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Аннотация: в статье по документам архивов РАН в Санкт-Петербурге ре-
конструирована история изучения в XVIII – начале XXI в. личного состава Импе-
раторской Санкт-Петербургской-Российской-Всесоюзной академии наук – чле-
нов Конференции (Общего собрания) Академии наук и рядовых сотрудников ака-
демических учреждений. В 1922 г. архивы административных органов управления 
Академии наук были объединены в единый Архив РАН. С начала XXI в. сотрудники 
Санкт-Петербургского филиала Архива РАН создают доступную в сети Интернет 
базу данных документов по личному составу санкт-петербургских-петроградских-
ленинградских учреждений академии. 

Abstract: the article reconstructs the history of the study of the personnel of the Impe-
rial Saint-Petersburg–all-USSR–Russian Academy of Sciences (members of the Confer-
ence (General meeting) of the Academy of Sciences and ordinary employees of academic 
institutions) according to the documents of the archives of  the Russian Academy of Sci-
ences in St. Petersburg in the 18th – the beginning of the 21st centuries. In 1922 the 
archives of the administrative bodies of the Academy of Sciences were merged into a single 
Archive of the Russian Academy of Sciences. Since the beginning of the 21st century the 
staff of the St. Petersburg Branch of the Archive of RAS develops the available on the In-
ternet database of documents on the personnel of Saint-Petersburg-Petrograd-Leningrad 
institutions of the Academy.
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Проблема выявления, изучения и ввода в научный оборот документов 
о персональном составе Российской академии наук (ординарные и экстра-
ординарные академики, адъюнкты, профессора, члены-корреспонденты, 
почетные члены) и личном составе ее учреждений на протяжении 300 лет 
истории высшего научного учреждения страны является составной частью 
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историко-научных исследований по реконструкции институциональной и 
социальной истории высшего научного учреждения России. Эту пробле-
му невозможно решить без обращения к документам академических архи-
вов, прежде всего Санкт-Петербургского филиала Архива РАН (в 1922–
1963 гг. – Архив РАН – АН СССР), первого научного архива России и 
крупнейшего центра документации Императорской Санкт-Петербургской-
Всесоюзной-Российской академии наук.

Вскоре после основания Петербургской АН секретари Конференции 
(Общего собрания) – первый историограф академии Х. Гольдбах и «ви-
це-секретарь», затем конференц-секретарь Г.Ф. Миллер – озаботились 
изучением предыстории создания и первых десятилетий деятельности ака-
демии. Оба ученых были причастны к организации документирования де-
ятельности Академии наук и создания ее первых архивов – Канцелярии и 
Конференции [Тункина, 2016(а). С. 16, 18; Тункина, 2016(б). С. 88–95, 
97–98]. В 1735 г. академик Х. Гольдбах представил в Конференцию запи-
ску «Начертание правил для составления истории Санкт-Петербургской 
Академии наук» [Предложение, 1865; рус. перевод: Предложение, 1983]. 
Автор записки осознавал значимость документальных материалов архивов 
Конференции и Канцелярии АН для истории науки и образования в России 
и справедливо полагал, что истории каждого академического учреждения – 
Академии художеств, Библиотеки, Кунсткамеры, Нумизматического каби-
нета и проч. – должны быть написаны отдельно, причем «поручены одному 
или нескольким академикам». В 1741 г. Х. Гольдбах зачитал Конференции 
часть своего исследования по истории академии, которое осталось неопу-
бликованным (и рукопись этой работы до сих пор не обнаружена; [Юшке-
вич, Копелевич, 1983. С. 86]).

Первая краткая история АН «Императорская Академия наук со всем, 
что до оныя принадлежит» издана директором Канцелярии АН И.Д. Шума-
хером в альбоме «Палаты Санктпетербургской Императорской Академии 
наук…» (1741) [Палаты, 1741]. В описание включено «Краткое изъяснение 
о состоянии Академии наук, также и Библиотеки и Кунсткамеры» [переизд.: 
Шумахер, 1999], включающее список президентов, советников, профессо-
ров, почетных членов, адъюнктов, студентов Академии наук, сотрудников 
Библиотеки и Кунсткамеры, Типографии, Словолитни и пр. Таким образом, 
здесь впервые обнародован перечень академических учреждений и списки 
личного состава с первых десятилетий существования Академии наук и ху-
дожеств. 

В связи с подготовкой 50-летнего юбилея Академии наук в 1774 г. ака-
демику Г.Ф. Миллеру, возглавлявшему тогда Московский архив Коллегии 
иностранных дел, было поручено написать ее историю, которую он довел 
до 1733 г. Продолжение истории Академии наук с 1733 до 1743 г. «в су-
хой, чисто летописной форме» было написано помощником историографа 



916

Российской империи, адъюнктом по истории И.Г. Штриттером. Авторы из-
учили академические протоколы и другие документы Конференц-архива и 
Архива Канцелярии АН за 1733–1743 гг., которые высылались в подлин-
никах или копиях в Москву. Совместный труд Г.Ф. Миллера и И.Г. Штрит-
тера по истории АН на немецком языке был издан более чем столетие спу-
стя стараниями академика М.И. Сухомлинова [Материалы, 1890. Т. 6]. 
Только в 2006 г. в русском переводе Б.А. Старостина и с комментариями 
С.С. Илизарова была опубликована часть, написанная Г.Ф. Миллером 
[Миллер, 2006]. 

