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ПредиСловие

Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук хранит 
 научное наследие многих выдающихся русских и иностранных ученых — 
членов Академии наук и лиц, связанных с академией1. Эти ученые составля-
ют интеллектуальную элиту, цвет российской науки, они оказывали и про-
должают оказывать формирующее воздействие на многие поколения ученых 
и представителей интеллигенции. В определенном смысле справочник 
является своеобразным зеркалом российской и советской политической 
истории, истории науки в период тоталитаризма и политических репрессий.

Документы личного происхождения поступили в архив разными путя-
ми и представлены в фондах ученых XVIII–XX веков. Так, передача целого 
ряда архивных материалов из Рукописного отделения Библиотеки Ака-
демии наук (ныне Научно-исследовательский отдел рукописей) в архив 
в 1931 г. произошла после печально знаменитого «академического дела». 
Личные фонды ученых востребованы исследователями разных специаль-
ностей, внимание к ним возрастает с каждым годом, все шире используются 
отложившиеся в них материалы.

Предлагаемый справочник собрал воедино сведения о фондообразо-
вателях, чтобы представить общую картину академического пространства 
России. Материал расположен по именам фондообразователей-ученых 
в алфавитном порядке. Первый выпуск охватывает буквы А — В, в нем со-
держатся 98 биографических очерков. Читатель найдет здесь целое созвез-
дие крупных ученых и скромных представителей отечественной интелли-
генции, связавших свою судьбу с Академией наук и ее учреждениями. Имена 
одних ученых на слуху у всякого образованного человека, некоторые имена 
известны узкому кругу специалистов. Хронологические рамки предельно 
широки: среди деятелей первого выпуска встречаются имена лейб-медика 
Петра I Р. К. Арескина, умершего в 1718 г., т. е. еще до основания Академии 
наук, и ученых начала ХХI в., например М. Н. Боголюбова, умершего в 2010 г.

Биографические очерки состоят из компонентов, объединенных в не-
сколько тематических групп. В начале очерка дается общая информация 
об ученом: фамилия, имя, отчество, даты жизни, специальность и область 
деятельности, членство в Академии наук с указанием точной даты избра-
ния, специальности и отделения, членство в научных обществах и научные 
звания. Далее представлены сведения о происхождении, образовании 
и служебной карьере ученого, причем при необходимости биографические 

1 Подробнее об истории Архива РАН см.: Тункина И. В. Хранители академической 
 памяти (XVIII – первая треть XX вв.): очерки истории Санкт-Петербургского ака-
демического архива. СПб., 2016 (Ad Fontes. Материалы и исследования по истории 
науки. Вып. 8) (http://ranar.spb.ru/rus/books_7/id/739/).
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данные были сверены или уточнены по архивным документам. В некоторых 
(впрочем, крайне редких) случаях архивные документы являются един-
ственным источником сведений о фондообразователе.

В очерке отражен вклад ученых-фондообразователей в российскую 
и мировую науку, дается характеристика их научной деятельности, главных 
достижений, приводится перечень основных трудов. Далее следуют сведе-
ния о дате и источнике поступления фонда и дается краткая характеристика 
его содержания, указываются хронологические рамки, количество описей 
и объем внесенных материалов по каждой описи (единиц хранения). Эти 
сведения позволяют прояснить для исследователей структуру академиче-
ского архива, его место в ряду академических учреждений и тесную связь 
с ними, а также в значительной степени историю его комплектования. 
В конце очерка помещена библиография избранных работ, посвященных 
фондообразователю, причем в ряде случаев указаны названия и номера 
архивных дел, заключающих важную и точную информацию о жизни и дея-
тельности ученого. замыкает очерк имя его автора (или авторов) — сотруд-
ников СПбФ АРАН.

В целях экономии места в названиях дореволюционных учреждений на-
именование «Императорский» опускается, название города «Санкт-Петер-
бург» и производные от него прилагательные передаются как «Петербург», 
«Петербургский». Составители старались избегать аббревиатур, предпочитая 
полностью указывать все названия учреждений и печатных изданий. Исклю-
чение составляет сокращение «АН» — Академия наук — общее название для 
высшего учреждения страны, которое в разные периоды своей многовековой 
истории называлось по-разному (Санкт-Петербургская академия наук и ху-
дожеств, Санкт-Петербургская Императорская академия наук, Император-
ская академия наук, Российская академия наук, Академия наук СССР).

Справочник сопровождают фотопортреты фондообразователей и пере-
чень иллюстраций. В сборник включены только фотографии и литографии, 
выявленные в фондах и разрядах СПбФ АРАН. Составители сознательно не 
включили портреты ученых, хранящиеся в фондах других учреждений.

Портреты выявлены, подобраны и аннотированы И. М. Щедровой при 
поддержке программы Президиума РАН № 25 «Памятники материальной 
и духовной культуры в современной информационной среде» (2018–2020).

Ссылки на публикации обозрений архивных материалов даются в сокра-
щенном виде. Полное библиографическое описание таково:

Архив Академии наук СССР: обозрение архивных материалов / Под 
общ. ред. Г. А. Князева. [Т. 1]. Л., 1933. (Труды Архива. Вып. 1).

Архив Академии наук СССР: обозрение архивных материалов. Т. 2 / 
Под ред. Г. А. Князева и Л. Б. Модзалевского. М.; Л., 1946. (Труды Архива. 
Вып. 5).

Архив Академии наук СССР: обозрение архивных материалов. Т. 3 / 
Под ред. Г. А. Князева, П. Н. Корявова и Г. П. Блока. М.; Л., 1950. (Труды 
Архива. Вып. 9).

Архив Академии наук СССР: обозрение архивных материалов. Т. 4  / 
Под ред. Г. А. Князева, Г. П. Блока, Т. И. Лысенко. М.; Л., 1959. (Труды 
 Архива. Вып. 16).



Предисловие

Архив Академии наук СССР: обозрение архивных материалов. 
Т. 5 / Под ред. Г. А. Князева (отв. ред.), Е. С. Кулябко, Б. В. Лёвшина, 
Н. М. Раскина, А. М. Черникова. М.; Л., 1963. (Труды Архива. Вып. 19).

Архив Академии наук СССР: обозрение архивных материалов. Т. 6 / 
Под ред. Б. В. Лёвшина (отв. ред.), Е. С. Кулябко, Т. И. Лысенко. Л., 1971. 
(Труды Архива. Вып. 24).

Архив Академии наук СССР: обозрение архивных материалов. Т. 7 / 
Под ред. Б. В. Лёвшина (отв. ред.), Е. С. Кулябко, А. А. Богдановой. 
Л., 1977. (Труды Архива. Вып. 27).

Архив Академии наук СССР: обозрение архивных материалов. Т. 8 / 
Под ред. Б. В. Лёвшина (отв. ред.), Н. я. Московченко. Л., 1986. (Труды 
Архива. Вып. 28).

Е. Ю. Басаргина, И. В. Тункина
DOI: 10.25990/t1hn-mw16
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абих герман вильгельмович (Васильевич; отто 
Вильгельм Герман, Abich Otto Wilhelm Hermann, 
1806–1886) — геолог, минералог, ординарный 
академик по отделению физико-математиче-
ских наук (ориктогнозия и минералогическая 
химия) (08.01.1806–22.12.1865), почетный член 
(с 14.01.1866).

Родился в Берлине в семье прусского горного 
советника, воспитывался в Брауншвейгской гим-
назии, окончил Берлинский университет, защитил 
диссертацию «о шпинели» на степень доктора фило-
софии (1831) и занялся изучением вулканических об-
разований. обследовал вулканы южной Италии и Сицилии: Везувий, Этну, 
Стромболи (1833–1836), причем на Стромболи восходил во время извер-
жения и без проводника. Профессор кафедры минералогии Дерптского 
университета (1841–1847). заинтересовался причинами землетрясения, 
разрушившего склон Большого Арарата, считавшегося потухшим вулканом. 
Краткие командировки в 1844–1845 гг. не дали положительного результата, 
пока наместник Кавказа М. С. Воронцов не предоставил ему место чинов-
ника особых поручений по горной части (1847). Результатом углубленного 
 изучения стала серия статей в периодических изданиях Академии наук. 
С 1876 г. жил и работал в Вене.

Исследовал ледники и гидрометеоры, открыл на Кавказе залежи ка-
менного угля, марганца, железа, меди и торфа, уделил внимание свойствам 
кавказских минеральных вод, составил план основных тектонических зон 
Кавказа и установил их связь с сейсмичностью.

умер в Граце, согласно завещанию пепел развеян на могиле матери в 
 Кобленце (Германия).

основные труды: Ueber die Natur und den Zusammenhang der vulkani-
schen Bildungen (Braunschweig, 1841); «отчет г-на академика Герм. Абиха 
по исследованию месторождений нефти в закубанском крае и на Таман-
ском полуострове летом 1866 года» (Тифлис, 1867); «отчет Комиссии, уч-
режденной для исследования Тифлисских минеральных источников» (Тиф-
лис, 1870); «Краткие сведения о некоторых малоизвестных минеральных 
водах на северном склоне Кавказа» (Тифлис, 1874); «о кристаллическом 
граде в Триалетских горах и о зависимости гидрометеоров от физического 
строения почвы» (Тифлис, 1879); «Геология Армянского нагорья. запад-
ная часть. орографическое и геологическое описание» (Пятигорск, 1899); 
«Геология Армянского нагорья. Восточная часть. орографическое и геоло-
гическое описание» ([Тифлис], 1902).

а
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Фонд 1057 сформирован из материалов р. IV, оп. 27 в 1980 г.
опись 1 — Рукописи трудов и материалы к ним (7 единиц хранения, 

1859–1871).
Небольшое количество документов хранится в отделе рукописей 

РНБ, ф. 2.

См.: Венгеров С. А. Абих Герман Вильгельмович // Критико-биографический 
словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до на-
ших дней). СПб., 1880. Т. I. Вып. 1–21. С. 8–11; отзыв действительных членов 
Ф. Б. Шмидта и И. В. Мушкетова о трудах по геологии и географии Кавказа 
почетного члена Г. В. Абиха. Доклад Комиссии отделений математики и физи-
ческой географии о присуждении Константиновской медали [СПб., 1882]; Абих, 
Герман Вильгельмович // Русский биографический словарь. СПб., 1896. Т. 1. 
С. 8–10.

 О. В. Иодко
DOI: 10.25990/v5vq-gv68

аделУНг фёдор Павлович, фон (Фридрих; Adelung 
Friedrich von; 1768–1843) — историк, археолог, 
лингвист, библиограф; член-корреспондент по раз-
ряду истории и древностей (01.11.1809), почетный 
член Академии наук (21.12.1838); почетный член 
Харьковского и Дерптского университетов (1809).

Родился в Померании, в г. Штеттине (совр. 
Шецин, Польша). учился в Лейпцигском универ-
ситете. По окончании курса совершил путешествие 
по Европе, с 1794 г. поселился в столице Курляндии, 
Митаве (совр. Елгава, Латвия). В 1797 г. переехал в С.-
Петербург, где занимался коммерцией, служил цензором 
немецких изданий, руководил немецким театром. Был наставником великих 
князей Николая (будущего императора) и Михаила Павловичей (с 1803 г.). 
Возглавлял учрежденный при Министерстве иностранных дел Институт вос-
точных языков (1824–1843). Принимал участие в создании Румянцевского 
музея, первого публичного частного музея России (1831), в основе которо-
го — коллекция мецената и собирателя древностей гр. Н. П. Румянцева.

Изучал древний и средневековый периоды истории России. При под-
держке гр. Н. П. Румянцева издал свои первые исторические монографии 
о двух немецких путешественниках, посетивших Московское государство 
и оставивших воспоминания, — о Герберштейне и Мейерберге. Все после-
дующие годы и до самой смерти занимался поиском и изданием источников 
по русской истории: подготовил на немецком языке публикацию писем 
кн. Дмитрия Пожарского, написанных в 1612 г. императору Священной 
Римской империи Матвею (1840). В архивах и библиотеках Рима, Вены, 
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Вольфенбюттеля, Лондона, Берлина, Стокгольма разыскал «известия ино-
странцев о Древней Руси», в том числе донесения римских послов с XV и до 
конца XVII в., документы о Лжедмитрии I, кн. Василии Шуйском и многое 
другое. В результате появилось объемное издание, включившее в себя кри-
тико-литературное обозрение всех до 1700 г. предпринятых, изданных и не-
изданных, путешествий по России (265 статей) и «…свод иноземных пока-
заний о Древней Руси от самых ранних времен до конца семнадцатого века, 
равным образом составленное по печатным и рукописным источникам». 
Работа была издана посмертно, первоначально на немецком языке (1846), 
а потом и в русском переводе под редакцией сына, Николая Аделунга (1864); 
консультантом издания стал академик К. М. Бэр. В апреле 1845 г. Академия 
наук удостоила последний труд ученого полной Демидовской премией и ча-
стично оплатила издательские издержки.

В 1810–1811 гг. вместе с академиком А. К. Шторхом издал двухтомное 
«Систематическое обозрение литературы в России в течение пятилетия 
с 1801 по 1806 год», положив тем самым начало книжной статистике в Рос-
сии. Собрал коллекцию языковых словарей, среди которых — рукописные 
словники П. С. Палласа.

умер в Петербурге, похоронен на Волковском лютеранском кладбище.
основные труды: Siegmund Freiherr von Herberstein. Mit besonderer 

Rücksicht auf seine Reisen in Russland, geschildert. Von Friedrich Adelung etc. 
(St. Petersburg, 1818); Augustin Freiherr von Meyerberg und seine Russland. 
Nebst einer von ihm auf dieser Reise veranstalteten Sammlung von Ansich-
ten, Gebräuchen, Bildnissen u. s.w. Von Friedrich Adelung etc. (St. Petersburg, 
1827); Schreiben des Fürsten Dmitrj Michailowitsch Posharsky an den Römi-
schen Kaiser Mathias d. d. Jaroslawl. d. 20 Juni, 1612. Zum ersten Male aus der 
deutschen Uebersetzung bekannt gemacht (St. Petersburg, 1840); Kritisch- 
literarische Übersicht der Reisenden in Rußland bis 1700. 2 Bde (St. Petersburg, 
1846), «Критико-литературное обозрение путешественников по России до 
1700 года и их сочинений, Фридриха Аделунга, увенчанное Большой Деми-
довской наградой» (Пер. с нем. А. Колесников. Ч. I–II. М., 1864).

Фонд 89 принят частями: в 1919 г. из Рукописного отдела Библиотеки 
Академии наук, в 1931 г. из Кабинета инкунабулов Библиотеки Академии 
наук, в 1932 г. из Исторического музея в Москве (письма к Аделунгу).

опись 1 — Рукописи трудов Ф. П. Аделунга и др. лиц (180 единиц 
хранения, 1746–1844); опись 2 — Письма (143 единицы хранения, 1787–
1842). обозрение фонда опубл.: обозрение архивных материалов. [Т. 1]. 
Л., 1933. С. 152–153. (Труды Архива. Вып. 1). (Л. Б. Модзалевский).

См.: A short piece of the collection of book and manuscripts made by the late Theo-
dore Adelung. St. Petersburg, 1844; Энциклопедический словарь [Брокгауза и Еф-
рона] / Под ред. И. Е. Андреевского. Т. 1. СПб., 1890. С. 171–172; Здобнов Н. М. 
История русской библиографии до начала XX века. Изд. 3-е. М., 1955. С. 139.

 О. А. Кирикова
DOI: 10.25990/2dqj-bt75
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айНалов дмитрий власьевич (1862–1939) — 
исто рик-византинист, историк искусства; член-
кор  рес пондент по отделению русского языка 
и словесности (29.11.1914); член-корреспондент 
Московского археологического общества (1893), 
член Императорского Православного Палестин-
ского общества (1920), Русского археологического 
общества (1897), действительный член Болгарского 
археологического института (1926), член общества 
любителей древней письменности (1929).

Родился в Мариуполе в купеческой семье. По-
ступил в Новороссийский университет (1884), обучался 
у Н. П. Кондакова. После окончания университета (1888) был прикоман-
дирован к С.-Петербургскому университету на два года для приготовления 
к профессорскому званию по теории и истории искусств без стипендии; 
в 1895 г. защитил магистерскую диссертацию. занимал должность приват-
доцента, ординарного профессора в Казанском университете (1890–1903). 
удостоен степени доктора теории и искусств Московского университета 
(1900). Службу продолжил ординарным профессором Петербургского уни-
верситета (1903–1918), читал лекции в Институте истории искусств (1912–
1925), состоял действительным членом Гос. Академии истории материаль-
ной культуры, руководя разрядом западноевропейского и византийского 
искусства (1919–1929). осуществлял научную работу в Государственном 
Эрмитаже (1922–1929).

одним из первых обратился к эллинистическому Востоку как источнику 
и основе византийского искусства. Магистерская диссертация «Мозаики 
IV и V веков: Исследования в области иконографии и стиля древнехри-
стианского искусства» (1895) посвящена проблеме происхождения визан-
тийского искусства. Дальнейшее развитие эта тема получила в докторской 
диссертации «Эллинистические основы византийского искусства» (1900), 
где на материале ранневизантийского искусства им было показано, как Кон-
стантинополь уже с IV–V вв. начал приобретать ведущее положение в худо-
жественной культуре, соединяя в себе особенности классического антично-
го наследия и влияния восточных традиций.

В отношении классической археологии его научные работы по истории 
и архитектуре памятников Крыма (прежде всего Херсонеса) явились се-
рьезным вкладом в изучение древностей этого полуострова. Важное место 
в его научных трудах занимали исследования по древнерусскому искусству. 
Первая часть «Истории русского искусства», посвященная периоду Киев-
ской Руси, актуальна для исследователей и в настоящее время. занимался 
 изучением древностей русских городов, им были заложены основы стили-
стического анализа средневековых произведений искусства. В последние 
годы много работал над художественным наследием Леонардо да Винчи.

умер в Ленинграде, похоронен на Литераторских мостках Волковского 
кладбища.
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основные труды: «Мозаики IV и V веков: Исследования в области ико-
нографии и стиля древнехристианского искусства» (СПб., 1895); «Визан-
тийские эмали» (СПб., 1898); «Эллинистические основы византийского 
искусства» (СПб., 1900), «Развалины храмов» (М., 1905); «Византийская 
живопись XIV столетия» (записки классического отделения Русского ар-
хеологического общества. Пг., 1917. Т. IX); «История русской живописи от 
XVI по конец XIX столетия: Лекции» (СПб., 1908, 1913); «очерки и заметки 
по истории древнерусского искусства» (СПб., 1914); «Искусство Палестины 
в средние века» (Византийский временник. 1928. Т. 25. С. 77–86); «Новый 
иконографический образ Христа» (Seminarium Kondakovianum. Прага, 1928. 
Т. 2. С. 19–24); «Академик H. П. Кондаков как историк искусства и методо-
лог» (Seminarium Kondakovianum. Прага, 1928. Т. 2. С. 311–321); «Этюды 
о Леонардо да Винчи» (Л.; М., 1939).

Фонд 737 поступил на хранение в Архив от вдовы, Н. В. Айналовой, 
в несколько этапов: в 1942, 1949 и 1950 гг.

опись 1 — Рукописи трудов и материалы к ним (170 единиц хранения, 
1887–1993); опись 2 — Переписка (124 единицы хранения, 1894–1939). 
обозрение фонда опубл.: обозрение архивных материалов. Т. 5. М., Л., 
1963. С. 85. (Труды Архива. Вып. 19). (П. Н. Корявов).

См.: Дополнение к списку трудов проф. Айналова и 35-летию ученой деятель-
ности. Пг., 1924; Брунов Н. Памяти Д. В. Айналова (1862–1939) // Архитектура 
СССР. 1940. № 3. С. 66; Алпатов М. В. Айналов: Некролог // Искусство. 1940. 
№ 1. С. 172–173; Анфертьева А. Н. Д. В. Айналов: жизнь, творчество, архив // 
Архивы русских византинистов в Санкт-Петербурге. СПб., 1995. С. 259–312.

 Е. Г. Застрожнова
DOI: 10.25990/rek9-9h98

алекСаНдров иван гаврилович (1875–1936) — 
инженер, специалист в области энергетики и ги-
дротехники, действительный член по отделению 
математических и естественных наук (гидротехни-
ка, гидроэлектростанции, ирригация) (29.03.1932).

Родился в Москве в семье врача. окончил Мос-
ковское инженерное училище путей сообщения 
(1901). занимался проектированием железных до-
рог и мостов, участвовал в разработке проекта Сред-
неазиатской железной дороги (1910-е) и ряда мостов, 
в том числе Финляндского через р. Неву в Петербурге, 
Бородинского через р. Москву в Москве, Старицкого через 
р. Волгу в Старице (с 1909 г.).
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занимался вопросами ирригации, разработал проекты строительства 
оросительных каналов в Средней Азии (1912–1917). Главный инженер 
проектной организации «Днепрострой» (1921–1927). Автор проекта Дне-
проГЭС (1926). Совместно с Г. М. Кржижановским руководил работами 
по экономическому районированию территории страны. участвовал в раз-
работке плана электрификации РСФСР (ГоЭЛРо) (с 1920 г.). Член прези-
диума Гос плана СССР (с 1921 г.). Руководил сектором энергетики Госплана 
СССР (1931–1932), курировал все проекты строительства ГЭС и территори-
ально-производственных комплексов при них. участвовал в разработке пла-
на строительства Байкало-Амурской магистрали. В последние годы жизни 
возглавлял транспортную секцию АН.

умер в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.
основные труды: «Экономическое районирование России» (М., 1921); 

«Проект орошения Юго-Восточной Ферганы (общая схема)» (М., 1923); 
«орошение новых земель в Ташкентском районе» (М., 1923); «основы 
хозяйственного районирования СССР» (М.; Л., 1924); «Электрификация 
Днепра» (одесса, 1924); «Днепрострой (проект)» (М., 1929–1935, т. 1–2); 
«Днепрострой. Развитие южного горнопромышленного района и Днепров-
ское строительство» (М., 1927); «Проблемы Ангары» (М.; Л., 1931); «Камы-
шинский узел и ирригация заволжья в связи с решением проблемы Большой 
Волги» (М.; Л., 1934).

Фонд 275 принят в 1937 г. от вдовы, Т. Н. Александровой.
опись 1 — Научные труды, документы по деятельности, труды других 

лиц, фотографии (193 единицы хранения, 1870–1937). обозрение фонда 
опубл.: обозрение архивных материалов. Т. 2. М.; Л., 1946. С. 97. (Труды 
Архива. Вып. 5). (Н. А. Рычкова).

См.: записки об ученых трудах действительных членов Академии наук СССР 
по отделению математических и естественных наук, избранных в 1931 и 1932 гг. 
Л., 1933. С. 7–10; Иван Гаврилович Александров // Вестник Академии наук 
СССР. 1936. № 6. С. 36–37; Файнбойм И. Б. Иван Гаврилович Александров. М.; 
Л., 1955.

 Е. А. Анненкова
DOI: 10.25990/fhg9-my91
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алекСеев александр емельянович (1891–1975) — 
специалист в области электротехники; член-кор-
респондент по отделению технических наук (элек-
тромашиностроение) (23.10.1953); заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР (1957), дважды 
лауреат Сталинской премии (1949, 1951).

Родился в деревне Сорокино Вышневолоцкого 
уезда Тверской губернии. окончил Ленинград-
ский электротехнический институт (ЛЭТИ) им. 
В. И. ульянова (Ленина) (1925). заведующий отделом 
и конструкторским бюро, технический директор завода 
«Электросила» (1924–1933). В 1938 г. присуждена степень 
доктора технических наук без защиты диссертации. Профес-
сор ЛЭТИ им. В. И. ульянова (Ленина) (1939–1941, 1944–1953). Преподаватель, 
заведующий кафедрой, декан энергетического факультета Ленинградского 
института инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ) им. акад. 
В. Н. образцова (1932–1951). Профессор Московского энергетического ин-
ститута (1942–1945).

Спроектировал тяговые двигатели для первого советского тепловоза. 
участвовал в разработке конструкции первых советских тяговых двигате-
лей для трамвая. Возглавил разработку первых турбо- и гидрогенераторов 
для электростанций по плану ГоЭЛРо. организовал и поставил обучение 
студентов-электриков конструированию и расчету электрических машин. 
Первым высказал обоснованную идею постройки скоростного транспорта 
с линейными асинхронными двигателями, руководил разработкой двигате-
лей переменного тока для электровозов и тепловозов. Созданная под его 
руководством автоматическая рельсосварочная машина, серийный выпуск 
которой был налажен в 1945 г., имела большое значение для восстановле-
ния разрушенных железных дорог. В послевоенные годы консультировал 
проекты тяговых электродвигателей для электровозов переменного тока. 
Возглавлял проекты по созданию первых в СССР макетных локомотивов 
с асинхронными двигателями и частотным управлением.

