их дальнейшей судьбе и истории 

музея имеются свидетельства в документах музея и в работе по истории 

музея [2]. Документальные материалы музея, а также Центрального бюро 

по изучению языка поволжских немцев в неполном объеме были переда-

ны в бывший Центральный архив АССР НП, который к 1945 г. был сведен 

до статуса филиала Государственного архива Саратовской области.

Только в эпоху «перестройки», в 1989 г., архивисты начали разбор рос-

сыпи документов, поступивших из музея. Эта кропотливая работа не могла 

быть выполнена достаточно быстро из-за отсутствия в архиве специали-

стов, владеющих немецким языком и умеющих читать рукописный готи-

ческий шрифт. В 1990-е годы нам удалось привлечь к описанию докумен-

тов ученого Гëттингенского исследовательского центра Виктора Хердта, 

благодаря содействию которого был создан архивный фонд «Коллекция 

документов по истории и культуре немцев Поволжья» [3].

С помощью другого исследователя, кандидата филологических наук 

Владимира Маныкина, был создан объединенный архивный фонд «Георгий 

Гейнрихович Дингес (1891–1932), директор Центрального музея АССР НП, 

профессор Саратовского государственного университета Андрей Петро-

вич Дульзон (1900–1973), лингвист, этнограф, профессор Саратовского 

педагогического института» [4]. В этот фонд были включены биографи-

ческие материалы об ученых, которые в октябре 2012 г. пополнились под-

линными биографическими документами Андрея Дульзона и его жены 

Виктории, переданными в архив их сыном Альфредом, профессором Том-

ского политехнического института [5].

В фонде представлены планы и отчеты Ценрального бюро по изуче-

нию диалектов немцев Поволжья, которые дают возможность оценить 

масштабы проведенной работы по каталогизации собранного материа-

ла, по планированию новых исследований немецкого языка в дочерних 
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колониях путем рассылки анкет «40 предложений Венкера», анкет в «24» 

и «32» слова, получить сведения о выездах лингвистов на места, а также 

о завершении работы над языковым атласом Поволжья (Wenkersätze). Как 

свидетельствуют документы, советская власть поставила перед лингвиста-

ми задачу изучения языка «пролетариата и крестьянства» [6]. 

Большой пласт документов представляют научные работы Г. Дингеса 

и А. Дульзона, как опубликованные, так и неопубликованные. Исследова-

тели имеют возможность ознакомиться с главами кандидатской диссер-

тации Г. Дингеса «К истории русских заимствований в языке поволжских 

немцев», которая была защищена им в Московском университете в 1917 г., 

с работой «О русских словах, заимствованных поволжскими немцами до 

1876 г.», которая дополняет диссертацию, со статьей «Обозначение ве-

ревки в немецких диалектах», с программой для собирания русских слов, 

вошедших в язык поволжских немцев и др. Особый интерес вызывает опу-

бликованная работа «К изучению говоров поволжских немцев (результа-

ты, задачи, методы)», которая подводит некоторые итоги работы в обла-

сти изучения языка поволжских немцев к 1924–1925 гг. [7].

Внимание лингвистов привлекут работы А. Дульзона «Произношение 

литературного немецкого языка и наблюдения над волжско-немецкой язы-

ковой речью», с которой он выступил 15 июня 1931 г. на республиканской 

конференции учителей; «Краткое описание диалекта с. Прайс (Красно-

полье)»; подготовленные ученым темы дипломных работ по лингвистике 

и к курсу «Введение в языкознание», а также целый ряд неопубликован-

ных работ по этнографии, такие как «Свадьба и рождение в селе Прайс», 

а также рукопись статьи «Страстная неделя и Пасха в обычаях поволжских 

немцев», которая была опубликована в 2000 г. [8, c. 64–78].

В фонд включены опубликованные статьи по диалектологии извест-

ных ученых, включая В.М. Жирмунского, а также собранные Г. Дингесом 

в 1926–1927 гг. и А. Дульзоном в 1925–1932 гг. Представляют интерес кон-

спекты и выписки из работ лингвистов зарубежных стран, составленные 

Г. Дингесом и А. Дульзоном. Однако наибольший интерес для изучения 

языка поволжских немцев и его диалектов представляют диалектологиче-

ские словарные анкеты, заполненные во многих селах волжско-немецкой 

языковой области. Это диалектологические словарные анкеты в «24 сло-

ва», заполненные учителями местных школ и студентами пединститута, ан-

кеты в «32 слова», заполненные в селах Поволжья Эммой и Георгием Дин-

гес, Викторией и Андреем Дульзон, И. Грасмик и другими в 1927–1931 гг. 

Сохранились также анкеты, заполненные учителями и студентами учебных 

заведений Поволжья, Украины, Крыма, Оренбургской области, собранные 

А. Дульзоном (1932–1941 гг.). 

При описании диалектологических словарных анкет «40 предложе-

ний Венкера» наше внимание было обращено на то, что многие из них 

были направлены в немецкие колонии в 1913 г., то есть в то время, когда 

Г. Дингес еще не занимался исследованиями в области языка и диалектов 

поволжских немцев. Анкеты были напечатаны типографским способом с 

указанием адресов информантов (пасторов, шульмейстеров, другой сель-
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ской интеллигенции) и с просьбой заполненные анкеты направить на имя 

А.Ф. Лонзингера по его месту жительства в г. Саратов. Адрес отправите-

ля также был отпечатан типографским способом. Но на целом ряде таких 

анкет мы обнаружили записи Г. Дингеса, А. Дульзона и их последовате-

лей, относящиеся к более позднему времени. В документах, полученных 

из музея, был обнаружен перечень 195 немецких колоний, анкетирован-

ных А. Лонзингером в 1913–1914 гг. Анкеты «40 предложений Венкера» 

собирались именно А. Лонзингером, причем в этом списке были обнару-

жены отметки о продолжении изучения языка в ряде колоний после 1919 г. 

Г. Дингесом (17 поселений), В. Жирмунским (одно поселение), В. Проп-

пом (одно поселение), К. Петчом (три поселения) [9, л. 1–12]. 

Эти архивные находки заставили нас обратиться к биографии педа-

гога А. Лонзингера. Удалось выяснить, что в 1912 г. в каникулярное время 

он выезжал за рубеж — в Германию, Австрию и Швейцарию, где изучал 

не только школьное дело, но и занимался наукой. Он познакомился с ра-

ботой лингвистических (диалектологических) школ этих стран, которую в 

Германии начал Г. Венкер в 1876 г. Последний работал над немецким язы-

ковым атласом, затем исследования продолжил его ученик Ф. Вреде. Узнав, 

что в рамках работы над атласом запланирована работа по изучению языка 

российских немцев, А. Лонзингер принял предложение Ф. Вреде и полу-

чил от него форму анкеты «40 предложений Венкера» [10, л. 10–12]. Воз-

вратившись в Саратов, он отпечатал анкеты в типографии и направил их 

в колонии Саратовской и Самарской губерний [11, л. 1–5]. В перечень 

изучаемых мест он внес ряд колоний, не вошедших в 1918 г. в состав пер-

вой немецкой автономии, такие как Сарепта и поселения Кошкинского 

района Самарской губернии. В ряд колоний А. Лонзингер выезжал сам и 

заполнял анкеты собственноручно. Как пишет в своей работе Г. Дингес, 

А. Лонзингер получил ответы из 87 поселений [12].

Тщательное датирование документов в перечне и анкетах позволило 

сделать однозначный вывод, что первопроходцем в деле изучения «фоль-

клористики» (языка, быта и нравов) поволжских немцев, как именовал 

свои исследования А.Ф. Лонзингер, был именно он. Его последователем с 

1914 г. стал Г. Дингес. Во введении к рукописи «Материальная этнография 

немцев Поволжья» автор писал: «Я пробовал получить сведения о раз-

личных сторонах жизни народа на основе систематически составленного 

опросного листа (анкеты), который был послан во все колонии». Далее 

он сообщал, что использовал при этом работы П. Зиннера, И. Эрбеса, 

Г. Дингеса, но особенно высоко отозвался о работах по диалектологии 

Г. Дингеса [13, л. 2].

В 1914 г. А.Ф. Лонзингер был арестован, затем смещен с должности пе-

дагога. Встал вопрос о его высылке на 3 года под гласный надзор полиции 

в Томскую область. В конце февраля 1915 г. его дело было пересмотрено, и 

А. Лонзингер был направлен в Кавказскую действующую армию на Турец-

кий фронт. В 1917 г. А. Лонзингер возвратился к педагогической деятель-

ности. Он одновременно работал в немецкой школе, в Управлении обра-

зования г. Саратова и в высших учебных заведениях города. В Саратовском 
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университете под руководством Г. Дингеса тогда продолжалась работа по 

изучению диалектов поволжских немцев. Видимо, ознакомившись с ее 

результатами, А. Лонзингер принял решение передать Г. Дингесу анкеты 

«40 предложений Венкера» и вышеназванный перечень. В 1922 г., как ука-

зывает сам Г. Дингес, А. Лонзингер передал ему все анкеты и материалы по 

изучению языка поволжских немцев. В последующие годы, работая в Нар-

компросе АССР НП, при выезде в кантоны он продолжал исследователь-

скую работу в команде ученых, возглавляемых Г. Дингесом. До своего аре-

ста в 1930 г. Г. Дингес тесно сотрудничал с Марбургским университетом, 

работал над языковым атласом немцев Поволжья [14, с. 103–107]. 

В 1995 г. по документам фонда Г.Г. Дингеса и А.П. Дульзона В.А. Маны-

кин защитил кандидатскую диссертацию на тему «Социолингвистический 

аспект функционирования диалекта немецкого языка в Поволжье» [15]. 

После этого серьезных исследований материалов фонда не предпринима-

лось. На мой взгляд, материалы исследований А. Лонзингера, Г. Дингеса, 

А. Дульзона, их учеников и последователей в области языка и этнографии 

поволжских немцев, отложившиеся в их объединенном архивном фонде, 

еще будут привлекаться в качестве источника ценнейшей информации по 

этой тематике следующими поколениями специалистов. 
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В архивах С.-Петербурга хранятся уникальные материалы по одному из 

направлений многогранной деятельности академика Виктора Максимо-

вича Жирмунского (1891–1971), выдающегося языковеда, литературоведа, 

фольклориста, основателя отечественной школы германистики. В 1920-х гг. 

по его инициативе и при непосредственном участии были проведены 

фольклорно-диалектологические экспедиции в немецкие колонии СССР, 

в которых был собран ценный научный материал: образцы диалектов и на-

родные песни немцев-колонистов. 

По результатам этих экспедиций в 1926–1931 гг. В.М. Жирмунский 

опуб ликовал более 20-ти статей и две книги, в основном на немецком 

языке2. В 1930 г., после проведения двух особенно плодотворных экс-

педиций, он резко прервал работу по этому направлению, что объяс-

нялось изменением политики власти по отношению к национальным 

меньшинствам. В 1933 г. в журнале «Советская этнография» на русском 

языке была опуб ликована большая статья, подводящая итоги исследо-

ваний в немецких поселениях СССР [2]. Несмотря на значительное ко-

личество публикаций Жирмунского и участников его экспедиций, в них 

нашла отражение только малая часть собранных данных, а судьба самих 

материалов долгое время оставалась неизвестной [3–6] и сведения об их 

состоянии и местонахождении отсутствовали даже в специальных ра-

ботах [7–8]. С 1995 г. в рамках серии проектов началось изучение этой 

части наследия ученого. Оно представлено в публикациях С.В. Смир-

ницкой, Л.Э. Найдич, Э. Йона, Л.Н. Пузейкиной и автора данной ста-

тьи [9–12]. В результате этих исследований в основном описан объем 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ проекта прове-

дения научных исследований «Германистические архивы в Санкт-Петербурге. 

Научная обработка архива В.М. Жирмунского в СПФ АРАН», проект № 13-

04-00369.
2 Большинство из этих работ В.М. Жирмунского в 1992 г. было переиздано од-

ним из его учеников, германистом К.-Й. Хуттерером [1].
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коллекции, ее структура, распределение по хранилищам, составлены 

подробные описи. 

Экспедиционные материалы В.М. Жирмунского в настоящее время 

распределены по нескольким архивам Санкт-Петербурга. Часть, относя-

щаяся к фольклору, в виде копий имеется также в Германии, в «Немецком 

архиве народной песни» (Deutsches Volksliedarchiv, Freiburg i. Breisgau)3.

В Петербурге интересующие нас материалы хранятся: 

1. В личном фонде ученого в Санкт-Петербургском филиале Архива 

РАН (Ф. 1001, оп. 1). Они включают его научные труды (статьи, доклады, 

лекции), отчеты о проведенных экспедициях, более тысячи заполненных 

диалектологических анкет, а также часть текстов песен немецких колони-

стов и их нотные расшифровки [13]. 