В серийных сборниках академических трудов «Acta», «Nova acta», 
«Mémoires» и др. с 1776 г. стали печататься академические отчеты под на-
званием «История Академии» («Histoire de l’Académie»). Отчеты готовил 
конференц-секретарь и штат Конференц-архива по материалам протоко-
лов, протокольных бумаг и «ученой корреспонденции» [Тункина, 2016(а). 
С. 129]. Сведения о личном составе членов Конференции и почетных чле-
нах, перечень академических административных органов и учреждений, 
сведения об их персонале содержат «Месяцесловы» и «Адрес-календари», 
издававшиеся с 1765 по 1917 г. [см., например: Месяцеслов, 1767. С. 95–
96; Адрес-календарь, 1851. С. 168–172], а также «Памятные книжки 
Имп. Академии наук», выходившие в 1894–1914 гг. [cм., например: Па-
мятная книжка, 1894; 1895; 1903; 1913; 1914]. В официальных отделах 
периодических изданий Министерства народного просвещения, которому 
была подчинена Имп. АН по регламенту 1803 г., в частности в «Журнале 
Министерства народного просвещения», печатались распоряжения о на-
значении ординарных академиков и адъюнктов, сведения о награждениях и 
увольнениях. Извлечения из протоколов заседаний Конференции в XIX в. 
обнародовались в газетах («Санкт-Петербургские ведомости», «Москов-
ские ведомости» и др.), журналах («Отечественные записки», «Современ-
ник», «Журнал Министерства народного просвещения», «Записки Имп. 
АН», «Ученые записки Имп. АН» и др.), периодических изданиях самой 
академии, а также в «Сборнике» и «Известиях» Отделения русского язы-
ка и словесности (ОРЯС) – Второго отделения АН, вошедшего в состав 
Имп. АН после ликвидации Николаем I основанной Екатериной II Россий-
ской академии (1783–1841), главного центра гуманитарных исследований 
той эпохи. В научной и общественно-политической периодике можно най-
ти списки действительных и почетных членов, членов-корреспондентов по 
порядку избрания, сведения об изменениях в личном составе и пр. С 1865 
по 1916 г. печатались отдельные оттиски со списками личного состава ака-
демии и подведомственных ей учреждений [см., например: Список, 1894; 
1916; Личный состав, 1896].

Следует отметить, что в первой половине XIX в. попытки историко-науч-
ных исследований носили эпизодический характер. В 1853 г. историк, ака-
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демик А.А. Куник опубликовал статью под «говорящим» названием «Поче-
му ныне невозможна еще история Академии наук в XVIII столетии». На его 
взгляд, главная причина такого положения – невозможность составления 
истории многосторонней деятельности АН одним человеком, который дол-
жен обладать энциклопедическими знаниями в разных дисциплинах, недо-
статочность и неразработанность архивной источниковой базы (документов 
архивов Конференции и Комитета правления АН, государственных архи-
вов), неизученность общеисторического контекста деятельности Академии 
наук в XVIII в. [Куник, 1853(а)]. Но именно по инициативе А.А. Куника с 
начала 1850-х гг. в «Ученых записках» Академии наук стала печататься 
историко-литературная летопись академии, включавшая первые публика-
ции документов из архивов Конференции, Канцелярии / Комитета прав-
ления АН [Куник, 1853(б); 1853(в); 1853(г); 1855(а); 1855(в); 1855(г)], 
и его собственные статьи по истории академии [Куник, 1855(д)]. Историк 
составил и обнародовал первый список президентов и вице-президентов за 
1725–1855 гг. [Куник, 1853(е)], список учеников академической гимназии 
1725–1731 гг. [Куник, 1855(б)] и издал два сборника документов по исто-
рии академии [Куник, 1865(а); 1865(б)]. 

В период реформ 1860-х гг., в связи с подготовкой к столетию со дня 
смерти М.В. Ломоносова (1865) и 150-летнему юбилею Академии наук 
(1876), документы Архива Комитета правления и Архива Конференции 
Императорской АН были широко востребованы в научной работе членов 
академии. Малоизвестную историю Академии наук и просвещения в Рос-
сии XVIII в. невозможно было написать без обращения к документам ака-
демических архивов, которые фактически оставались неразобранными и 
неописанными. Академики поставили вопрос о необходимости принятия 
мер по обеспечению сохранности, описанию и публикации архивных бо-
гатств академии. Год от года востребованность документов возрастала в 
связи с проведением исследований по истории русской науки и культу-
ры XVIII – начала XIX в. и истории Академии наук. При подготовке к 
150-летию Академии наук архивариус Конференции АН В.П. Шемиот 
подготовил и издал по материалам Конференц-архива первый полный 
общий список членов академии со дня ее основания вплоть до 1872 г. по 
порядку их избрания, снабженный алфавитным указателем [Общий спи-
сок, 1873].