умер в Ленинграде.
основные труды: «Турбогенераторы» (Л.; М., 1939) (совместно с М. П. Ко-

стенко); «Конструкция электрических машин» (Л.; М., 1949); «Тяговые элек-
трические машины и преобразователи» (Л., 1967).

Фонд 1040 принят в 1976 от вдовы, И. Д. Алексеевой.
опись 1 — Научные труды, документы по деятельности, к биогра-

фии; переписка; труды других лиц (443 единицы хранения, 1913–1975). 
обозрение фонда опубл.: обозрение архивных материалов. Т. 8. Л., 1986. 
С. 97. (Труды Архива. Вып. 28). (Н. С. Прохоренко).

См.: Домбровский В. В. Александр Емельянович Алексеев. Л., 1988.

 Е. А. Анненкова
DOI: 10.25990/41p1-de34
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алекСеев василий михайлович (1881–1951) — 
востоковед-китаевед, член-корреспондент по раз-
ряду восточной словесности (синология) отделе-
ния исторических наук и филологии (01.12.1923), 
академик по отделению гуманитарных наук (вос-
токоведение-синология) (12.01.1929).

Родился в Петербурге в семье военного писаря, 
учился в частном русско-немецком приготови-
тельном училище (1888–1890), 1-й Петербургской 
про гим назии (1890–1893), закрытом пансионе 
Кронштадтской мужской гимназии (1893–1898). По 
окончании факультета восточных языков Петербургского 
университета (1898–1902) оставлен для приготовления к профессорскому 
званию. одновременно разбирал в Азиатском музее книги на китайском, 
монгольском, калмыцком, маньчжурском и японском языках и в Эрмита-
же — китайские и японские нумизматические коллекции. Приват-доцент 
факультета восточных языков Петербургского университета (с 01.01.1910), 
после защиты магистерской диссертации (1916) — доцент (1917), профес-
сор (02.11.1918). Доктор филологических наук (1945).

Вел занятия с аспирантами в Институте сравнительной истории язы-
ков и литератур Востока и запада (1918–1919), читал лекции по китайской 
литературе и преподавал английский язык в Географическом институте 
(1919–1924), преподавал китайский язык в Институте живых восточных язы-
ков (1920–1938), профессор китайского языка в Военно-политической ака-
демии (1926). Младший ученый хранитель Азиатского музея (1913), старший 
(1918), заведующий Китайским кабинетом Института востоковедения АН 
СССР (1930). По возвращении из эвакуации (1941–1944) назначен заведую-
щим кафедрой китайской филологии Восточного факультета ЛГу.

Автор исследований в области китайской филологии, литературы, 
фольклора, театра и художественных переводов китайской литературы, за-
ложил основы изучения дальневосточной нумизматики, первым определил, 
систематизировал и издал собрание китайских монет коллекции Эрмитажа. 
Исследованиями пекинского диалекта заложил основы экспериментальной 
фонетики.

умер в Ленинграде, похоронен на Шуваловском кладбище.
основные труды: «Судьбы китайской археологии» (Известия Россий-

ской академии истории материальной культуры. Т. 3. Л., 1924. С. 49–80); 
«В старом Китае. Дневники путешествий 1907 г.» (М., 1958); «Китайская на-
родная картина. Духовная жизнь старого Китая в народных изображе ниях» 
(М., 1966). Переводы: Ляо Чжай, «Рассказы о людях необычайных» (М., 
1954); Пу Сун-лин (Ляо Чжай), «Лисьи чары. Странные истории» (М., 1955), 
«Письма к Эдуарду Шаванну и Полю Пеллио» (Вступ. статья, составление 
и комментарий И. Э. Циперович. СПб., 1998).
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Фонд 820 принят частями: в 1953–1970 гг. — от вдовы, Н. М. Алексее-
вой, в 2012 г. — от внучатой племянницы, Н. Ю. Алексеевой.

опись 1 — Научные труды и материалы к ним (749 единиц хранения, 
1902–1951); опись 2 — Документы к биографии, по научно-организа-
ционной и педагогической деятельности (259 единиц хранения, 1878, 
1892–1959, 1965); опись 3 — Переписка (960 единиц хранения, 1901–
1951); опись 4 — Труды и документы других лиц (178 единиц хранения, 
1899–1950). обозрение фонда опубл.: обозрение архивных материалов. 
Т. 4. М.; Л., 1959. С. 278–281. (Труды Архива. Вып. 16). (М. В. Крутикова).

См.: Ольденбург С. Ф. записка о трудах Василия Михайловича Алексеева, 
младшего ученого хранителя Азиатского музея. 1913–1918 // Известия Акаде-
мии наук. VI сер. 1918. № 16. С. 1747–1751; Бунаков Ю. В. Юбилей академика 
В. М. Алексеева // Советское востоковедение. 1941. № 2. С. 313–314; Алексеев 
Василий Михайлович (Некролог) // Вестник АН СССР. 1951. № 6. С. 63; Грумм-
Гржимайло А. Г. Академик В. М. Алексеев и Географическое общество (Памяти 
синолога 1881–1951) // Известия Всесоюзного географического общества. 1951. 
Вып. 5. С. 529–531; Алексеева Н. М. Архив академика В. М. Алексеева // Совет-
ское китаеведение. 1958. № 2. С. 198–204; Баньковская М. В. И. Ю. Качковский 
и В. М. Алексеев в годы войны. оружием слова. Статьи и воспоминания совет-
ских востоковедов. 1941–1945. М., 1985. С. 64–85; Василий Михайлович Алексеев 
(1881–1951) (Материалы к биобиблиографии ученых СССР) / отв. ред. акад. 
С. Л. Тихвинский. М., 1991.

О. В. Иодко
DOI: 10.25990/qqe0-vx33

альбов Николай михайлович (1866–1897) — си-
стематик, ботанико-географ, исследователь фло-
ры Кавказа и Аргентины; действительный член 
общества естествоиспытателей при Имп. Ново-
российском университете (1891), Имп. общества 
любителей естествознания, антропологии и этно-
графии (1896).

Сын полкового священника, родился в с. Пав-
лово Горбатовского уезда Нижегородской губер-
нии, учился в Шуйской прогимназии (1875–1882), 
окончил курс гимназии во Владимире (1883–1884). 
В 1884 г. поступил на естественное отделение физико-
математического факультета Московского университета, на 3-м курсе за-
болел тифлитом, лето 1888 г. провел в Сухуми, по выздоровлении поступил 
на 3-й курс естественного отделения физико-математического факультета 
Новороссийского университета, который окончил со степенью кандидата 
естественных наук (1890), был оставлен при кафедре ботаники в должности 
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сверхштатного лаборанта. На средства Новороссийского университета 
и общества естествоиспытателей совершил поездки для сбора растений 
в Абхазию и Колхиду (1889–1894).

По приглашению директора Императорского ботанического сада прие-
хал в Петербург для обработки своей коллекции кавказских растений (1892). 
Выступил с докладами: в этнографическом отделении Географического 
общества — «Этнографические наблюдения в Абхазии» и в ботаническом 
отделении Петербургского общества естествоиспытателей — «Результаты 
ботанических исследований в Абхазии». Командирован Новороссийским 
университетом в Гербарий Буассье для занятий по флоре Востока (1893). На 
средства Гербария совершил еще одну поездку на Кавказ, принял участие 
в заседании Кавказского отдела Географического общества, возвратился 
в Женеву, в мае получил командировку на Кавказ от Кавказского отдела 
Географического общества, а затем снова возвратился к прерванной работе. 
Не предвидя возможности получить в одессе лучшее место в университете 
и тяготясь зависимостью от него, не позволявшей принимать командировки 
научных обществ, подал в отставку (1894). В ожидании обещанного места 
на Кавказе и выхода из печати описания растений Гербария Буассье работал 
в гербариях Парижа и Лондона. Принял предложение Парижского музея, 
Гербария Буассье и частного французского гербария собрать ботанические 
коллекции в Южной Америке. занял должность шефа ботанического отдела 
музея Ла-Платы, Аргентина (1895). Совершил поездки в горы Сьерра-Вен-
тана, на огненную землю, в северные провинции Аргентины и в Парагвай 
(1896), в южные Кордильеры и Патагонию (1897). удостоен серебряной ме-
дали Имп. общества любителей естествознания, антропологии и этногра-
фии за содействие издаваемому обществом журналу «землеведение» (1899).

Сделал существенный вклад в познание флоры Кавказа и Южной Аме-
рики, автор наименований ряда ботанических классификационных групп. 
В честь Альбова названо 18 видов растений, его имя носит горное озеро 
в Абхазии в истоке р. Тихой, левого притока Мзымты.

Во время последней поездки в уругвай заболел и умер. Похоронен на 
кладбище Ла-Платы.

основные труды: Prodromus florae Colchicae (1895), «очерк раститель-
ности Колхиды» (землеведение. 1896. Т. III. Кн. 1. С. 1–78), Contributions 
à la flore de la Terre de Feu (землеведение. 1896. Т. VII. С. 353–402), Dans 
les coins perdus du Caucase (Souvenirs d’un voyage au Caucase fait en 1894) 
(Supplement à l’Écho des Alps. Decembre 1895. № 12. Geneve, 1896), «Приро-
да огненной земли» (М., 1899), «заметки о флоре огненной земли» (зем-
леведение. 1899. Т. VI. Кн. 1–2. С. 184–212), «опыт сравнительного изучения 
огненной земли» (Пер. с фр. А. М. Альбовой. М., 1904).

Фонд 1111 принят в 1993 г. от внучатой племянницы, Л. Л. Молча-
новой.

опись 1 — Научные труды, биографические документы, изобрази-
тельные материалы (30 единиц хранения, 1871–2006).
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См.: Воронин М. С. Некролог Н. М. Альбова // Труды С.-Петербургского обще-
ства естествоиспытателей. 1898. Т. XXIX. Вып. 1. С. 165; Данные к биографии 
Н. М. Альбова // землеведение. 1898. Т. III–IV. C. 170–174; 3еленецкий Н. М. 
Н. М. Альбов // записки Новороссийского общества естествоиспытателей. 
одесса. 1898. Т. XXIII. Вып. 1. С. V–XV; Пагирев Д. Д. Николай Михайлович Аль-
бов. Некролог, список трудов // Известия Кавказского отдела Императорского 
Русского географического общества. 1901. Т. 4. С. 246–252; Альбов Николай Ми-
хайлович // Русские ботаники. Биографо-библиографический словарь / Сост. 
С. Ю. Липшиц; отв. ред. акад. В. Н. Сукачёв. М. 1947. Т. I. А—Б. С. 47–49; оча-
рованный Абхазией. Жизнь и странствия Николая Альбова / Сост. з. И. Адзинба, 
Л. Л. Молчанова. Сухум, 2016.

О. В. Иодко
DOI: 10.25990/b4g7-q233

амалицкий владимир Прохорович (1860–
1917) — геолог, палеонтолог; член (1884) и почет-
ный член (1916) Санкт-Петербургского общества 
естествоиспытателей, член Варшавского общества 
естествоиспытателей (1890), почетный член Мо-
сковского общества испытателей природы (1901), 
почетный член Российского минералогического 
общества (1916), непременный член общества лю-
бителей естествознания, антропологии и этногра-
фии при Московском университете (1916).

Родился в имении Старики Житомирского уезда 
Волынской губернии в русско-польской дворянской 
семье. окончил 3-ю Петроградскую классическую гимназию, 
поступил на физико-математический факультет Петербургского универси-
тета (1879), где учился у В. В. Докучаева и А. А. Иностранцева. Студентом 
вел практические занятия по кристаллографии. окончил университет со 
степенью кандидата (1883), с оставлением при нем. Работал в экспедиции 
Докучаева по исследованию Нижегородской губернии в геологическом 
и почвенном отношении (1884–1887). защитил диссертацию на степень 
магистра минералогии и геогнозии «отложения пермской системы окско-
Волжского бассейна» (1887). Консерватор геологического кабинета Петро-
градского университета (с 1886 г.), приват-доцент (1889). Изучал коллекции 
палеонтологических музеев Дрездена, Мюнхена и Вены (1891), Британско-
го музея естественной истории и Лондонского геологического общества 
(1894–1895). защитил в Петроградском университете докторскую диссерта-
цию «Материалы к познанию фауны пермской системы России» (1892).

Профессор геологии и палеонтологии Варшавского университета 
(1890–1908), где, помимо преподавания, занимался устройством геологиче-
ского кабинета и организовал первую в России палеонтологическую препа-
раторскую мастерскую.
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Как председатель Комиссии по устройству высших учебных заведений 
России при Министерстве народного просвещения (1905–1908) способ-
ствовал открытию Саратовского университета и Политехнического ин-
ститута в Новочеркасске. Профессор (1904–1917) и директор (1908–1917) 
Варшавского политехнического института. На годы управления институтом 
пришлись его успешная эвакуация (личное имущество Амалицких осталось 
в Варшаве) и перевод в Нижний Новгород. В марте 1917 г. вышел в отстав-
ку в связи с переименованием Варшавского политехнического института 
в Ниже городский.

Вопреки мнению большинства геологов, считавших русские пермские 
материковые отложения безжизненными, пришел к убеждению, что они 
должны содержать фауну не только антракозий, но и низших позвоночных, 
подобную найденной в Южной Африке. В 1895–1914 гг. (с перерывом на 
1905–1908 гг.) проводил полевые геологические изыскания на р. Сухоне 
и р. Северная Двина. Первые раскопки производились на семейные средства. 
Представленные на VII Международном геологическом конгрессе в Петер-
бурге (1897) находки позволили заручиться поддержкой авторитетных па-
леонтологов, а находки 1898 г. близ Котласа убедили Санкт-Петербургское 
общество естествоиспытателей начать субсидировать раскопки (1899–1903). 
В результате был открыт целый ряд ископаемых звероподобных рептилий 
и амфибий, а также остатки глоссоптерисовой флоры, принадлежавшей иной 
палеоботанической области, чем синхроничная ей флора Европы. Разрабо-
тана методика добычи остатков, транспортировки и препарировки, затруд-
ненных крепостью конкреций, заключающих более слабые и рыхлые кости.

Коллекции, изначально монтируемые в Варшаве, с 1908 г. передавались 
в Академию наук. В 1921 г. для их разбора в Петрограде образована Севе-
ро-Двинская комиссия; коллекции составили отдел Геологического музея 
Академии наук под названием «Северодвинская галерея» (в настоящее 
время коллекции находятся в Палеонтологическом музее им. Ю. А. орлова, 
Москва).

умер в Кисловодске.
основные труды: «Каменноугольная и пермская системы Нижегород-

ской губернии» (Материалы к оценке земель Нижегородской губернии. 
Естественно-историческая часть: отчет Нижегород. губ. земству. Вып. 13. 
Геологическое описание Нижегородской губернии с очерком полезных 
ископаемых и геологической картой. СПб., 1886. Гл. 2. С. 1–126), «о воз-
расте яруса пестрых пород в Волжско-окском бассейне» (СПб., 1886), 
«отложения Пермской системы окско-Волжского бассейна» (СПб., 1887), 
«Сообщение об экскурсии в северо-восточную часть Новгородской губер-
нии» (Варшава, 1892), Über die Anthracosidae der Permformation Russlands 
(Palaeontographica. 1892. Bd. 39. S. 125–214), A comparison of the Permian 
freshwater Lamellibranchiata from Russia with those from the Karoo system 
of South Africa (Quart. Journ. Geol. Soc. London, 1895. V. 51. P. 337–351), 
Excursion géologique dans le Nord de la Russie: Sur les fouilles de 1899 de 
débris de vertébrés dans les dépôts permiens de la Russie du Nord (СПб., 1899), 
«Раскопки остатков позвоночных в 1899 году в пермских отложениях Севера 
России» (Варшава, 1900), «По Ледовитому океану и Печоре: Путевые впе-
чатления» (Варшава, 1903), «значение трудов Ломоносова по минералогии, 
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геологии, металлургии и горному искусству» (Варшава, 1912), «Северо-
Двинские раскопки проф. В. П. Амалицкого» (Вып. 1–6. Пг., 1921–1931).

Фонд 316 поступил в 1939 г. после смерти вдовы, А. П. Амалицкой, из 
Дома престарелых ученых, из фонда В. Л. Комарова (Ф. 277).

опись 1 — Рукописи трудов и материалы к ним (163 единицы хране-
ния, 1895–1924). обозрение фонда опубл.: обозрение архивных материа-
лов. Т. 2. М.; Л., 1946. С. 99–100 (Труды Архива. Вып. 5). (М. В. Крутикова).

См.: Карпинский А. П. В. П. Амалицкий: [Некролог] // Известия Российской 
академии наук. VI серия. 1918. № 7. С. 484–486; Жандр А. А. Памяти Владимира 
Прохоровича Амалицкого // Прот. засед. об-ва естествоисп. при Донском ун-те. 
Гл. 1916–1918. 1919. Вып. 1. С. 23–32; Амалицкая А. П. Профессор Владимир Про-
хорович Амалицкий // записки Северо-Двинского общества изучения местного 
края. Великий устюг, 1925. Вып. 1. С. 1–4; Едемский М. Б. Владимир Прохорович 
Амилицкий (1860–1917) // Северо-Двинские раскопки проф. В. П. Амалицкого. 
VI. Л., 1931. С. 5–12; Материалы к истории геологии в СССР. Биобиблиографи-
ческий словарь. Вып. 2. Амалицкая — Аянов. М., 1965. С. 3–15; Сенников А. Г., 
Сенникова Е. А. В. П. Амалицкий и А. П. Амалицкая: у истоков палеонтологии 
позвоночных в России // Природа. 2015. № 8. С. 74–84; Сенников А. Г., Сеннико-
ва Е. А. забытые открытия Владимира Прохоровича Амалицкого. Посвящается 
100-летию со дня смерти профессора В. П. Амалицкого // Труды Палеонтологи-
ческого общества. Т. 1. М., 2018. С. 124–133.

Т. В. Костина
DOI: 10.25990/9vqr-t829

аНдреев александр игнатьевич (1987–1959) — 
историк, археограф, источниковед; член Всесоюз-
ного географического общества (1938).

Сын выходца из крестьян, сторожа в приюте 
Петербургского купеческого общества, родился 
в Петербурге, по окончании Петровского коммер-
ческого училища (1907) учился на экономическом 
отделении Петербургского политехнического инс-
титута (1908–1909), затем на историко-филологи-
ческом факультете Петербургского университета 
(1909–1916), ученик А. С. Лаппо-Данилевского и 
А. Е. Преснякова. Сотрудник (1913–1921), ученый секре-
тарь (1921–1926) Постоянной исторической комиссии АН, после реорга-
низации — ученый секретарь Постоянной историко-археографической 
 комиссии (с 1926 г.), сотрудник Архива Наркомата путей сообщения (1918–
1925), преподаватель Археологического института и Ленинградского госу-
дарственного университета (1919–1927), заведующий Архивом Главного 
управления почт и телеграфов (1918–1925).
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В 1929 г. арестован по «академическому делу» и осужден на 5 лет ссылки 
в Сибирь; по возвращении — старший научный сотрудник Института наро-
дов Севера и Института этнографии АН СССР (1935–1941), старший науч-
ный сотрудник Ленинградского отделения Института истории (1936–1942). 
В 1940 г. защитил диссертацию на степень доктора исторических наук. Стар-
ший научный сотрудник Комиссии по истории Академии наук при Архиве 
АН СССР (1938–1946). Был в эвакуации в Казани и Ташкенте (1942–1943), 
по возвращении из эвакуации приглашен в Москву на должность сотрудни-
ка Института истории (1943–1949); утвержден в звании профессора (1945); 
заведующий кафедрой вспомогательных исторических дисциплин Москов-
ского государственного историко-архивного института (1943–1949).

В 1947 г. обвинен в «преклонении перед западом» и «лапподанилевщи-
не» (открыто называл далекого от марксизма Лаппо-Данилевского своим 
учителем), неоднократно подвергался резкой критике, в связи с чем был вы-
нужден вернуться в Ленинград, где служил старшим научным сотрудником 
Ленинградского отделения Института истории естествознания и техники 
(1953–1956), заведующим архивом Ленинградского отделения Института 
истории (1956–1959).

Крупный археограф, участвовал в подготовке к печати документов 
 Петра Великого, грамот Коллегии экономии, издал со своими комментари-
ями труды по истории, географии и этнографии Сибири Г. Ф. Миллера, два 
тома полного собрания сочинений М. В. Ломоносова (Т. VI и IХ), избран-
ные труды по географии России В. Н. Татищева. Принимал участие в под-
готовке текста и составлении примечаний к Полному собранию сочинений 
А. Н. Радищева (Т. III). обогатил русскую науку открытием множества 
новых документов: ввел в научный оборот неизвестный труд А. Н. Радищева 
о Сибири, неизвестные труды М. В. Ломоносова по географии, этнографии 
и истории России, труды Семена Ремезова и др. Издания, вышедшие под 
его редакцией, отличаются тщательностью и точностью, снабжены научно-
справочным аппаратом и могут служить образцом публикаторской работы. 
Принимал участие в составлении правил публикации документов.

Составил описи и описания грамот Рукописного отделения Публичной 
библиотеки, Постоянной историко-археографической и Археографиче-
ской комиссий, обзоры рукописей Г. Ф. Миллера, первых русских карт Си-
бири, под его редакцией вышел «Путеводитель по архиву Ленинградского 
отделения Института истории».

занимался историей географических открытий в Тихом океане и Се-
верной Америке, писал о роли русского военно-морского флота в геогра-
фических открытиях XVIII–XX вв.; изучал историю Академии наук, Первую 
и Вторую камчатские экспедиции, деятельность С. П. Крашенинникова, 
астрономические академические экспедиции 1761 г., писал об основании 
Академии и др.

Именем А. И. Андреева назван один из горных пиков на земле Королевы 
Мод в Антарктиде.

умер в Ленинграде, похоронен на Богословском кладбище.
основные труды: «отступные грамоты. К истории крестьянского 

землевладения на Севере в XVI в.» (Пг., 1916), «Краткая опись грамот, 
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хранящихся в рукописном отделении Российской публичной библиотеки» 
(Пг., 1923), «Грамота 1685 г. царей Иоанна и Петра Алексеевичей швед-
скому королю Карлу XII» (Л., 1926), «Труды Г. Ф. Миллера о Сибири» 
(Миллер Г. Ф. История Сибири. М.; Л., 1937. Т. I. С. 57–155), «Жизнь и на-
учные труды Степана Петровича Крашенинникова» (Советский Север. 1939. 
№ 2. С. 5–64), «Труды Семена Ремезова по географии и этнографии 
Сибири XVII–XVIII вв.» (Проблемы источниковедения. Сб. 3. М., 1940. 
С. 85–126), «Роль русского военно-морского флота в географических от-
крытиях XVIII и XIX–XX вв.» (Морской сборник. М., 1947. № 4. С. 64–105. 
№ 7. С. 65–101), «Русские открытия в Тихом океане в XVIII в. (обзор ис-
точников и литературы)» (Русские открытия в Тихом океане и Северной 
Америке в XVIII веке. М., 1948. С. 5–76), «Изучение якутии в XVIII в.» (уче-
ные  записки Института языка, литературы и истории якутского филиала 
АН СССР. якутск, 1956. Вып. 4. С. 3–32).

Труды под редакцией А. И. Андреева: «описание актов, хранящихся 
в Постоянной историко-археографической комиссии» (Летопись занятий 
Постоянной историко-археографической комиссии за 1926 год. Л., 1927. 
Вып. 1. С. 288–373), «описание актов, хранящихся в Археографической 
комиссии Академии Наук СССР» (Летопись занятий Археографической 
комиссии за 1927–1928 годы. Л., 1929. Вып. 35. С. 233–292), «В. Н. Татищев. 
Избранные труды по географии России» (М., 1950).

Фонд 934 принят частями в 1964, 1966, 1968 гг. от вдовы, А. я. Андре-
евой, в 1969 г. — от племянника, Ю. П. Андреева, в 1982 г. — от бывшей 
сотрудницы Ленинградского отделения Архива АН СССР Т. И. Лысенко, 
в 1971 г. документы поступили из Архива АН СССР.

опись 1 — Научные труды и материалы к ним (736 единиц хранения, 
до 1917–1959); опись 2 — Биографические материалы (65 единиц хра-
нения, 1903–1967); опись 3 — Материалы по научно-организационной 
и педагогической деятельности (84 единицы хранения, 1920–1959); 
опись 4 — Фотографии А. И. Андреева и других лиц (61 единица хране-
ния, 1901–[1960- е]); опись 5 — Переписка А. И. Андреева (456 единиц 
хранения, 1928, 1935–1968); опись 6 — Научные труды и материалы дру-
гих лиц (61 единица хранения, [не ранее 1893], 1897–1958). обозрение 
фонда опубл.: обозрение архивных материалов. Т. 6. Л., 1971. С. 130–137. 
(Труды Архива. Вып. 24). (Т. И. Лысенко).