2. В Институте русской литературы (ИРЛИ) РАН, где находит-

ся основная часть созданного В.М. Жирмунским «Архива немецкой на-

родной песни в Ленинграде», содержащего почти 4000 вариантов песен 

и около 1200 мелодий. В Рукописном отделе ИРЛИ под № 104 хранится 

«Коллекция акад. В.М. Жирмунского (немцы-колонисты). 1926–1930 гг.», 

состоящая из 47 папок, содержащих 9597 документов на 10325 листах. Это 

машинописные и рукописные оригиналы и копии текстов песен, разло-

женные по жанрам, колониям и собирателям. В Фонограммархиве ИРЛИ 

РАН хранятся записи мелодий песен на восковых валиках и пластинках, 

нотные расшифровки и картотеки.

Совершенно очевидно, что тот гигантский объем материала, который 

был собран, расклассифицирован и частично описан за столь короткое 

время, потребовал усилий не только В.М. Жирмунского, но и других со-

бирателей диалектного и фольклорного материала. Эту огромную работу 

ученый вел вместе со своими коллегами и учениками, многие из которых 

были или стали позднее известными учеными, а также с корреспондентами 

из колоний. В этой публикации я остановлюсь на личном вкладе некото-

рых из собирателей, чьи имена известны по архивным данным. 

Коллеги

К этой группе относятся германисты А. Штрём и Э. Иогансон и учитель 

музыки, писатель Г. Бахман. Вклад их в изучение немецких колоний очень 

значителен, а судьба трагична.

Альфред Николаевич Штрём (Alfred Strö(h)m, 1898–1944) окончил 

Ленинградский университет и аспирантуру на кафедре В.М. Жирмунско-

го. С 1927 г. преподаватель немецкого педтехникума в Хортице, позднее 

профессор немецкого сектора Одесского педагогического института. 

3 В 1920-х гг. небольшая часть из них была передана во Фрайбург самим 

В.М. Жирмунским и Э. Иогансон, в 2003 г. было осуществлено копирование 

и перенесение на современные носители информации большей части песен-

ного архива В.М. Жирмунского.
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Автор учебников и пособий по немецкому языку. В 1929 г. в Харькове вы-

шла его книга «Преподавание немецкого языка в диалектном окружении». 

Занимался исследованием немецких диалектов, принимал активное уча-

стие в работе немецкой секции Одесской комиссии краеведения при Все-

украинской Академии наук. 

В 1934 г. был осужден по обвинению в руководстве контрреволюци-

онной организацией, имевшей целью «отрыв немецкого населения от 

советизации, проведение вредительски-диверсионной деятельности и 

подготовку вооруженного восстания против советской власти», на 5 лет 

исправительно-трудовых лагерей. Умер в ссылке в Коми АССР. Реаби-

литирован в 1968 г. по заявлению жены, Альмы Яковлевны, урожденной 

Пропп. 

А. Штрём был первым, кто по совету В. М. Жирмунского обратил-

ся к изучению диалектов старейших (материнских) немецких колоний 

в окрестностях Ленинграда. Результатом трехлетних исследований моло-

дого ученого стал труд «Немецкие диалекты на Неве», опубликованный в 

1926 г. при поддержке В.М. Жирмунского в немецком журнале «Teuthoni-

sta». Эта работа стала первым и практически единственным документаль-

ным свидетельством состояния диалектов невских немцев [15]. С 1926 г. 

А. Штрём становится активным участником экспедиций В.М. Жирмун-

ского. Особенно много он работал на юге Украины: в меннонитских ко-

лониях на р. Молочной, в районе Мариуполя и в Запорожье. Собранные 

им песни имеются в Рукописном отделе ИРЛИ и в Санкт-Петербургском 

филиале Архива РАН.

Элеонора Генриховна Иогансон-Гегель (Ellinor Johannson, 1888–1938) 

тоже была немкой. Она называла себя ученицей Жирмунского, хотя была 

старше его и имела большой опыт преподавательской работы. Родилась в 

г. Феллине Лифляндской губернии. После окончания Лодзинской жен-

ской гимназии и Варшавских педагогических курсов иностранных языков 

преподавала немецкий язык в гимназиях и училищах. В 1912 г. она переез-

жает в Петербург, где продолжает преподавательскую работу. В 1922 г. по-

ступает на отделение языковедения и литературы факультета обществен-

ных наук Ленинградского университета, оканчивает его в 1926 г. В том же 

году по поручению Института сравнительного изучения литератур и язы-

ков Запада и Востока она провела под руководством В.М. Жирмунского 

комплексное обследование (фольклор, этнография и диалектология) ста-

рейших немецких колоний Крыма. 

С 1926 г. Э.Г. Иогансон работала в созданном В.М. Жирмунским «Архи-

ве немецкой народной песни» при Крестьянской секции Государственного 

Института истории искусств (с 1930 г. — в Институте речевой культуры). 

При этом она продолжала работать в вузах Ленинграда, писала учебники 

и хрестоматии. В 1928–1929 гг. она записала более 300 народных песен в 

немецких колониях Крыма, выступала с докладами в Германии, занималась 

поиском «прародины» крымских колонистов в Чехии. В 1938 г. была аре-

стована. Обвинялась в шпионской деятельности в пользу Германии. По-

становлением Комиссии НКВД и Прокурора СССР от 28 августа 1938 г. 
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приговорена по ст. 58-6, 58-10 и 58-11 УК РСФСР к расстрелу. Приговор 

приведен в исполнение 6 сентября 1938 г.

В том же году ее личный архив был передан в одно из отделений Пуб-

личной библиотеки (Дом Плеханова), где он пролежал невостребован-

ным до 1990-х гг.. В настоящее время архив Э.Г. Иогансон (265 единиц 

хранения) передан в Рукописный отдел РНБ. Он содержит самые разные 

материалы, очевидно, изъятые при аресте, основная масса которых име-

ет большую историческую и научную ценность, особенно тексты песен 

и ноты для книги, которая должная была быть издана во Фрайбурге [16]. 

Соб ранные Э.Г. Иогансон материалы хранятся также в ИРЛИ РАН (тек-

сты, нотировки, валики) и в фонде В.М. Жирмунского в СПФ АРАН. 

Герман Бахман (Hermann Bachmann, 1888–1951) родился на Украине 

в немецкой колонии Бергдорф. После учебы в частной гимназии в Дерп-

те закончил высшие куры германистики в Санкт-Петербурге. В 1912–

1914 гг. преподавал в немецких школах в Петербурге/Петрограде. В 1918–

1930 гг. — школьный инспектор Гоффнунгтальского районного отдела 

народного образования и директор средней школы в Гросслибентале. Ав-

тор юмористических рассказов «Kolonischtegschichtla» и пьес «Brutap-

parat» и «Der Zweikampf». Был одним из ведущих сотрудников немецкой 

секции Всеукраинского союза пролетарских писателей «Pfl ug». Препода-

вал в немецком педтехникуме в Хортице. В 1933 г. был арестован по об-

винению в «искажении классовой борьбы в колониях немцев в России», 

сослан в Карелию, где отработал два года. После освобождения был лишен 

возможности работать по специальности. Последние годы жизни провел 

в Германии. 

Участие Г. Бахмана в экспедициях В.М. Жирмунского представляет осо-

бый интерес, поскольку он не только записывал тексты и мелодии песен, 

но и описал одну из экспедиций, а именно поездку летом 1927 г. в колонии 

Березанского района, в путевых заметках «Durch die deutschen Kolonien 

des Beresaner Gebiets» [17]. Эта книга — уникальный источник сведений 

о быте, языке и песенной культуре немецкой колонии начала ХХ в. [18]. 

Будучи учителем музыки, Г. Бахман записывал мелодии на слух. В ИРЛИ 

РАН хранится список сделанных им нотировок. Сами нотировки (более 

200) пока не найдены. Сохранились записи мелодий на пластинки (около 

30) и многочисленные тексты песен. В СПФ АРАН есть тетрадь с текстами 

из экспедиции, описанной в его книге.

Ученики

Вторую группу участников экспедиций образовали студенты. С самого на-

чала работы в немецких колониях В.М. Жирмунский стал активно привле-

кать к ней студентов университета, которые посещали колонии во время 

летних и зимних каникул. Направляя их в те или иные группы поселений, 

В. М. Жирмунский следовал своему общему плану и ставил пред ними 

конкретные задачи. Особенно активно работали студенты-германисты. 
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Весной 1928 г. выпускники Романо-германского отделения Лев Зиндер, 

Валентина Погорельская и Татьяна Сокольская успешно защитили дип-

ломные работы по данным колонии Белые Вежи4. Собранные ими песни 

они подписывали аббревиатурой SPS. По рекомендации Жирмунского, 

Л. Зиндер и Т. Сокольская написали на материале диалектных записей ста-

тью, опубликованную в 1930 г. в Германии, там же была напечатана статья 

Т. Сокольской о песнях из этой колонии [19, 20]. 

Лев Рафаилович Зиндер (1904–1995) и Татьяна Викторовна Строева 

(Сокольская) (1907–1981) — выдающиеся отечественные языковеды, про-

фессора Ленинградского университета, авторы фундаментальных трудов 

по грамматике, фонетике и истории немецкого языка, многие из кото-

рых созданы ими в соавторстве. В течение 1926–1930 гг. Л. Зиндер принял 

участие почти в трети всех экспедиций в колонии Ленинградской обла-

сти, Украины и Закавказья. Его личному вкладу в изучение языка колоний 

посвящена статья [22].

Т. Сокольская после окончания университета в 1928–1930 гг. работала 

в «Архиве» Жирмунского и отвечала за каталогизацию собранных песен. 

О некоторых эпизодах поездок в колонии она рассказала в своих «Вос-

поминаниях» [23].

Валентина Павловна Погорельская (1905 г. р.) в 1928–1929 гг. была 

ассистенткой В.М. Жирмунского в Институте истории искусств. В 1931–

1933 гг. преподавала немецкий язык в Ленинградском университете, позд-

нее — в Педагогическом институте им. А.И. Герцена, где в 1946–1953 гг. 

руководила кафедрой немецкого языка.

В экспедициях 1930 года активно работали и студенты младших кур-

сов. Сандухт Арамовна Акулянц (1909–1975) в 1930–1963 гг. преподавала 

на кафедре немецкой филологии Ленинградского университета. Анна 

Михайловна Леонова (1909–1942) преподавала немецкий язык в ЛГУ 

в 1935–1941 гг. В подписях к текстам песен есть и другие имена студентов: 

Н. Яхонтова, М. Окрент, В. Ерофеев. 

Корреспонденты

Большую роль в создании «Ленинградского песенного архива» сыграли 

те люди, которые не участвовали в экспедициях, но пополняли его, при-

сылая записи текстов и предоставляя в распоряжение В.М. Жирмунского 

рукописные песенники (Liederhefte). Среди них были учителя сельских 

школ, пасторы и совсем молодые люди. Их имена сохранились в подписях 

к текстам, Жирмунский упоминает их в своих публикациях. Благодаря это-

му сотрудничеству в «Архиве» представлены и песни волжских колоний, 

полученные «по обмену».

Наиболее выдающимся среди корреспондентов В.М. Жирмунско-

го, несомненно, был его старший современник, известный собиратель 

4 Дипломная работа Л. Зиндера сохранилась и была опубликована в 2006 г. [21].
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фольклора и писатель Петер Зиннер, который еще в 1914 г. вместе с па-

стором И. Эрбесом издал сборник «Volkslieder und Kinderreime aus den 

Wolgakolonien» (Saratow, 1914) — первое значительное собрание коло-

нистских песен. 

Петр Иванович Зиннер (Peter Sinner, 1879–1935?) родился в колонии 

Шиллинг Саратовской губернии, учился в земской школе, изучал герма-

нистику в Петербургском университете. В 1920-е гг. вышли его книги: 

«Немцы Нижнего Поволжья. Исторический очерк. Выдающиеся деятели 

из колоний Поволжья» (Саратов, 1925), «Kurzgefaßte Geschichte der deut-

schen Kolonien» (1927, Покровск) и ряд статей. В 1920–1927 гг. П.И. Зин-

нер работал учителем в Саратовской немецкой школе, преподавал в Сара-

товском университете, был одним из основателей немецкого педучилища 

в Саратове. В 1929–1930 гг. — лектор немецкого языка в Ленинградском 

университете. В 1930 г. арестован Ленинградским ОГПУ по обвинению 

«в разведывательной работе в пользу иностранного государства» (ст. 58-4, 

58-6 УК РСФСР) и в 1932 г. осужден на 3 года лишения свободы за «антисо-

ветскую националистическую деятельность и антисоветскую агитацию». 

Умер в местах заключения. Дата смерти и место захоронения неизвестны. 

Реабилитирован в 1964 г. В архивах ИРЛИ РАН и в СПФ АРАН хранит-

ся большое количество присланных П.И. Зиннером текстов. В 1929 г. он 

делал записи в ленинградских колониях Кипень и Каменка и сам напел на 

фонограф несколько народных песен. 