Академики А.А. Куник, Я.К. Грот [Грот, 1862; 1865], К.С. Веселов-
ский [Веселовский, 1865; 1872; 1893; 1896(а); 1896(б); 1896(в); 1898(а); 
1898(б); 1900], П.С. Билярский [Билярский, 1849; Материалы, 1865], 
П.П. Пекарский [Пекарский, 1858; 1860; 1862; 1864; 1865(а); 1865(б); 
1865(в); 1865(г); 1866(а); 1866(б); 1867; 1868(а); 1868(б); 1870–1873; 
1872], В.И. Ламанский [Ломоносов, 1865], М.И. Сухомлинов [Сухомлинов, 
1865–1866; 1874–1888; 1877(а); 1877(б); 1879; 1889] оставили потомкам 
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богатые фактическим материалом, не устаревшие и поныне труды (моно-
графии, статьи, отдельные публикации и сборники документов) по истории 
отечественной науки, литературы и просвещения, ввели в научный оборот 
огромный массив источников по истории Академии наук. Именно они стали 
основоположниками фундаментальной истории науки в России. Академики 
заложили принципы историко-научных исследований и выработали прави-
ла публикации исторических документов. К их трудам как к кладезю инфор-
мации и образцам научной тщательности до сих пор обращаются историки 
науки и академические архивисты. 

В XIX в. основное внимание уделялось документальной реконструкции 
биографий административного руководства и членов Конференции АН. Со-
вершенно неизученными оставались многие аспекты социальной истории 
науки, в том числе жизнь и деятельность «низшего персонала» академии. 
Но важнейшие архивные находки незамедлительно вводились в научный 
оборот. Так, П.С. Билярский в 1865 г. обнародовал на заседании Конфе-
ренции неизвестную рукопись М.В. Ломоносова «Краткая история о пове-
дении академической Канцелярии…», обнаруженную им в архиве Конфе-
ренции. В том же году документ одновременно издали В.И. Ламанский и 
П.С. Билярский [Ломоносов, 1865. C. 26–73; Материалы, 1865. С. 049–
0101. Переизд.: Ломоносов, 1957; 2012]. Академик П.П. Пекарский собрал 
и обобщил материалы по истории русского просвещения рубежа XVII–
XVIII вв., посвятил ряд исследований академикам первого периода деятель-
ности Академии наук, в том числе Ж.Н. Делилю, Л. Эйлеру, В.К. Тредиа-
ковскому, М.В. Ломоносову, П.И. Рычкову и др. [Пекарский, 1858; 1860; 
1862; 1864; 1865(а); 1865(б); 1865(в); 1865(г); 1866(а); 1866(б); 1867; 
1868(а); 1868(б); 1872]. В фундаментальной истории Академии наук, осно-
ванной на изучении документов государственных и академических архивов, 
он довел повествование вплоть до 1767 г. [Пекарский, 1870–1873]. 

Значительный вклад в дело изучения академической истории и отечест-
венного просвещения внес преемник П.П. Пекарского по ОРЯС академик 
М.И. Сухомлинов [Сухомлинов, 1865–1866; 1877(а); 1877(б); 1879; 1889; 
1896], прославившийся «Историей Российской Академии» в восьми выпу-
сках, которая выходила в течение десятилетия [Сухомлинов, 1877–1887]. 
Именно ему была поручена подготовка к печати 10-томного архивного 
сборника, включившего более 8000 документов по ранней академической 
истории. Многолетний издательский проект в 1882 г. инициировал прези-
дент Императорской АН Д.А. Толстой, который обратился к материалам 
академических архивов в связи с изучением истории гимназии и универси-
тета Петербургской АН XVIII в. [Толстой, 1885(а); 1885(б)]. Граф предло-
жил издать сборник документов «Материалы для истории Императорской 
Академии наук» под редакцией М.И. Сухомлинова. Отбор документов из 
фонда академической Канцелярии XVIII в. проводил архивариус Конфе-
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ренц-архива В.П. Шемиот. Показательно, что в сборник были включены 
значительные массивы документов не только о членах академии, но и о ря-
довых сотрудниках (переводчиках, архитекторах, врачах, актуариусах, ар-
хивистах, библиотекарях, музейных служителях, писцах, рисовальщиках, 
граверах, мастерах инструментальных палат, работниках Типографии и 
пр.). Эти документы впервые представили богатейшие материалы по ин-
ституциональной и социальной истории науки в России вплоть до 1750 г. 
Первый том серии вышел в 1885, последний, десятый, – в 1900 г. [Матери-
алы, 1885–1900]. Издание было прекращено по настоянию статс-секрета-
ря С.Ю. Витте как разорительное для государственного бюджета. Подгото-
вительные материалы еще к 12 томам (копии документов за 1750–1803 гг.) 
остались в рукописи и хранятся в СПбФ АРАН [Тункина, 2016(а). С. 382–
383]. Параллельно М.И. Сухомлинов занимался подготовкой и редактиро-
ванием академического собрания сочинений М.В. Ломоносова, предприня-
того по решению Отделения русского языка и словесности Императорской 
АН: за 15 лет опубликовано пять томов с вступительной статьей и научными 
комментариями [Сочинения, 1891–1902].

Другим важнейшим, но растянувшимся на 28 лет, издательским пред-
приятием по документам Конференц-архива стало издание по постановле-
нию Общего собрания АН подлинных академических протоколов XVIII в. 
В 1897 г. под наблюдением непременного секретаря К.С. Веселовского вы-
шел из печати первый том протоколов заседаний Конференции АН XVIII в., 
подготовленный к печати при содействии филолога-классика академика 
А.К. Наука. Второй том опубликован в 1899 г., третий – в 1900 г., четвер-
тый – в 1911 г., все три под наблюдением академика К.Г. Залемана [Про-
токолы, 1897–1911]. Издание имело большое значение для детализации 
истории Академии наук XVIII в., реконструкции биографий ее членов и ря-
довых академических сотрудников.