См.: Личные дела А. И. Андреева (Ф. 7. оп. 3. Д. 75; Ф. 4. оп. 4. Д. 840); К 70-летию 
проф. А. И. Андреева // Известия Всесоюзного географического общества. 1957. 
Т. 89. № 3. С. 89–95; Список трудов А. И. Андреева за 1915–1957 // Археографи-
ческий ежегодник за 1957 год. М., 1957. С. 496–500; Преображенский А. А. Твор-
ческий путь Александра Игнатьевича Андреева // Археографический ежегодник 
за 1978 год. М., 1979. С. 113–121; Сербина К. Н. А. И. Андреев — ученый и педагог: 
Из воспоминаний об учителе // Вспомогательные исторические дисциплины. 
Л., 1985. Т. 17. С. 357–363.

Н. С. Прохоренко
DOI: 10.25990/b04g-8z31
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аНдрУСов Николай иванович (1861–1924) — гео-
лог, палеонтолог; член-корреспондент по физико-
математическому отделению (04.12.1910), академик 
(03.05.1914), академик украинской академии наук 
(1918), член Петербургского общества естество-
испытателей (1887), один из основателей, член 
Совета Русского палеонтологического общества 
(1916), лауреат Ломоносовской премии (1898).

Родился в одессе, окончил Александровскую 
гимназию Керчи (1880), физико-математический 
факультет Новороссийского университета (1884). Со-
вершил поездку по европейским научным центрам, слу-
шал курсы лекций в Вене и Мюнхене (1885–1887). Подготовил 
под руководством А. А. Иностранцева и успешно защитил в Петербургском 
университете магистерскую диссертацию «Керченский известняк и его 
фауна» (1890). Работал лаборантом Геологического кабинета (1889), при-
ват-доцентом (1890–1891) Новороссийского университета, приват-доцен-
том Петербургского университета (1893–1896), профессором Юрьевского 
университета (1896–1904). защитил докторскую диссертацию «Живущие 
и ископаемые дрейссениды Евразии» (1897). Был приглашен на должность 
профессора Киевского университета (1905–1912), затем переехал в Петер-
бург, где работал профессором Высших женских курсов (1912–1914). По-
сле избрания в АН стал директором Геологического музея Академии наук 
(1914–1918). В 1918 г. — профессор Таврического университета.

В 1919 г. серьезно заболел (инсульт), переехал с семьей в Париж (1920), 
где работал в Геологическом кабинете в Сорбонне, а затем в Прагу (1922).

умер в Праге, похоронен на ольшанском кладбище.
Внес значительный вклад в стратиграфию, палеонтологию, палеогра-

фию, палеоэкологию, океанологию. Разработал подробную стратиграфию 
периода неогена Понто-Каспийской области, составил палеогеографиче-
ские карты Керченского полуострова. Проводил геологические экспедиции 
в Причерноморье, морские экспедиции в Мраморном и Каспийском морях.

основные труды: «Воспоминания. 1871–1890» (Париж, 1925); «Избран-
ные труды» (Т. 1–4. М., 1961–1965).

Фонд 567 выделен из р. IV, оп. 15 в 1980 г.
опись 1 — Материалы об исследованиях нефтяных месторождений 

Бакинской губ. и Крыма, письма (24 ед. хранения; 1897–1917). обо-
зрение фонда опубл.: обозрение архивных материалов. Т. 4. Л., 1959. С. 
60–61. (Труды Архива. Вып. 16). (Л. К. Куванова).

См.: Бориcяк А. А. Николай Иванович Андрусов. Некролог // Известия Рос-
сийской академии наук. 1925. С. 133–140; Невесская Л. А. о значении трудов 
Н. И. Андрусова в развитии отечественной палеонтологии // отечественная пале-
онтология за сто лет (1870–1970). Труды XVI сессии Всесоюзного палеонтологи-
ческого общества. Л., 1977. С. 108–114; Оноприенко В. И. Николай Андрусов: Сдвиг 
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истории и излом судьбы // Российские ученые и инженеры в эмиграции / Под ред. 
В. П. Борисова. М., 1993. С. 83–92; Его же. Николай Иванович Андрусов. 1861–1924. 
М., 1990; Геологи Андрусовы: две жизни в науке // Вестник РАН. 2002. Т. 72, № 1. 
С. 50–56; Эйнор О. Л. Николай Иванович Андрусов. Киев, 1990.

В. В. Онощенко
DOI: 10.25990/ptc3-xd11

ареСкиН (Эрскин, Арешкин, орешкин) роберт карлович (Erskine 
Robert; 1677–1718) — естествоиспытатель и врач; действительный член Лон-
донского королевского общества (1703).

Потомок древней знатной фамилии, родился в Шотландии, изучал 
медицину в Эдинбурге, Париже и утрехте, где получил степень доктора 
медицины (1700), окончил оксфордский университет с дипломом доктора 
философии, успешно вел медицинскую практику. В 1706 г. приглашен в Рос-
сию, сначала домашним врачом А. Д. Меншикова, в том же году назначен 
Петром I главой Аптекарского приказа. Лейб-медик Петра I (1713), архиатр 
(1716), главный смотритель над Кунсткамерой (1714), сопровождал Петра I 
в заграничном путешествии (1716–1717). Будучи врачом общей практики, 
уделял внимание бальнеологии: исследовал Полюстровские источники на 
охте в Петербурге.

Способствовал преобразованию врачебного дела в России, усовершен-
ствованию аптечного дела, состояния медицинских учебных заведений, 
строгому отбору иностранных медиков для службы в России, содействовал 
созданию предтечи Ботанического сада — Аптекарского огорода. Собирая 
травы для Аптекарского приказа, составил первый русский гербарий (1709). 
Из-за большой административной и практической занятости не оставил те-
оретических научных трудов. Богатая библиотека (2400 томов) и коллекции 
минералов и раковин были приобретены Петром I.

умер в олонце, похоронен в Лазаревской усыпальнице Александро- 
Невской лавры.

ареСкиН роберт карлович
Фонд 120 принят в 1931 г. из Кабинета инкунабулов Библиотеки ака-

демии наук.
опись 1 — Письма (208 единиц хранения, 1702–1717). обозрение 

фонда опубл.: обозрение архивных материалов. [Т. 1]. Л., 1933. С. 109. 
(Труды Архива. Вып. 1). (Л. Б. Модзалевский).

См.: Вейнберг Л. Арескин Роберт Карлович // Русский биографический словарь. 
СПб., 1900. Т. 2. С. 280–281; Арескин (Эрскин) Роберт // Русские ботаники. Био-
библиографический словарь / Сост. С. Ю. Липшиц; отв. ред. акад. В. Н. Сукачёв. 
М., 1947. Т. I. А—Б. С. 72; Мирский М. Б. Доктор Роберт Эрскин — первый рос-
сийский архиатр // отечественная история. 1995. № 2. С. 135–145.

О. В. Иодко
DOI: 10.25990/9n52-jr54
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арСеНьев владимир клавдиевич (1872–1930) — 
путешественник, исследователь Дальнего Востока, 
этнограф, писатель.

Родился в Петербурге в семье железнодорож-
ного служащего. окончил Петербургское юнкер-
ское пехотное училище (1896), с 1902 г. возглавлял 
экспедиции для топографического, географиче-
ского, этнографического, археологического изуче-
ния Приморья (на Сихотэ-Алинь — 1906, 1907–1908, 
1908–1910, 1912–1913), на Камчатку (1918), на Коман-
дорские острова (1923). Директор Хабаровского кра-
еведческого музея (1010–1918, 1924–1925). Читал лекции 
по этнографии, антропологии, археологии, истории первобытного обще-
ства в Хабаровском и Владивостокском университетах. Принимал участие 
в подготовке переписи населения 1926 г. и составлении этнографической 
карты Сибири.

Изучал народы Приморья, особенно удэгейцев, первым употребил в пе-
чати название «удэхе», собирал материал для удэгейского словаря и архео-
логической карты Дальнего Востока.

умер во Владивостоке, похоронен там же, сначала на военном кладбище 
«Эгершельд», по закрытии его в 1954 г. перезахоронен на Морском кладбище.

основные труды: «Краткий военно-географический и военно-статисти-
ческий очерк уссурийского края. 1901–1911» (Хабаровск, 1912), «Лесные 
люди удэхейцы» (Владивосток, 1926), «Сквозь тайгу [В горах Сихотэ-Алиня. 
По материалам экспедиций 1908–1910 и 1927] » (М., 1949), «По уссурийско-
му краю. Дерсу узала» (М., 1983).

Фонд 1066 сформирован из материалов р. IV, оп. 63 в 1980 г., допол-
нительное поступление от Л. С. Хлопониной в 1991 г.

опись 1 — Материалы к биографии, негативы (26 единиц хранения, 
1929–1963).

Материалы хранятся также в Государственном литературном музее 
(Москва), Приморском и Хабаровском краеведческих музеях.

См.: Азадовский М. К. В. К. Арсеньев — путешественник и писатель. опыт ха-
рактеристики. Чита, 1955; Азадовский М. К. В. К. Арсеньев. Критико-биогра-
фический очерк. М., 1956; Кузмичев И. С. Писатель Арсеньев: личность и книги. 
Л., 1977; Тарасова А. И. Владимир Клавдиевич Арсеньев. М., 1985; Малов В. И. 
В. К. Арсеньев. М., 1986.

О. В. Иодко
DOI: 10.25990/01bn-6t13
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арСеНьев константин иванович (1789–1865) — 
географ, статистик, историк; член-корреспондент 
по разряду политических наук (20.12.1826), член 
Российской академии (1836), ординарный акаде-
мик по отделению русского языка и словесности 
(19.10.1841); член Имп. минералогического обще-
ства (1819), член общества любителей словесно-
сти, наук и художеств (1825), почетный член Мо-
сковского общества испытателей природы (1831), 
член Московского общества истории и древностей 
(1833), почетный член С.- Петербургского универси-
тета (1837), член-учредитель Русского географического 
общества (1845).

Сын приходского священника. Родился в с. Марханове Чухломского уез-
да Костромской губернии. Воспитывался в Костромской семинарии (1799–
1806), учился в Педагогическом институте в Петербурге. По окончании 
курса оставлен в нем преподавателем географии и статистики (1811). С ре-
организацией института в Главный педагогический институт получил место 
адъюнкт-профессора (1817), после его преобразования в Петербургский 
университет стал профессором (1819). Преподавал также политическую 
историю в Главном инженерном училище (1816–1828), был профессором 
в школе гвардейских прапорщиков (1822). Возведен в дворянство указом 
Николая I (1833).

Из собственных авторских курсов составил несколько учебных посо-
бий по географии и статистике. за одно из них, «Начертание статистики 
Российского государства» (1818), за критику патриархальных крепостни-
ческих отношений, мешавших экономическому развитию, подвергся адми-
нистративному преследованию, остановленному по заступничеству гене-
рал-инспектора по инженерной части великого князя Николая Павловича 
(будущего императора Николая I). В 1824 г. был уволен из университета «за 
неблагонадежность». отстранение от преподавания в университете не ис-
портило дальнейшей педагогической и литературной карьеры: вошел в со-
став Комиссии по составлению законов (1824), удостоился высочайшего 
благоволения по представлению великого князя Николая Павловича и по-
лучил императорский бриллиантовый перстень за книгу «История народов 
и республик Древней Греции» по ходатайству великого князя Михаила Пав-
ловича (1825).

По восшествии на престол Николая I стал преподавать русскую исто-
рию и статистику наследнику (будущему императору Александру II), строя 
лекции на основе архивных материалов. занятия с цесаревичем побудили 
к написанию «Статистики Российской империи» (1828). Сопровождал на-
следника в поездке по России; специально к этому случаю приготовил про-
странный указатель всех достопримечательностей маршрута (1837).

Был членом Совета министра внутренних дел (1832), заведовал Стати-
стическим комитетом министерства (1835–1853).
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один из основоположников российской системы статистики. Внес ощу-
тимый вклад в развитие географии и статистики как научных дисциплин. На-
писал учебник «Краткая всеобщая география» (1818), который являлся глав-
ным учебным пособием по данной дисциплине на протяжении всей первой 
половины XIX в. На основе статистических данных составил сетку экономи-
ческого районирования России, взяв за основу уровень развития сельского 
хозяйства в каждом отдельном районе. Предложенная система долгие годы 
использовалась в изучении отечественной географии и экономики.

Интересовался историей России XVII–XVIII вв., ввел в научный оборот 
немало документов данного периода. Будучи членом Академии наук, за-
нимался лексикографической работой: редактировал третий том «Словаря 
церковно-славянского и русского языка», выпускаемого отделением рус-
ского языка и словесности (1842).

В конце жизни тяжело болел и отошел от дел. Жил в семье сына, олонец-
кого губернатора Ю. К. Арсеньева.

умер в Петрозаводске, похоронен на территории городского Кресто-
воздвиженского храма.

основные труды: «Начертание статистики Российского государства» 
(СПб., 1818), «обозрение физического состояния России и выгод, от того 
проистекающих для народных промыслов» (СПб., 1818), «Краткая всеоб-
щая география» (СПб., 1818), «о колониях древних народов и политике 
их в управлении оными» (Сын отечества. 1821. № 34. Ч. 70. С. 259–271), 
«История народов и республик Древней Греции» (СПб., 1825–1826), «Ста-
тистика Российской империи» (СПб., 1828), «описание олонецких гор-
ных заводов» (СПб., 1830), «Гидрографическо-статистическое описание 
городов Российской империи с показанием всех перемен, происшедших 
в составе и числе оных в течение двух веков от начала XVII столетия и до-
ныне» (Журнал Министерства внутренних дел. 1832. Ч. VI. № 2. С. 9–30; 
№ 3. С. 5–28; № 4. С. 1–25; № 5. С. 1–27; Ч. VII. № 7. С. 1–48; № 9. С. 1–40; 
1834. Ч. XII. № 4. С. 1–43; № 5. С. 129–190), «Материалы для статистики Рос-
сийской империи. Т. 1» (СПб., 1839), «Царствование Петра II» (СПб., 1839), 
«Статистические очерки России» (СПб., 1848), «Историко-статистический 
очерк народной образованности в России» (СПб., 1854), «Царствование 
Екатерины I» (ученые записки Второго отделения Императорской акаде-
мии наук. Кн. 2. Вып. 1. 1856. С. 161–251), «Высшие правительственные лица 
времен царя Михаила Федоровича» (СПб., 1858), «Исторические бумаги, 
собранные Константином Ивановичем Арсеньевым, приведены в порядок 
и изданы академиком П. Пекарским» (СПб., 1872).

Фонд 117 принят из Рукописного отдела Библиотеки Академии наук 
в 1931 г.

опись 1 — Рукописи трудов и материалы к ним (21 единица хранения, 
1833–1870). обозрение фонда опубл.: обозрение архивных материалов. 
[Т. 1]. Л., 1933. С. 110–111. (Труды Архива. Вып. 1). (Л. Б. Модзалевский).

См.: Формулярные списки о службе К. И. Арсеньева (Ф. 4. оп. 5. Д. 24, 27, 
28, 31, 32); Пекарский П. П. Арсеньев Константин Иванович, академик // 
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Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами. 
Т. 5. СПб., 1862. С. 468–471; Перцик Е. Н. К. И. Арсеньев и его работы по райони-
рованию России. М., 1960; Обедков А. А. История географического изучения го-
родов России // Историческая демография. Вып. 2. М.; Сыктывкар, 2007. С. 20–35.

О. А. Кирикова
DOI: 10.25990/ze0m-ca72

афаНаСьев аполлон Павлович (1878–1940) — 
физик.

Родился в Петербурге. окончил физико-
математический факультет Петербургского 
университета (1900). Работал в Петербургском 
(с 1914 г. — Петроградском; с 1924 г. — Ленинград-
ском государственном) университете в должности 
ассистента (1902–1922), профессора кафедры фи-
зики (1922–1929). заведующий кафедрой физики, 
декан физико-математического факультета Ленин-
градского педагогического института им. А. И. Герцена 
(1931–1938).

Преподавал в Психоневрологическом институте, Петроградском учи-
тельском институте, Государственном институте физической культуры 
им. П. Ф. Лесгафта и Ленинградской промышленной академии (1915–1938).

Автор классического учебника общей физики и ценных пособий по фи-
зике.

умер в Ленинграде.
основные труды: «Таблицы математических и физических величин» (Л., 

1923), «Молекулы и атомы» (Приложение к журналу «Наши достижения», 
1930), «Таблицы физических величин» (Л.; М., 1933), «Лучистая энергия. 
оптика в военном деле» (Л., 1935), «Курс общей физики» (совместно 
с В. К. Фредериксом. Л., 1935; Изд. 3-е, перераб. Т. 1. Л.; М., 1941), «Лекции 
по теоретической физике» (Ч. 1. Электромагнитная теория. Ч. 2. Теория 
относительности. Л., 1935).

Фонд 1008 принят в 1972 г. от Л. И. Крамп, преподавателя физики Педа-
гогического института им. А. И. Герцена.

опись 1 — Документы к биографии, фотографии (13 единиц хранения, 
1918–1937).

См.: Биография А. П. Афанасьева (Ф. 1008. оп. 1. Д. 5); Список печатных трудов 
А. П. Афанасьева (Ф. 1008. оп. 1. Д. 8).

Е. А. Анненкова
DOI: 10.25990/cqd2-0x47
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бабкиН александр михайлович (1907–1986) — фи-
лолог, лексикограф, специалист в области фразео-
логии; лауреат Ленинской премии (1970).

Родился в семье почтового служащего в ярос-
лавле. Высшее образование получил в Ленинград-
ском педагогическом институте им. А. И. Гер-
цена на отделении русского языка и литературы 
(1928–1931). После окончания института работал 
в Свердловском педагогическом институте (1931–
1936), где стал доцентом (1935). одновременно был 
заведующим кафедрой языкознания уральского ком-
мунистического университета им. В. И. Ленина (1931–
1936). Поступил в аспирантуру Педагогического института им. 
А. И. Герцена и начал преподавать на кафедре языковедения (1936). одно-
временно являлся сотрудником Института языка и мышления им. Н. я. Мар-
ра (1936–1937). защитил кандидатскую диссертацию на тему «Социально-
экономическая лексика “Книги о скудости и богатстве И. Г. Посошкова”» 
(1939). В том же году направлен в якутский педагогический институт, где 
руководил кафедрой русского языка (1939–1946).

В 1946 г. переведен в Ленинград на должность старшего научного со-
трудника в Словарный сектор Института русского языка АН СССР и в 1949 г. 
назначен руководителем группы по подготовке 4-го, а затем и 5-го тома 
«Словаря современного русского литературного языка» в 17-ти томах, за-
ведовал Словарным отделом (1957–1961). После завершения работы над 
«Словарем современного русского языка» в числе других ученых удостоен 
Ленинской премии (1970).

В 1968 г. в Ленинградском государственном университете им. А. А. Жда-
нова защитил докторскую диссертацию «Русская фразеология, ее развитие, 
источники и лексикографическая разработка». Руководил подготовкой 
«Словаря русской фразеологии» (1973–1978). Член комиссии по лексико-
логии и лексикографии при Международном комитете славистов (1976), 
Научного совета по лексикологии и лексикографии при отделении литера-
туры и языка АН СССР (1966–1969).

основные работы посвящены лексикографии, фразеологии, граммати-
ки русского языка. занимался вопросами иноязычных выражений, а также 
устаревшими словами в русском языке.

умер в Ленинграде. Похоронен на Ковалевском кладбище.
основные труды: «Лексикографическая разработка русской фразеоло-

гии» (М.; Л., 1964), «Русская фразеология, ее развитие и источники» (Л., 
1970).

б
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Редактор словарей: «Словарь иноязычных выражений и слов, употребля-
ющихся в русском языке без перевода» (В 2 кн. М.; Л., 1966; 2-е изд. совмест-
но с В. В. Шендецовым. Т. 1. 1981. Т. 2. 1987; 2-е изд., испр. В 3 кн. СПб., 1994), 
«Толковый словарь В. И. Даля» (В кн.: Даль В. Толковый словарь живого 
великорусского языка. Т. 1. М. 1955), «Словарь названий жителей (РСФСР)» 
(М., 1964), «Словарь названий жителей СССР» (М., 1975).

Фонд 1126 поступил в 2008 г. от к. ф.н. Е. В. Минкиной, дочери 
В. Н. Сергеева — ученика А. М. Бабкина.

опись 1 состоит из 5 разделов. Раздел 1 — Научные труды и материа-
лы к ним (68 единиц хранения, 1939–1981); раздел 2 — Документы к био-
графии (16 единиц хранения, за 1930-е — [1998]); раздел 3 — Документы 
по деятельности (17 единиц хранения, [1939] –1986); раздел 4 — Перепи-
ска (5 единиц хранения,1965–1985), 5 раздел — Труды и документы дру-
гих лиц (15 единиц хранения, [1958] — [1998]).

См.: Личное дело (Ф. 77. оп. 5. Д. 8. Л. 1–3); Сергеев В. Н. Александр Михай-
лович Бабкин // отечественные лексикографы XX в. / Ред. Г. А. Богатова. М., 
2000. С. 508; Розанова В. В., Сергеев В. Н. А. М. Бабкин — лексикограф и фра-
зеолог // Русская речь. 1988. № 1. С. 11–21; Горбачевич К. С., Сороколетов Ф. П., 
Филин Ф. П. о новом издании «Словаря современного русского литературного 
языка» (в семнадцати томах) // Вопросы языкознания. 1976. № 3. С. 3–19.

В. В. Онощенко
DOI: 10.25990/pjwk-hj49

байер готлиб (теофил) зигфрид (Bayer Gottlieb (Theophil) Siegfried; 
1694–1738) — филолог, историк-востоковед; профессор греко-римских 
древностей (3.12.1725).

Сын живописца, бежавшего из Венгрии от религиозных гонений на 
протестантов. Родился в Кёнигсберге, образование получил в родном горо-
де — сначала в Коллегии Фридерицианум, затем в университете (1710–1715); 
читал там лекции по истории античной литературы (с 1717 г.), библиотекарь 
городской «Альтштадтской» библиотеки (с 1718 г.), проректор школы при 
Кёнигсбергском кафедральном соборе (с 1721 г.). Прибыл в Россию по при-
глашению Петербургской академии наук (1726). Инспектор академической 
гимназии (с 1727 г.), участвовал в создании проектов академического уста-
ва, одновременно преподавал в школе для бедных сирот, существовавшей 
в доме Феофана Прокоповича. В результате конфликта с И. Д. Шумахером 
подал в отставку (1837) и хотел вернуться на родину, но внезапно заболел 
и скончался от горячки.

Первый в России профессиональный историк. Произнес в честь им-
ператрицы Екатерины I речь на латинском языке, признанную одним из 
образцов ораторского искусства XVIII в. Впервые привлек византийские 
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и скандинавские источники по истории Древней Руси, автор первых работ 
по ее исторической географии. Как востоковед известен сочинением «Му-
зеум синикум», первый том которого посвящен особенностям китайского 
языка и литературы (обширное предисловие к нему принадлежит Делилю), 
а второй содержал составленные Байером грамматику и словарь китайского 
языка. Работы о России, в том числе «Русская география по Константи-
ну Багрянородному», «География Руси по данным северных писателей», 
«о варягах», были написаны на основании западных источников. Последняя 
работа способствовала тому, что за ним закрепилась слава основателя «нор-
маннской теории».

умер в Петербурге, похоронен на одном из утраченных кладбищ Васи-
льевского острова.

основные труды: Museum Sinicum, in quo sinicae linguae et literaturae 
ratio explicatur (St. Petersburg, 1730. T. 1–2); De varagis (Commentarii 
Academiae Scientiarum imp. Petropolitanae. Ad Annum 1729. St. Petersburg, 
1735. T. 4. P. 272–311); De Russorum prima expeditione Constantinopolitana 
(Commentarii… Ad Annos 1732 et 1733. St. Petersburg, 1738. T. 6. P. 35–391); 
Origines Russicae (Commentarii… Ad Annum 1736. St. Petersburg, 1741. T. 8. 
P. 388–436).

Фонд 784 принят в 1949 г. из Рукописного отдела Института востоко-
ведения АН СССР.

опись 1 — Рукописи трудов и материалы о Байере (56 единиц хране-
ния, 1715–1746); опись 2 — Переписка (8 единиц хранения, 1714–1737). 
обозрение фонда опубл.: обозрение архивных материалов. [Т. 1]. Л., 
1933. С. 173–174. (Труды Архива. Вып. 1). (М. В. Крутикова).