В публикациях В.М. Жирмунского и в материалах архивов упомя-

нуты и другие корреспонденты ученого: A. Justus, J. Dück, A. Baumtrog, 

A. Schmidt, Pater Weigel, Lehrer Knies, Lehrer Bletsch. Сохранились их 

письма и рукописные списки песен. Особый интерес представляют песен-

ники (Liederhefte), донесшие до наших дней песенный репертуар россий-

ских немцев.
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В.В. Солодова
Одесский историко-краеведческий музей

ДОКУМЕНТЫ В.М. ЖИРМУНСКОГО В АРХИВАХ УКРАИНЫ

Ключевые слова: Украина, краеведение, немецкие колонии, 

экспедиция, репрессии, архив, В.М. Жирмунский

Труды крупнейшего литературоведа, лингвиста, фольклориста В.М. Жир-

мунского (1891–1971) с 20-х гг. прошлого века постоянно находятся в 

поле зрения историков, филологов, лингвистов и этнологов. Основная 

часть научного наследия основателя отделения германистики факультета 

языкознания и материальной культуры Ленинградского университета со-

средоточена в Санкт-Петербургском филиале Архива Российской акаде-

мии наук.

Кроме Санкт-Петербурга, отдельные документы, связанные с именем 

ученого, хранятся в г. Киеве в Центральном государственном архиве выс-

ших органов власти и управления Украины (ЦГАВОВУ) в фонде 166 На-

родного комиссариата просвещения УССР (Наркомпрос). Здесь сконцен-

трированы материалы по организации народного образования, открытию 

национальных учебных заведений и о содержании их работы в межвоенный 

период. Среди документов фонда заслуживает внимания дело под назва-

нием «Протоколы заседаний методологической подкомиссии немецкого 

бюро Совета национальных меньшинств Наркомпроса УССР, выписки из 

протоколов бюро Одесской комиссии краеведения при Все украинской 

академии наук. Отчеты отдельных лиц и переписка с ними о научных ко-

мандировках в немецкие колонии, с целью их изучения со стороны мате-

риальной культуры, быта, обычаев и нравов немецкого народа» [1]. В нем 

находится подборка документов на немецком и русском языках (письма, 

отчеты и т. д.) о первой экспедиции В.М. Жирмунского в немецкие коло-

нии Украины летом 1926 г. вместе с его ассистентом А.Н. Штрёмом. Экс-

педиция стала возможной благодаря не только организационной, но и фи-

нансовой поддержке Наркомпроса УССР, и в частности немецкой секции 

во главе с А. Патаком. Этому факту находим подтверждение не только 

в архивных документах, но и в публикации Л.Р. Зиндера [2].

На протяжении августа–сентября 1926 г. В.М. Жирмунским и 

А.Н. Штрё мом были обследованы 53 колонии в районе Екатеринослава, 

Мелитопольского и Одесского округов [1, л. 90].

В своих исследованиях В.М. Жирмунский делал ставку на учителей 

немецких колоний, так как считал, «что всякая краеведческая работа, а, 

в особенности, этнографическая может быть выполнена только при кол-
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лективном сотрудничестве местных культурных сил», тем более что и сами 

учителя проявляли к краеведению большой интерес [1, л. 90 об.; 3, с. 8]. В ав-

густе 1926 г. в Пришибе, по решению Центрального немецкого бюро при 

Наркомпросе УССР, проходили Всеукраинские курсы по переподготов-

ке немецких учителей, на которых В.М. Жирмунским был прочитан цикл 

лекций по диалектологии, этнографии и фольклору немецких колоний. 

Его лекции состоялись также в Зельце (для учителей Зельцского района) 

и в Гросс-Либентале (на конференции учителей Гросс-Либентальского 

района) Одесского округа. 

Исследования по колониям проводились с помощью анкетного ли-

ста «Немецкого диалектологического атласа», что позволило локали-

зировать записанные говоры на немецкой диалектологической карте, 

т. е. определить происхождение («прародину») колониального гово-

ра. Были обнаружены следующие основные типы: нижне-немецкие, 

вюртембергские (швабские), северо-эльзасские, рейнско-пфальцские, 

баденские (южно-франкские), гессенские говоры, а также говоры 

южной пфальц-католической колонии Березанской группы и запад-

ной пфальц-лютеранской колонии Либентальской группы. Нижне-

баварский диалект был выявлен в колонии Ямбург. Основной целью 

исследований стало составление диалектологической карты немецких 

колоний УССР с описанием основных диалектов. Поэтому первона-

чально обследовались «материнские» колонии, основанные переселен-

цами непосредственно из Германии, а потом уже «дочерние» колонии 

[1, л. 92], хотя от дочерних колоний исследователи ожидали не менее 

интересных результатов. В.М. Жирмунский считал, что именно в таких 

колониях, более позднего основания, существуют очень четкие разли-

чия в манере речи семей родом из разных первичных колоний. Эти раз-

личия из поколения в поколение становятся все менее значительными. 

С этой точки зрения, исследование маленькой колонии от дома к дому, 

от деда к внуку, дало бы участникам экспедиции объяснение в вопросах 

смешения языка [3, с. 10–11].

При обследовании немецких поселений Юга Украины участники экс-

педиции уделяли внимание не только диалектам, бытующим в регионе, 

но и истории, этнографии и фольклору немцев Северного Причерно-

морья. Участники экспедиции записывали старые и новые песни, неко-

торые из них в различных вариантах. Их собрание давало возможность 

судить о постепенной эволюции песенного репертуара (по колониям). 

Проводилось описание немногочисленных сохранившихся деталей ста-

рого быта. Особое внимание было уделено специфическим формам жи-

лища (дом, двор, хозяйственные постройки) и их дифференцированию 

по районам [1, л. 93].

В целях предварительного учета материала по истории колоний были 

обследованы Одесский окружной архив (современный Государственный 

архив Одесской области), а также районные и сельские архивы. 

После экспедиции 1926 г. были и последующие. В 1927 г. изучали 

мариупольские и черниговские колонии. Зимой 1928 г. исследования 
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велись в Молдавии. Лето 1929 г. В.М. Жирмунский и А.Н. Штрём про-

вели под Днепропетровском в Ямбурге, а затем перебрались в Еленен-

дорф (Азербайджан). В 1930 г. ученики профессора обследовали нов-

городские поселения, тогда же состоялась последняя экспедиция на 

Украину. Записывали песни, баллады, лексику, связанную с сельским 

хозяйством [4, с. 24].

В числе наиболее активных членов экспедиции В.М. Жирмунско-

го были его ученики: студенты и выпускники немецкого отделения ка-

федры романо-германской филологии Ленинградского университета, 

а также его коллеги и сотрудники. Один из его талантливых аспиран-

тов — Альф ред Николаевич Штрём (1898–1944) переехал на жительство 

в Хортицу (1927) и начал преподавать в Хортицком немецком педагоги-

ческом техникуме. В следующем году он уже работал доцентом, а через 

два года профессором в немецком секторе Одесского института народ-

ного образования (ИНО) [5, с. 174–176]. В.М. Жирмунский возлагал 

большие надежды на своего ученика, поэтому и настоял на его пере-

езде из Хортицы в Одессу, считая, что «преподавательская деятельность 

А.Н. Штрёма была бы одновременно началом развития научного цен-

тра по исследованию колоний при ИНО в Одессе» [1, л. 113 об., 116]. 

Именно так он мотивировал свое обращение к А. Патаку — заведую-

щему немецкой секцией Наркомпроса УССР, о переводе А.Н Штрёма 

в Одессу [1, л. 110–110 об.]. 

Изучение публикаций, связанных с экспедициями В.М. Жирмунско-

го, приводит к выводу, что в Одессе им был создан центр германистики. 

Найти подтверждения деятельности такого центра в Одессе в архивах не 

удалось. Кроме того, что В.М. Жирмунским было предложено создание 

в Одессе научно-исследовательского центра [1, л. 94 об.] по изучению 

истории и этнографии немецких колоний в виде организации при ИНО 

кафедры по германистике со специальным уклоном в сторону диалекто-

логии и этнографии колоний. В этом вопросе его активно поддерживал 

С.С. Дложевский — профессор Одесского института народного образова-

ния, директор Одесского историко-археологического музея [1, л. 113 об.], 

а также председатель Одесской комиссии краеведения при Всеукраинской 

Академии наук. Комиссия краеведения, организованная в 1923 г., сразу по-

сле создания стала тесно сотрудничать с Одесским немецким обществом 

«Культурферейн», в круг задач которого входило изучение истории не-

мецкой колонизации, хозяйственных форм, культуры и быта немецких 

колоний. Популяризация исследований, проводимых членами секций Ко-

миссии, была затруднительной из-за отсутствия финансирования со сто-

роны ВУАН. Так, в одном из отчетов С.С. Дложевский писал: «В настоящее 

время можно считать налаженной лишь научно-исследовательскую работу 

кабинетного характера, главным образом, работу на основании печатного, 

архивного, музейного материала» [6, с. 3].

На расширенном заседании Одесской комиссии краеведения 16 сен-

тября 1926 г. В.М. Жирмунским был сделан доклад «Краеведческая работа в 

немецких колониях Украины» [3, с. 7–14]. В нем ученый проанализировал 
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итоги первой экспедиции и определил план работы на несколько лет впе-

ред. В.М. Жирмунский подчеркивал, что его выполнение «требует сплоче-

ния многих интересующихся краеведением сотрудников в самих колони-

ях, а основание немецкой секции в Одесской комиссии краеведения даст 

возможность для привлечения таких сотрудников в своем округе и подтол-

кнет их к краеведческой работе по сбору информации» [3, с. 14].

Вскоре, 11 ноября 1926 г., в Комиссии была создана немецкая секция под 

председательством Г.И. Таубергера, члена этнографо-лингвистической 

секции с самого ее основания. Немецкая секция определила следующие 

направления деятельности: 1) библиография, 2) диалектология, 3) архив-

ная работа, 4) этнография, 5) история и 6) музейная работа. Насчитывала 

8 действующих членов и 24 членов-сотрудников [3, с. 3–4]. В перспективе 

организационная работа секции касалась составления анкеты (главным 

образом на основе разработки профессора В.М. Жирмунского) с вопро-

сами по культуре и языкознанию. Была начата работа по созданию карты 

немецких поселений в Украине и смежных областях. 1930 г. — последний 

год существования Одесской комиссии краеведения и выхода последнего 

«Вестника Одесской комиссии краеведения при Всеукраинской академии 

наук», посвященного полностью трудам секции по изучению греческого 

национального меньшинства [7].

В начале 1930-х гг. происходят изменения в национально-куль турной 

политике государства; с одной стороны, они направлены на формиро-

вание единой социалистической культуры, а с другой — связаны с дав-

лением на культурное развитие национальных меньшинств, а значит и 

сворачиванием всех историко-этнографических программ и проектов. 

Стремление представителей отдельных национальностей к сохране-

нию национальной самобытности стало называться «ограниченным на-

ционализмом» [8, с. 23–27]. Единственный этнографический музей в 

Одессе «Степная Украина», где была и немецкая экспозиция, признали 

«идеологически бесхребетным» и вскоре его закрыли [9]. Переориен-

тация краеведческих объединений на пропагандистскую деятельность 

была обусловлена усилением террора против деятелей культуры и науки, 

что привело к значительным потерям среди высококвалифицированных 

кадров. Были репрессированы и все участники экспедиций В.М. Жир-

мунского, который и сам не стал исключением: он трижды подвергался 

арестам. А в 1949 г., во время кампании по борьбе с космополитизмом, 

В.Г. Жирмунский был изгнан из Ленинградского университета [4, с. 24]. 

Несмотря на то, что председатель Одесской комиссии краеведения при 

Всеукраинской академии наук С.С. Дложевский осудил деятельность 

«контрреволюционной организации» — «Союза освобождения Украи-

ны», демонстрируя тем самым лояльность к советской власти, он избежал 

репрессий только из-за быстро развивавшейся болезни и последовавшей 

смерти [10, л. 1–1 об.]. 

В архиве Управления службы безопасности Украины по Одесской об-

ласти находится архивно-следственное дело конца 1933 — начала 1934 г., 

в 5 томах, охватившее многочисленный состав обвиняемых [11]. Главное 
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обвинение было направлено против преподавателей Одесского немец-

кого педагогического института, техникумов и школ области. В процесс 

были вовлечены видные деятели науки, вплоть до В.М. Жирмунского.

В этом деле есть документы, имеющие непосредственное отноше-

ние к профессору Одесского немецкого педагогического института1 

А.Н. Штрёму и преподавателю немецкого языка и литературы в школе 

с. Цебриково Г.И. Бахману — бывшим участникам экспедиций В.М. Жир-

мунского по Югу Ураины. 

Все участники процесса были приговорены внесудебными органами 

ГПУ УССР 26 февраля 1934 г. к 3–5 годам заключения, однако не все были 

освобождены после отбытия наказания, и никто из них не дожил до реа-

билитации, произошедшей в 1968 г. [12, с. 9]. Ознакомиться с материала-

ми этого дела удалось только исследователю-архивисту Г.Л. Малиновой 

в 1995–1996 гг. Из ее публикаций стало известно, что в деле находятся до-

кументы, связанные с В.М. Жирмунским и они относятся к реабилитации 

А.Н. Штрёма и Г.И. Бахмана. 