Таким образом, во второй половине XIX в. трудами академиков Им-
ператорской АН были обнародованы архивные документы, освещающие 
ее историю за первые 140 лет деятельности. Именно «в этот период сло-
жились основные черты академического летописания: междисциплинар-
ный подход и рассмотрение истории Академии наук в неразрывной связи 
с историей страны и историей образования в России» [Чумакова, 2010. 
С. 260]. 

В начале XX в. работы по изучению персонального состава и истории 
учреждений Императорской Санкт-Петербургской Академии наук про-
должил младший письмоводитель Канцелярии Конференции, а в 1912–
1921 гг. первый заведующий Архивом Конференции Б.Л. Модзалевский. 
Результаты его работы по научному описанию и систематизации докумен-
тов нашли отражение в опубликованном списке членов Императорской 
АН с 1725 по 1907 г. [Список, 1908]. Им же были изданы литографиро-
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ванные портреты на отдельных листах членов Императорской Российской 
академии с исторической справкой [Сорок семь, 1911(а); Сорок шесть, 
1911(б)], организована работа по выявлению, описанию, экспонирова-
нию и публикации документов на выставке «Ломоносов и Елизаветинское 
время», открытой в январе 1912 г. в залах Императорской Академии ху-
дожеств и приуроченной к 200-летию со дня рождения М.В. Ломоносова 
и 150-летию со дня смерти императрицы Елизаветы Петровны [Тункина, 
2016(а). С. 397, 404–405].

В начале 1910-х гг. Академия наук решила ознаменовать 25-летие пре-
зидентства (1914) великого князя Константина Константиновича изданием 
четырех юбилейных сборников под общим подзаголовком «Императорская 
академия наук. 1889–1914». «Материалы для истории академических уч-
реждений» должны были состоять из двух частей: в опубликованную пер-
вую вошли очерки ученых учреждений АН [Материалы, 1917], во вторую, 
которая не была издана, планировалось включить обзоры деятельности 
главнейших академических комиссий, «работавших более или менее про-
должительное время», очерки истории ряда научно-административных 
академических учреждений (Книжный склад, Типография, Канцелярия) и 
трех научных учреждений, находившихся под покровительством и в веде-
нии Академии наук: Пушкинского Дома в Петрограде, Кавказского музея в 
Тифлисе и Театрального музея А.А. Бахрушина в Москве. К очеркам пла-
нировалось присоединить биобиблиографические списки личного состава 
ученых учреждений. Из-за событий Первой мировой войны, революций 
1917 г. и Гражданской войны серия не была завершена. 

После смерти великого князя были опубликованы два тома: материалы 
к биографическому словарю членов Академии наук эпохи его президент-
ства, со списками трудов академиков [Материалы, 1915–1917] и первая 
часть тома по истории научных учреждений [Материалы, 1917]. Академик 
В.В. Латышев, выступивший инициатором издания биографического сло-
варя академиков, планировал подготовить не просто биобиблиографию 
ученых, а биографический словарь рядовых академических сотрудников 
(он в свет не вышел, но материалы к нему сохранились в СПбФ АРАН). 
В.В. Латышев являлся и членом комиссии для обсуждения вопроса о про-
должении прекращенных по настоянию С.Ю. Витте после смерти акад. 
М.И. Сухомлинова «Материалов для истории Императорской Академии 
наук» (1885–1900), остановившихся на 1750 г. 23 января 1903 г. он по-
дал записку об ассигновании кредитов для продолжения издания; подготов-
ку серии сборников документов академик предложил передать из ОРЯС в 
Историко-филологическое отделение, но в будущем издать не все, а лишь 
наиболее значимые архивные документы по истории Императорской Ака-
демии наук. Однако этот проект также не был реализован [Тункина, 1999. 
С. 210–211; 2016(а). С. 404–407]. 
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В 1916 г. Общее собрание Императорской АН приняло решение о созда-
нии академической комиссии «Наука в России» (1916–1923) под предсе-
дательством непременного секретаря С.Ф. Ольденбурга. В 1920–1921 гг. 
комиссия находилась в ведении Российской книжной палаты (Институт 
книговедения), но с 1922 г. вновь перешла в состав учреждений РАН. Она 
была создана для всестороннего учета и изучения научных сил в стране. 
В советское время комиссия неоднократно меняла название: «Наука и ее 
работники в пределах СССР» (1924–1930), «Наука и научные работники 
СССР» (1930–1932), «Комитет учета научных работников и изучения на-
учных сил СССР» (КУИНС, 1932, закрыт в 1934 г.) [Соболев, 2013]. Сов-
ременный фонд КУИНС (СПбФ АРАН. Ф. 155) включает 6584 архивных 
дела, структурированных в 4 описи. 809 дел содержат заполненные анкеты, 
автобиографии, характеристики, списки научных трудов ученых всей стра-
ны за 1916–1934 гг. (материалы при обработке фонда систематизирова-
ны по алфавиту фамилий, например: «Авакумов В.С. – Аверьянов П.П.», 
«Бардин В.А. – Барсамов Н.С.» и проч.; каждое дело содержит докумен-
ты нескольких сотен лиц); 279 дел – сведения о научных учреждениях и 
обществах, включая списки личного состава; 50 дел – списки членов сек-
ций профсоюза научных работников практически всех регионов СССР; 
5193 фотопортрета научных работников и 119 фотографий научных учре-
ждений; указатель скончавшихся ученых. 