См.: Klotzius Ch. A. Theophili Sigefridi Bayeri, opuscula ad historiam 
antiquam, chronologiam, geographiam, et rem numariam spectantia. Halle, 
1770. P. XIII; Babinger F. Gottlieb Siegfried Bayer (1694–1738). Ein Beitrag zur 
Geschichte der morgenländischen Studien im 18. Jahrhundert. München, 1915; 
Lundbaek K. T. S. Bayer (1694–1738). Pioneer Sinologist. London; Malmö, 1986; Сы-
щиков А. Д. Список основных трудов Г. — з. Байера // Готлиб зигфрид Байер — 
академик Петербургской Академии наук. Из истории Петербургской Академии 
наук. СПб., 1996. С. 67–71; Фролов Э. Д. Г. з. Байер и начало антиковедения в Рос-
сии // Там же. С. 7–21; Пумпян Г. З., Федосеева М. В. Байер и русское востоко-
ведение // Там же. С. 22–28; Копелевич Ю. Х. Т. з. Байер и Х. Гольдбах // Там же. 
С. 29–37; Невская Н. И. Байер и астрономия стран Востока // Там же. С. 38–45; 
Карпеев Э. П. Г. з. Байер у истоков норманнской теории // Там же. С. 46–51; 
Федоровская Л. А. Неизвестное письмо Антиоха Кантемира к Байеру // Там же. 
С. 52–66.

О. В. Иодко
DOI: 10.25990/wfgv-sa70
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баклУНд оскар андреевич (Backlund Johan 
Oskar) (1846–1916) — астроном, геодезист; член-
корреспондент по разряду математических наук 
Физико-математического отделения (29.12.1881), 
ординарный академик по тому же отделению 
(астрономия) (03.12.1883); член-корреспондент 
Парижской академии наук (1886), член Лондон-
ского королевского астрономического общества 
(1911), почетный член Русского астрономического 
общества (1888).

Родился близ г. Карлштадта, в шведской провин-
ции Вермланд. окончил курс классической гимназии 
в Стокгольме (1866) и поступил в университет в упсале, который окончил 
в 1872 г. Получил место ассистента при обсерватории в Стокгольме (1873), 
где  подготовил диссертацию «о планете Ифигении», за которую получил 
степень доктора философии в упсальском университете (1875), в этом же 
университете состоял доцентом астрономии. Перешел на службу в Россию, 
на должность астронома-наблюдателя Дерптского университета (1876), за-
тем приглашен в Пулковскую обсерваторию на должность адъюнкт-астро-
нома (1879).

Избран директором Пулковской обсерватории (1895) и на этом посту 
находился до последних дней своей жизни, проявив себя как широко мыс-
лящий ученый и талантливый администратор. При нем были созданы южные 
отделения Пулковской обсерватории: в одессе (1898), Симеизе и Никола-
еве (1908–1912). В короткие сроки были обработаны наблюдения для ката-
логов абсолютных прямых восхождений и склонений звезд для эпох 1885 
и 1905 гг.; организованы наблюдения для составления промежуточных ка-
талогов 1900 и 1915 гг., по его предложению пулковский список был принят 
в качестве международного списка фундаментальных звезд фотографиче-
ской карты неба и впоследствии получил название списка Баклунда — Хофа 
(астроном С. Хоф был директором Капской обсерватории на мысе Доброй 
Надежды и дополнил пулковский список звездами южного неба).

Благодаря ему в Пулковской обсерватории развернулись исследования 
по фотографированию и спектральным наблюдениям Солнца, в 1896 г. он 
отправился на Новую землю наблюдать солнечное затмение. Представлял 
Россию в созданном в 1904 г. Международном союзе по исследованиям 
Солнца, по его предложению в том же году было создано Русское отде-
ление союза. В 1912 г. на конференции в Париже избран председателем 
Международного бюро времени, и в 1914 г. в Пулкове начались приемы 
специальных «ритмических» сигналов времени, передаваемых по радио 
с Эйфелевой башни.

занимался работами в области геодезии и принял участие в экспеди-
ции, предпринятой по инициативе Геологического комитета для точного 
геологического исследования и определения Тиманского хребта (1889). 
участвовал в измерении совместно со Шведской академией наук северной 
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триангуляции на Шпицбергене (1899–1902), руководил всеми астрономо-
геодезическими работами и обработкой полученных результатов.

Математик по призванию, работал преимущественно по теоретической 
астрономии. Почти всю жизнь посвятил исследованию кометы Энке, от-
крытой в 1818 г. берлинским астрономом И.-Ф. Энке, который обнаружил 
в ее движении неправильности, не объяснимые законом всемирного тяго-
тения. за заслуги пулковского ученого в исследовании кометы Энке Имп. 
Академия наук приняла решение именовать ее в своих изданиях кометой 
Энке — Баклунда. за исследования в области небесной сферы ученый удо-
стоен премии Фернера от Стокгольмской академии (1876) и премии Лалан-
да от Парижской академии (1886).

умер в Петрограде, похоронен на Пулковском кладбище.
основные труды: Comet Encke. 1. 1871–1885 (Bulletin de l’Académie 

impériale des sciences de St.-Pétersbourg, 1886. T. 30. P. 449–470), Astrono-
mische Ortsbestimmungen im Nördlichen Russland (Bulletin de l’Académie 
impériale des sciences de St.-Pétersbourg. Mélanges mathématiques et 
astronomiques. St.-Pétersbourg, 1891. T. 7. Livr. 1. P. 149 –162), Über die Be-
wegung kleiner Planeten des Hecuba-Typus (записки Императорской Акаде-
мии наук. СПб., 1898. Т. 6. Р. 54), La comète d’Encke 1891–1908. Fasc. 1–3 (за-
писки Императорской Академии наук. СПб., 1908–1911. Т. 23), «Главнейшие 
течения в современной небесной механике» (XII Съезд русских естество-
испытателей и врачей, 3 января 1910 г. М., 1910.).

Фонд 707 поступил в 1941 г. от научных сотрудников Пулковской об-
серватории.

опись 1 — Рукописи трудов (60 единиц хранения, 1886–1916); опись 
2 — Материалы по деятельности и биографические (32 единицы хране-
ния, 1857–1916); опись 3 — Письма (426 единиц хранения, 1872–1916); 
опись 4 — Письма разных лиц к ульрике Баклунд (жене о. А. Баклунда) 
(6 единиц хранения, 1875–1911). обозрение фонда опубл.: обозрение 
архивных материалов. Т. 3. Л., 1950. С. 17–18. (Труды Архива. Вып. 9). 
(М. В. Крутикова).

См.: Слово С. Ф. ольденбурга при погребении академика о. А. Баклунда 21 авгу-
ста // СПбФ АРАН. Ф. 208. оп. 1. Д. 387. Л. 1–4 (опубл.: Басаргина Е. Ю. Речь 
С. Ф. ольденбурга памяти о. А. Баклунда // Вспомогательные исторические 
дисциплины. СПб., 2010. Т. XXXI. С. 414–421), о. А. Баклунд // Материалы для 
биографического словаря действительных членов Императорской Академии 
наук. Пг., 1915. Ч. 1. С. 14–19; оскар Андреевич Баклунд, 1846–1916 г. Некролог // 
Известия Императорской Академии наук. 1916. С. 1171–1172; Колчинский И. Г., 
Корсунь А. А., Родригес М. Г. Астрономы: Биографический справочник. Киев, 
1977. С. 22–23; Басаргина Е. Ю. Императорская Академия наук на рубеже XIX–
XX веков (очерки истории). М., 2008. С. 56–76.

Е. Г. Застрожнова
DOI: 10.25990/hf8m-xn95
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бакмейСтер логин иванович (Гартвиг (Хартвиг) -Людвиг-Христиан; 
Bacmeister Hartwig Ludwig Christian; 1730–1806) — историк, лингвист, педа-
гог, переводчик, издатель; член Императорского вольного экономического 
общества (1778).

Родился в деревне Херренбург (Herrenburg), возле г. Любека, на севе-
ре Германии в семье приходского священника. Изучал право в Йенском 
университете. Получив образование, служил домашним учителем, путеше-
ствовал по Европе, в конце концов осел в Лифляндии (1760). Жил в Дерп-
те, занимался преподаванием в частных домах, активно переписывался 
с историком А. Л. Шлёцером. В 1762 г. при содействии теолога и географа, 
пастора Петрикирхе в Петербурге А. Ф. Бюшинга и историка Г. Ф. Миллера 
переехал в Россию.

В Петербурге был определен воспитателем к сыновьям бывшего лейб-
медика, почетного члена Академии наук П. з. Кондоиди (1762–1765). Слу-
жил инспектором Академической гимназии (1766–1767, 1768–1777). Выйдя 
в отставку из Гимназии (декабрь 1777 г.), получил назначение в Совет при 
Экспедиции государственных доходов (1778–1801). По болезни ушел с госу-
дарственной службы (1801).

С первых лет в России посвятил себя изучению русского языка, истории 
и географии страны. Переводил русских и зарубежных историков и таким 
образом популяризировал исторические и географические знания о России 
и сопредельных странах: перевел на немецкий язык исторические работы 
М. В. Ломоносова (о Древней Руси), М. М. Щербатова (о Петре I), А. Боти-
на (о Швеции).

По поручению Комиссии Академии наук цензурировал иностранные из-
дания, назначенные к набору в академической типографии (1769).

Издавал научный журнал «Russische Bibliothek zur Kenntniß des 
gegenwärtigen Zustandes der Literatur in Rußland», в котором рассказывал 
о появившихся в России и о России литературных новинках на русском 
и иностранных языках. В журнале давал топографические описания и гео-
графические карты, публиковал сведения о русских ученых обществах 
и учебных заведениях, а также биографии ученых, во время бедствий или 
войн делал специальные подборки на актуальную тему. С 1772 по 1788 г. вы-
пустил 11 томов журнала с обзором 1100 сочинений.

На основании анкет, разосланных Академией наук по стране, составил 
географическое описание России. В русском переводе эта книга («Топогра-
фические известия…») использовалась как школьный учебник.

умер в Петербурге.
основные труды: Nachrichten von den ehemaligen Universitäten zu Dörpat 

und Pernau (St. Petersburg, 1764), Kurze Geographie des Russischen Reiches 
(Geographischer Calendar. St. Petersburg, 1768), «Топографическия известия 
служащия для полнаго географическаго описания Российской империи: 
в 4-х частях» (СПб., 1771–1774), Russische Bibliothek zur Kenntniß des ge-
genwärtigen Zustandes der Literatur in Rußland: 11 Bds. (St. Petersburg, 1772–
1788), Idea et desideria de colligendis linguarum speciminibus (Petropoli, 1773), 
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Beyträge zur Geschichte Peters des Grossen / Hrsg. von H. L. C. Bacmeister: 3 
Bds. (Riga, 1774 (1); 1776 (2); 1784 (3)), Sammlung vermischten Wahlstücke in 
zwölf Sprächen enthaltend in den vier Jahrgangen ([Б.м.], 1796–1799).

Переводы: Botin A. Geschichte der Schwedischen Nation im Grundriss / 
Aus dem Schwedischen ins Deutsche übersetzt von H. L. C. Backmeister (Riga; 
Leipzig, 1767), Lomonossow M. Alte Russische Geschichte von dem Ursprun-
ge der Russischen Nation bis auf den Tod des Großfürsten Jaroslaw des Ersten, 
oder bis auf das Jahr 1054 / Aus dem Russischen ins Deutsche übersetzt von 
H. L. C. Bacmeister (Riga; Leipzig, 1768), Müller G. F. Lebensbeschreibung des 
General-Feldmarschalls Grafen Boris’ Petrowitschj Scheremetew’, mit einge-
streueten Erläuterungen über die Geschichte Peters des Grossen / Übersetzt 
aus dem Russischen ins Deutsche von H. L. C. Bacmeister (St. Petersburg, 
1789).

Фонд 140 принят на хранение вместе с архивом акад. А. А. Куника, 
в котором он находился, из Рукописного отделения Библиотеки акаде-
мии наук в 1931 г.

опись 1 — Рукописи трудов, материалы к ним, документы к биогра-
фии (32 единицы хранения, 1727–1806). обозрение фонда опубл.: обо-
зрение архивных материалов. [Т. 1]. Л., 1933. С. 111–112. (Труды Архива. 
Вып. 1). (Л. Б. Модзалевский).

См.: Hartwig Ludwig Christian Bacmeisters Russische Bibliothek // Beilage zu der St. 
Petersburger Zeitung. № 110. 17. (29.) Mai 1852. S. 449; Бередников Я. И. о проекте 
Бакмейстера составить многоязычный словарь // Известия Императорской Ака-
демии наук по отделению русского языка и словесности. 1853. Т. 2. С. 365–367; 
Wegele F. X. Bacmeister H. L. Christian // Allgemeine Deutsche Biographie. 1875. 
Bd. 1. S. 757–758; Толстой Д. А. Академическая гимназия в XVIII столетии, 
по рукописным материалам Архива Академии наук. СПб., 1885. С. 59–65; 
Lauch A. Wissenschaft und kulturelle Beziehung in der russischen Aufklärung. 
Zum Wirken H. L. Ch. Bacmeisters. Berlin, 1969; Foertsch H. Missionarsmaterialien 
und die Entdeckung amerikanischer Sprachen in Europa: Vom Sprachensammler 
Lorenzo Hervás y Panduro zum Linguisten Wilhelm von Humboldt // Sammeln, 
Vernetzen, Auswerten: Missionare und ihr Beitrag zum Wandel europäischer 
Weltsicht. 2001. S. 75–130; Смагина Г. И. Академия наук и зарождение универ-
ситетского образования в России // Академия наук в истории культуры России 
XVIII–XIX веков. СПб., 2010. С. 39–80; Клубкова Т. В. Первый российский линг-
вистический опросник // Вестник Калмыцкого института гуманитарных иссле-
дований РАН. 2016. Т. 23. Вып. 1. С. 181–188.

О. А. Кирикова
DOI: 10.25990/qjky-5s82



Балановский Иннокентий Андреевич

39

балаНовСкий иннокентий андреевич (1885– [1938]) — астроном, 
астрометрист, специалист в области астрофотографии и астрофотометрии.

Родился в г. Черкассы Киевской губернии. Научное образование полу-
чил на физико-математическом факультете Петербургского университета 
(1910). По окончани университета поступил в Пулковскую обсерваторию, 
где занимал должности ассистента, вычислителя, адъюнкт-астронома (1917), 
старшего астронома (1920) и заведующего Астрофизическим отделом 
(1933). Принимал участие в экспедиции в Енисейскую губернию (1912) для 
производства определения астрономических пунктов и в Ригу для наблюде-
ния солнечного затмения (1914).

Работал в области астрофотографии и астрофотометрии, открыл мно-
го новых телескопических переменных звезд. открыл сверхновую звезду 
(1922) в галактике Девы А (M87).

После убийства Кирова (01.12.1934) и процесса зиновьева и Каменева 
(08.1933) оказался среди многих арестованных астрономов по «Пулковско-
му делу». Приговорен к 10 годам тюремного заключения с поражением в по-
литических правах на 5 лет, с конфискацией имущества.

умер в тюрьме под орлом в 1938 или 1939 г. Реабилитирован в 1957 г.
основные труды: «Наблюдение Юпитера в 1907–1908» (Известия Рус-

ского астрономического общества. 1908. № 5. С. 34–38), «Наблюдения 
фотометром Цёлльнера» (Пг., 1915).

Фонд 709 был выделен в 1958 г. из фонда И. А. Балановского и его 
жены И. Н. Балановской, хранившегося после их ареста сначала в Пул-
ковской обсерватории (1937–1938), а в ходе ее эвакуации переданного 
в Архив АН СССР (18 августа 1941 г.).

опись 1 — Научные труды, рабочие материалы к ним и научно-ор-
ганизационная переписка. Журналы фотометрических наблюдений 
(26 единиц хранения, 1906–1935).

См.: Блеер В. Н. официальные данные о судьбе пулковских астрономов // На 
рубежах познания Вселенной. М., 1990. С. 18–23 (Историко-астрономические 
исследования, XXII); Бронштэн В. А. Советская власть и давление на астроно-
мию. URL: http://ihst.ru/projects/sohist/papers/bron93sp.htm (дата обращения: 
01.10.2018).

Е. Г. Застрожнова
DOI: 10.25990/90wg-k934
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бараННиков алексей Петрович (1890–1952) — 
востоковед-индолог, академик по отделению обще-
ственных наук (индология) (28.01.1939).

Родился в г. золотоноша Полтавской губер-
нии в семье рабочего, окончил историко-фило-
логический факультет Киевского университета 
(1914), кандидат филологических наук (1935, без 
защиты диссертации). ученый хранитель Русского 
музея (1921–1930), старший научный специалист 
(1934–1936), заведующий Новоиндийским кабине-
том (1936–1938), директор (1938–1940), заведующий 
сектором индийской филологии (1941–1950) Института 
востоковедения АН СССР. Преподаватель высших курсов при Академии пе-
дагогических наук (1916–1917), доцент (1917–1919), профессор (1919–1921) 
Самарского университета; профессор Ленинградского института живых 
восточных языков (1921–1938), профессор Ленинградского государствен-
ного университета (1922–1952).

Автор исследований в области древних и новых индийских языков и ин-
дийской литературы, о языке, быте, фольклоре и истории изучения цыган. 
Автор переводов произведений индийской литературы на русский язык.

умер в Ленинграде, похоронен на кладбище пос. Комарово.
основные труды: «Краткая грамматика хиндустани (урду). Ч. 1. Морфо-

логия и словообразование» (Л., 1926), «образцы современной прозы хин-
дустани. Ч. 1» (Л., 1927), «Краткий очерк литературы урду» (Л., 1930), «Сло-
варь (урду-русско-английский) к образцам современной прозы хиндустани» 
(Л., 1930), «украïнськi цигани» (Киïв, 1931), «Цыганы СССР. Краткий исто-
рико-этнографический очерк» (М., 1931), «Маратский язык. Начальный 
курс. Ч. 1» (Л., 1934), «Хиндустани (урду и хинди). Ч. 1. Грамматика. Ч. 2. 
учебник» (Л., 1934), «Цыганско-русский словарь» (совм. с проф. М. В. Сер-
гиевским. М., 1938), «Изобразительные средства индийской поэзии» (Л., 
1947).

Переводы: с хинди — «Легенды о Кришне. Т. 1. Лаллу джи Лал. Прем Са-
гар» (М.; Л., 1937), «Тулси Дас. Рамаяна, или Рамачаритаманаса. Море под-
вигов Рамы» (М.; Л., 1948); с санскрита совм. с о. Ф. Волковой — «Джатаки: 
[Сказания о подвигах Боддхисаттвы] » (СПб., 1994).

Фонд 904 принят в 1961 г. от сына, П. А. Баранникова.
опись 1 — Научные труды (58 единиц хранения, [после 1922] –1948, 

1991). обозрение фонда опубл.: обозрение архивных материалов. Т. 6. 
Л., 1971. С. 137–138. (Труды Архива. Вып. 24). (Б. А. Малькевич).

См.: Бескровный В. М., Кальянов В. И. Памяти академика Алексея Петровича 
Баранникова // Известия АН СССР. отд. литературы и языка. Т. 12. 1953. Вып. 1. 
С. 76–83; Зограф Г. А. Становление новоиндийской филологии в Ленинграде // 
ученые записки Института востоковедения АН СССР. 1960. Т. 25. С. 162–176; 
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Челышев Е. П. Душа его навсегда останется в Индии. 100 лет со дня рождения 
академика А. П. Баранникова // Вестник АН СССР. 1990. № 9. С. 91–96; Мили-
банд С. Д. Биобиблиографический словарь советских востоковедов (с 1917 г.). 
Кн. 1. М., 1995. С. 59–60.

О. В. Иодко
DOI: 10.25990/x87c-jb02

бараНов Павел александрович (1892–1962) — бо-
таник, эмбриолог, морфолог, анатом и биолог рас-
тений, историк ботаники; член-корреспондент по 
отделению биологических наук (ботаника, морфо-
логия растений) (29.09.1943), член бюро отделения 
биологических наук (1953–1955), председатель 
Президиума Молдавского филиала Академии наук 
(1949–1954); заслуженный деятель науки узбекской 
ССР (1944).

Родился в Москве в семье выходца из крестьян 
ярославской губернии, учился в церковно-приходской, 
затем Торговой школе, школьного среднего образования 
не получал, самостоятельно подготовился к экзамену на аттестат зрелости, 
сдал его экстерном в 1910 г. и поступил в Московский университет — сна-
чала на юридический факультет, затем перешел на естественное отделение 
физико-математического факультета (1911–1917), оставлен при универ-
ситете (1917–1920), одновременно преподаватель московской гимназии, 
средней школы (1917–1920) и Межевого института в Москве (1918–1920); 
ассистент Среднеазиатского государственного университета в Ташкенте 
(1918–1921), там же заведующий кафедрой морфологии и анатомии рас-
тений (1920–1944); доцент (1921–1928), директор Ботанического института 
Среднеазиатского государственного университета (1921–1930); директор 
Фундаментальной библиотеки Среднеазиатского государственного уни-
верситета (1928–1944); руководитель Цитолого-анатомической лаборато-
рии Всесоюзного научно-исследовательского института по хлопководству 
(1930–1934), директор Среднеазиатского отделения Всесоюзного института 
растениеводства (1934–1935); организатор и директор Памирской биоло-
гической станции Таджикского филиала АН СССР (1938–1941), директор 
Ботанического института узбекского филиала АН СССР в Ташкенте (1940–
1941); заместитель директора Московского ботанического сада АН СССР 
(1944–1945); заместитель директора по научной части и заведующий Лабо-
раторией морфологии и анатомии растений Главного ботанического сада 
АН СССР в Москве (1945–1952); профессор Московского государственного 
педагогического института им. В. И. Ленина (1948–1952); директор Ботани-
ческого института им. В. Л. Комарова АН СССР в Ленинграде (1952–1962). 
Руководил множеством ботанических экспедиций по Средней Азии, во 
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время которых провел исследования флоры и культурной растительности, 
имевшие большое значение для развития земледелия на Восточном и запад-
ном Памире. Собранный обширный гербарный материал обогатил собрания 
Среднеазиатского государственного университета и Всесоюзного института 
растениеводства.

Научные интересы концентрировались на проблемах эмбриологии (ре-
дукция женского гаметофита), анатомии (горные растения, ксерофиты), 
виноградарства (биология винограда, ампелография, происхождение куль-
турного винограда Средней Азии), хлопководства (биология хлопчатника), 
биологии растений в крайних для жизни условиях, что связано с освоением 
высокогорий Памира для земледелия, культурной флоры Дарваза. Во время 
Великой отечественной войны изучал биологию развития сахарной свеклы 
в условиях Средней Азии.

В Главном ботаническом саду АН СССР развернул работы по исследо-
ванию биологии ряда тропических и субтропических культур (цитрусовых, 
чая, орхидей), занимался сбором коллекционных фондов растений; на посту 
директора Ботанического института АН СССР стремился к обогащению те-
матики его исследований и приближению ее к задачам народного хозяйства, 
большое внимание уделял развитию научных исследований по систематике 
и географии растений, расширению Гербария и завершению коллективного 
многотомного труда «Флора СССР». занимался историей науки: написал 
статьи о А. Н. Бекетове, В. Л. Комарове, И. В. Мичурине, М. С. Навашине, 
В. Н. Сукачёве, К. А. Тимирязеве и др., а также о ботанике в Аптекарском 
огороде и Академии наук, об истории ботаники в Среднеазиатском универ-
ситете. В последние годы жизни занимался обработкой собранных матери-
алов по эволюции культурных растений и изучению вопросов полиплоидии.

умер в пос. Комарово Ленинградской области, похоронен на Серафи-
мовском кладбище Ленинграда.

основные труды: «“Дикий” виноград Средней Азии. I. западный Тянь-
Шань» (Труды Ак-Кавакской опытно-оросительной станции. 1927. Вып. 4. 
С. 40–118), «Истинный женский цветок винограда» (Там же. С. 119–137), 
«Среднеазиатский университет. Исторический очерк» (Ташкент, 1927), 
«Дарваз и его культурная растительность» (совм. с И. А. Райковой. Ташкент, 
1928), «Виноградарство Нухурии. опыт районной ампелографии» (со-
вместно с И. А. Райковой и М. Г. Поповым) (Труды по прикладной ботанике, 
генетике и селекции. 1930. Т. ХХХIV. С. 1–118), «Культура растений в край-
них для жизни условиях высокогорной пустыни Памира» (яровизация. 1938. 
№ 4–5. С. 210–220), «Памир и его земледельческое освоение» (М., 1940), 
«Строение виноградной лозы» (Ампелография СССР. 1946. Т. 1. С. 217–346), 
«Возникновение и развитие растительного мира» (М., 1952), «у истоков 
отечественной ботаники» (М.; Л., 1953), «История эмбриологии расте-
ний» (М.; Л., 1955), «В тропической Африке: записки ботаника» (М., 1956), 
«В далекой Африке» (Л., 1957).