Реабилитационный процесс всегда сопровождается отзывами друзей, 

коллег и т. д. В частности, академик В.М. Жирмунский писал прокурору 

Одесской области: «Я видел в Штрёме молодого ученого-лингвиста, чрез-

вычайно способного энтузиаста своего дела, обещавшего стать крупным 

исследователем…» [12, с. 86; 13, с. 719]. А о Г.И. Бахмане отозвался как 

о «хорошем, образованном педагоге, активном общественнике, авторе 

многочисленных публикаций и очерков, написанных на местном диалек-

те, широко известных в немецких колониях» [12, с. 89; 13, с. 719].

В начале 2000-х гг., после очередной смены руководства УСБУ, дело 

снова было закрыто для исследователей из-за наличия в нем агентурных 

материалов и данных о сотрудничестве граждан с органами ГПУ, которые 

и до сих пор считаются «секретными». Это стало поводом для того, что-

бы не передавать его в Госархив Одесской области, вопреки тому, что дела 

реабилитированных граждан, репрессивные решения относительно кото-

рых были приняты внесудебными органами, должны были быть переданы 

на государственное хранение. На многочисленные обращения Одесской 

областной редколлегии издания «Реабилитированные историей» выдать 

это дело для исследовательской работы в УСБУ получали традиционный 

ответ: «Нельзя, дело не выдается» [14, с. 590].

Таким образом, изучение вопроса, требующего персональной кон-

кретизации, позволяет сделать вывод о том, что репрессии в системе Нар-

компроса УССР логично подвели историко-этнографические исследова-

ния немецкого населения Юга Украины, начатые в середине 1920-х годов 

к тому, что они оказались свернутыми на несколько десятилетий.

1 В 1931 г. ИНО был расформирован, Немецкий сектор передан Одесскому 

украинскому педагогическому институту. В 1933 г. на базе Немецкого сектора 

образован Одесский немецкий педагогический институт.



Документы В.М. Жирмунского в архивах Украины

Источники и литература
1. ЦГАВОВУ Украины. Ф. 166. Оп. 6. Д. 9139. 

2. Зиндер Л.Р. В. М. Жирмунский и островная диалектология // Язык, литерату-

ра, эпос (к 100-летию со дня рождения академика В.М. Жирмунского). СПб., 

2001.

3. Schirmunski V. Volkskundliche Arbeit in den deutschen Kolonien der Ukraine // 

Nachrichten der Odessaer Kommission für Landeskunde an der Ukrainischen 

Akademie der Wissenschaften. Deutsche Sektion. Heft 1 // Вісник Одеської 

комісії краєзнавства при Українській академії наук (Ч. 4–5). Секція німецька. 

Одеса, 1929. Ч. 1.

4. Черказьянова И.В. Летопись диссертаций по истории и культуре российских 

немцев (1960-е — 2009 гг.). СПб., 2009. 

5. Смирницкая С.В. Исследователь немецких колонистов Альфред Штрём // 

Немцы в Санкт-Петербурге (XVIII–XX века). Вып. 1. СПб., 2003. 

6. Дложевский С. Отчет Бюро Комиссии (1923–1924) // Вісник Одеської комісії 

краєзнавства при Всеукраїнській академії наук. Одеса, 1924. Ч. 1. 

7. Вісник Одеської комісії краєзнавства при Українській академії наук. Секція для 

вивчення грецької нацменшости. Одеса, 1930. Ч. 4–5. 

8. Тахо-Годи А. О национальных музеях // Советский музей. 1934. № 2. 

9. Б.Г. За музеї, проти живих експонатів у них // Чорноморська комуна, 1931. 

22 травня.

10. Институт рукописей Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернад-

ского Национальной академии наук Украины. Д. 3723. 

11. Архив УСБУ по Одесской области. Ф. П. Д. 15879-п [Ф.П. Адлер, Г.И. Бахман, 

Э.Г. Бейтельсбахер, Р.К. Миквиц, А.И. Райх, Э.Л. Тромпетер, С.И. Унгемах, 

А.Э. Фихтнер, В.М. Фриц, О.Я. Цвиккер, Г.Д. Штейнвандт, А.Н. Штрём].

12. Малинова Г.Л. Одесский немецкий педагогический институт: люди и судьбы // 

Из-под завесы тайны… Одесса, 2002.

13. Малинова Г.Л. Дело антисоветской немецкой организации преподавателей 

Одесского педагогического института (1934 год) // Одесский мартиролог: 

Данные о репрессированных Одессы и Одесской области за годы советской 

власти / Сост. Л.В. Ковальчук, Г.А. Разумов. Одесса, 1997. Т. 1. 

14. Реабілітовані історією. Одеська область / Упоряд.: Л.В. Ковальчук, Е.П. Пет-

ровский. Кн. 1. Одеса, 2010.



494

И.В. Черказьянова
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ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОВЕТСКИХ 
НЕМЦЕВ В АКАДЕМИИ НАУК СССР В 1920–1930-Е ГГ.

Ключевые слова: советские немцы, АССР немцев Повол-

жья, этнография, музей, аспирантура, Академия наук СССР, 

Е.Г. Кагаров, П.Г. Пеннер

В Императорской Академии наук проблемы немецкого населения Рос-

сии целенаправленно не изучались. Описания немецких колоний, встре-

чающиеся в трудах академических экспедиций и в работах П.И. Кëппена, 

нельзя отнести к систематическим исследованиям в этой области. 

Предпосылки к изучению немцев возникли в связи с политически-

ми изменениями в стране после 1917 г., реорганизацией Академии наук 

и особенностями развития науки в советский период. «Декларация прав 

народов России» (1917) гарантировала свободное развитие всех наро-

дов. В 1918 г. немцы Поволжья обрели собственную государственность: 

19 октября была провозглашена Область немцев Поволжья (с 19 декабря 

1923 г. — АССР НП). В 1920-е гг. были образованы немецкие националь-

ные районы на Украине, в Крыму, Западной Сибири. Рост национально-

го самосознания, создание национально-территориальных образований 

усиливали интерес исследователей к проблемам окраин. С другой сторо-

ны, государство стало активно привлекать ученых к решению проблем хо-

зяйственного освоения регионов, преобразования культуры и быта ранее 

отсталых народов.

Этнографическое изучение народов страны стало развиваться в Акаде-

мии наук в рамках КИПС — комиссии, созданной в феврале 1917 г. Одной 

из ее важнейших задач было «определение и картографирование народ-

ностей России». В числе первых появилась цветная «Этнографическая 

карта Поволжья», на которой территория расселения немцев выделена 

серой штриховкой.

В 1930 г. на базе КИПС возник Институт по изучению народов СССР 

(ИПИН). Все это время параллельно работал Музей антропологии и эт-

нографии (МАЭ), а их работы нередко дублировались. В 1933 г. они были 

объединены в Институт антропологии и этнографии АН СССР. 

Первые попытки систематического изучения советских немцев в рамках 

АН СССР относятся к 1929 г. и связаны с именем сотрудника МАЭ Евгения 

Георгиевича Кагарова и его аспиранта Петра Гергардовича Пеннера. 

И.В. Черказьянова

Историко-этнографическое исследование советских немцев в Академии наук СССР…



Историко-этнографическое исследование советских немцев в Академии наук СССР…

495

Е.Г. Кагаров (1882–1942), уроженец Тифлиса, окончил Новороссий-

ский университет (1906), с 1912 г. преподавал в Харьковском университе-

те, доктор греческой словесности (1919), доктор истории (1934). В 1925 г. 

он был принят профессором на географический факультет ЛГУ, с 1 января 

1926 г. одновременно стал сотрудником МАЭ. Научные интересы Е.Г. Ка-

гарова были обширны: духовная жизнь Древней Греции и древних герман-

цев, свадебная обрядность народов мира и СССР, историография, библио-

графия и многое другое. 

В отечественной историографии вклад Е.Г. Кагарова в изучение нем-

цев обычно сводится к упоминанию статьи «Венчание покойников у нем-

цев Поволжья» [1, с. 106–108]. После выхода в свет каталога коллекций 

российских немцев в музеях Петербурга выяснились подробности о его 

экспедиции в Республику немцев Поволжья и собранной коллекции 

[2, с. 123–134]. Документы ученого в ОР РНБ, СПФ АРАН и МАЭ по-

зволяют гораздо шире взглянуть на его деятельность и научные интересы. 

Например, он работал над статьей «Немцы» для справочника «Народы 

СССР», в 1938 г. подготовил очерк об АССР НП, положенный в основу 

юбилейной брошюры к 20-летию республики [3]. 

Поездка Е.Г. Кагарова летом 1929 г. в Поволжье была знаковой: тема 

немцев как одного из народов страны стала вровень с другими этнографи-

ческими исследованиями. Разрешение на его поездку было выдано Прези-

диумом АН СССР 9 июня 1929 г. [4, л. 71 об.]. Одновременно у Е.Г. Кагарова 

была командировка и финансовая поддержка от Всеукраинской Академии 

наук (ВУАН). Работая в Ленинграде, он не терял контакты с Украиной, на 

протяжении нескольких лет был уполномоченным Всеукраинской ассо-

циации востоковедения и выполнял ее поручения, например, по комплек-

тованию литературы.

28 июня ученый прибыл в Покровск, 2 июля выехал из Бальцера и 

5 июля был в с. Антон, затем поехал в с. Куккус. Одновременно Е.Г. Кага-

ров работал в украинских селах близ Покровска — Анисовке и Квасников-

ке [5, л. 12–12 об.]. Во время поездки ученый посетил Центральный музей 

АССР НП в Покровске и Саратовский музей, установил контакты с Обще-

ством изучения АССР НП, познакомился с профессорами Г.Г. Дингесом и 

Ю.А. Ивановым, заместителем наркома просвещения Н.Н. Беллендиром, 

пастором Иоганном Эрбесом [6; 7].

Основные итоги экспедиции опубликованы в «Докладах АН СССР». 

В первом докладе Кагаров сосредоточился на описании свадебных обря-

дов и обычаев [8, с. 262–269], во втором — праздничных обычаев (Рож-

дество, Пасха и др.) [9, с. 283–286]. Собранная им коллекция керамики 

зарегистрирована в МАЭ 26 августа 1929 г. В сдаточной описи указано 

29 предметов, изготовленных и приобретенных в с. Куккус Зельманского 

кантона АССР НП [10]. В отчете среди прочих наблюдений Кагаров от-

метил влияние украинской глазированной керамики на гончарное про-

изводство немцев Куккуса [11, л. 3 об.]. В сопроводительных материа-

лах имелось описание изготовления посуды и две фотографии. В описи 

каждый предмет назван на русском языке и местном диалекте. Судя по 
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документам Е.Г. Кагарова в ОР РНБ, в музей он сдал не все фотографии — 

часть осталась в личном архиве. Вероятно, они были сделаны для ученого 

кем-то в АССР НП уже после его возвращения в Ленинград. Об этом сви-

детельствуют фотографии людей в зимних условиях, при этом опублико-

ванный им снимок в статье «Венчание покойников» сделан по его просьбе 

в Куккусе Р. Грамсиком [12, л. 1].

В 1930 г. Е.Г. Кагаров попытался продолжить исследования немцев 

СССР, в частности немцев, живущих под Ленинградом и Новгородом. Од-

нако АН СССР не выделила средств на эту работу и даже не выдала ко-

мандировочное удостоверение. Поддержку он вновь нашел на Украине: 

летом 1930 г. Е.Г. Кагаров имел на руках открытый лист Этнографической 

комиссии ВУАН, действительный с 20 мая по 1 октября 1930 г. Он дважды 

посетил немецкую колонию Гражданку (12 и 20 июля) и Ораниенбаум-

скую колонию (28 июля, 8 августа). Неизвестно, удалось ли ему побывать 

в новгородских колониях. Сделанные записи, включая свадебные песни, 

надгробные посвящения и описание праздничных обрядов, не опублико-

ваны, а фотографии не сохранились.

В 1933–1936 гг. аспирантом Е.Г. Кагарова был Петр Гергардович Пен-

нер (1899–1937), меннонит, уроженец Кичкасской колонии под Оренбур-

гом, член ВКП(б) в 1925–1936 гг. В 1920-е годы он работал в Москве и на 

Украине, с 1930 до 1932 г. был заведующим учебной частью и преподавате-

лем истории классовой борьбы Немецкого педтехникума в Ленинграде. 

Аспирантура в АН СССР возникла в 1929 г., ею заведовал Комитет по 

подготовке кадров (КПК). На 1 января 1933 г. общее количество аспиран-

тов составляло 405 человек [13, с. 308], в их числе были поступившие осе-

нью 1932 г. в МАЭ 5 аспирантов по этнографии и 3 — по антропологии [13, 

с. 206]. К моменту поступления в аспирантуру П.Г. Пеннер имел богатый 

опыт политической работы в немецких поселениях Украины, куда был на-

правлен ЦК ВКП(б). Рекомендацию в аспирантуру ему выдала партячейка 

техникума, что было важно при классовом подходе к отбору кадров. 