На основе присланных в КУИНС учеными анкет была издана серия 
справочников, в которых использованы лишь краткие биографические све-
дения: по Петрограду-Ленинграду [Наука, 1920; 1923; 1926; Научные ра-
ботники, 1934], Москве [Наука, 1917–1922; 1925; 1930], другим регионам 
страны [Наука, 1928]. В сохранившихся анкетах комиссии и приложениях к 
ним содержится гораздо больший объем информации, который не был ис-
пользован при подготовке информационных справочников. Фонд КУИНС, 
где собраны анкетные данные о тысячах деятелей отечественной науки, 
является ценнейшим информационным ресурсом по кадровому составу 
научных учреждений России–СССР на конец 1910-х – начало 1930-х гг., 
включает бесценные сведения не только о советских специалистах, но и об 
эмигрировавших и репрессированных ученых. Именно этот слой интелли-
генции генерировал отечественную культуру и науку XX в., составляя ин-
теллектуальную элиту страны.

В советское время Академией наук СССР стали издаваться академи-
ческие ведомственные справочники, в том числе справочники-календари 
(в 1931–1938 гг. они назывались календари-справочники), многие из кото-
рых имели ограничения для использования – гриф «для служебного поль-
зования». Аналогичные справочники издавались академиями наук союзных 
республик, отделениями и региональными научными центрами АН СССР–
РАН. Издаются они и сегодня. Как правило, справочники включают списки 
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членов академии, перечень научных и вспомогательных учреждений и све-
дения об их административном руководстве с указанием почтовых адресов 
и телефонов.

В эпоху «оттепели» готовилась к печати 3-томная история Академии 
наук (вышли два тома – за 1924–1917 гг.: История, 1958–1964), где пред-
ставлены неполные списки членов академии за указанный период. Только 
в 1974 г., к 250-летию основания высшего научного учреждения страны, 
академическим архивом был подготовлен и издан иллюстрированный пор-
третами справочник «Персональный состав АН СССР» в двух томах (опу-
бликован со значительными цензурными купюрами – в тексте опущены 
упоминания о членах императорского дома, церковных иерархах, ученых-
эмигрантах и ученых, исключенных из АН СССР за антисоветскую деятель-
ность) [Академия наук, 1974]. Недостатки этого издания были в основном 
устранены в 4-томных справочниках, изданных соответственно к 275-летию 
и 285-летию РАН [Российская академия наук, 2009]. Очередное, дополнен-
ное, издание должно включить сведения об обновленном составе академии, 
в которую после реформы 2013 г. вошли ликвидированные академии меди-
цинских и сельскохозяйственных наук.

Если информация о действительных и почетных членах РАН сегодня до-
ступна в Интернете, в частности на портале РАН (академики, члены-кор-
респонденты, иностранные и почетные члены с 1724 г.: http://www.ras.ru/
members/personalstaff1724.aspx; члены РАН в настоящее время: http://
www.ras.ru/members/personalstaff.aspx), то информация о рядовых сотруд-
никах академических учреждений, особенно советского периода, доступна 
исследователям в крайне ограниченном объеме. Основной массив доку-
ментов по личному составу институтов РАН двух столиц хранится в Архиве 
РАН в Москве и его Санкт-Петербургском филиале в составе фондов уч-
реждений [Фонды, 2004; 2016]. В рамках программы фундаментальных ис-
следований Президиума РАН «Историко-культурное наследие и духовные 
ценности России» петербургские академические архивисты приступили к 
разработке принципов и к начальной реализации проекта перевода научно-
справочного аппарата (НСА) в электронный формат для оптимизации про-
цесса обслуживания исследователей, повышения эффективности в исполь-
зовании документальных ресурсов СПбФ АРАН и введения в научный обо-
рот новых данных. К проекту привлечены как архивисты, так и сторонние 
специалисты в области компьютерных технологий для создания специаль-
ного программного продукта и защиты внутренней информации от несанк-
ционированных вторжений. В результате были разработаны основные мо-
дули базы данных (http://db.ranar.spb.ru) и веб-сайта (http://ranar.spb.ru). 
В основу базы данных (БД) положен многоуровневый принцип структуры 
данных (фонд, опись, дело, документ), что соответствует Международному 
стандарту архивного описания документов (ISAD). Пользование электрон-
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ным каталогом не предусматривает администрирования; поисковые образы 
не привязаны к громоздким классификаторам, словарям или рубрикато-
рам; запрос осуществляется по ключевым словам. Интерфейс «Запроса» 
не требует специальной подготовки потенциальных пользователей, он при-
вычен и удобен любому человеку, знакомому с поиском в глобальной сети 
Интернет. База позволяет производить: простой поиск по архивному шиф-
ру (http://db.ranar.spb.ru/ru/searchSimple); расширенный поиск (http://
db.ranar.spb.ru/ru/advanced_search), поиск по алфавиту фамилий ученых 
(http://db.ranar.spb.ru/ru/person/?nav%5Bpage%5D=4&nav%5Bcount%
5D=10; пример: http://db.ranar.spb.ru/ru/searchSimple/?search=Равдон
икас&fund=1&list=1&work=1&doc=1&person=1). Поис ко вая система 
обеспечивает возможность находить нужную запись без пролистывания 
всей базы [Тункина, 2012; 2016(в). С. 26–27]. 