Фонд 917 принят частями: в 1962–1974 гг. от вдовы, А. А. Саакян-Ба-
рановой, в 1963–1971 гг. документы поступили из Ботанического инсти-
тута им. В. Л. Комарова АН СССР.
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опись 1 — Научные труды и материалы к ним (261 единица хранения, 
1915–1962); опись 2 — Биографические материалы и материалы по дея-
тельности (214 единиц хранения, 1910–1967); опись 3 — Переписка (576 
единиц хранения, 1931–1963); опись 4 — Научные труды других лиц (232 
единицы хранения, 1930–1961); опись 5 — Фотографии (169 единиц хра-
нения, 1924–1962). обозрение фонда опубл.: обозрение архивных мате-
риалов. Т. 7. Л., 1977. С. 54–59 (Труды Архива. Вып. 27). (Т. А. Войтова).

См.: Автобиографии П. А. Баранова и материалы к биографии (Ф. 917. оп. 2. 
Д. 18); Баранов Павел Александрович // Русские ботаники. Био-библиограф. 
словарь / Сост. С. Ю. Липшиц; отв. ред. акад. В. Н. Сукачёв. М., 1947. Т. 1. С. 118–
119; Заленский О. В., Лебедев Д. В. Краткий очерк научной, педагогической 
и организационной деятельности // Павел Александрович Баранов. М., 1959. 
С. 7–23 (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия биологических 
наук. Ботаника. Вып. 5); Константинов Н. Н. Павел Александрович Баранов 
(1892–1962) // Бюллетень Главного ботанического сада. 1963. № 49. С. 108–110.

Н. С. Прохоренко
DOI: 10.25990/nn93-ag02

барбот де марни Николай Павлович (1832–1877) — 
горный инженер, геолог; почетный доктор мине-
ралогии и геогнозии С.-Петербургского горного 
института (1873), председатель отделения минера-
логии и геологии общества естествоиспытателей 
при С.-Петербургском университете (1868–1877), 
почетный член Имп. С.- Петербургского минера-
логического общества (1875).

Родился в семье горного офицера, выходца 
из Франции, в Пермской губернии. окончил Пе-
тербургский институт корпуса горных инженеров со 
званием инженера-поручика и малой золотой медалью 
(1852). После института был командирован в Тульскую губернию для прак-
тического изучения каменноугольных формаций (1852) и под руководством 
академика Х. И. Пандера начал свои первые геологические работы. В следу-
ющем году был переведен на уральские заводы, где принял участие в обшир-
ной геологической экспедиции Э. К. Гофмана и М. Гринвальдта, изучавшей 
казенные горнозаводские округа. С 1857 г. занялся самостоятельными геоло-
гическими исследованиями, охватывающими почти всю европейскую часть 
и большую часть Азиатской России. Был занят составлением геологиче-
ского описания Европейской России. Во время пребывания на урале читал 
лекции по геологии в уральском горном училище. В 1860–1862 гг. руководил 
геологическими исследованиями в составе Кумо-Манычской экспедиции. 
Результатом его двухлетних работ явился геолого-орографический очерк 
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калмыцкой степи, который был удостоен малой золотой медали Имп. Рус-
ского географического общества. В 1862 г. был командирован в Германию, 
Бельгию, Францию, Испанию и Англию для изучения геологических явле-
ний и сбора сведений об устройстве геологических музеев. По возвращении 
из-за границы приглашен преподавателем геологии и геогнозии в Горный 
институт (1863), назначен профессором по кафедре геологии, геогнозии 
и рудных месторождений (1866).

В течение своей жизни занимался геологическими исследованиями во 
многих местностях Российской империи: изучал угольные месторождения 
Подмосковного бассейна, стратиграфию и полезные ископаемые южных 
и центральных областей Европейской России и урала, минеральные ис-
точники Крыма. В 1874 г. принял участие в Арало-Каспийской экспедиции, 
в 1876 г. проводил геологические исследования по линии оренбургской же-
лезной дороги.

особую важность представляют исследования, содействовавшие реше-
нию вопроса о триасе в России. В осадочных отложениях юга европейской 
части России выделил сарматский и понтический ярусы. Доказал, что в стро-
ении осадочных толщ района Арало-Каспия главное место принадлежит 
меловой, а не третичной системе. Выполнил первое научное геологическое 
описание железных руд Криворожского месторождения. Благодаря его ис-
следованиям в Сергинско-уфалейском округе на урале было открыто рос-
сыпное золото. Его именем названы две формы ископаемых организмов.

умер в Вене во время поездки за границу на лечение, похоронен на Смо-
ленском кладбище в Петербурге.

основные труды: «Путевые заметки по Тульской губернии» (Библиоте-
ка для чтения. 1853. Т. 118. Апрель. С. 89–125), Geognostische Bemerkungen 
auf einer Reise im Gouvernement Tula (Verh. Rus. Mineral. Ges. 1853. S. 376–
406), «о новой золотосодержащей породе уральских россыпей» (Горный 
журнал. 1854. Кн. 3. С. 441–443), «Геогностический очерк некоторых замеча-
тельных золотоносных россыпей хребта уральского» (Горный журнал. 1857. 
Кн. 6. С. 504–525), «Геолого-орографический очерк Калмыцкой степи 
и прилежащих к ней земель» (записки Имп. Русского географического 
общества. 1862. № 3. отд. 2. С. 1–128), «Исследование отложений пермской 
системы в бассейне Северной Двины» (отчет Имп. Русского географиче-
ского общества за 1864 г. СПб., 1865. С. 80–82), «Геогностические исследо-
вания в северных губерниях Европейской России» (Горный журнал. 1868. 
Кн. 3. С. 395–410), «Геологическое описание Калмыцкой степи и приле-
жащих к ней земель» (Калмыцкая степь Астраханской губернии по иссле-
дованиям Кумо-Манычской экспедиции. СПб., 1868. С. 1–76), «Результаты 
исследования пермской системы в северном крае» (Труды 1 съезда русских 
естествоиспытателей и врачей. СПб., 1868. С. 13–17), «Геологическая экс-
педиция в Тверскую губернию» (Известия Имп. Русского географического 
общества. 1869. T. 5. № 1. отд. 2. С. 1–5), «Геологический очерк Херсонской 
губернии» (СПб., 1869), «Геологические исследования от Курска через 
Харьков до Таганрога» (Горный журнал. 1870. Кн. 11. С. 295–329), «за-
мечания о девонских отложениях Европейской России» (записки Имп. 
С.-Петербургского минералогического общества. 1871. Ч. 6. С. 379–382), 
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«о геологических исследованиях в Аму-Дарьинском крае» (Известия Имп. 
Русского географического общества. 1875. Т. 11. С. 110–121), «записки по 
геогнозии» (СПб., 1877), «Через Мангышлак и устюрт в Туркестан: Дневник 
геологического путешествия, изданный после смерти автора, под ред. проф. 
А. А. Иностранцева и Н. И. Андрусова» (Труды Арало-Каспийской экспе-
диции. Вып. 6. СПб., 1889).

Фонд 1072 сформирован в 1963 г. из материалов, выделенных при 
научно-технической обработке фонда академика А. П. Карпинского 
(Ф. 265).

опись 1 — Рукописи трудов, лекции, отзывы, материалы по деятель-
ности, письма (51 единица хранения, 1852–1880-е).

См.: А. Л. Памяти Н. П. Барбота де Марни. Некролог // Горный журнал. 1877. Т. 2. 
Май и Июнь. С. 349–352; Вакуловский Н. Н. Николай Павлович Барбот де Мар-
ни. Некролог // Известия Имп. Русского географического общества. 1877. Т. 13. 
отд. II. С. 121–124; Карпинский А. П. Н. П. Барбот де Марни. Некролог // 
записки Имп. С.-Петербургского минералогического общества. 1878. Ч. 12. 
С. 396–399; Скальковский К. А. Памяти Барбота де Марни Николая Павловича // 
Новое время. 1898. № 8054. С. 1–2; Оноприенко В. И. Николай Барбот де Марни: 
Русский геолог-путешественник. Saarbrücken, 2017.

К. Г. Шишкина
DOI: 10.25990/c3s4-kd22

бартольд василий владимирович (1869–1930) — 
востоковед, тюрколог, арабист, исламовед, историк, 
архивист, филолог; член-корреспондент по разряду 
восточной словесности Историко-филологиче-
ского отделения (04.12.1910), ординарный акаде-
мик по тому же отделению (литература и история 
азиатских народов) (12.10.1913); член Русского ге-
ографического общества (1898), Русского археоло-
гического общества (1900), Императорского Право-
славного Палестинского общества (1905).

Родился в Петербурге, в семье немецкого проис-
хождения. окончил 8-ю Петербургскую гимназию (1887), 
затем поступил на факультет восточных языков Петербургского универси-
тета по арабо-персидско-турецко-татарскому разряду. По окончании уни-
верситета с дипломом первой степени (1891) отправился на год в западную 
Европу для продолжения образования, по возвращении был оставлен при 
университете для подготовки к профессорскому званию. Написанная им 
магистерская диссертация «Туркестан в эпоху монгольского нашествия» 
была признана достойной докторской степени (1900). Руководил археоло-
гическими раскопками в районе Самарканда (западный Туркестан) (1904).
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являлся организатором и редактором журналов «записки Восточного 
отделения Императорского Русского археологического общества» (1908–
1912), «Мир ислама» (1912–1913) и журнала «Мусульманский мир» (1917). 
Член Таврической ученой архивной комиссии (1916).

Профессор кафедры арабского языка и литературы Центрального 
института живых восточных языков (после 1922 г. — Петроградского/Ле-
нинградского института живых восточных языков, после 1927 г. — Ленин-
градского восточного института) (1920–1930). Возглавил Коллегию востоко-
ведов (1921) при Азиатском музее и ее печатное издание «записки коллегии 
востоковедов» (1925–1930); директор Музея антропологии и этнографии 
АН СССР (1918–1921).

Научная деятельность была также связана с работой в Российской акаде-
мии истории материальной культуры (с 1926 г. — Государственной): состоял 
действительными членом (1919–1930), товарищем председателя (1926–1929) 
и заведующим археологическим отделением. Выступил одним из органи-
заторов Туркологического кабинета при Академии наук (1928–1930) и был 
назначен его директором. В качестве внештатного сотрудника Государствен-
ной публичной библиотеки занимался описанием турецких, арабских и пер-
сидских рукописей (1927–1930).

Проводил обширную педагогическую работу, участвовал в деятельности 
комиссии по переводу алфавитов многих народов СССР с арабской основы 
на латинскую, выполнял поручения Советского правительства по органи-
зации Среднеазиатского университета (1918), созданию востоковедческих 
библиотек и собиранию восточных рукописей.

Глубокое знание первоисточников позволило ученому осмыслить вклад 
средневековой культуры народов Центральной Азии в достижения миро-
вой цивилизации и создать новую научную школу по изучению истории 
Центрально-Азиатского региона. Его классический труд «Туркестан в эпоху 
монгольского нашествия» долгое время оставался основным руководством 
по истории Средней Азии. Ряд работ посвящен истории ислама, начального 
ислама, его распространения у народов Востока и развития мусульманской 
культуры. занимался изучением арабских авторов, писавших о древних сла-
вянах, большое внимание уделял истории востоковедения.

умер в Ленинграде, похоронен на Смоленском кладбище.
основные работы: «Туркестан в эпоху монгольского нашествия» (Ч. 1–2. 

СПб., 1898–1900), «образование империи Чингисхана» (записки Вос-
точного отдела. Т. X. СПб., 1896), «Халиф и султан» (СПб., 1912), «Ислам» 
(Пг., 1918), «Культура мусульманства» (Пг., 1918), «Мусульманский мир» 
(Пг., 1922), «История изучения Востока в Европе и России» (СПб., 1911; 
2-е изд. Л., 1925), «Иран: Исторический обзор» (Ташкент, 1926), «Киргизы: 
Исторический очерк» (Фрунзе, 1927), «Новый источник по истории Ти-
муридов» (записки Института востоковедения Академии наук СССР. V. Л., 
1936. С. 5–42), «Арабские известия о руссах» (Советское востоковедение. I. 
М.; Л., 1940. С. 15–50), «очерк истории Семиречья» (Л., 1943), «Сочинения» 
(Т. 1–9. М., 1963–1977), «Тюрки: двенадцать лекций по истории турецких на-
родов Средней Азии» (Алматы, 1998).
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Фонд 86 принят в архив в два этапа: в 1936 и 1954 гг. от заведующего 
рукописным отделом Института востоковедения АН СССР А. В. Башки-
рова.

опись 1 — Рукописи трудов и материалы к ним (543 единицы хране-
ния, 1840–1931); опись 2 — Переписка (346 единицы хранения, 1891–
1930). обозрение фонда опубл.: обозрение архивных материалов. Т. 1. 
Л., 1933. С. 113–114. (Труды Архива. Вып. 1). (П. М. Стулов)

См.: СПбФ АРАН. Ф. 4. оп. 4. Д. 1271 (Личное дело); Крачковский И. Ю. очерки 
по истории русской арабистики. М.; Л., 1950. С. 224–225; Акрамов Н. М., Лит-
винский Б. А. Выдающийся русский востоковед В. В. Бартольд: научно-биогра-
фический очерк. Душанбе, 1963; Кузнецова Н. А., Кулагина Л. М. Из истории со-
ветского востоковедения, 1917–1967. М., 1970; Лунин Б. В. Жизнь и деятельность 
академика В. В. Бартольда. Ташкент, 1981.

Е. Г. Застрожнова
DOI: 10.25990/yzap-3482

бархатов борис Петрович (1916–1984) — геолог, 
тектонист.

Родился в Петрограде, в семье инженера-
литейщика. окончил школу-семилетку (1932), 
школу фабрично-заводского ученичества при 
Ленинградском государственном заводе точного 
машиностроения им. Макса Гёльца (1933), рабфак 
и геолого-почвенный факультет (1940), специ-
ализируясь по кафедре гидрогеологии; аспирантуру 
кафедры общей геологии Ленинградского госу-
дарственного университета. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Геология язгулем-Рушанского 
района (западный Памир)» (1948). Директор Лектория ЛГу 
(апрель 1948 – март 1949). Старший научный сотрудник по специальности 
«общая геология» в Институте земной коры при геологическом факультете 
ЛГу (1949). Доцент кафедры общей геологии университета (1953). защитил 
докторскую диссертацию «Тектоника Памира» (1962), профессор (1964, 
утвержден ВАК в 1965 г.).

Принимал участие в геолого-съемочных работах части бассейна р. Вятки 
(1937) и о-ва Колгуев (1938). Главный геолог Памирской экспедиции треста 
№ 13 при Наркомате оборонной промышленности СССР (1939–1945); фак-
тически главный геолог Памирской экспедиции Всесоюзного треста № 13 
(1946–1948). Проводил геолого-съемочные, поисковые и тематические рабо-
ты на склонах язгулемского (1939, 1941, 1942), Рушанского (1940, 1943, 1946), 
Шугнанского (1944) хребтов, в Таджикской депрессии (1945, 1950), на юго-
восточном Памире (1955), на склонах Музкольского хребта (1957). Награж-
ден грамотами Президиума Верховного Совета Таджикской ССР (1944, 1948).
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Во второй половине 1950-х работал по совместительству в Таджикском 
геологическом управлении, проводил экспедиции в различных областях 
Памира для решения стратиграфических и тектонических задач (1956–1963). 
одновременно с исследованиями Памира вел работы в районах альпийско-
го пояса юга СССР: на Кавказе в районе Геленджика (1949), Малки (1951), 
в Крыму (1952–1954). Работал в Карпатах, Копетдаге, Армении, Сванетии. 
С 24 ноября 1956 по 25 мая 1957 г. находился в составе участников 2 Ком-
плексной Антарктической экспедиции АН СССР, проводил геологические 
и гляциологические исследования вокруг станции «Мирный», гор Брауна 
и Гаусса в Антарктиде.

Член Всесоюзного общества «знание» (с марта 1963 г.), горнолыжник, 
альпинист высокого класса, художник, фотограф.

Автор более 70 научных работ, среди которых важнейшее значение име-
ют работы по тектонике Памира. В работе «очерки тектоники альпийского 
пояса юга СССР» (1971) принципиально по-новому была освещена история 
его развития. В последние десятилетия много внимания уделял общим во-
просам тектоники и тектонической картографии. Книга «Тектонические 
карты» (1979) стала первым обобщением по этому разделу геотектоники.

умер в Ленинграде. Похоронен на кладбище пос. Комарово.
основные труды: «Развитие взглядов на тектонику Памира» (М.; Л., 1962, 

совместно с Н. Н. Бархатовой), «Тектоника Памира» (Л., 1963), «очерк 
тектоники Альпийского складчатого пояса юга СССР» (Л., 1971), «зако-
номерности в смене основных типов тектонического режима» (Тектоника. 
М, 1972. С. 90–96), «Скольжение земной коры» (Вестник Ленинградского 
университета. Сер.: Геология и география. 1979. Вып. 4. № 24. С. 5–14. Со-
вместно с А. Г. Максимовым), «Тектонические карты» (Л., 1979).

Фонд 1101 поступал частями: в 1987 г. — от вдовы, Н. Н. Бархатовой, 
в 2012 г. — от сына, Д. Б. Бархатова.

опись 1 — Научные труды и материалы к ним, документы к биогра-
фии и по деятельности, фотографии, негативы, диапозитивы, живопис-
ные портреты, переписка, труды и документы других лиц (321 единица 
хранения, 1933–2006).

См.: Гилярова М. А., Моисеенко Ф. С., Поршняков Г. С. Памяти Б. П. Бархатова // 
Вестник Ленинградского университета. Сер.: Геология и география. 1984. № 24. 
Вып. 4. С. 116–118; Ансберг Н., Булах А. и др. Памяти ученого // Ленинградский 
университет. 1984. 11 мая. № 16.

Т. В. Костина
DOI: 10.25990/re7c-en24
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бахтеев фатих хафизович (1905–1982) — бо-
таник, специалист в области генетики, селекции, 
географии и экологии ячменей; член Всесоюзного 
ботанического общества (1950, глава Научно-пе-
дагогической секции), заместитель председателя 
Ленинградского отделения Всесоюзного общества 
генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова 
(1960-е – 1970-е), лауреат премии им. Н. И. Вавило-
ва (1970).

Родился в с. Средняя Елюзань Чадаевской во-
лости Кузнецкого уезда Саратовской губернии в семье 
деревенского муллы. закончил 3 класса татарской школы, 
затем — 5 классов русской земской школы. С 1922 по 1925 г. обучался в пар-
тийных школах и Саратовском коммунистическом университете.

В 1927 г. поступил в Саратовский институт сельского хозяйства и мели-
орации, учебу завершил в 1931 г. по специальности «агронома-селекцио-
нер-семеновод», работал агрономом Разметинской машинно-тракторной 
станции Нижне-Волжского края. В этом же году поступил в аспирантуру 
Всесоюзного института растениеводства (ВИР), окончил ее в 1935 г. под ру-
ководством К. И. Пангало с защитой диссертации на тему «Географическая 
изменчивость длины вегетационного периода разных типов ячменя» и при-
своением ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. остался 
в институте, с 1935 по 1940 г. заведовал секцией ячменей и вел научно-ис-
следовательскую работу по генетике и селекции этой культуры. Работал под 
непосредственным руководством Н. И. Вавилова, который оказал большое 
влияние на формирование его научных взглядов. Был вынужден уволиться 
из института после ареста Н. И. Вавилова и уехать по назначению Нарком-
зема в Мурманск, оставив семью в Ленинграде.

В Мурманске с конца 1940 по 1942 г. работал заведующим группой кор-
мопроизводства Мурманской областной сельскохозяйственной опытной 
станции, а затем, в начале войны, возглавил ее как директор. Был вынужден 
полностью прекратить исследование по ячменям и переключиться на во-
просы кормодобывания в условиях заполярного края (агротехнические 
приемы в условиях Мурманской области). В начале 1943 г. станция вышла из 
строя в результате бомбежек. С января 1943 по ноябрь 1945 г. — заведующий 
лабораторией зернобобовых культур Института зернового хозяйства нечер-
ноземной полосы в Немчиновке (под Москвой). Стал заниматься вопроса-
ми селекции и семеноводства гороха, вики, отчасти люпина. С ноября 1945 
по 1948 г. — ученый секретарь, затем — старший научный сотрудник отдела 
геоботаники и заведующий отделом полевых культур Главного ботаниче-
ского сада АН СССР. Совмещал эту работу с исполнением обязанностей за-
местителя директора Лаборатории отдаленной гибридизации растений АН 
СССР в Институте зернового хозяйства (1948–1949) у академика Н. В. Ци-
цина, с которым был знаком еще по работе в Немчиновке. здесь ему удалось, 
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совместно с Е. М. Даревской, впервые осуществить удачное скрещивание 
ячменя с элиусом и получить ряд других отдаленных гибридов.

В апреле 1947 г. в Московском совете Сельскохозяйственной академии 
им. К. А. Тимирязева защитил докторскую диссертацию на тему «Эколого-
географические основы филогении и селекции ячменей Hordeum sativum 
Jessen» (при Н. И. Вавилове собирался защищать диссертацию под на-
званием «Генетические основы селекции ячменей»). После августовской 
сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина 
в 1948 г. был вынужден уволиться из Главного ботанического сада и покинуть 
Москву. 1949–1970 — старший научный сотрудник отдела геоботаники Бота-
нического института им. В. Л. Комарова АН СССР в Ленинграде (в начале 
несколько месяцев работал ученым секретарем), с 1959 по 1969 г. — заведу-
ющий Ботаническим музеем института, успешно провел подготовку к от-
крытию музея в новом здании и написал путеводитель по его экспозиции. 
В 1950-е руководил также экспериментальной базой БИН на Карельском 
перешейке. Совместно с чл. — корр. АН СССР А. П. Шенниковым осуще-
ствил руководство работой геоботанического отряда, входившего в состав 
Каменно-степной комплексной экспедиции АН СССР по разработке во-
просов рационального применения комплекса Докучаева — Костычева — 
Вильямса в условиях центрально-черноземных областей (занимался созда-
нием устойчивых и высокопродуктивных травосмесей). Начиная с 1957 г. 
принимал участие в обзорных ботанических экспедициях ботаников Эстон-
ской, Латвийской и Литовской ССР. В мае 1954 г. ему присвоили звание про-
фессора по кафедре ботаники.

В 1970–1974 гг. по приглашению Н. В. Цицина снова переезжает в Мо-
скву и становится старшим научным сотрудником отдела отдаленной гибри-
дизации Главного ботанического сада столицы, затем, до 1979 г., — старшим 
научным сотрудником-консультантом.

занимался также и преподавательской деятельностью: начал ее в 1937 г. 
с чтения курса дарвинизма в Ленинградском ветеринарном институте 
(до 1939 г.), затем вел курсы селекции и семеноводства в Пушкинском и Во-
логодском институтах (1938–1939), растениеводства в Петергофском плодо-
овощном институте (1939–1940), культурных растений в МГу (1945–1947), 
общей ботаники в Ленинградском государственном педагогическом инсти-
туте им. А. И. Герцена (1952–1957), спецкурс «Проблемы происхождения, 
филогении и географии культурных растений» в Латвийском университете 
в Риге (1962), курс «Проблемы происхождения, географии и генетики куль-
турных растений в Крымском сельскохозяйственном институте (1965) и Ка-
занском институте сельского хозяйства и лесоводства (1969), в институтах 
Душанбе, ульяновска и др.

является автором более 200 научных работ по биологии, селекции, 
цитологии, экологии ячменя и других культур, наименований ряда ботани-
ческих таксонов (эти названия в ботанической (бинарной) номенклатуре 
дополняются сокращением Bachteev). Им открыта форма «бутылковидного 
ячменя» — Hordeum lagunculiforme, что позволило по-новому подойти 
к проблеме происхождения культурных форм ячменя. Предложил новую 
классификацию возделываемых ячменей и стал соавтором создания ряда 
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отечественных сортов ячменя — «Кубанец», «Нутанс 7805», «Палладиум 
6699», «Колхозный голозерный 7», «Нудум малоазиатский» и др. удостоен 
премии им. Н. И. Вавилова за серию работ по проблемам происхождения, 
генетики и селекции ячменя (1970).Внес значительный вклад в пропаганду 
и издание научных трудов Н. И. Вавилова, в 1950-е входил в редколлегию по 
изданию его «Избранных трудов» и рукописей.

умер в Москве. Похоронен на родине — в селе Средняя Елюзань, где его 
именем названа одна из улиц.