Через аспиранта Е.Г. Кагаров, вероятно, пытался реализовать свои нео-

существленные задумки по изучению немцев. Тема диссертации менялась, 

вначале она называлась «Быт меннонитов в дореволюционной России», 

к 1935 г. — «Свадебные обряды немцев СССР», а на защиту была представ-

лена диссертация «Отражение первобытных форм брака в свадебных об-

рядах немцев СССР».

Общая подготовка аспирантов МАЭ включала курсы по истории 

философии, общим проблемам этнографии и фольклористики, истории 

материальной культуры и истории этнографии, изучение иностранных 

языков. Подготовкой П.Г. Пеннера по истории и грамматике немецкого 

языка и диалектологии руководил профессор В.М. Жирмунский. Сбор ма-

териалов П.Г. Пеннер вел по разработанному им вместе с Е.Г. Кагаровым 

вопроснику, состоявшему из 600 пунктов, работа велась среди студентов 

Немецкого педтехникума и во время поездок в немецкие поселения. 

С 4 августа по 10 сентября 1933 г. он побывал в командировке 

в АССР НП [14, с. 220], посетил музеи — Центральный республиканский 
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в Энгельсе и Марксштадтский кантонный [15, с. 100–102], объездил села 

Марксштадтского кантона — Обермонжу, Орловское, Гоккерберг, Брок-

гаузен, Неб, Кинд, Сузенталь (Сузаненталь), Унтервальден, Реммлер, Гат-

тунг, Шенни (Шенхен), Виттманн, Цюрих, Базель — и Мариентальского 

кантона — Лилиенфельд, Урбах. В статье о музеях автор анализирует их ра-

боту с классовых позиций. Например, отмечено, что до 1931 г. в Централь-

ном музее была ярко выражена «кулацкая тенденция», в этнографическом 

отделе экспонировалась «кулацкая комната как “быт немцев Поволжья”», 

где представлена только праздничная сторона жизни немцев и не показа-

ны орудия труда. К сожалению, здесь автор не говорит о своей полевой 

работе в поволжских колониях. По другим источникам известно, что он 

записал 200 песен, собрал 200 фотографий в немецких колониях, которые 

пока обнаружить не удалось.

Населенные пункты, сведения о которых автор использовал, перечис-

лены в диссертации, в большинстве из них он побывал лично. Это села: 

Николаевка, Александрфельд, Каррас (Северный Кавказ); Маленькое, Ли-

бенталь, Никольское (Немецкий район на Алтае); Гуссенбах, Марксштадт, 

Шталь, Зельман, Шенхен (Республика немцев Поволжья); Сарепта (Крас-

ноармейское), Косяк Коростеньского округа; Берлин под Одессой и Бер-

лин в Крыму; Средняя Рогатка, Новосаратовка, Овцыно, Парголово под 

Ленинградом. Им было собрано более тысячи различных записей.

В 1935 г. аспирант П.Г. Пеннер приступил к написанию диссертации. 

Тезисы (в то время еще не было автореферата в современном понима-

нии) были сданы в набор 9 мая 1936 г. [16]. Совещание, проходившее в 

институте под председательством академика И.И. Мещанинова 26 мая 

1936 г., рассмотрело диссертацию и признало ее отвечающей требовани-

ям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Квалификационную 

комиссию просили назначить скорейший срок защиты [17, л. 2]. Когда 

состоялась защита, пока точно неизвестно. Возможно, что она прошла 

1 июля (этот срок назначен приказом КПК от 15 апреля 1935 г.). При-

мечательно, что 25 июня 1936 г. вышло постановление КПК следующего 

содержания: «Аспиранта вузовского типа ИАЭ Пеннера П.Г. выпустить 

из аспирантуры после защиты кандидатской диссертации с откоманди-

рованием в распоряжение ИАЭ» [18, л. 3]. Приказом от 1 октября 1936 г. 

Пеннер отчислялся из аспирантуры АН СССР с 15 сентября 1936 г. [19, 

л. 5 об.].

Такая детализация событий важна, так как 27 августа 1936 г. П.Г. Пен-

нер был арестован, обвинялся по статьям 58-8, 58-11 УК РСФСР. 30 декабря 

1936 г. он был приговорен к 10 годам лагерей. Наказание отбывал на Со-

ловках, где был повторно арестован и расстрелян 2 ноября 1937 г. в Каре-

лии (Сандармох). 

Если бы П.Г. Пеннер остался в живых, скорее всего он стал бы со-

трудником МАЭ и одним из ведущих этнографов-германистов в стране. 

Немец-ученый, хорошо знавший язык, диалекты и быт колонистов, воспи-

танный в духе марксизма-ленинзма, с основательной академической под-

готовкой, мог стать серьезным идеологическим противником для западной 
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этнографической науки, в то время служившей опорой фашистскому ре-

жиму. Но он сам попал в жернова сталинского режима.

За пределами Академии наук в 1920-е — начале 1930-х гг. велась мас-

штабная работа по изучению диалектов немцев СССР. Сформировались 

центры на базе Саратовского и Ленинградского университетов. Исследо-

вания диалектов в Поволжье начались еще в начале ХХ в., но системати-

ческая работа связана с именем профессора Г.Г. Дингеса и его учеников. 

Комиссия по изучению немецких диалектов в Саратове готовила к изда-

нию лингвистический атлас АССР НП. В 1929 г. он насчитывал уже более 

400 карт. Атлас был единственным научным предприятием подобного рода 

в СССР и занимал почетное место наряду с подобными изданиями Герма-

нии, Франции, Италии [20, с. 117]. 

Немецкие колонии Ленинградской области, Украины, Кавказа и Си-

бири изучались под руководством ленинградского профессора В.М. Жир-

мунского. Эти работы велись по линии наркоматов просвещения РСФСР 

и УССР и в рамках деятельности Государственного института истории ис-

кусств (ГИИИ). При Крестьянской секции ГИИИ В.М. Жирмунский соз-

дал «Архив немецкой народной песни», сотрудничал с Институтом антро-

пологии и этнографии: выступал с докладами на заседаниях Фольклорной 

секции, руководил подготовкой аспирантов, в 1934 г. вошел в состав ред-

коллегии фольклорных сборников ИАЭ. В начале 1930-х гг. активное из-

учение немецких диалектов было прекращено, а многие ученики и спод-

вижники В.М. Жирмунского подверглись репрессиям.

В области истории первую в довоенный период диссертационную ра-

боту о немцах выполнил Александр Ильич Клибанов (1910–1994), ученик 

Н.М. Маторина, этнографа, религиоведа, директора МАЭ (1930–1933). 

В 1934–1936 гг. А.И. Клибанов являлся докторантом АН СССР. В 1931 г. вы-

шла в свет его книга «Меннониты», а в 1935 г. была написана диссертация 

«Меннонитская колонизация на юге России в XVIII–XIX вв.». 

Конец 20-х — начало 30-х гг. были тяжелым временем для историков. 

Кампанию за «верховенство марксизма-ленинизма в советской исто-

риографии» вело Общество историков-марксистов во главе с М.Н. По-

кровским. Наступление на старую историческую школу началось в 1928 г. 

во время подготовки к Первой всесоюзной конференции историков-

марксистов. Сокрушительный удар по исторической науке нанесло сфа-

брикованное в 1929–1931 г. «академическое дело», главными фигуранта-

ми которого были академики С.Ф. Платонов, Н.П. Лихачев, Е.В. Тарле 

и М.К. Любавский. В 1935 г. был арестован и профессор Н.М. Маторин. 

А.И. Клибанов был историком новой генерации, выросший в условиях 

борьбы со старой исторической школой, однако и он подвергся репрессиям 

в 1936–1941 гг. за связь с «врагом народа» Н.М. Маториным. В общей слож-

ности он провел в лагерях 12 лет и пять лет в сибирской ссылке. С 1948 г. и до 

самой смерти ученый работал в Институте истории СССР АН СССР, подго-

товил ряд фундаментальных работ по истории общественно-религиозных 

движений в России, истории Реформации и сектантства, а в 1983 г. за цикл 

работ был удостоен Государственной премии.
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В архивных документах встречаются отдельные факты, касающиеся 

изучения Республики немцев Поволжья академическими институтами, ко-

торые могут стать отдельными темами исследований. Среди них деятель-

ность Бюро по антропологическому изучению групп крови МАЭ. В 1926 г. 

такие исследования проводились в Таджикистане, в 1926–1927 гг. среди 

крымских татар. Сбор материалов велся непосредственно сотрудниками 

музея или через корреспондентов. На места рассылались стандартные сы-

воротки и инструкции для проведения работ. В 1929 г. врач, палеонтолог 

Г.Ф. Вебер передала в Бюро МАЭ дополнительные материалы по изоаг-

глютинации немцев Крыма [21, с. 163].

В отчете Академии наук за 1932 г. имеется упоминание об участии Зоо-

логического института в разработке планов исследования орнитофауны 

и ихтиофауны АССР НП [13, с. 153]. В 1934 г. Лаборатория консервации 

и реставрации документов занималась реставрацией уникальной рукописи 

Золотой Орды на бересте (XIII–XIV вв.), принадлежавшей Центральному 

музею АССР НП. Рукопись происходила из погребения близ с. Подгор-

ного и поступила в лабораторию из Эрмитажа [22, с. 138].

Идеологические и политические препоны способствовали тому, что 

в довоенный период не развернулись этнографические и исторические 

исследования, посвященные российским немцам, а единственно возмож-

ной областью изучения немецкого населения становился научный атеизм. 

Историки, обществоведы подвергались особенно сильному давлению со 

стороны государства, многие ученые были репрессированы. С другой сто-

роны, усиление фашистской Германии привело к тому, что против немцев 

СССР начались репрессии уже в первой половине 1930-х гг.. В 1941 г. все 

немецкое население страны было депортировано в Сибирь и Казахстан, 

АССР НП была упразднена. Вплоть до конца 1980-х гг. «немецкая» тема 

в науке находилась под негласным запретом.

В изучении истории исследований советских немцев в довоенное вре-

мя предстоит еще многое сделать. Нет полной картины по диалектологи-

ческим и историко-этнографическим исследованиям немецких поселе-

ний, нет полных сведений о судьбах участников тех исследований и их 

творческом наследии. Обнаруживаются новые имена, неопубликован-

ные диссертации, новые документы. Для реконструкции довоенных со-

бытий необходимы совместные усилия историков, этнографов, филоло-

гов, архивистов России и Украины, в первую очередь.
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SUMMARY

Tunkina I.V. The First Müller’s Conference

The article observes greetings, reports at plenary and section sessions, an-

niversary exhibitions held within the framework of the First Müller’s Confer-

ence devoted to the 285th anniversary of the Archive of the Russian Academy 

of Sciences (April 23rd–25th, 2013).

Key words: academic archive, G.F. Müller, Conference, history of the Academy of 

Sciences, personalia of scientists, Russian-German relations

Selected Greetings of Academic Archive’s Friends

Abalakin V.K. By the time of 285 anniversary of the Archive of the Russian 

Academy of Sciences

Hintzsche A.-E. International Georg Wilhelm Steller Society in Halle 

in the context of 300-year-old Russian-German Relations

ACADEMIC ARCHIVE IN THE 18TH–21ST CENTURIES: 

STAGES OF HISTORY, PORTRAITS OF ARCHIVISTS 

Tunkina I.V.

St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

Curators of the Academic Memory 

(to the Anniversary of the Archive of RAS)

The article briefl y observes the history of the academic archive in the con-

text of the history of the Academy of Sciences in the 18th — at the beginning 

of the 21th centuries. The author pays attention to the curators of various aca-

demic archives united as All-Academy Archive in 1922.

Key words: Academy of Sciences, archives, curators, archivists, history, 18th–21th 

centuries

 

G.F. Müller — scholar-historian, administrator, traveller

Basargina E.Iu.

St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

G.F. Müller and the Initial History of the Archive of the Conference

The article tells about the initial history of the Archive of the Conference 

which served as a repository for documentation of the General Assembly 

(Conference) of the Imperial St. Petersburg Academy of Sciences. Particular 

emphasis is placed upon the date of its establishment.
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Key words: foundation of the Archives of the Russian Academy of Scien ces, 

G. F. Müller, history of science

Volkov S.S., Maniorova K.V.

St. Petersburg State University

G.F. Müller and V.E. Adodurov

The paper brings up a question of cultural, linguistic and scientifi c contacts 

between G.F. Müller and V.E. Adodurov in the Academy of Sciences of the 

18th century. The author draws attention to the possibility of their mutual work 

while compiling the «Anfangs-Gründe der Rußischen Sprache» manual.

Key words: G.F. Müller, V.E. Adodurov, Russian Academy of Sciences, language 

contacts, the Russian language, the German language

Frumenkova T. G.