В базу занесен алфавитный карточный каталог личных дел сотрудников 
Академии наук СССР 1920–1950-х гг. (http://db.ranar.spb.ru/ru/person) – 
свыше 14 500 заголовков единиц хранения, с одновременной проверкой 
шифров рукописного каталога по архивным описям и делам и уточнением 
фамилий и инициалов сотрудников по документам. Каталог, созданный по-
колениями архивистов начала – середины ХХ в., наиболее востребован в 
работе читального зала СПбФ АРАН и в научной работе сотрудников архи-
ва. Это – уникальный комплекс НСА к документам по личному составу, т.к. 
в систематизированном виде карточки на личные дела существуют в единст-
венном экземпляре. В электронный каталог вносились все личные дела со-
трудников АН СССР: как научных (академиков, членов-корреспондентов, 
рядовых ученых), так и технического персонала. Но каталог не содержит 
исчерпывающей информации: в него занесены сведения лишь о личных 
делах сотрудников научных учреждений Ленинграда, фонды которых нахо-
дятся на государственном хранении в СПбФ АРАН. Пользователь может 
найти в БД только сведения о наличии в СПбФ АРАН личного дела какого-
либо сотрудника РАН–АН СССР; информация же о составе и содержании 
документов, содержащихся в личных делах, в БД отсутствует. Между тем в 
архиве представлены материалы по личному составу учреждений (анкеты, 
личные карточки, трудовые договоры, списки трудов, фотопортреты и др. 
документы), которые не отражены в карточных каталогах и имеют в описях 
«глухие» заголовки. Ретроспективная документальная информация о тыся-
чах ученых и деятелей науки XX в. остается «погребенной» под безликими 
названиями архивных дел, не подвергнутых каталогизации, поэтому поиск 
всех сохранившихся сведений о том или ином персонаже сегодня требует 
затрат времени, просмотра десятков описей и единиц хранения. 

Из-за недостатка штата БД СПбФ АРАН пополняется только благодаря 
финансированию по целевым программам и грантам. В 2008–2011 гг. в 
ходе подготовки празднования 300-летия М.В. Ломоносова создана элек-
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тронная БД документов «М.В. Ломоносов и Ломоносовиана в Санкт-Пе-
тербургском филиале Архива РАН: к 300-летию со дня рождения М.В. Ло-
моносова» (свыше 2200 заголовков), размещенная на официальном сайте 
СПФ АРАН (http://ranar.spb.ru/rus/page/327) и изданная на CD-R-диске 
[Ломоносов, 2011] в соответствии с Планом мероприятий по подготовке 
и проведению празднования 300-летия М.В. Ломоносова, утвержденным 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2007 г. 
Изображения 257 документов М.В. Ломоносова представлены на портале 
РАН (http://www.ras.ru/lomonosov/about.aspx). В 2012–2013 гг., в ходе 
реализации проекта РГНФ, создана тематическая БД «Научные связи 
Российской академии наук и Национальной АН Беларуси. 1928–1941 гг.» 
(http://ranar.spb.ru/rus/page/512). 

В рамках гранта РФФИ № 15-06-99604 «Персональный состав уч-
реждений РАН–АН СССР. Советский и постсоветский период» в СПбФ 
АРАН в 2015–2017 гг. осуществляется кропотливый поиск и выявление 
в архивных делах фондов академических учреждений информации об их 
личном составе с целью внесения сведений о документах в БД и обеспе-
чения доступа к ней через Интернет. Работа с документами проходила в 
два этапа: сначала в электронную базу вводились данные о лицах (кар-
точка «Персона»), оформлялась карточка «Личное дело», затем изуча-
лись архивные документы и справочная информация о лице. В карточ-
ку «Персона» заносились краткие биографические сведения: фамилия, 
имя, отчество, годы жизни (или дата рождения), профессия или узкая 
специальность сотрудника института, данные об окончании учебного 
заведения (при наличии сведений), краткие данные о местах работы до 
начала трудовой деятельности в учреждении, а также должности, зани-
маемые в период работы в академии, ученая степень, ученое звание по 
последним годам работы и дата смерти, если она установлена по доку-
ментам или справочной литературе. Параллельно выявлялись дублетные 
сведения о лицах, проверялась правильность закрепления к каждой пер-
соне сведений о введенных в БД личных делах и отдельных документах 
из разных фондов архива. Эта пополняемая информация позволяет всем 
онлайн пользователям БД архива через сеть Интернет увидеть «выпада-
ющие» списки фондов, описей, дел и документов, относящихся к одному 
ученому, аннотацию их состава и содержания, отсутствующие и труднодо-
ступные в литературе биографические сведения о каждом из них. Участ-
ники проекта работали с учетом ограничений, заложенных в законе о за-
щите персональных данных (хотя согласно п. 2 Федерального закона РФ 
«О персональных данных», № 152-ФЗ от 27.07.2006 его действие «не 
распространяется на отношения, возникающие при организации хране-
ния, комплектования, учета и использования содержащих персональные 
данные документов Архивного фонда Российской Федерации и других ар-
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хивных документов в соответствии с законодательством об архивном деле 
в Российской Федерации»). 