основные труды: «Географическая изменчивость длины вегетационного 
периода разных типов ячменей. Диссертационная работа» (Л.; М., 1935), 
«Эколого-географические основы филогении и селекции ячменей Hordeum 
sativum Jessen» (М.; Л., 1948), «Проблемы экологии, физиологии и селек-
ции ячменей (Hordeum L. section Crithe Döll)» (М.; Л., 1953), «ячмень» (М.; 
Л., 1955), «К истории культуры ячменя в СССР» (Материалы по истории 
земледелия СССР. Сб. II. М.; Л., 1956), «очерки по истории и географии 
важнейших культурных растений» (М., 1960), «Систематика возделывае-
мых ячменей» (М.; Л., 1960), «очерки по истории и географии важнейших 
культурных растений. Пособие для учителей» (М., 1960), «Руководство по 
апробации сельскохозяйственных культур: зерновые и крупяные культуры» 
(совместно с М. М. якубцинером, В. Ф. Антроповой и др.) (М., 1966), «Важ-
нейшие плодовые растения: Пособие для учителей» (М., 1970), «Николай 
Иванович Вавилов. 1887–1943» (Новосибирск, 1987).

Фонд 993 поступил от самого Ф. Х. Бахтеева в 1970 г., затем, вплоть 
до 1982 г., было еще 15 поступлений. Документы находятся на стадии за-
вершения научно-технической обработки. 

опись 1 — Научные труды Ф. Х. Бахтеева и других ученых, матери-
алы к ним (ок. 400 единиц хранения, 1922–1983); опись 2 — Документы 
к биографии и по деятельности (ок. 243 единиц хранения, 1921–1983); 
опись 3 — Переписка (ок. 1458 единиц хранения, 1930-е — 1982).

См.: Автобиографии Ф. Х. Бахтеева, характеристики, листок по учету кадров 
(Ф. 993. оп. 2. Д. 2); Памяти Ф. Х. Бахтеева // Геоботаника. 1983. № 7. С. 1213–
1216; Фатих Хафизович Бахтеев: К 100-летию со дня рождения // Бюллетень 
Главного ботанического сада. 2006. Вып. 190. С. 109–112; Люди науки. Фатих 
Хафизович Бахтеев. СПб., 2005; К 125-летию со дня рождения Н. И. Вавилова // 
Тимирязевка. 2012, ноябрь. № 13–16. С. 14.

М. В. Мандрик
DOI: 10.25990/qx23-kw47
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бекетов Николай Николаевич (1827–1911) — фи-
зико-химик; член-корреспондент по разряду физи-
ческих наук Физико-математического отделения 
(02.12.1877), ординарный академик по тому же 
отделению (общая химия) (13.12.1886); член-кор-
респондент Чешской АН в Праге (1909), почетный 
член Харьковского университета (1888), президент 
(1889–1909) и почетный член (1903) Русского фи-
зико-химического общества, почетный член Имп. 
С.-Петербургского минералогического общества 
(1890), лауреат Ломоносовской премии (1880).

Родился в семье морского офицера в с. Алферьев-
ка (ныне Новая Бекетовка) Пензенской губернии. обучался 
в Первой Петербургской гимназии. В 1844 г. поступил в Петербургский уни-
верситет, но с третьего курса перевелся в Казанский университет, который 
окончил со степенью кандидата естественных наук (1848). После окончания 
университета вернулся в Петербург и работал в химической лаборатории 
Н. Н. зинина в Медико-хирургической академии (1849–1853). защитив ма-
гистерскую диссертацию (1853), состоял лаборантом у профессора химии 
и технологии при Петербургском университете П. А. Ильенкова (1854–1855). 
В 1855 г. переехал в Харьков в связи с назначением адъюнктом по кафедре 
химии в Харьковском университете (1855–1860); профессор (1860–1886). 
В 1858–1859 гг. командирован в Германию, Францию и Англию, где слушал 
лекции Ф. Вёлера, Р. В. Бунзена, А. Сент-Клер Девилля и работал в химиче-
ских лабораториях. Будучи профессором Харьковского университета (1860–
1887), защитил докторскую диссертацию «Исследования над явлениями 
вытеснения одних металлов другими» (1865). С этого года впервые в универ-
ситете начал читать курс «физико-химии». По его предложению в Харьков-
ском университете было учреждено физико-химическое отделение (1864), 
на котором наряду с чтением лекций был введен практикум по физической 
химии и проводились физико-химические исследования. По его инициати-
ве при Харьковском университете было создано общество опытных наук 
с физико-химической секцией (1872), где проводились исследования и чи-
тались научные доклады. Издал свой учебник по физической химии (1886).

В связи с избранием в АН переехал в Петербург и был назначен дирек-
тором Химической лаборатории АН (1887). В течение ряда лет читал лек-
ции по химии на Высших женских курсах. В 1887–1889 гг. преподавал химию 
наследнику цесаревичу Николаю Александровичу, будущему императору 
Николаю II. Читал в Московском университете курс «основные начала тер-
мохимии» (1889–1909).

Внес большой вклад в развитие физической химии как самостоятельной 
научной и учебной дисциплины. определил теплоты образования оксидов 
и хлоридов щелочных металлов, впервые получил безводные оксиды щелоч-
ных металлов (1870). установил, что водород под давлением, а магний и цинк 
при высоких температурах могут вытеснять некоторые металлы из раство-
ров их солей. заложил основы алюминотермии, показав, что алюминий 
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способен восстанавливать металлы из оксидов с выделением значительного 
количества теплоты. Проводил эксперименты для вычисления теплоты об-
разования оксидов. за исследования над окисями щелочных металлов ему 
была присуждена Ломоносовская премия. В честь него назван кратер на Луне.

умер в Петербурге, похоронен на Смоленском кладбище.
основные труды: «о некоторых новых случаях химического сочетания 

и общие замечания об этих явлениях. Диссертация магистра химических 
наук» (СПб., 1853), «Исследования над явлениями вытеснения одних 
элементов другими. Диссертация доктора химических наук» (Харьков, 
1865), «определение теплоты гидратации безводной окиси натрия и об 
отношении натрия к едкому натру и водорода к безводной окиси натрия» 
(Журнал русского физико-химического общества. 1879. Т. 11. Вып. 4. отд. 1. 
С. 130–132), «о теплоте соединения окиси натрия с водой и кислородом» 
(Протоколы съездов русских врачей и естествоиспытателей. 1879. № 5. 
отд. 2. С. 20–26), «о растворах вообще» (Протоколы заседания Физико-
химической секции общества опытных наук при Харьковском университе-
те. 1884. С. 6–12), «Термохимические исследования соединений рубидия» 
(Протоколы заседания Физико-химической секции общества опытных 
наук при Харьковском университете. 1884. С. 40–42), «Физико-химия. Лек-
ции Н. Н. Бекетова» (Харьков, 1886), «Действие водорода на безводную 
окись цезия» (Журнал Русского физико-химического общества. 1893. Т. 25. 
С. 433–434), «Прямое определение теплот образования галоидных соеди-
нений. Бромистый алюминий» (Известия Имп. АН. 1899. январь. Т. X. № 1. 
С. 79–81), «о значении периодической системы Д. И. Менделеева» (Науч-
ное обозрение. 1902. № 11. С. 17–25), «о взаимном обмене галоидных солей 
в расплавленном состоянии» (Известия Имп. АН. 1903. Май. Т. XVIII. № 5. 
С. 183–199), «Речи химика. 1862–1903» (СПб., 1908), «Попытка объяснения 
свойств радия» (Известия Имп. Академии наук. 1909. Т. III. С. 879–886).

Фонд 807 принят в 1951 г. от невестки, М. Н. Бекетовой.
опись 1 — Рукописи трудов, дневники научных работ, лекции, био-

графические материалы, письма (161 единица хранения, [1852]–1909); 
опись 2 — Лабораторные журналы (30 единиц хранения, 1900–1915). 
обозрение фонда опубл.: обозрение архивных материалов. Т. 4. Л., 1959. 
С. 29–32. (Труды Архива. Вып. 16). (Б. А. Малькевич).

См.: Личные дела Н. Н. Бекетова (Ф. 4. оп. 4. Д. 68; Ф. 2. оп. 17. Д. 66); Валь-
ден П. И. Николай Николаевич Бекетов. Некролог // Известия Имп. АН. 1912. 
С. 123–140; Материалы для биографического словаря действительных членов 
Императорской Академии наук. Т. III. Ч. 1: А — Л. Пг., 1915. С. 31–37; Беля-
ев А. И. Николай Николаевич Бекетов — выдающийся русский физико-химик 
и металлург. М., 1953; Турченко Я. И. Николай Николаевич Бекетов. М., 1954; 
Андрусев М. М., Андрусева Е. М. Н. Н. Бекетов, Н. А. Меншуткин. Выдающиеся 
русские физикохимики XIX века. Пособие для учащихся. М., 1977.

К. Г. Шишкина
DOI: 10.25990/v1gs-6360
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белоНовСкий георгий дмитриевич (1875–1950) — 
специалист в области медицинской микробиологии, 
член-корреспондент по разряду биологическому 
(микробиология, эпидемиология) отделения фи-
зико-математических наук АН СССР (31.01.1929), 
заслуженный деятель науки РСФСР (1935).

Родился в г. Лубны Полтавской губернии в се-
мье учителя народных школ. После окончания гим-
назии (1893) поступил на медицинский факультет 
Киевского университета, откуда позднее перевелся 
в Петербургскую военно-медицинскую академию, ко-
торую окончил с отличием (1899). Студентом IV курса 
начал работать по отделению бактериологии в лаборатории 
С. П. Боткина, а затем в Кронштадтском морском госпитале у В. И. Исаева. 
защитил докторскую диссертацию «о влиянии специфической гемоли-
тической сыворотки на искусственное и естественное малокровие» (1902). 
После защиты диссертации работал за границей, в том числе в лаборато-
риях И. И. Мечникова (Париж), Ю. Моргенрота и Э. Сальковски (Берлин), 
Э. Маральяно (Генуя), А. Райта (Лондон) (1905–1907). заведовал лабора-
торией Морского госпиталя в Кронштадте (1907–1921), занимался препо-
давательской деятельностью как приват-доцент при кафедре бактериологии 
в Женском медицинском институте (1908). Во время Первой мировой войны 
командирован на Черноморский флот начальником санитарно-дезинфекци-
онного отряда Морского ведомства (1916–1918).

После возвращения в Петроград в 1918 г. организовал кафедру бактери-
ологии и эпидемиологии Государственного института для усовершенство-
вания врачей (бывш. Клинический институт) и стал деканом санитарно-ги-
гиенического факультета (1936). В 1934 г. за совокупность работ удостоен 
степени доктора медицины. В июле 1942 г. эвакуирован из осажденного Ле-
нинграда в состоянии дистрофии в Боровое, Акмолинская область. После 
выздоровления продолжил научную и педагогическую деятельность.

В разные годы принимал участие в борьбе с эпидемиями: цинги (1899), 
холеры в Кронштадте (1908–1910), чумы в Трапезунде (1917), сыпного и воз-
вратного тифа в одессе (1918–1922).

Предметом его специальных научных занятий был иммунитет в борьбе 
с инфекционными заболеваниями; во время Великой отечественной войны 
занимался вопросами переливания крови и дистрофии. основные труды 
относятся к обоснованию нового направления — химиовакцинотерапии. 
Во время эпидемии испанского гриппа вместе с проф. В. А. Таранухиным 
первым выдвинул идею о том, что возбудителем гриппа является не палочка 
Пфейффера, а вирус (1918). описал первый опыт применения противо-
брюшно-тифозных прививок в России, был одним из инициаторов кальмет-
тизации (противотуберкулезной вакцинации для новорожденных) в СССР. 
Автор метода иммунизации против скарлатины путем пульверизации ви-
рус-токсина (1927). Ряд работ ученого и его учеников посвящен изучению 
клеточного иммунитета.
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умер в Ленинграде, похоронен на Большеохтинском кладбище.
основные труды: «Краткие очерки основ бактериологии: лекции, чит. на 

подготов. курсе сестер милосердия в Кронштадтском морском госпитале» 
(СПб., 1905), «К вопросу о возбудителе испанского гриппа» (Архив Клин. ин-та 
усовершенств. врачей. 1922. Т. 1), «Молочнокислые микробы: Бактериотера-
пия» (Киев, [1913]), «К вопросу об обнаружении тифозных палочек в воде» 
(СПб., 1914), «Краткие очерки основ бактериологии: для сестер милосердия 
и фельдшеров» (2-е изд. Пг., 1916), «Динамика иммунитета» (М.; Л., 1944).

Фонд 951 поступил от невестки и внучки, Е. М. и Л. Г. Белоновских 
в 1965 г. и в 1960-е гг. от В. Е. Дембской, Ф. Ф. ушакова и А. А. Синицко-
го. Часть документов погибла во время блокады, часть была роздана род-
ственниками различным учреждениям и лицам.

опись 1 — Научные труды, материалы биографические, по деятельно-
сти, письма; материалы других лиц, фотографии (101 единица хранения, 
1867–1966). обозрение фонда опубл.: обозрение архивных материалов. 
Т. 6. Л., 1971. С. 62–63. (Труды Архива. Вып. 24) (Н. Я. Московченко).

См.: Знаменский Г. А. Георгий Дмитриевич Белоновский // Журнал микробио-
логии, эпидемиологии и иммунобиологии. 1950. № 10. С. 9–11; Георгий Дмитри-
евич Белоновский. Хроника // Микробиология. 1951. Т. 20. Вып. 1. С. 7.

В. В. Онощенко
DOI: 10.25990/94pa-5138

белоПольСкий аристарх аполлонович (1854–
1934) — астроном, астрофизик; адъюнкт по Фи-
зико-математическому отделению (астрономия) 
(13.05.1900), экстраординарный (19.04.1903), орди-
нарный академик по тому же отделению (астрофи-
зика) (15.04.1906); член Русского астрономического 
общества, Итальянского общества спектрографи-
стов (1907), Лондонского королевского астроно-
мического общества (1910), награжден золотой ме-
далью П. Ж. С. Жансена (1908), лауреат премии им. 
Ж. Ж. Ф. де Лоланда Парижской академии наук (1918).

Родился в Москве в русско-сербской семье А. Г. Бело-
польского, состоявшего в должности надзирателя за приходя-
щими учениками во 2-й Московской гимназии, а затем контролера Москов-
ско-ярославской железной дороги. окончил 2-ю Московскую гимназию 
(1873), физико-математический факультет Московского государственного 
университета (1877). По окончании университета под руководством астро-
нома Ф. А. Бредихина начал подготовку к профессорскому званию. Состоял 
внештатным ассистентом при Московской обсерватории (с 1879 г.). Препо-
давал астрономию на Высших женских курсах при 3-й гимназии в Москве 
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(1885), в Московском университете (1887), на Высших женских курсах 
в С.-Петербурге (1908–1916), в Петроградском университете (1917–1921).

Большая часть жизни связана с Главной астрономической обсервато-
рией (Пулковской): адъюнкт астрономии (1888), астрофизик (1891), вице-
директор (1908–1916), директор (1917–1919), старший астроном (с 1919 г.), 
почетный директор (1931–1934) обсерватории. Председатель Комиссии по 
исследованию Солнца (1904–1934).

Научную деятельность в Пулковской обсерватории начал с завершения 
исследований А. Ф. Вагнера — обработки меридианных наблюдений, на 
основе которых получил удовлетворительные параллаксы некоторых звезд 
(1888). В дальнейшем продолжил изучение Солнца, выполнив спектроско-
пические исследования единственной звезды Солнечной системы и солнеч-
ных образований.

участник экспедиций по наблюдению солнечных затмений (1887, 1896, 
1907). Продолжил систематизацию данных о вращении Солнца на основе 
выполненных в обсерватории в 1881–1888 гг. фотографий планеты. Про-
вел цикл исследований по изучению осевого вращения планет Солнечной 
системы: наблюдал вращение Юпитера, доказал наличие различных пери-
одов вращения вблизи экватора и в других широтах, получил фотографии 
спектров Венеры. В 1890-е вел исследования на 13-дюймовом нормальном 
астрографе, но благодаря техническим навыкам и конструкторским способ-
ностям вносил в конструкции приборов технические усовершенствования, 
необходимые ему для достижения результата.

Впервые в России выполнил опыты прямого фотографирования звезд 
(до 8,5 звездной величины) и доказал перспективность фотографической 
астрометрии (1883). В результате системных исследований пятен на по-
верхности Солнца обнаружил дифференциальный характер вращения пла-
неты, уменьшение угловой скорости с ростом гелиографической широты 
и с уменьшением глубины залегания солнечной атмосферы (1885). опре-
делил лучевые скорости разных частей кольца Сатурна (1895), подтвердив 
предположение, что скорость вращения внутренних колец этой планеты, 
состоящих из отдельных мелких тел, выше, чем внешних. Вел систематиче-
ские наблюдения за движением звезд, определив лучевые скорости около 
200 объектов. Итогом многолетних исследований этих спектрально-двой-
ных звезд стала диссертация «Исследование спектра переменной звезды — 
Цефея», защищенная в Московском университете (1896). Провел первые 
спектрографические исследования переменных звезд-цефеид, сделав выда-
ющееся открытие о наличии у дельты Цефеи синхронного (но со сдвигом 
по фазе) изменения лучевой скорости и блеска. открыл самообращение 
слабых водородных линий на краю солнечного диска и в спектрах протубе-
ранцев (1902), провел первое спектрофотометрическое определение цвето-
вой температуры солнечных пятен (1915).

умер в Пулкове. Похоронен на кладбище Пулковской обсерватории.
В 1970 г. в честь А. А. Белопольского назван один из кратеров на обрат-

ной стороне Луны, в 1981-м Академия наук учредила премию его имени.
основные труды: «Пятна на Солнце и их движение» (М., 1886), 

«Observations de Mars en opposition / faites par A. Gromadzki; Исследование 
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спектра переменной звезды — Cephei (3.7–4.9 з. вел.) при помощи 30-дюй-
мового рефрактора обсерватории в Пулково» (СПб., 1895), «Исследование 
смещения линий в спектре Сатурна и его кольца» (Известия Имп. Академии 
наук. 1895. Т. 3. № 4), «опыт исследования принципа Доплера — Физо, не 
прибегая к космическим скоростям» (Известия Имп. Академии наук. 1900. 
Т. XIII. № 5), «Исследование лучевых скоростей переменной звезды — Це-
фея» (Известия Имп. Академии наук. 1901. Т. 1), «Исследование движения 
центра в системе переменной — Цефея по спектрограммам, полученным 
в Пулкове в 1894–1898 гг.» (Известия Имп. Академии наук. 1909. Т. 3. № 4), 
«Новый способ измерений на спектркомпараторе для определения лучевых 
скоростей звезд» (Известия Имп. Академии наук. 1916. № 14. С. 1277–1282), 
«Астроспектроскопия» (Пг., 1921), «об изменении интенсивности линий 
в спектре некоторых цефеид» (Известия АН СССР. отделение физико-ма-
тематических наук. 1928. С. 1–8), «Астрономические труды» (М., 1954).

Фонд 706 поступил из Главной астрономической обсерватории в 1941 
и 1967 гг. отдельные материалы поступили в 1955 г. от Г. А. Шайна, в 1957-
м — от вдовы акад. А. А. Белопольского, Е. И. Белопольской, в 1971 г. — 
от Н. М. Морина, сотрудника Главной астрономической обсерватории.

опись 1 — Рукописи трудов и материалы к ним, отзывы, некрологи, 
лекции (215 единиц хранения, 1877–1934); опись 2 — Биографические 
материалы и по деятельности в Главной астрономической обсерватории 
(35 единиц хранения, 1888–1934); опись 3 — Материалы по деятельности 
в Комиссии по исследованию Солнца (35 единиц хранения, 1905–1934); 
опись 4 — Письма к нему (125 единиц хранения, 1891–1934); опись 5 — 
Фотографии и негативы (15 единиц хранения, б/д). обозрение фонда 
опубл.: обозрение архивных материалов. Т. 3. М.; Л., 1950. С. 21–23. 
(Труды Архива. Вып. 9). (П. Н. Корявов).

См.: Личное дело (Ф. 2. оп. 17. Д. 185); Белопольский А. А. (Автобиография) // 
Материалы для биографического словаря действительных членов Император-
ской Академии наук. Ч. I. Пг., 1915. С. 121–126; Список ученых трудов А. А. Бело-
польского (1877–1927). Л., 1927; Блажко С. Н., Фесенков В. Г. Памяти А. А. Бело-
польского // Мироведение. 1934. № 5. С. 345–353; Герасимович Б. П. Некролог 
А. А. Белопольского // Астрономический журнал. 1934. № 11. С. 251–254; Це-
севич В. П. Великие русские астрономы (Ф. А. Бредихин и А. А. Белопольский). 
Киев, 1950; Перель Ю. Г. Выдающиеся русские астрономы. М.; Л., 1951. С. 85–107; 
Фесенков В. Г. А. А. Белопольский // Люди русской науки. очерки о выдаю-
щихся деятелях естествознания и техники. М.; Л., 1961. [Т. 1]. С. 171–178; Ере-
меева А. И. Пионер отечественной астрофизики. К 150-летию со дня рождения 
академика А. А. Белопольского // Вестник Российской академии наук. 2004. Т. 74. 
Вып. 6. С. 524; Козенко А. В. Аристарх Апполонович Белопольский (к 150-летию 
со дня рождения) // земля и Вселенная. 2004. № 5. С. 41–47; Житомирский С. В. 
Аристарх Аполлонович Белопольский, 1854–1934. М., 2005; Семиков С. А. Космос 
русского Аристарха // История науки и техники. 2007. № 1. С. 60–64.

Н. В. Крапошина
DOI: 10.25990/bq98-5a79
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белявСкий Сергей иванович (1883–1953) — 
астроном; член-корреспондент по отделению ма-
тематических и естественных наук (астрономия) 
(29.01.1939).

Родился в Петербурге в семье служащего Нико-
лаевской железной дороги. После окончания Риж-
ской гимназии (1901) поступил в Петербургский 
университет на физико-математический факультет. 
По окончании университета (1906) оставлен при 
нем для подготовки к профессорскому знанию. Ра-
ботал сверхштатным астрономом в Пулковской астро-
номической обсерватории (1909), директор Симеизского 
отделения Главной астрономической обсерватории (1909–1925, 1931–1933). 
Директор (1934–1944), старший научный сотрудник (1944–1953), старший 
научный сотрудник (1944–1953) Главной астрономической обсерватории 
АН СССР. Доктор физико-математических наук (1935).

Специалист по астрометрии, фотографированию малых планет, изуче-
нию переменных звезд и фотографической астрометрии, а также в области 
астрофизики. уделял много внимания наблюдениям и особенностям пере-
менных звезд, им открыты 27 малых планет, получивших порядковый номер 
в международном списке, и около сотни новых комет, одна из которых на-
звана его именем. одновременно проводил работы в области фотографиче-
ской фотометрии.

умер в Ленинграде, похоронен на Пулковском кладбище.
основные труды: «Каталог фотографических величин 2777 звезд» (Пг., 

1915), «Астрографический каталог 11322 звезд» (СПб., 1947).

Фонд 848 принят частями: в 1953 г. от вдовы, А. Г. Белявской, и в 1967 г. 
из Архива Пулковской обсерватории.

опись 1 — Научные труды и материалы к ним, биографические мате-
риалы и по деятельности, переписка, труды других лиц (86 единиц хра-
нения, 1883–1953). обозрение фонда опубл.: обозрение архивных мате-
риалов. Т. 7. Л., 1977. С. 6–7. (Труды Архива. Вып. 27). (Г. И. Грехова).

См.: Жуков В. Ю. Девятый директор Главной (Пулковской) астрономической 
обсерватории С. И. Белявский (1883–1953) // Вестник гражданских инжене-
ров. 2013. № 6 (41). С. 286–295.

Е. Г. Застрожнова
DOI: 10.25990/c6ns-y183
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беНешевич владимир Николаевич (1874–1938) — 
историк-византинист, специалист в области 
канонического права; член-корреспондент по 
разряду исторических наук (история) отделения 
исторических наук и филологии (06.12.1924); член-
корреспондент Русского археологического обще-
ства (1906), член Страсбургской академии наук 
(1914), Баварской академии наук (1927) и Прус-
ской академии наук (1929), кавалер Гроба Господня 
(1911), почетный доктор права Афинского нацио-
нального университета (1912),

Родился в городе Друя Дисненского уезда Виленской 
губернии в семье юриста. Среднее образование получил в 1-й Виленской 
гимназии, из которой выпустился с золотой медалью (1893). закончил юри-
дический факультет С.-Петербургского университета (1897). Был оставлен 
при университете для приготовления к профессорскому званию по кафедре 
церковного права историко-филологического факультета (1898) и отправ-
лен на два года за границу, где под руководством ведущих профессоров Гер-
мании — философа Куно Фишера, юриста Рудольфа зома, историка церкви 
Адольфа фон Гарнака и др. — занимался по разным отделам истории и права.