A.I. Herzen Russian State Pedagogical University

G.F. Müller — the Main Supervisor of Moscow Foundling House

The article is devoted to the certain circumstances of academician G.F. Mül-

ler’s removal to Moscow and to the special period of his rise while being the 

main supervisor of Moscow Foundling House (1765–1766).

Key words: Academy of Sciences, Moscow Foundling House, G.F. Müller, the main 

supervisor

Afi ani V.Iu.

Archive of RAS

Two Historiographs: G.F. Müller and N.M. Karamzin

The article observes the infl uence of the published works and manuscripts 

collected by G.F. Müller upon the historical research of N.M. Karamzin.

Key words: G.F. Müller, N.M. Karamzin, history, scholarship

Nefedkin A.K

«Vokrug Sveta» («Around the World») magazine

«The Ice March» of the Chukchis from the Kolyma 

and Alazeya Rivers to the West in 1716–1721 according to G.F. Müller

Three notes from the Siberian diary of G.F. Müller helped to solve two 

problems of the Siberia study in the 1990s. It used to be unclear why the 

Chukchis were presented in the local folklore of Taimyr peninsula and when 

and why the Chuckchis disappeared from the tundra between the Kolyma and 

Alazeya rivers. In his diary Müller told that the Kolyma Chukchis were forced 

out from Chukotka and had to go to the West up the Yenisei in 1716–1721. 

In Taimyr the Chukchis fought against local peoples whose folklore tells about 

these events.

Key words: G.F. Müller, Chukchis, military history
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Projects of the Archival Reforms in Russia 

in the 19th — the beginning of the 20th century

Lebedeva V.M.

F. Skorina Gomel State University

M.V. Dovnar-Zapolskii and the Projects 

of the Archival Reform of Russia at the End of the 19th century

The article examines the circumstances of preparing the archival reform of 

Russia in the early 20th century on the basis of the archival correspondence of 

the historian and archivist M.V. Dovnar-Zapolskii. The author also observes 

the relationship among the academic elite and the state of solving academic 

problems.

Key words: correspondence, archival reform, provincial archival commissions, 

state centralization, academic elite

Medvedev I.P.

St. Petersburg Institute of the History of RAS

V.N. Beneshevich on the Archival Reform of 1918

The article based on the documents from the personal papers of scholar- 

byzantinist, corresponding member of RAS V.N. Beneshevich shows his views 

of the problem «the scholar and the archives». These views were presented by 

V.N. Beneshevich in his report at the First Сonference of Petrograd Archival 

Specialists (May, 1920).

Key words: V.N. Beneshevich, report, scholar and archives, the 1st Сon ference of 

Petrograd Archival Specialists (1920)

Sobolev V.S.

St. Petersburg Branch of S.I. Vavilov Institute 

of History of Science and Technology of RAS

From the History of the Activity 

of «A.S. Lappo-Danilevskii Society of Archivists»

The article analyzes the activity of A.S. Lappo-Danilevskii Society of Ar-

chivists in Petrograd and its contribution to the archival reform in the fi rst 

post-revolutionary years (1920–1924). The main source for the reconstruc-

tion of the society’s history is the records of its proceedings kept in the St. Pe-

tersburg Branch of the Archive of RAS.

Key words: archival reform, society of archivists, Petrograd, records of proceed-

ings, SPB ARAS
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From the History of the Archive of the Academy of Sciences of the USSR

 and the Republican Academic Archives in the 20th — the beginning 

of the 21th century

G.A. Kniazev. «The Archive of the Academy of Sciences 

of the USSR within the years of the Great Patriotic War (1941–1945)»

Publication and Commentary by A.N. Anfertieva,

St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

The report of the head of the Leningrad Branch of the Archive of the Acad-

emy of Sciences of the USSR G.A. Kniazev «The Archive of the Academy of 

Sciences of USSR within the years of the Great Patriotic War (1941–1945)», 

made at the meeting on May 8, 1965, is being published for the first time. The 

report is based on the personal impressions and the recollections of the par-

ticipant of the events. The text of the report is preserved in the personal papers 

of G.A. Kniazev.

Key words: G. A. Kniazev, the Great Patriotic War, the Archive of the Aca demy of 

Sciences of the USSR

Iodko O.V., Prokhorenko N.S., Tunkina I.V.

St. Petersburg Branch of the Archive of RAS 

A Word about the Archivist: Boris Venediktovich Levshin

(21.12.1926–22.11.2012)

The article briefl y observes the activity of B.V. Levshin (1926–2012) being 

the director of the Archive of the Academy of Sciences of the USSR/RAS from 

1963 to 2003.

Key words: B.V. Levshin, academic archive

Iodko O.V.

St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

Irretrievable Loss: In Memory of A.N. Anfertieva (1950–2013)

Pages of personal reminiscences of A.N. Anfertieva who worked in 

the St. Petersburg Branch of the Archive of RAS for 35 years, from 1979 

to 2013.
Key words: A.N. Anfertieva, academic archive

Mandrik M.V.

St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

Of Blessed Memory of an Archivist, a Historian and a Teacher 

Antonina Nikolaievna Anfertieva

The portrait of an archivist and a person — A.N. Anfertieva — through the 

eyes of her young colleague, her disciples in the Department of manuscript 

groups processing, acquisition and institutional archives of the St. Petersburg 

Branch of the Archive of RAS.

Key words: A.N. Anfertieva, disciples, academic archive
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Gleb M.V.

Institute of the History of the National Academy of Sciences of Belarus

Central Scientifi c Archive of the National Academy of Sciences of Belarus: 

Stages of History, Manuscript Groups, Directions of Work

The article presents short survey of the development of the Central Sci-

entifi c Archive of the National Academy of Sciences of Belarus and the num-

ber of the collections, and also discusses main tendencies of its perspective 

works.

Key words: archive, Academy of Sciences, Belarus, collection, research, document

FORMING OF THE ACADEMIC AREA OF THE 18th — 20th CENTURIES 

ACCORDING TO ARCHIVAL DOCUMENTS

Bondar L.D.

St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

Kuzovkova M.V.

Nizhny Tagil Museum-reserve «Metallurgical Urals»

Development of the Industrial Regions of Siberia in the 18th century: 

Visual Material from the Archives of Academic Expeditions 

in St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

Numerous artworks of the academic expeditions of the 18th century to Si-

beria are deposited in the St. Petersburg Branch of the Archive of the Rus-

sian Academy of Sciences. One of the lines of investigations was a descrip-

tion of industrial objects. The article presents drafts of the personal papers of 

G.F. Müller and J.F. v. Hermann.

Key words: history of industry, academic expeditions

Kowalewicz M.H. 

The Center of Ideas Research of the Jagiellonian University of Krakow

Management of Academic Questions in the 18th century. 

Euler’s Correspondents: J.H.S. Formey und G.F. Müller

The article proves the importance of studying unoffi cial correspondence 

in the academic circles of the 18th century for the reconstruction of the institu-

tional history of the Academy of Sciences. The author analyses the text of two 

letters from Berlin (of L. Euler and J.A. Euler to J. Formey) and demonstrates 

the place of J. A. Euler in administrative system of the Academy.

Key words: the history of the Academy of Sciences, the 18th century, academic cor-

respondence 

Kostina T.V.

St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

Academy of Sciences’ Gymnasium in St. Petersburg in 1780s 

(«Gymnasium House» in 7th Line)

The article studies the construction and infrastructural renovation of the 

Academy of Sciences’ Gymnasium house in 7th Line of Vasilievskii Island in 
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St. Petersburg. The house, built in 1793–1795 for the Gymnasium and pre-

served later in reconstructed shape, is argued to represent the national trend 

of constructing educational buildings at the end of 18th century.

Key words: Gymnasium of the Academy of Sciences, House of academicians, con-

struction of educational buildings

Loskutova M.V.

St. Petersburg Branch of S.I. Vavilov Institute 

of History of Science and Technology of RAS 

«Academic» and «Departmental» Science in the Second Quarter 

of the 19th century. Ministry of State Domains, Imperial Academy 

of Sciences and Studying Natural Resources of the Russian Empire

The paper considers a number of projects carried out by the Ministry 

of State Domains in the late 1830s — early 1850s focused on the exploration 

of natural phenomena. The paper examines their institutional infrastruc-

ture and the identity of those people who served as «experts» on natural 

history. 

Key words: Ministry of State Domains, Academy of Sciences, natural resources, 

exploration, experts, Peter Koeppen

Iodko O.V.

St. Petersburg Branch of the Archive of RAS 

Uniform for Offi cials of the Academy of Sciences

The article explores the process of creation of uniform for offi cials and so-

called lower Ministers of the Academy of Sciences throughout the 19th century, 

about its diversity and changes in fashion and color, the cost of manufacturing, 

and also provides examples of the attitude to it from the literature and episto-

lary heritage of scientists.

Key words: coat, rebidding, cloth, rank, greatcoat, gimp, sword

Shchedrova I.M.

St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

New Facts About the Academic Relic: The Fate of the Globe of Gottorf

The article is devoted to the large Globe of Gottorf, globe-planetarium, 

constructed in the middle of the 17th century under the supervision of the 

famous scientist Adam Olearius. The author examines the events occurring 

round the Globe throughout the 19th century. The article is written generally on 

the basis of the archival sources.

Key words: Imperial Academy of Sciences, Conference of the Academy of Sci-

ences, academician, globe of Gottorf, Commission of the construction completion in 

Birzhevaya Square in Petersburg, Ministry of Finance, Ministry of Public Education
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Gruzdeva E.N.

St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

Nester Gavrilovich Rubtsov and his «Langsdorff’s Expedition 

to Southern America in 1820s»

This article briefl y observes the data on Nester Rubtsov who was one of 

the participants of the Russian research expedition to Brazil (1822–1828), and 

his notes, telling about this voyage.

Key words: Rubtsov, Langsdorff, research expedition, Brazil, travelling notes, 

archive

Shchedrova I.M.

St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

New Pictorial Materials of G.G. Langsdorff’s expedition to Brazil 

(1821–1829)

The article explores the latest interesting fi nd in the St. Petersburg Branch 

of the Archive of the Russian Academy of Sciences — the watercolor of the 

mouse with white belly depicted by M. Rugendas, the painter of G.G. Langs-

dorff’s expedition to Brazil (1821–1829), for the special essay devoted to this 

rodent.

The article is written generally on the basis of the archival sources.

Key words: Conference of the Academy of Sciences, expedition, Brazil, painter, 

watercolor, academician

Gonobobleva S.L.

Institute of Linguistic Studies of RAS

The History of the First Russian-Swedish dictionary

The paper discloses the history of the creation of the first Russian-

Swedish dictionary. The project was carried out under the auspices of the 

Russian Academy of Sciences in St. Petersburg at the turn of the 18th–19th 

centuries. The present study is conducted on the basis of the archival ma-

terials.

Key words: history of translational lexicography, Academy of Sciences, dictionary

Slepkova N.V. 

Zoological Institute of RAS

Catalogues of the Zoological Museum 

among the Personal Papers of Academician J.F. von Brandt

The article describes the catalogues of the Zoological Museum stored in 

the St. Petersburg branch of the archive of RAS. It is discussed what informa-

tion they contain about the objects that were moved to the Zoological Museum 

from the Kunstkammer in the 1830s. The author provides comparison with the 

catalogues of the laboratories and departments of the Zoological Institute.

Key words: Zoological Institute, Kunstkammer, catalogues
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Reich K.

Universität Hamburg

Roussanova E.

Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig

Collection of Autographs of Wilhelm Stieda (1852–1933) in the University 

Library of Leipzig as a Source for Studying International Academic 

Relations of the Imperial Academy of Sciences in St. Petersburg

The collection of letters of economist Wilhelm Stieda kept in the Library 

of Leipzig University includes correspondence of many scientists with permi-

nent secretaries of the Imperial Academy of Sciences Nikolai Fuss and Pavel 

Nikolaevich Fuss. These letters are of great interest both for the history of sci-

ence in general and for studying international academic relations of the Impe-

rial Academy of Sciences; the edition of the letters with the comments is being 

prepared at present time.

Key words: scientifi c correspondence, international relations, St. Petersburg Acad-

emy of Sciences, Wilhelm Stieda, Nikolaus Fuss, Paul Heinrich Fuss

Annenkova E. A.

St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

Pushkin Medal — Award for the Reviewers of the Contest Works

The article is devoted to Pushkin medal, the award granted to the reviewers of 

the works aspiring to receive A.S. Pushkin Academic Literary Prize in 1882–1919.

Key words: Pushkin medal, literary contest, Academy of Sciences’ award

Shishkina K.G.

St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

Academic Contacts between Russia and Belarus in the Documents 

of Manuscript Groups from St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

The article explores the main aspects of the scientifi c cooperation among 

the Belarusian Academy of Sciences, the Ukrainian Academy of Sciences and 

the USSR Academy of Sciences: planning scientifi c work, signing the agree-

ment on socialist competition, organizing Polesskaia expedition, publishing 

historical sources, book exchange between the Library of the Academy of Sci-

ences and the Belarusian State University etc.