Внесение информации в БД осуществлялось по десяткам фондов. Оста-
новимся на двух из них. 

Фонд 2: «Секретариат АН СССР (1927–1932, 1933–1939). Научно-
организационный сектор АН СССР (1932–1933). Секретариат Президи-
ума АН СССР (1939–1949). Канцелярия Президиума (с 1949)». В описи 
11 «Документы по выборам академиков. 1927–1947» представлены дела 
по выборам членов-корреспондентов и академиков АН СССР. Знакомство 
с делами показало, что часть документов была утрачена или изъята (воз-
можно, в другие фонды), иначе дела имели бы унифицированный состав: 
curriculum vitae (автобиография), список научных трудов, выписки из про-
токолов заседаний кафедр и советов институтов, Бюро секций научных ра-
ботников, а также других учреждений, выдвигающих ученого на академи-
ческое звание, представления к избранию от ученых советов учреждений 
или членов академии. Далеко не каждое выдвижение в члены АН СССР за-
канчивалось избранием, поэтому приходилось проводить поиск последних 
дат, упоминаемых в тексте документов, и датировать дела в соответствии с 
ними. В 1920–1950-х гг. кандидаты нередко избирались в академики, ми-
нуя звание члена-корреспондента: Е.С. Варга (1939), В.А. Веснин (1943), 
В.В. Виноградов (1946), Б.Е. Веденеев (1946), Р.Ю. Виппер (1959) и др. 
Иногда на звание члена-корреспондента выдвигали кандидата наук (напри-
мер, кандидат филологических наук Ф.А. Петровский был представлен сра-
зу на звание члена-корреспондента АН СССР, но избран не был).

Фонд 4: «Правление (1894–1927) – Административно-хозяйствен-
ное управление ленинградских учреждений АН СССР (ЛАХУ, с 1934)». 
Опись 4 «Личные дела служащих АН. 1849–1941» (т. 1–3). Фонд явля-
ется важнейшим источником по истории Академии наук. В большинстве 
дореволюционных дел представлены формулярные списки о службе ака-
демических ученых и чиновников. 30 % единиц хранения 1-го тома описи 
составляют личные дела академиков, членов-корреспондентов и почетных 
членов эпохи «золотого века» отечественной науки (XIX и начало XX в.), 
многие – со списками трудов. Фонды большинства этих ученых хранятся в 
СПбФ АРАН (Ф.А. Бредихин, К.М. Бэр, Н.Н. Бекетов, К.С. Веселовский, 
А.Х. Востоков, Г.П. Гельмерсен, В.К. Ернштедт, К.Г. Залеман, В.С. Иконни-
ков, Н.П. Кондаков, Ф.Е. Корш, Н.А. Котляревский, А.А. Куник, В.О. Клю-
чевский, А.М. Ляпунов, В.Ф. Миллер, А.Ф. Миддендорф, П.П. Пекар-
ский, А.Н. Пыпин, М.А. Рыкачев, В.Я. Струве, О.В. Струве, Ф.Б. Шмидт, 
Л.И. Шренк, А.А. Шахматов, И.В. Ягич, Б.С. Якоби и др.). Сохранились 
личные дела служащих Канцелярии, Комитета правления, Архива Конфе-
ренции, Библиотеки, Главной физической обсерватории, Зоологического 
музея. Среди них – документы иностранных подданных, главным образом 
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немцев на русской государственной службе; в их личных делах сохранились 
свидетельства (метрические о рождении, образовании, браке и смерти) и 
паспорта. 

Дела, сформированные после 1918 г., содержат анкеты служащих 
РАН–АН СССР, главным образом младшего персонала. Они хранят 
уникальную информацию о рядовых сотрудниках, которая отсутствует 
в других источниках. Личные дела поступали в фонд в 1930–1940-е гг. 
из разных учреждений АН СССР: Управление делами – Ленинградское 
административно-хозяйственное управление АН СССР, Библиотека АН, 
Ленинградское отделение Института истории, Ботанический институт, 
Музей антропологии и этнографии, Геологический институт, Институт 
русской литературы (Пушкинский Дом), Зоологический институт, Ин-
ститут по изучению народов СССР, Музей истории религии, Институт 
славяноведения, Институт истории науки и техники, Петрографический 
институт, Геохимический институт, Физико-математический институт, 
Энергетический институт, Историко-археографический институт, Инсти-
тут востоковедения, Комитет по подготовке кадров, Комиссия по базам 
АН, Комиссия и Совет по изучению естественных производительных сил 
России-СССР, Сейсмологический институт, Институт физико-химическо-
го анализа, Институт общей химии, Химическая ассоциация, Платиновый 
институт, Лаборатория биохимии и физиологии растений, биологические 
и сейсмические станции, лаборатории при институтах, а также региональ-
ные отделения АН и др. 