По возвращении из командировки в Петербург посвятил себя научной 
работе и преподаванию в университете (приват-доцент с 25.05.1906, читал 
лекции и вел практические занятия по греческой палеографии, с 30.04.1909 
получил разрешение преподавать на юридическом факультете) и в Духов-
ной академии (читал авторский курс по церковному праву с 29.01.1907). 
Преподавал также в Александровском лицее (1903–1904), на Высших жен-
ских (Бестужевских) курсах (1909–1917), на Высших историко-литератур-
ных и юридических женских курсах Н. П. Раева (1910–1911), в Александров-
ской военно-юридической академии (1909–1912).

Изучая памятники древнеславянского и древнерусского права, опре-
делил для себя генеральную линию будущих исследований: историю права 
и литературы греко-римской эпохи. В библиотеках и архивах западной Ев-
ропы, Москвы и Петербурга обнаружил неизвестные ранее памятники гре-
ко-римского права и новые редакции уже известных произведений. Совер-
шил научные экспедиции на Афон и Синай, в Египет, Грецию, Малую Азию 
и Палестину. Магистерская диссертация «Канонический сборник XIV ти-
тулов со второй четверти VII века до 883 года» (1905) включила в себя сам 
сборник по трем его редакциям с древнеславянским переводом греческого 
оригинала. Докторская диссертация «Синагога в 50 титулов и другие юриди-
ческие сборники Иоанна Схоластика. К древнейшей истории права греко-
восточной церкви» (1914) была посвящена происхождению и составу древ-
нейших собраний источников греко-римского права. обе диссертации были 
удостоены уваровских премий Академии наук: «Канонический сборник» 
получила малую медаль по XLVIII соисканию в 1905–1906 гг. (08.05.1906), 
«Синагога» — малую медаль по LVII соисканию в 1914–1915 гг. (05.05.1915).
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участвовал в учреждении и редактировании научных журналов: «Хри-
стианский Восток», «Русский исторический журнал», «обозрение трудов 
по славяноведению», «Русская наука», «Наука в России».

Свои знания в области церковного права и истории церкви использовал 
в работах по заданию властей: был уполномоченным Временного буржуаз-
ного правительства по делам Грузинской церкви (28.03.1917). Входил в со-
став Предсоборной комиссии Поместного собора (1917–1918).

После революции продолжил научную и преподавательскую деятель-
ность: возглавил юридический факультет (20.07.1917), стал профессором 
исторического факультета Петроградского/Ленинградского университета 
(1917–1921). Представлял Петроградский университет на совещании дея-
телей высших учебных заведений (1918). Читал публичные лекции в Петро-
градском православном богословском институте (1920–1921), в Правовом 
институте при Петроградском университете (до 1923 г.). Служил архиви-
стом I отделения II секции единого государственного архивного фонда 
Наркомпроса (1919–1920), ученым инструктором-организатором Местного 
музея природы и жизни Петроградского края (1920–1921), библиотекарем 
Российской/Государственной академии истории материальной культуры 
(1920-е). Сотрудничал с Институтом истории СССР, Государственной пу-
бличной библиотекой (научный сотрудник с 01.02.1925, главный библио-
текарь с 01.12.1925). являлся ученым секретарем Византийской комиссии 
Академии наук СССР (01.11.1926–01.03.1929).

По поручению Академии наук СССР совершил несколько научных ко-
мандировок за границу: работал в архивах и библиотеках Варшавы, Вильно, 
Берлина, Лейпцига, Мюнхена, Парижа, Рима, Ватикана, Афин (1927, 1928), 
где собрал материалы для истории печатания Glossarium ad scriptores mediae 
et infimae Graecitatis Дюканжа, исследовал греческие рукописи, важные для 
истории государственного и общественного строя Византии, славян и Ближ-
него Востока, ознакомился с устройством европейских фотолабораторий 
в интересах развития фотокабинета Публичной библиотеки в Ленинграде.

Был несколько раз репрессирован. Впервые арестован по «Делу ми-
трополита Петроградского Вениамина» (1922), но освобожден за «недо-
казанностью вины» (июль 1922 г.). В «Русском историческом журнале» 
опубликовал мартиролог ученых-гуманитариев, погибших в годы револю-
ции и Гражданской войны, в том числе от рук большевиков (1922). Второй 
раз арестован по обвинению в шпионаже в пользу Ватикана (25.11.1928). 
Находился в тюрьме, был сослан на 3 года на Соловки, в Кемь (14.06.1929). 
В заключении осужден повторно на 5 лет лагерей (08.08.1931). отбывал на-
казание в ухтинско-Печорском исправительно-трудовом лагере (06.10.1931–
26.02.1933). В это время занимался научной работой: готовил исторический 
обзор исследований Северного края, в том числе историю исследований 
местных рек и месторождений (в связи с этим обратил особое внимание 
на историю нефти по реке ухте), для написания древнейшей истории Ко-
ми-области и зырянского народа собирал данные языка, археологии и ле-
тописей. Изучил местные географические названия, флору и фауну для 
исправления существующих карт и создания новых, а также для проведения 
геолого-разведочных работ.



Бенешевич Владимир Николаевич

61

осенью 1937 г. снова подвергся гонениям: был отстранен от профессуры 
(решение заседания кафедры средних веков исторического факультета ЛГу 
от 10.10.1937), уволен из Публичной библиотеки (по личному заявлению от 
11.10.1937). В газете «Известия» появилась анонимная статья (26.10.1937), 
в которой за издание книги «Синагога Иоанна Схоластика» в трудах Ба-
варской академии наук был обвинен в контрреволюционной деятельности 
и связях с фашистами. Исключен из состава Академии наук решением об-
щего собрания (29.04.1938).

Был арестован, получил расстрельный приговор: «10 лет без права пере-
писки с конфискацией имущества» (17.01.1938). Место захоронения неиз-
вестно.

Реабилитирован посмертно (29.09.1958). После реабилитации, по реше-
нию Президиума Академии наук СССР (19.12.1958), был восстановлен в пра-
вах члена-корреспондента.

Признанный исследователь и издатель памятников греко-восточной 
церкви: своими трудами заполнил заметные пробелы в мировой литературе 
о греческих и византийских канонических сборниках. Разработал и частич-
но осуществил программу издания источников византийского права, для 
чего произвел фактически сплошное обследование и фотографирование 
греческих рукописей библиотек Франции, Германии, Италии, Турции, Гре-
ции, Египта, заложив, таким образом, «банк данных» византиноведения.

основные труды: «Канонический сборник XIV титулов со второй чет-
верти VII века до 883 года. К древнейшей истории источников права гре-
ко-восточной церкви» (СПб., 1905–1907), «Древне-славянская Кормчая 
XIV титулов без толкований. Т. 1» (СПб., 1906–1907), «Четвероевангелие 
в древнем грузинском переводе по рукописям 913 и 995 годов. Вып. 1–2» 
(СПб., 1909–1911), «описание греческих рукописей монастыря святой Ека-
терины на Синае. Т. 1. замечательные рукописи в библиотеке Синайского 
монастыря и Синаеджуванийского подворья (в Каире), описанные архи-
мандритом Порфирием успенским» (СПб., 1911), «описание греческих ру-
кописей монастыря святой Екатерины на Синае. Т. 3. Рукописи 1224–2150» 
(Пг., 1917), «Скорбная летопись» (Русский исторический журнал. 1922. 
Кн. 7. С. 229–261), «Вазелонские акты. Материалы для истории крестьян-
ского и монастырского землевладения в Византии XII–XV веков» (Л., 1927; 
совместно с Ф. И. успенским), «Из истории переводной литературы в Нов-
городе конца XV столетия» (Сборник отделения русского языка и словес-
ности. 1928. Т. 101. № 3. С. 378–380), Ioannis Scholastici Synagoga L titulorum 
ceteraque eiusdem opera iuridica. Vol. 1 (München, 1937).

Фонд 192 принят частями: в 1934, 1936–1937 гг. от самого В. Н. Бене-
шевича, в 1957–1958 гг. — от его вдовы, Л. Ф. Бенешевич.

опись 1 — Рукописи трудов (127 единиц хранения, 1832–1937); 
опись 2 — Переписка (223 единицы хранения, 1895–1937); опись 
3 — Материалы биографические, по деятельности, иллюстрации (275 
единиц хранения, 1722–[1980-е]). обозрение фонда опубл.: обозрение 
архивных материалов. Т. 5. М.; Л., 1963. С. 86–87. (Труды Архива. Вып. 19). 
(Е. С. Кулябко).
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См.: записка об ученых трудах В. Н. Бенешевича (Ф. 1. оп. 1. Д. 246. 
Л. 87 об. — 88 об.; оп. 1а. Д. 173. Л. 86 об. — 87 об.); Бенешевич В. Н. // Сла-
вянские известия. 1909. № 1. С. 107; Успенский Ф. И., Бузескул В. П., Крачков-
ский И. Ю., Марр Н. Я. записка об ученых трудах В. Н. Бенешевича // Из-
вестия Российской академии наук. 1924. Т. XVIII. Ч. II. С. 536–538 (Сер. VI); 
Вернадский Г. В. 25-летие научно-литературной деятельности В. Н. Бенеше-
вича // Seminarium Kondakovianum. Prague, 1927. P. 312–313; Гранстрем Е. Э. 
В. Н. Бенешевич (к 100-летию со дня рождения) // Византийский временник. 
Т. 35 (50). 1973. С. 235–243; Медведев И. П. В. Н. Бенешевич: судьба русского 
ученого, судьба архива // Архивы русских византинистов в Санкт-Петербурге 
/ Под ред. И. П. Медведева. СПб., 1995. С. 339–381; Медведев И. П. урок Бене-
шевича // Византийские очерки / отв. ред. В. И. уколов. М., 1996. С. 187–205; 
Медведев И. П. Неопубликованные материалы В. Н. Бенешевича по истории 
византиноведения // Рукописное наследие русских византинистов в архи-
вах Санкт-Петербурга / Под ред. И. П. Медведева. СПб., 1999. С. 574–611; 
Люди и судьбы. Биобиблиографический словарь востоковедов — жертв по-
литического террора в советский период (1917–1991) / Сост. я. В. Васильков, 
М. Ю. Сорокина. СПб., 2003. С. 63–64; Щапов Я. Н. Полный текст «Автоби-
ографии» В. Н. Бенешевича // Византийский временник. Т. 64 (89). 2005. 
С. 335–342.

О. А. Кирикова
DOI: 10.25990/cz3z-be56

берг лев Семенович (1876–1950) — географ, зоо-
географ, ихтиолог; член-корреспондент по разряду 
биологическому отделения физико-математиче-
ских наук (14.01.1928), академик по отделению ге-
олого-географических наук (зоология, география) 
(30.11.1946); заслуженный деятель науки РСФСР 
(1934), президент Географического общества 
СССР (1940–1950), лауреат Сталинской премии 
(1951, посмертно).

Родился в г. Бендеры Бессарабской губернии, 
в семье нотариуса. окончил с золотой медалью 2-ю 
Кишиневскую гимназию (1894), принял лютеранство для 
получения права на высшее образование в пределах Российской империи.

учился на естественном отделении физико-математического факультета 
Императорского Московского университета (1894–1898), затем жил в Каза-
ни и работал смотрителем рыбных промыслов на Аральском море и Сырда-
рье (1899–1902). окончил океанографические курсы в Бергене (1903), про-
должил работать смотрителем рыбных промыслов среднего течения Волги 
(1903–1904). В 1904 г. переехал в Петербург, работал старшим зоологом 
в зоологическом музее Академии наук, где возглавил отдел рыб (1904–1913). 
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за диссертацию «Аральское море» удостоен Московским университетом 
степени доктора географии (1909), работал приват-доцентом Петербург-
ского университета (1910–1913), исполнял должность профессора Москов-
ского сельскохозяйственного института (1913–1917), после возвращения 
в Петроград работал профессором кафедры географии и этнографии 
Петроградского (Ленинградского) университета (1917–1950), по совмести-
тельству — профессором Географического института, до его присоединения 
к университету (1918–1925).

одновременно работал заведующим отделом прикладной ихтиологии 
Института опытной агрономии (1922–1936), с основания Гидрологического 
института заведовал в нем озерным отделом (1918–1930) затем работал зоо-
логом и заведующим лабораторией ископаемых рыбообразных и рыб зоо-
логического института АН СССР (1934–1950).

Внес существенный вклад в гидрологию, озероведение, геоморфологию, 
гляциологию, пустыноведение, учение о поверхностных осадочных горных 
породах, изучение вопросов геологии, почвоведения, палеоклиматологии. 
один из основоположников современных физической географии, ланд-
шафтоведения, автор обобщений по климатической зональности земного 
шара, составитель описаний ландшафтных зон СССР и сопредельных стран, 
автор почвенной теории образования лёсса. Исследовал и описал рыбную 
фауну крупнейших озер СССР. Автор трудов по истории науки.

умер в Ленинграде, похоронен на Литераторских мостках Волковского 
кладбища.

основные труды: «очерк физической географии Аральского моря» 
(М., 1901), «Климат и жизнь» (Пг., 1922), «Теория эволюции» (Пг., 1922), 
«История исследования Туркмении» (Туркмения. Т. 1. Л., 1929. С. 74–121), 
«Ландшафтно-географические зоны СССР» (Труды по прикладной бота-
нике, генетике и селекции. Л., 1930), «Природа СССР. учебник» (М., 1938), 
«Система рыб» (Труды зоологического института АН СССР. Л., 1940. Т. 5. 
Вып. 2. С. 1–500), «Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран» (Т. 1–3. 
М.; Л., 1948–1949), «История русских географических открытий» (2-е изд., 
доп. М., 1962), «Избранные труды» (Т. 1–5. М.; Л., 1956–1962).

Фонд 804 поступал частями от вдовы, М. М. Берг, в 1951–1964 гг.
опись 1 — Научные труды и материалы к ним (514 единиц хранения, 

1900–1953); опись 2 — Переписка (1182 единицы хранения, 1898–1966); 
опись 3 — Материалы биографические и по научно-организационной 
деятельности. Работы других лиц (180 единиц хранения, 1880 — не позд-
нее 1978). обозрение фонда опубл.: обозрение архивных материалов. 
Т. 4. М.; Л., 1959. С. 113–116. (Труды Архива. Вып. 16). (Е. С. Кулябко).

См.: Грумм-Гржимайло А. Г. Лев Семенович Берг (К 70-летию со дня рожде-
ния) // Вестник Академии наук СССР. 1946. № 3. С. 55–63; Никольский Г. В. Лев 
Семенович Берг как ихтиолог // Лев Семенович Берг. 1876–1950. 1952. С. 20–26; 
Калесник С. В. замечательный географ Л. С. Берг // Глобус. М., 1960. С. 300–
301; Мурзаев Э. М. Жизнь есть деяние. М., 1976; Его же. Лев Семенович Берг 



Бередников Яков Иванович

64

(1876–1950). М., 1983; Крупеников И. А. Л. С. Берг. Страницы жизни и твор-
чества. Кишинев, 1976; Мурзаев Э. М. Лев Семенович Берг. М., 1983; Исачен-
ков В. А., Квасов Д. Д. Л. С. Берг. М., 1988.

В. В. Онощенко
DOI: 10.25990/nx8s-t184

бередНиков яков иванович (1793–1854) — 
историк, археограф; адъюнкт по отделению рус-
ского языка и словесности (19.10.1841), экстра-
ординарный академик (03.05.1845), ординарный 
академик (06.02.1847); почетный член Казанского 
университета (1848).

Родился в семье тихвинского купца. Началь-
ное образование получил в школе при Большом 
Тихвинском монастыре (успенский Богородичный 
монастырь). затем поступил в старший класс губерн-
ской гимназии в Петербурге, но из-за болезни ее не 
окончил. Слушал лекции в университетах Казани (1813–
1815) и Москвы (1815–1819), одновременно служил гувернером в семье На-
рышкиных. учебу оставил из-за стесненного материального положения, стал 
чиновником (1819–1827). В 1827 г. вышел в отставку и поселился в родном 
городе. Частным порядком изучал архивные документы местных церквей 
и монастырей, занимался сочинительством, общался с любителями изящ-
ной словесности и «старины глубокой», которые в то время проживали или 
бывали в Тихвине. Поступил на службу в Археографическую экспедицию 
П. М. Строева (1830–1834), образованную для изучения состава частных, 
ведомственных и государственных архиво- и книгохранилищ. Исследовал 
архивы и библиотеки 12 губерний. за ревностную службу и отличные труды 
вошел в состав Археографической комиссии, организованной для издания 
собранных исторических материалов (1834); служил редактором комиссии 
и издателем «Полного собрания русских летописей» (1838–1854). заня-
тия археографией успешно сочетал с лексикографией: издание рукописи 
Г. К. Котошихина о России XVII в. сопроводил пояснительным словником, 
подготовив, таким образом, один из первых глоссариев древнерусизмов 
(1840). Служил библиотекарем I (Русского) отделения Библиотеки Акаде-
мии наук (1835–1854).

Вступив в 1841 г. в Академию наук, расширил прежнюю лексикографи-
ческую деятельность работой над «Словарем церковно-славянского и рус-
ского языка». одновременно занялся библиографическим трудом: составил 
каталог современных русских изданий (1841). Как библиотекарь Академии 
наук разобрал документы из «Миллерова портфеля» — материалы по исто-
рии Сибири. Результатом кропотливой работы стала публикация рукописей 
XVII в. в «Дополнениях к Актам историческим» (1846).
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умер в Петербурге, похоронен в Тихвине, в некрополе успенского Бого-
родичного монастыря.

основные труды: «о некоторых важных рукописях, хранящихся в Би-
блиотеке Императорской академии наук» (Журнал Мин-ва народного про-
свещения. 1835. Ч. 7. С. 116–122), «Акты, собранные в библиотеках и архивах 
Российской империи Археографическою экспедицией Императорской ака-
демии наук» (СПб., 1836–1842), «о вновь открытых грамотах Новгородских 
святителей XVI века» (Журнал Мин-ва народного просвещения. 1837. Ч. 13. 
С. 88–90), «Акты юридические, или Собрание форм старинного делопроиз-
водства» (СПб., 1838), общая редакция работы Г. К. Котошихина «о России 
в царствование Алексея Михайловича» (СПб., 1840), «Акты исторические, 
собранные и изданные Археографической комиссией» (СПб., 1841–1842), 
«Полное собрание русских летописей, изданное по Высочайшему повеле-
нию Археографической комиссией. Т. 1–7» (СПб., 1841–54), «о славянских 
рукописях, хранящихся в германских и французских библиотеках» (Журнал 
Мин-ва народного просвещения. 1844. Ч. 42. С. 73–91), «Дополнения к Ак-
там историческим, собранные и изданные Археографическою комиссией» 
(СПб., 1846. Т. 1 / Сост. я. И. Бередников; Т. 2 / Под ред. я. И. Береднико-
ва), «Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный Вто-
рым отделением Императорской академии наук» (Т. 3. СПб., 1847, один из 
составителей).

Фонд 345 принят от Ленинградского отделения Института истории 
АН СССР в 1941 г.

опись 1 — Научные труды и материалы по деятельности в Археогра-
фической экспедиции и Археографической комиссии (19 единиц хране-
ния, 1825–1851); опись 2 — Документы биографического характера (14 
единиц хранения, 1727, 1815–1893); опись 3 — Переписка (89 единиц 
хранения, 1815–[1910]). обозрение фонда опубл.: обозрение архив-
ных материалов. Т. 4. М.; Л., 1959. С. 157–158. (Труды Архива. Вып. 16). 
(П. Н. Корявов).

См.: Формулярные списки о службе я. И. Бередникова (Ф. 4. оп. 5. Д. 8, 11, 12, 14, 
15, 17, 21, 24, 27, 28, 30, 33, 35, 37, 82); Плетнев П. А. Академик я. И. Бередников // 
Известия Императорской Академии наук по отделению русского языка и сло-
весности. СПб., 1854. Т. III. С. 321–352; Экземплярский А. Бередников я. И. // 
Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. СПб., 1892. 
Т. III. С. 42–57; Цейтлин Р. М. Краткий очерк истории русской лексикографии 
(словари русского языка). М., 1958. С. 67; Филатова Е. Н. Бередников яков Ива-
нович // Православная энциклопедия. М., 2002. Т. 4. С. 650; Кирикова О. А. Дей-
ствительный член Академии наук я. И. Бередников (1841–1854 гг.). СПб., 2017. 
URL: http://ranar.spb.ru/files/visual/berednikov.pdf (дата обращения: 02.10.2018).

О. А. Кирикова
DOI: 10.25990/zwwj-6516
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берков Павел Наумович (1896–1969) — историк 
литературы, специалист в области русской литера-
туры XVIII века, библиограф; член-корреспондент 
по отделению литературы и языка (литерату-
роведение) (10.06.1960); иностранный член-
корреспондент Германской АН в Берлине (1967), 
почетный доктор философии Берлинского уни-
верситета (1967); член Союза советских писателей 
(1952).

Родился в семье зубного врача в уездном городке 
Аккерман (Бессарабия), учился в гимназии (1909–
1914), был исключен из VII класса за «антипатриотиче-
ские настроения». В 1917 г. сдал экстерном экзамен на аттестат 
зрелости и поступил на классическое отделение историко-филологического 
факультета Новороссийского университета в одессе. В связи с аннексией 
Бессарабии Румынией в 1918 г. прервал обучение. В 1921–1923 гг. учился 
в Венском университете на отделении сравнительной семитологии и сла-
вянской филологии факультета философии. В 1923 г. получил советское 
подданство и поселился в Петрограде. Аспирант Ленинградского педаго-
гического института им. А. И. Герцена (1925–1929), защитил кандидатскую 
диссертацию «Ранний период русской литературной историографии» 
(1929). Преподаватель истории книги на Высших курсах библиотековеде-
ния (1929–1933); заведующий отделом книги Института книги, документа 
и письма АН СССР (1931–1937), член, ученый секретарь группы по изуче-
нию литературы XVIII века (1933–1941), руководитель группы (с 1955 г. на 
общественных началах); старший научный сотрудник Института русской ли-
тературы АН СССР (1944–1969). В 1936 г. защитил докторскую диссертацию 
«Ломоносов и литературная полемика его времени, 1750–1765».

Доцент (1934–1938), профессор (1938–1941, 1944–1969), заведующий 
кафедрой русской литературы (1937–1941) филологического факультета 
Ленинградского государственного университета с перерывом в период за-
ключения. Был арестован, содержался в «Крестах» и во внутренней тюрьме 
уГБ при уНКВД Ленинградской области (1937–1939). Во время эвакуации 
в Киргизии — заведующий кафедрой русской и всеобщей литературы, про-
фессор Киргизского государственного педагогического института (1941–
1944), старший научный сотрудник Киргизского филиала АН СССР (1944).

один из основателей современной науки о русской литературе XVIII в., 
существенно расширил источниковедческую базу ее изучения. Исследо-
ватель и знаток эпохи, для которого «прежде всего ценны живые реаль-
ные фигуры, личности людей, проявляющиеся в каждом явлении культу-
ры» (Д. С. Лихачёв), подготовил фундаментальные труды о творчестве 
А. Д. Кантемира, М. В. Ломоносова, В. К. Тредиаковского, А. П. Сумарокова, 
Д. И. Фонвизина, А. Н. Радищева, В. И. Лукина, В. В. Капниста.

занимался исследованием русской литературы ХIХ в., словесности 
народов России и СССР, историей взаимоотношений между русской ли-
тературой и национальными литературами, вопросами изучения русской 
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литературы на западе и обратных связях. Крупный теоретик библиографии, 
разрабатывал проблемы истории книги, занимался методикой и практикой 
библиографии, историей и теорией библиофильства; инициатор и руково-
дитель ряда библиографических трудов. В последние годы жизни активно 
интересовался движением книголюбов.