Key words: Belarusian Academy of Sciences, USSR Academy of Sciences, Ukrai-

nian Academy of Sciences, scientifi c cooperation, Polesskaia expedition

Kolchinskii E.I.

St. Petersburg Branch of S.I. Vavilov Institute 

of History of Science and Technology of RAS 

Leningrad Department of the Institute of History of Science 

and Technology in the First Circle: 1953–1967

Analysis of the fi rst stage in the history of the Leningrad Section of the 

Institute for the History of Science and Technology demonstrates (1953–

1967) that the Section was founded by a few highly qualifi ed and enthusiastic 
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historians of science — A.I. Andreev, A.A. Eliseev, I.I. Kanaev, A.V. Koltsov, 

A.V. Predtechenskii, M.I. Radovskii, B.E. Raikov, B.F. Fedorenko. They men-

tored the whole generation of historians of science who established the repu-

tation of the Leningrad Section and who determined the direction of research 

pursued there for about half-a-century.

Key words: history, science, institutionalization, Academy of Sciences, biology, 

physics, technology

Manoilenko K.V.

St. Petersburg Branch of S.I. Vavilov Institute of the History 

of Science and Technology of RAS

Bow of the Historians of Botany to the Employees of the Academic Archive

The oldest employee of S.I. Vavilov Institute of the History of Science and 

Technology recalls her contacts with academic archivists starting from 1955. 

The author speaks about her works on the history of botany and the history of 

the schools of thoughts of Russian physiologists of plants based on the docu-

ments from the academic archive.

Key words: the history of botany, academic archive, the Institute of the History of 

Science and Technology of RAS

SCIENTISTS’ PERSONALIA IN THE HISTORY OF SCIENCE 

OF THE 17th — 20th CENTURIES ACCORDING 

TO THE ARCHIVAL DOCUMENTS

Prokhorenko N.S.

St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

Johannes Kepler: to the History of his Fate and Scientifi c Heritage

The article observes extremely diffi cult and dramatic fate of the great astrono-

mer Johannes Kepler, whose manuscripts are stored in the St. Petersburg Branch 

of the Archive of RAS. Besides, the article contains the information on the history 

of the discovery of the famous laws of planetary motion, Kepler’s great contribu-

tion to other branches of sciences — mathematics and optics and his successful 

experience in astrology. The information about the acquisition of Kepler’s manu-

scripts and his family cherished objects is also given in the article.

Key words: Laws of planetary motion, «Dioptrice», Kepler as astrologer, the in-

quisitorial trial over Kepler’s mother

Tunkina I.V.

St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

The Expedition of D. G. Messerschmidt during 1719–1727 

to Siberia in the Russian Historical-scientifi c Historiography 

of the 20th — the beginning of the 21st centuries

The article presents a review of particular publications of D.G. Messer-

schmidt’s scientifi c heritage produced in 20–21th centuries and Russian re-

searches concerning his contribution to different fi elds of science.
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Key words: D.G. Messerschmidt, personal papers, publications, scientific re-

seaches

Bondar L.D.

St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

Bischoff U. 

Martin-Luther-University Halle-Wittenberg

D. G. Messerschmidt’s Expedition of 1719–1727: Linguistic Researches

The article offers the comparison of the documents from the personal pa-

pers of D.G. Messerschmidt preserved in SPbB ARAS with the materials that 

the published work of Ph.J. Strahlenberg contains. This comparison allows to 

argue that the materials published by Ph.J. Strahlenberg are the results of the 

two scientists’ collaboration, while the scientifi c supervision was exercised by 

D.G. Messerschmidt.

Key words: linguistic researches of D.G. Messerschmidt, researches of Ph.J. Strah-

lenberg, languages of Siberian tribes and nations

Lehfeldt W.

The University of Göttingen 

Leonhard Euler and the Russian Language

The article observes the existing documents and publications allowing to 

judge of the extent of L. Euler’s acquaintance with the Russian language and 

his contribution to forming Russian academic terminology.

Key words: L. Euler, the Russian language, academic terminology of the 18th century

Sytin A.K.

V.L. Komarov Botanical Institute of RAS

On the Manuscript of P. S. Pallas’ Work «Iсones plantarum 

selectarum cum descriptionibus» or «Plantae selectae rossicae»

The authentic work of P.S. Pallas (1741–1811) is kept in St. Petersburg 

Branch of the Archive of the Russian Academy of Sciences. The descriptions 

of plants supplemented by the perfect original pictures by painter Сh.G.H. Gei-

ssler are argued to be the unpublished volume of «Flora Rossica». The facsi-

mile publication of this manuscript should be of interest to a wide range of bot-

anists and historians of science.

Key words: St. Petersburg branch of Archive of RAS, P.S. Pallas, taxonomy 

of plants, botanical illustration, painter Ch.G.H. Geissler, history of science, botany of 

the 18th century

Abashnik V.A.

Kharkov Economy and Law University

Academician Boris Andreevich Dorn (1805–1881) as Orientalist

The article presents the creative way of the orientalist Boris Andreevich 

(Bernhard) Dorn (1805–1881). Periods of teaching activities (Leipzig, Khark-

ov, St. Petersburg) are interpreted at the beginning. The main attention is paid 
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to his studies on the languages and history of Afghanistan, Caucasus, Iran and 

Arab world.

Key words: Afghanistan, Caucasus, Shīrvān, Iranian studies, Arabic studies, 

Sanskrit

Osipova N.M.

Archive of RAS

Contacts of Academician V.I. Vernadskii with French Scientists 

(based on the documents of the Archive of RAS)

The article highlights the contacts of academician V.I. Vernadskii with 

French scientists (from the 1880s until his death). The research is based on 

the personal documents of the scientist in the Archive of RAS.

Key words: V.I. Vernadskii, international scientifi c relations, France, personal pa-

pers, Archive of RAS

Ponikarovskaia M.V.

St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

Academician S.A. Zhebelev in the Imperial Russian Archaeological Society

The article briefl y observes the extensive activity of academician Sergey 

Aleksandrovich Zhebelev in the Imperial Russian Archaeological Society as 

it was described in his unpublished paper titled «The Russian Archaeological 

Society within the period of the third quarter of the century of its existence 

(1897−1921)».

Key words: S.A. Zhebelev, Russian Archaeological Society, Russian scholarship in 

the fi rst quarter of the 20th century, history of archaeology

Motsyiaka P.P.

N. Gogol State University of Nezhin

J.А. Lezius — Repressed Director of Prince Bezborodko Institute 

(1913–1914)

The history of J. Lezius’ directorship not lasting for a long time is examined 

in the research. The author presents the fi gure of a successful administrator and 

manager, a talented and far-sighted pedagogue who made an attempt of the car-

dinal reconstruction of Prince Bezborodko Historical and Philological Institute 

in Nezhin, which unfortunately wasn’t completed not through his fault.

Key words: Prince Bezborodko Historical and Philological Institute in Nezhin, 

J.А. Lezius, Gogol’s room-museum, deportation

Urangua Kh.Zh.

The State University of Mongolia

The Activities of S.А. Kozin as the Russian Financial Adviser 

for Mongolian Government (1913–1916)

This research observes S.A. Kozin’s appointment as economic adviser to 

the Government of Mongolia by Imperial Russia in the 20th century and de-

scribes the activities of the Russian Adviser in Mongolia. Article written on 
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the basis of the archival material, summarizes the results of all offi cial activities 

done by Kozin who arrived to Mongolia from Russia as a Financial Adviser and 

was there starting with the conclusion of the Treaty of December 25, 1913 up to 

the termination of his service after the victory of the national revolution.

Key words: history, Russia, Mongolia, fi nancial adviser S.A. Kozin, economy of 

Mongolia at the beginning of the 20th century

Karskii A.A.

St. Petersburg

Academician E.F. Karskii’s Pocketbook: 1918–1920

The article observes the contents of Academician E.F. Karskii’s pocket-

book kept in the St. Petersburg Branch of the Archive of RAS. His rough of 

«The Report on the Mission of 1918–1919», virtually the diary of the academi-

cian, also covering 1920, is of the main value.

Key words: academician E.F. Karskii, pocketbook, report, mission, diary

Bondar L.D.

St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

Participation and Organizing Activity of E. F. Karskii in the Formation 

of Belorussian science (based on the Materials of St. Petersburg Branch 

of the Archive of RAS)

The work of the founder of Belorussian philology academician E. F. Kar-

skii in the fi eld of organization of Belorussian science and studying the Belo-

russian language and history is analyzed in the article.

Key words: academician E.F. Karskii, scholarship, Belorussia, organizational work 

Kraposhina N.V.

St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

After S. A. Vengerov: N. K. Nikolskii — Director of the Institute of Bibliology

The article is devoted to the activities of academician N.K. Nikolskii as the 

director of the Institute of Bibliology in the diffi cult period of restructuring 

the bibliographic agency. In the archival documents there were discovered new 

documents to the biography of the scholar.

Key words: the Institute of Bibliology, bibliography, Book chamber, N.K. Nikolskii

Sinitsyna M.V.

I.G. Petrovski State University of Briansk

Letters of D.O. Sviatskii to M.N. Rimskii-Korsakov (based 

on the materials of St. Petersburg Branch of the Archive of RAS)

The article deals with the letters written by D.O. Sviatskii to M.N. Rimskii-

Korsakov during the period of 1935–1939 while being in exile in Kazakhstan. 

These letters illustrate the problems of Regional Studies faced at that period 

of time. They also contain some biographical facts about the scientists’ way of 

living both in the country and in the capital.
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Key words: D.O. Sviatskii, M.N. Rimskii-Korsakov, Kazakhstan Studies Society, 

Central Regional Studies Department, the beginning of Stalin’s repressions (Kirovskii 

potok), Regional Studies, phenology

Tunkina I.V.

St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

Academician V.I. Vernadskii in the Reminiscences of G.A. Kniazev 

(to the 150th Birth Anniversary of V.I. Vernadskii)

The article for the fi rst time introduces the unpublished memoirs and 

an article about V.I. Vernadskii written by the director of the Archive of the 

Academy of Sciences of the USSR G.A. Kniazev into the academic world. The 

author recalls his participation in the Commission on History of Knowledge 

headed by the academician (1929–1930) and participation of V.I. Vernadsky in 

the Commission on History of the Academy of Sciences (from 1938), describes 

the 80th anniversary of mature scholar celebrated in 1943, who was evacuated 

in the war time to Borovoie (Akmolinsk district, Northern Kazakhstan). 

Key words: V.I. Vernadskii, G.A. Kniazev, memoirs, Archive of the Academy of 

Scien ces of the USSR, Comission for the History of Knowledge, Comission for the 

History of the Academy of Sciences, history of science

MANUSCRIPT GROUPS OF INSTITUTES AND PERSONAL PAPERS 

OF SCIENTISTS AS A HISTORIOGRAPHIC SOURCE

Zastrozhnova E.G.

St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

Epistolary Heritage of Employees of the Imperial Аrchaeological 

Commission as a Part of the manuscript groups of the Archive of RAS

The article is devoted to the correspondence of the employees of the 

largest archaeological institutions in the Russian Empire — the Imperial 

Аrchaeological Commission. IAC (1859–1918) included prominent histori-

ans and numismatists who were also the academicians of the St. Petersburg 

Academy of Sciences. The correspondence kept in the personal papers of the 

academic archive will bring a more comprehensive evaluation of the academic 

heritage of these scholars.

Key words: correspondence, St. Petersburg Academy of Sciences, archaeo logy, 

archival materials, Imperial Аrchaeological Commission

Grishin K.P.

I.G. Petrovski State University of Briansk

The Documents of Academician M.A. Diakonov in the St. Petersburg 

Branch of the Archive of the Russian Academy of Sciences

The article explores the documents from the personal papers of the  his-

torian of Russian law, academician M.A. Diakonov, which are stored  at the 

St. Petersburg Branch of the Archive of the Russian Academy of  Sciences.  
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Key words: Mikhail A. Diakonov, archive, Russian Academy of Sciences,  review of 

personal papers, correspondence

Mandrik M.V.

St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

Commercial School in Lesnoie: Review of the New Institutional Records

in St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

The article is devoted to the history of school formation and the review 

of the documents received by the archive in 1974. The documents deposited 

in the archive in the institutional records №1029 are collected by the former 

school student T. Stepanova and represent a small layer of documents on the 

history of the school, reminiscences about teachers, students, reminiscences 

of the students themselves and their profi les.

Key words:  the history of secondary education in Russia, the history of the Com-

mercial School in Lesnoie in St. Petersburg, St. Petersburg Branch of the Archive of 

RAS, institutional records

Lapteva T.N.

Archive of RAS

Academic Repatriation of Professor A.V. Florovskii

The paper examines the process of Russian emigre historian A.V. Floro-

vskii searching for contacts with the All-Union Academy of Sciences. Two 

branches of Russian science — Soviet and emigrant — establish contact in the 

person of A.V. Florovskii and his colleagues in the USSR. For their rapproche-

ment certain conditions of a historical moment and the initiative of A.V. Flo-

rovskii were necessary.