В описи представлены документы сотрудников, трудовая деятельность 
которых пришлась на период 1920–1930-х гг. Среди личных дел представ-
лены документы академиков (М.Н. Покровский, С.Ф. Платонов, К.Э. Пе-
карский, С.В. Лебедев, А.В. Луначарский, Н.Я. Марр, С.Ф. Ольденбург, 
В.Н. Перетц, Я.В. Успенский, В.И. Срезневский, М.А. Мензбир, Д.Б. Ря-
занов, П.Н. Сакулин). Личное дело научного сотрудника обычно содержит: 
«Личный листок по учету кадров», список научных трудов, сведения о при-
суждении ученых степеней, автобиографию, сведения о командировках, вы-
писки из приказов об отпусках, благодарностях, переводах на другую долж-
ность. В личных делах обслуживающего персонала листов гораздо меньше; 
они содержат краткие анкетные данные, выписки из приказов о назначении 
на должность или перемещении, в отдельных случаях – небольшие авто-
биографии. Многие трудовые списки 1934–1948 гг. представляют сравни-
тельно полные данные о трудовой деятельности служащих АН, но немало 
и таких, сведения которых скудны. Степень заполняемости трудовых спи-
сков неравноценна. Даты рождения персон вносились в графу БД «новый 
стиль», хотя ни в личных делах, ни в трудовых книжках нет указания на то, 
каким стилем они обозначены. К примеру, в личном деле будущего акаде-
мика Д.С. Лихачева им самим указана дата рождения по старому стилю, 
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но без указания на стиль. Место рождения обычно указывалось только в 
личном деле, в трудовых списках такая графа отсутствовала. Населенные 
пункты заносились в БД так, как они записаны в документах; после 1917 г. 
административно-территориальное деление менялось неоднократно, од-
нако при внесении информации в БД поиск по определению современного 
территориального деления не проводился. Все эти обстоятельства иссле-
дователям следует учитывать при ее использовании. Анкетные материалы 
дают интересный социальный срез жизни и фиксируют трагическую кар-
тину эпохи «большого террора». Часто встречаются записи: «уволен от 
службы как находившийся под арестом свыше двух месяцев». Представле-
но множество документов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.; 
они пестрят записями о голодной смерти сотрудников, отражают блокадную 
трагедию Ленинграда. Несмотря на обстоятельства военного времени, ка-
дровые службы заполняли личные дела и трудовые списки, сохранив по-
томкам бесценные сведения о сотрудниках, ушедших из жизни в годы бло-
кады [Тункина, 2011].

Главный итог исследования – введение в научный оборот через сеть 
Интернет сведений о личном составе многих учреждений Академии наук за 
1920–1950-е гг. Это позволило систематизировать данные о произошед-
ших в те годы изменениях в структуре фондов академических учреждений 
и отразить их в учетных документах СПФ АРАН (делах фондов, описях и 
проч.). Проведенная работа показала, что уточнение введенных в электрон-
ный каталог сведений о делах невозможно без непосредственной работы с 
описями фондов, делами и документами. Следует отметить, что многие ан-
кеты были отпечатаны на очень тонкой бумаге, со временем обветшавшей; 
изучение документов затруднено из-за расплывающихся чернил. Выявлена 
плохая сохранность машинописных текстов автобиографий: это угасающие 
тексты, необходимо срочно выполнить работы по их реставрации и консер-
вации. В некоторых делах представлены документы, связанные с защитой 
диссертаций для получения ученых степеней: тексты диссертационных ра-
бот, отзывы о диссертации и т.п. Значимый итог исследования – не только 
поиск и раскрытие неизвестных ранее сведений о личном составе академи-
ческих учреждений, но и уточнение данных, необходимых для совершенст-
вования государственного учета и хранения документов Архивного фонда 
РФ, т.к. одновременно была проведена сверка описей с делами.

База данных по личному составу учреждений АН СССР востребована 
как архивистами, так и историками науки, в том числе из-за интереса к ге-
неалогическим исследованиям, к составлению родословных, поиску собст-
венных корней. Благодаря Интернету граждане РФ и выходцы из России, 
живущие за рубежом, находят в БД сведения о хранении в СПбФ АРАН до-
кументов своих родственников. Со всех концов страны поступают запросы 
с просьбой о копировании документов по личному составу АН СССР. Све-
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дения по персональному составу представляют большой интерес для иссле-
дователей, занимающихся изучением истории академических учреждений, 
т.к. многие из них создавались, реорганизовывались и переименовывались 
на протяжении первых десятилетий советской власти. Эти документы ин-
тенсивно используются, т.к. многие учреждения РАН изучают собственную 
историю. Перевод в электронную форму научно-справочной информации, 
совершенствование структуры БД позволило расширить круг пользовате-
лей программного продукта, в число которых вошли исследователи разных 
стран, имеющие доступ во Всемирную паутину. 

Документы 1920–1950-х гг. демонстрируют яркий социальный срез 
эпохи – процессы советизации науки, создание разветвленной сети акаде-
мических институтов, научных баз, лабораторий, станций, комиссий и пр., 
«большой террор» конца 1920-х – 1930-х гг. и уничтожение «старой» про-
фессуры, Великую Отечественную войну и блокаду Ленинграда, первое по-
слевоенное десятилетие. Через призму человеческих судеб – от академиков 
до рабочих – исследователи, изучив документы, смогут внести свой вклад в 
реконструкцию социальной истории науки той эпохи. 
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