Key words: A. V. Florovskii, emigre historian, scientifi c repatriation, Russian Dias-

pora abroad

Selivanova O.V.

Archive of RAS 

Personal Papers of I.N. Borozdin in the Archive of RAS

The article presents and briefl y describes the personal papers (№ 2181) of 

the historian, orientalist, professor Ilya Nikolaievich Borozdin.

Key words: I.N. Borozdin, personal papers, biography of a historian, docu ments

Puzeikina L.A.

St. Petersburg State University

V.M. Zhirmunskii’s personal papers 

in the St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

The purpose of this article is to briefl y introduce the content of academician 

V.M. Zhirmunskii’s personal papers, located in the St. Petersburg Branch of the 

Archive of the Russian Academy of Sciences. The article presents general infor-

mation on the manuscript group № 1001 content, specifi cally describing units of 

storage not represented in existing articles on the scientist’s heritage.
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Key words: V.M. Zhirmunskii, archive of the Academy of Sciences, dialects, folk-

lore, turkology, A. Dulson, F. Wrede

Pogodina T.A.

St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

Documents from the Personal Papers of N.N. Davidenkov in St. Petersburg 

Branch of the Archive of RAS as a Source to the Biography of the Scientist

Academician of the Ukraine Academy of Sciences Nikolai Davidenkov 

(1879–1963) was a prominent Soviet scientist and engineer. He was the leader 

of the Soviet school in the fi eld of mechanics of metals, the subject of which is 

the consideration of the physical and mechanical aspects of the strength and 

fracture of metals at different types and kinds of energy impact. His scientifi c 

activity was closely associated with the major problems of strength, which was 

put into practice at the time of industrialization in the USSR.

Key words: N. N. Davidenkov, personal papers, Archive of the RAS, industrializa-

tion

Litvina N.V.

Archive of RAS

Academician M.D. Millionshchikov's Personal Papers kept in the Archive 

of the Russian Academy of Sciences: Means to Use Archival Documents

The report concerns the history of the creation of a multimedia project 

dedicated to the 100th anniversary of academician M.D. Millionshсhikov. The 

project is based on the documents kept in the Archive of the Russian Academy 

of Sciences.

Key words: Sounding documents, archival technology meant to create a multime-

dia project

Limanova S.A.

Archive of RAS

To the Problem of Forming the Personal Papers 

of Academician V.N. Kudriavtsev in the Archive of RAS

A short biography of academician V.N. Kudriavtsev based on archival 

materials is presented in the fi rst part of the article. The second part contains 

the description of the personal papers of the scholar (№ 2172), formed in the 

Archive of the Russian Academy of Sciences.

Key words: V.N. Kudriavtsev, biography, law, criminology, justice, Archive of the 

Russian Academy of Sciences, personal papers

Kosyreva E.V.

Archive of RAS

Role and Place of Personality in the Preservation 

of Documentary Heritage of a Scientist

The paper examines the role of scientists, the owners of scientifi c archives 

and archivists in the preservation of documentary heritage by the example of 

the Archive of the Russian Academy of Sciences.
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Key words: Archive of the Russian Academy of Sciences, personal papers of scien-

tists, documents

Tikhonova E.P.

Zoological Institute of RAS

Preliminary Description of the Personal Papers 

of A.I. Argiropulo and B.S. Vinogradov Preserved 

in the Scientifi c Centre of the Zoological Institute of RAS

This article is dedicated to the life and work of two eminent zoologists 

A.I. Argiropulo and B.S. Vinogradov and their personal papers stored in 

the Scientific Archive of the Zoological Institute of the Russian Academy 

of Sciences.

Key words: archive, Zoological Institute, A.I. Argiropulo, B.S. Vinogradov

Mironova N.P.

Department «Academic Archive and Encyclopedia», 

Komi Scientifi c Centre of Ural Branch of RAS

A Young Scientist in 1970s–1980s 

(According to the Documents from the Academic Archive 

of Komi Scientifi c Centre of Ural Branch of RAS)

The article deals with the peculiarities of a young scientist’s professional 

formation in the Komi Branch of the All-Union Academy of Sciences in the 

1970s–1980s. The study is based on the reports of A.A. Chernov Young Sci-

entists’ Council of the Komi Branch of the Academy of Sciences during 1976–

1982 and the results of the sociological research of young scientists’ problems 

of that period of time.

Key words: young scientist, the Komi Branch of the All-Union Academy of Scien-

ces, professional identity, Young Scientists’ Council

PROBLEMS OF CONSERVATION 

AND RESTORATION OF ARCHIVAL DOCUMENTS

Ekabsons M.

The National Archive of Latvia 

The Wax Seals of the National Archive of Latvia: 

Problems of Preservation and Conservation

A large amount of parchment documents with pendant wax seals are kept 

in the State Historical Archives of Latvia. The oldest seal dates back to the 

beginning of 13th century. The seals have specifi c problems being often fragile 

and broken, and need special care and conservation such as cleaning and res-

toration with warm wax.

Key words: wax seals, damages, conservation
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Kudoiarova L.V., Perova T.D., Shchedrova I.M.

St. Petersburg Branch of the Archive of RAS 

Restoration Experience of the Documents from G.F. Müller 

Personal Papers in St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

The article presents the study of the physical condition of the docu-

ments from the collection of autographs and manuscripts of historian and 

academician Gerard Friedrich Müller and examines the documents hav-

ing been restored over the period from 1980 up to the present days kept 

in SPB ARAS. Visual examination of handwritten and printed documents 

from Müller personal papers, which had undergone restoration at different 

periods of time, showed that none of the documents required further res-

toration. This has been achieved by the archivists due to the professional 

and competent approach to restoration and delicate treatment of the docu-

ments preserved in the manuscript group in compliance with temperature 

and humidity requirements.

Key words: restoration, preservation, adhesives, paper, books, manuscripts, graph-

ics, Academy of Sciences, academician, historian, G.F. Müller

Tikhonov P.A.

St. Petersburg Branch of the Archive of RAS 

Research of a Pictorial Portrait Using the Multispectral Photo Registration 

Method (by the Example of the Portrait of A.S. Norov, Linguist 

and Traveller, Participant of the Battle of Borodino)

The article describes the research conducted with the technique of Multispec-

tral Photo Registration. The advantages of the technique and the results important 

for the further restoration of the painting are highlighted in the article as well.

Key words: restoration, painting, photo registration, multispectral photo analysis

Chernova N.V.

St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

Damage Identifi cation of Photo Documents as a Necessary Condition 

for their Proper Storage and Successful Restoration

The article highlights procedure of archival photo documents damage 

identifi cation covering major ways of this process. To properly store and suc-

cessfully restore the documents we have to understand the nature and extent 

of the damage.

Key words: restoration, photo documents, damage, storing

Galushkin A.A., Tkachenko T.S., Chernova N.V., Shvil L.M.

St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

Research of the Impact of Water Treatment with Whitening 

and Disinfecting Agents on Black-and-white Photo Documents 

of the 20th Century

Water treatment and water treatment with the use of different agents is one 

of the most applicable procedures for restoration of paper based items. That 
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is why it is important to know how it impacts photo documents. The authors 

research the way water treatment with whitening and disinfecting agents 

infl uen ces monochrome photo documents of the 20th century.

Key words: paper based photo documents, restoration, water treatment, whitening

Azizova G.N., Sazanova K.V.

St. Petersburg Branch of the Archive of RAS 

The Role of Organic Acids Produced by Microscopic Fungi While Being 

Adapted to Biocides Used for Disinfection and Restoration 

of Archival Documents

Organic acids are very widespread metabolites of microscopic fungi and 

a major factor of deterioration of some substrates. In the present study the 

addition of biocides metatin and metatsid certain concentration can increase 

oxalic acid production by Aspergillus niger.

Key words: biocides, Aspergillus niger, bodeterioration, adaptation, organic acids

Kuzmenko A.S.

 «Kirovskii Zavod» Museum, St. Petersburg

Ethic Aspects of Paper Monuments Restoration

The article raises the problems of restoration ethics and the volume of res-

toration works. Besides the aspects of a restorer’s interference in the monu-

ment life, the article also examines the relationship of restoration participants 

and their research activity.

Key words: restoration, conservation, restoration ethics

RUSSIAN GERMANS 

IN THE STUDIES OF THE SCHOLARS 

OF THE IMPERIAL — RUSSIAN — ALL-UNION ACADEMY OF SCIENCES 

(THE 18th — THE FIRST THIRD OF THE 20th CENTURY)

Eisfeld O.V.

Göttingen

The 250th Anniversary of the Germans’ Resettlement to Russia: 

Refl ection of the History and Culture of German Colonists 

in the Works of the Scholars of the Academy of Sciences 

of the Last Third of the 18th — the Middle of the 19th centuries

Works by the scholars of the Academy of Sciences are examined for the 

signifi cance of German colonists in Volga region and in New Russia. German 

colonists as a group have not been the subject of any particular research. They 

were regarded as one of the peoples in Russia.

Key words: German colonies, academic expeditions, Volga region, New Russia, 

P. Köppen
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Waschkau N.E.

Lipetsk State Pedagogical University 

The Colony of Sarepta Through the Eyes of Researchers and Travelers

The article observes the scientifi c expeditions of the researchers and trav-

elers who made descriptions of the German colony of Sarepta in their notes 

and scientifi c works.

Key words: scientifi c expeditions, Sarepta, German colony

Kleitman A.L.

Volgograd Branch of “the Russian Presidential Academy 

of National Economy and Public Administration”

The History of the Low Volga Region in the oeuvre of J. J. Lerche

The article contains the review of the scientifi c works, diaries and letters 

by the German scientist and traveller J. J. Lerche. The author proves that many 

published works and manuscripts by J. J. Lerche are of interest as sources on 

the history of the Low Volga Region. 

Key words: J. J. Lerche, the Low Volga Region, Astrachan, source study, scientifi c 

expeditions

German A.A.

N.G. Chernyshevskii Saratov State University

The Volga Germans — 

Members of the Saratov Scholarship Archival Commission

The article is devoted to ethnic Russian Germans — members of the Sara-

tov Scholarship Archival Commission (SUAK). Their role and importance for 

the studies of the local history is investigated, their material and creative con-

tribution to the development of the local geography, history, ethnography and 

archaeology is shown.

Key words: Saratov Scholarship Archival Commission (SUAK), Germans, 

A.N. Minkh, H.P. Shaab

Erina E.M.

Regional State Institute «State Historical Archive 

of the Volga Germans in Engels»

Documentary Materials of the United Archival Manuscript Group 

of G. Dinges — A. Dulzon as one of the Sources for Studying the Language 

of the Volga Germans

The united archival manuscript group of A. Lonzinger, G. Dinges, and 

A. Dulzon including the studies of the scholars mentioned above as well as 

their followers in the fi eld of the Volga Germans’ language and ethnography is 

a brilliant source for studying the language and dialects of the German Diaspo-

ra in the Volga Region.

Key words: Language dialectology of the Volga Germans, «Die 40 (endgülti-

gen) Sätze Georg Wenkers» forms, A. Lonzinger
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Svetozarova N.D.

St. Petersburg State University

V. M. Zhirmunskii and His Disciples’ Oeuvre in the Archives 

of St. Petersburg (folk-dialectological materials)

In 1926–1930 on the initiative of Viktor Zhirmunskii (1891–1971), Pro-

fessor of the Leningrad State University, and with his personal participation, 

there was conducted a series of folk-dialectological expeditions to the German 

colonies in the territory of the Ukraine, the Crimea, the Leningrad region and 

the Caucasus. The article deals with the legacy of the participants of these ex-

peditions in the archives of St. Petersburg.

Key words: V.M. Zhirmunskii, German dialects, German colonies, expeditions, 

folklore, archives

Solodova V.V. 

Odessa Regional History Museum

V.M. Zhirmunskii’s Documents in the Archives of Ukraine

The article highlights the materials from Ukrainian archives on the his-

torical dialectology expeditions that took place in 1920s near Ekaterinoslav, 

Melitopol and Odessa districts through German colonies, led by Professor 

V. Zhirmunskii.

Key words: Ukraine, regional studies, German colonies, expedition, repressions, 

archive, V. M. Zhirmunskii.

Cherkazianova I.V.

St. Petersburg

The Historical-ethnographic Research of Soviet Germans

of the Academy of Sciences of the USSR in 1920s–1930s

The article considers the study of soviet Germans in the late 1920s–1930s 

as part of the Academy of Sciences of the USSR forces: ethnographers E.G. Ka-

garov and P.G. Penner, historian A.I. Klibanov and their counterparts outside 

the Academy of Sciences G.G. Dinges, V.M. Zhirmunsky.

Key words: soviet Germans, the Volga Germans Republic, ethnography, museum, 

graduate school, Academy of Sciences, E.G. Kagarov, P.G. Penner
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