умер в Ленинграде, похоронен на кладбище в пос. Комарово.
основные труды: «Козьма Прутков — директор Пробирной палатки 

и поэт: К истории русской пародии» (Л., 1933), «Библиографическое опи-
сание изданий Вольной русской типографии в Лондоне» (Л., 1935), «Ломо-
носов и литературная полемика его времени» (Л., 1936), «А. П. Сумароков» 
(Л.; М., 1949), «В. В. Капнист» (Л.; М., 1950), «В. И. Лукин» (М.; Л., 1950), 
«История русской журналистики XVIII в.» (М.; Л., 1952), «Введение в тех-
нику литературоведческого исследования: Источниковедение. Библио-
графия. Разыскание» (Л., 1955), «А. И. Куприн: Критико-биографический 
очерк» (М.; Л., 1956), «Русско-польские литературные связи в XVIII в.» 
(М., 1958), «Международное сотрудничество славистов и вопросы органи-
зации славяноведческой библиографии» (М., 1958), «Библиографическая 
эвристика. К теории и методике библиографических разысканий» (М., 
1960), «Введение в изучение истории русской литературы XVIII в.» (Ч. I. Л., 
1964), «о людях и книгах: записки книголюба» (М., 1965), «Русские книго-
любы: очерки» (М.; Л., 1967), Literarische Wechselbeziehungen zwischen 
Rusland und Westeuropa im 18. Jahrhundert (Berlin, 1968), «История совет-
ского библиофильства (1917–1967)» (М., 1971), «История русской комедии 
XVIII века» (Л., 1977), «Избранное: Труды по книговедению и библиогра-
фоведению» (М., 1978), «Проблемы исторического развития литератур: 
Статьи» (Л., 1981).

Фонд 1047 был принят частями: от вдовы ученого С. М. Берковой 
в 1978 и 1979 гг., от сына и внучки, В. П. и о. В. Берковых в 1982 и 2012 гг., 
от немецкого историка П. Хофманна в 2001 г., из Архива АН СССР 
в 1988 г., из Института русской литературы АН СССР в 2001 г.

опись 1 — Научные труды (463 единицы хранения, 1923–1969); 
опись 2 — Документы к биографии и по деятельности (212 единиц хра-
нения, 1901–1978, 1989); опись 3 — Переписка (1028 единиц хранения, 
1938–1975); опись 4 — Труды других лиц (97 единиц хранения, 1865, 
1902–1969). обозрение фонда опубл.: обозрение архивных материалов. 
Т. 8. Л., 1986. С. 107–108. (Труды Архива. Вып. 28). (А. Н. Анфертьева).

См.: Личные дела П. Н. Беркова (Ф. 302. оп. 2, Д. 24, 25); Кочеткова Н. Д. Павел 
Наумович Берков. Некролог // Известия АН СССР. Серия литературы и язы-
ка. 1969. Т. ХХVIII. Вып. 6. С. 562–565; Лихачёв Д. С. Краткий очерк научной, 
педагогической и общественной деятельности // Павел Наумович Берков. Био-
библиография ученых СССР. СПб., 1982. С. 8–31; Воспоминания о Павле Наумо-
виче Беркове (1896–1969): Из истории российской науки / отв. ред. Н. Д. Ко-
четкова, Е. Д. Кукушкина. М., 2005.

Н. С. Прохоренко
DOI: 10.25990/nw4k-ky85
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бехтерев владимир михайлович (1857–1927) — 
психиатр, невропатолог, физиолог, психолог, осно-
ватель рефлексологии и патопсихологии; академик 
Императорской Военно-медицинской академии 
(1902), член Петербургского общества психиатров 
(1879).

Потомок древнего вятского рода Бехтеревых, 
родился в семье мелкого служащего в с. Сарали 
Елабужского уезда Вятской губернии. окончил Вят-
скую гимназию (1873), затем Медико-хирургическую 
академию (1878), защитил диссертацию «опыт клини-
ческого исследования температуры при некоторых формах 
душевных заболеваний» (1881) на степень доктора медицины, командиро-
ван с научной целью за границу (1884). Профессор кафедры психиатрии 
Казанского университета (1885–1893); возглавлял кафедру душевных и нерв-
ных заболеваний Военно-медицинской академии (1893–1913), временно ис-
полнял обязанности начальника академии (1905–1906); возглавлял кафедру 
психиатрии Женского медицинского института в Петербурге (1897–1913).

основатель и руководитель Психоневрологического института (1908–
1915) и Государственного института по изучению мозга и психической де-
ятельности (1918–1927); основатель Противоалкогольного клинического 
института (1912).

Редактор журналов: «Неврологический вестник» (1893–1918); «Вестник 
психологии, криминальной антропологии и педологии» (1904–1919), «обо-
зрение психиатрии, неврологии и рефлексологии» (с 1896 г.); «Вопросы из-
учения и воспитания личности» (1920–1927). После смерти оставил школу 
и большое количество учеников.

Имя Бехтерева носят болезнь, феномен, методика, симптомы, рефлексы.
Способствовал становлению и развитию в России сексологии, сексо-

патологии, гипнотерапии, рефлексологии. Большая часть исследований 
относилась к анатомии и физиологии центральной нервной системы, пси-
хологии, клинике душевных и нервных болезней, лечению и профилактике 
алкоголизма. Консультировал В. И. Ленина (1923–1924), И. В. Сталина 
(1927).

умер в Москве, урна с прахом находилась в Институте мозга, в 1970 г. за-
хоронена на Литераторских мостках Волковского кладбища в Ленинграде.

основные труды: «Классификация душевных болезней» (Казань, 1891), 
«Проводящие пути спинного и головного мозга» (СПб., 1896–1898), «Си-
филис центральной нервной системы» (СПб., 1902), «Внушение и его роль 
в общественной жизни» (СПб., 1903, 1908), «основы учения о функциях 
мозга» (Т. 1–7. СПб., 1903–1907), «Психика и жизнь» (СПб., 1904), «Не-
вропатологические и психиатрические наблюдения» (СПб., 1900, 1910), 
«Гипноз, внушение и психотерапия и их лечебное значение» (СПб., 1911), 
«Вильгельм — дегенерат нероновского типа» (М., 1916), «общие основания 
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рефлексологии» (Пг., 1918), «Коллективная рефлексология» (Пг., 1921), 
«Психология, рефлексология и марксизм» (Л., 1925), «Рефлексология тру-
да» (Л., 1926), «Алкоголизм и борьба с ним» (Л., 1927), «Мозг и его деятель-
ность» (М.; Л., 1928), «Автобиография» (Л., 1928), «Избранные произведе-
ния» (М., 1954).

Фонд 842 принят в 1935 г. из Центрального государственного архива 
литературы и искусства (ЦГАЛИ).

опись 1 — Научные труды и документы к биографии (9 единиц 
хранения, 1900–1914, [до 1917]). обозрение фонда опубл.: обозрение 
архивных материалов. Т. 5. М.; Л., 1963. С. 47–48. (Труды Архива. Вып. 19). 
(Б. А. Малькевич).

основной массив документов В. М. Бехтерева хранится в Централь-
ном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга (ЦГИА 
СПб. Ф. 2265).

См.: Осипов В. П. Бехтерев (Жизнь и деятельность). М., 1947; Мясищев В. Н. 
В. М. Бехтерев — замечательный ученый, врач, педагог, общественный деятель. 
Киров, 1956; Дмитриев В. Д. Выдающийся русский ученый В. М. Бехтерев. Че-
боксары, 1960; Губерман И. М. Бехтерев: страницы жизни. М., 1977; Бальдыш Г. М. 
Бехтерев в Петербурге-Ленинграде. Л., 1979; Никифоров А. С. Бехтерев. М., 1986.

О. В. Иодко
DOI: 10.25990/xk50-t323

биаНки валентин львович (1857–1920) — врач, 
зоолог.

Родился в Москве, окончил Медико-хирур-
гическую (с 1881 г. Военно-медицинская) акаде-
мию (1883). Состоял ординатором при Клинике 
внутренних болезней профессора Кошлакова 
и дежурным врачом в Мариинском родовспомога-
тельном приюте (1883–1885), земский врач в Ста-
рицком уезде Тверской губернии (1885), в том же 
году становится ассистентом при кафедре зоологии 
и сравнительной анатомии Военно-медицинской ака-
демии. ученый хранитель энтомологического отделения 
(1887), старший зоолог (1896–1920) зоологического музея Академии наук, 
где занимался преимущественно бабочками и жуками, а из позвоночных — 
птицами. участвовал в экспедиции Ф. П. Рябушинского на Камчатку (лето 
1908 г.), где проводил орнитологические исследования в окрестностях Пе-
тропавловска и в долине реки Камчатки от усть-Камчатска до Козыревска 
и собрал большую коллекцию птиц, их гнезд и яиц.
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Автор исследований в области систематики птиц — уларов, фазанов, 
вьюрков, жаворонков, синиц, снегирей, мухоловок. В честь него назван вид 
птиц семейства Phylloscopidae — Seicercus valentine.

умер в Петрограде, похоронен на Шуваловском кладбище.
основные труды: «Материалы для авифауны Монголии и Восточного 

Тибета» (СПб., 1907), «Список птиц С.-Петербургской губернии» (СПб., 
1907), «Инструкция для собирания птиц, их яиц и гнезд» (Л., 1929), «опыт 
обработки наблюдений над гнездованием птиц Петроградской губернии» 
(Пг., 1918), «Насекомые полужесткокрылые (общие черты строения и опре-
делительные таблицы)» (Пг., 1923).

Фонд 309 принят в 1939–1948 гг. из зоологического института АН 
СССР.

опись 2 — Письма (34 единицы хранения, 1885–1917); опись 2 — 
Рукописи трудов и материалы по деятельности (22 единицы хранения, 
1880–1917). обозрение фонда опубл.: обозрение архивных материалов. 
Т. 2. М.; Л., 1946. С. 108. (Труды Архива. Вып. 5). (И. С. Лосева).

См.: Иванов А. И. Памяти Валентина Львовича Бианки (К тридцатилетию со дня 
смерти) // Труды зоологического института АН СССР. 1952. Т. 9. Вып. 4. С. 957–
963.

О. В. Иодко
DOI: 10.25990/8c5w-4w46

билибиН Юрий александрович (1901–1952) — 
геолог, специалист в области металлогении; член-
корреспондент по отделению геолого-геогра-
фических наук (04.12.1946); лауреат Сталинской 
премии (1946).

Родился в семье артиллерийского офицера 
в г. Ростове ярославской губернии. окончил Смо-
ленское реальное училище (1918) и вступил в ряды 
Красной армии (1919). В 1921 г. направлен в Поли-
технический институт западного фронта (Смоленск) 
и в этом же году переведен в Петроградский горный 
институт. защитил дипломную работу «Алюминиевые 
минералы из Хакасского округа», присвоена квалификация горного ин-
женера (1926). После окончания института по рекомендации академика 
В. А. обручева направлен во вновь открытый Алданский золотоносный рай-
он в качестве геолога треста «Алданзолото» (1926–1927).

Возглавил первую Колымскую геологическую экспедицию, положив-
шую начало освоению природных богатств Колымского края (1928–1929). 
Результатом работы экспедиции явилось открытие Северо-Восточного 
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золотоносного региона. Назначен техническим руководителем Колымской 
базы Главного геологоразведочного управления «Союззолото» (1931); за-
меститель начальника технического сектора Дальстроя по геологоразве-
дочным работам (1932); начальник Элекчанской геологоразведочной пар-
тии Дальстроя (1933). В 1934 г. уволился из Дальстроя и продолжил работу 
в Центральном научно-исследовательском геологоразведочном институте 
цветных и благородных металлов (ЦНИГРИ). В 1934–1935 гг. руководил 
поисковыми работами якутского отделения треста «золоторазведка» в Ал-
лах-Юньском районе (западное Верхоянье) и открыл новое промышленное 
месторождение золота. Преподавал курс россыпей в Ленинградском горном 
институте (1935–1936). зачислен на должность старшего геолога во Всесо-
юзный геологический институт (ВСЕГЕИ) (1940–1941), в декабре 1941 г. 
переведен на должность главного геолога в трест «узбекзолоторедмет».

Находясь в Ташкенте, защитил докторскую диссертацию «ыллымахский 
интрузив и связанные с ним вопросы петрогенеза», минуя кандидатскую 
диссертацию (1943). В 1944 г. вернулся в Ленинград. Приступил к работе во 
ВСЕГЕИ в должности старшего научного сотрудника (1944–1951). Перешел 
в Институт геологических наук АН СССР на должность старшего научного 
сотрудника (1947–1950), совмещая работу в секторе металлогении во ВСЕ-
ГЕИ. С 1949 г. преподавал в Ленинградском государственном университете, 
назначен заведующим кафедрой полезных ископаемых геологического фа-
культета (1950). Старший научный сотрудник Лаборатории геологии угля 
АН СССР (1950–1952).

Автор более 60 научных работ, в том числе фундаментального труда 
«основы геологии россыпей» (1938). основные труды посвящены выявле-
нию закономерностей распределения полезных ископаемых в земной коре 
и установлению связи определенных типов рудных месторождений с этапа-
ми развития отдельных зон подвижных поясов земной коры, характеризую-
щихся специфическими проявлениями интрузивного магматизма. Детально 
разработал вопросы, связанные с условиями образования россыпных место-
рождений золота. Стал лауреатом Сталинской премии I степени за открытие 
золотоносных районов на северо-востоке СССР (1946).

за выдающиеся заслуги в освоении Колымы и научные исследования 
его именем названы город Билибино на Чукотке, атомная электростанция, 
прииски в Магаданской области, гряда к северо-востоку от Магадана, гор-
ная цепь в системе хребта Черского, палеовулкан в бассейне реки Большой 
Анюй в Магаданской области, улицы в Магадане и якутске, а также минера-
лы — билибинит и билибинскит.

умер в Ленинграде, похоронен на Литераторских мостках Волковского 
кладбища.

основные труды: «Локализация золотоносности в связи с тектони-
кой Северо-Востока» (Проблемы советской геологии. 1937. Т. 7. № 5–6. 
С. 410–428), «основы геологии россыпей» (М.; Л., 1938), «Геоморфологи-
ческий очерк Аллах-Юньского золотоносного района» (Труды треста «зо-
лоторазведка» и Института НИГРИзолото. 1939. Вып. 12. С. 13–49), «Ми-
неральные ассоциации магматических горных пород» (Известия АН СССР. 
Сер. геол. 1940. № 2. С. 73–97), «о генезисе щелочных пород» (записки 
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Всесоюзного минералогического общества. Сер. 2. 1940. Ч. 69, вып. 2–3. 
С. 228–248), «Послеюрские интрузии Алданского района» (М.; Л., 1941), 
«Металлогения и типы месторождений золота СССР» (золотые место-
рождения урала и Казахстана. Свердловск; М., 1947. С. 17–46), «Петрология 
ыллымахского интрузива и связанные с ним вопросы петрогенеза» (М.; Л., 
1947), «общие принципы металлогенических исследований» (Известия АН 
СССР. Сер. геол. 1947. № 5. С. 95–112), «Вопросы металлогенической эво-
люции геосинклинальных зон» (Известия АН СССР. Сер. геол. 1948. № 4. 
С. 51–66), «Металлогенические провинции и металлогенические эпохи» 
(М., 1955), «Избранные труды» (Т. 1–4. М., 1958–1963).

Фонд 949 принят частями в 1964–1967 гг. от вдовы Ю. А. Билибина, 
Т. В. Билибиной, а отдельные материалы (фотографии и письма) были 
переданы его бывшим аспирантом — А. Д. Щегловым.

опись 1 — Научные труды, документы к биографии и деятельно-
сти; переписка; труды других лиц; фотографии (333 единицы хранения, 
1879–1966). обозрение фонда опубл.: обозрение архивных материалов. 
Т. 7. Л., 1977. С. 36–37. (Труды Архива. Вып. 27). (Н. Я. Московченко).

См.: Личное дело Ю. А. Билибина (АРАН. Ф. 411. оп. 4а. Д. 81); Юрий Алексан-
дрович Билибин // записки Всесоюзного минералогического общества. Сер. 2. 
1952. Ч. 81. Вып. 3. С. 241–244; Серпухов В. И. Научная деятельность Юрия Алек-
сандровича Билибина // Ю. А. Билибин. Избранные труды. М., 1958. Т. I. С. 5–14; 
Щеглов А. Д. Юрий Александрович Билибин // Выдающиеся ученые Геологи-
ческого комитета — ВСЕГЕИ. 1882–1982. Л., 1982. С. 246–262; Оноприенко В. И. 
Юрий Александрович Билибин. Киев, 2010.

К. Г. Шишкина
DOI: 10.25990/wbb5-be15

благовещеНСкий гавриил александрович (1901–1942) — ботаник, 
географ; член Российского географического общества (1939).

Родился в с. Сухой Корсун Симбирской губернии в семье священника. 
учился в школе II ступени. Служил в Рабоче-крестьянской Красной армии 
(1920–1922). Высшее образование получил на биолого-геологическом от-
делении физико-математического факультета Казанского университета 
(1923–1928). После окончания университета по специальности геоботаника 
совершенствовал образование в геоботаническом отделе Главного бота-
нического сада в Ленинграде в должности стажера (1928–1930). Научный 
сотрудник Центрального научно-исследовательского геологоразведочного 
института по специальности «грунтовед-геоботаник» (1931–1934); аспи-
рант географического факультета по кафедре геоморфологии Ленинград-
ского университета (1934), затем — по геологии четвертичных отложений. 
В 1939 г. принят научным сотрудником Биологического института АН СССР, 



Блох Макс Абрамович

73

одновременно работал в Географическом обществе в отделении физиче-
ской географии, в комиссиях геоморфологии и биогеографии.

Изучал Бугульминский район Татарии, Южную Карелию, торфяники 
Северной Карелии и Среднего урала, озерные отложения и торфяники 
Среднего зауралья. занимался проблемами использования пыльцевого ме-
тода для датировки четвертичных отложений.

В начале Великой отечественной войны был призван сапером в действу-
ющую армию. Погиб 10 декабря 1942 г.

основные труды: «Эволюция растительного покрова болотного массива 
1007 км у ст. Лоухи (Карелия)» (Труды Ботанического института АН СССР. 
Сер. 3. Геоботаника. 1936. Вып. 3. С. 141–232).

Фонд 864 поступил в архив в 1956 г. из Ботанического института.
опись 1 — Научные труды и материалы к ним; по деятельности; ма-

териалы экспедиций (55 единиц хранения, [1931]–1941). обозрение 
архивных материалов. Т. 5. М.; Л., 1963. С. 48. (Труды Архива. Вып. 19). 
(Е. С. Кулябко).

См.: Архив СПбГу. Ф. 1. Oп. 1. Св. 8. Д. 1728 (Личное дело); Ежов В. А., Мавро-
дин В. В. Ленинградский университет в годы Великой отечественной войны. Л., 
1975. С. 303; Книга Памяти Ленинградского — Санкт-Петербургского универси-
тета 1941–1945. Вып. 2. СПб., 2000. С. 18–19.

В. В. Онощенко
DOI: 10.25990/3fep-cq85

блох макс абрамович (1882–1941) — историк хи-
мии; член Международной академии истории науки 
(1933).

Родился в Петербурге. После окончания Риж-
ского политехнического института (1903) учился 
в Гейдельбергском университете (1904–1905). По-
сле возвращения из Германии — ассистент Риж-
ского политехнического института (1905–1917). 
Переехал в Петроград, где начал преподавать в Пе-
троградском педагогическом институте (с 1924 г. Ле-
нинградский педагогический институт им. А. И. Гер-
цена) (1919–1938). организовал и возглавил издательство 
химической литературы (1918–1938). ученый секретарь Ко-
миссии по изданию трудов Д. И. Менделеева (1939–1941). один из авторов 
записки, адресованной Советскому правительству, о необходимости уско-
ренного развития химической науки и промышленности, в результате чего 
в 1928 г. было принято постановление Совнаркома СССР «о мероприятиях 
по химизации народного хозяйства Союза ССР». Работал в Комитете по хи-
мизации народного хозяйства при Госплане СССР (1929–1934).



Бобров Евгений Григорьевич

74

основные работы посвящены истории общей и неорганической химии. 
Автор научных биографий А. Л. Лавуазье (1920), я. Х. Вант-Гоффа (1923) 
и других ученых, а также: «Хронологии важнейших событий в области хи-
мии и смежных дисциплин» (1940). По инициативе ученого выпущен спра-
вочник о состоянии химической промышленности СССР (1924).

умер в Ленинграде. Похоронен на Преображенском кладбище.
основные труды: «Пути развития химии» (Работник просвещения. Л., 

1928), «Хронология важнейших событий в области химии и смежных дисци-
плин и библиография по истории химии» (Л.; М., 1940), «Биографический 
справочник: Выдающиеся химики и ученые XIX и XX столетий, работавшие 
в смежных с химиею областях науки» (Л., 1929), «Памяти Д. И. Менделеева: 
К XXV-летию со дня смерти: [Периодич. система и “отдельные мысли”]» 
(Л., 1932), «Жизнь и творчество А. Лавуазье» (Лавуазье А. Л. Мемуары. Л., 
1929. С. 6–28), «Краткие очерки по истории химических открытий» (Харь-
ков, 1933), «Краткий очерк физики и творчества Вант-Гоффа» (Вант-
Гофф Я. Г. очерки по химической динамике. Л., 1936. С. 7–31).

Фонд 343 поступил в январе 1941 г. из Президиума АН СССР.
опись 1 — Рукописи трудов и материалы к ним (167 единиц хране-

ния, 1898–1940); опись 2 — Письма (162 единицы хранения, 1921–1941); 
опись 3 — Документы биографические и по деятельности (48 единиц 
хранения, 1914–1941). обозрение фонда опубл.: обозрение архив-
ных материалов. Т. 3. М.; Л., 1950. С. 57–58. (Труды Архива. Вып. 9). 
(Н. М. Раскин).

См: Ферсман А. Е. Памяти Макса Абрамовича Блоха // Природа. 1941. № 5. 
С. 117–119; Памяти Макса Абрамовича Блоха // Бюллетень Всесоюзного хими-
ческого общества им. Д. И. Менделеева. 1941. № 1. С. 3; Хлопин В. Г. Макс Абра-
мович Блох // успехи химии. 1941. Вып. 4. С. 501–504.

В. В. Онощенко
DOI: 10.25990/sddz-n371

бобров евгений григорьевич (1902–1983) — бо-
таник, специалист в области систематики, флори-
стики, географии лесов, морфологии и эволюции 
растений, историк науки; член Всесоюзного бо-
танического общества (1927), иностранный член 
Лондонского Линнеевского общества и член-
корреспондент Болгарского ботанического обще-
ства (1969), лауреат Сталинской премии (1951).

уроженец Твери, сын железнодорожного слу-
жащего. окончил два класса земского училища 
(1911), общественную среднюю школу (гимназию) 
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ст. Поповка октябрьской железной дороги (1918). Поступил на физико-
математическое отделение Петроградского университета за недостатком 
вакансий на биологическом отделении (1918), перевелся на биологическое 
отделение (1919). окончил Ленинградский университет, специализируясь 
по группе морфологии и систематики растений (1925). одновременно ра-
ботал в железнодорожных учреждениях, военном госпитале и Военно-по-
литической академии (1918–1923); вел геоботанические, флористические 
и фенологические наблюдения на Петергофской станции университета 
(лето 1920 г.), участвовал в экспедиционных работах, организованных Бота-
ническим садом в Череповецкой губернии (1921, 1922), был препаратором 
в Гербарии Главного ботанического сада (с 1923 г.). Сверхштатный (без 
содержания) аспирант Географо-экономического исследовательского ин-
ститута (при географическом факультете Ленинградского университета) по 
специальности «ботаническая география» (1926–1929); старший ассистент 
по курсу «Систематика растений» при кафедре географии растений на гео-
графическом факультете Ленинградского университета (1927–1929); пред-
ставил диссертацию «Растительность гор Большие Балханы» (1929).

После передачи Главного ботанического сада в Академию наук и реор-
ганизации его в Ботанический институт — секретарь отдела систематики 
(осень 1931 — осень 1932 г.), заведующий препараторской школой отдела 
кадров Академии наук (1930–1932); начальник Северной геоботанической 
группы (в составе семи партий) Нижне-Волжской почвенно-ботанической 
экспедиции (лето 1932 г.). за работы по систематике без защиты диссер-
тации присуждена степень кандидата биологических работ по разделу бо-
таники (25.10.1935). Работал в Южном Крыму, руководя группой студентов 
ЛГу (1937). Исполнял обязанности директора Ботанического института 
Академии наук (10.12.1937–15.06.1938). защитил докторскую диссерта-
цию на тему «Виды клеверов в СССР» (15.05.1941). заведующий сектором 
«Флора СССР» Ботанического института (с апреля 1946 г.), профессор по 
специальности «систематика и география цветковых растений» (3.06.1950). 
ответственный редактор журнала «Советская ботаника» (до 1946 г.); член 
редакции «Ботанического журнала» (с 1965 г.). В 1955 г. подписал «Письмо 
трехсот» против методов и теорий Т. Д. Лысенко, насаждавшихся в биоло-
гической науке в СССР.

С 1930 г. работал над созданием 30-томной «Флоры СССР». Деятельный 
участник разработки проекта издания, секретарь редакции, на нем лежала 
вся организационная и значительная часть собственно редакционной рабо-
ты; официальный редактор трех томов (из последних). Как один из авторов 
написал для «Флоры СССР» более 40 а. л. основного текста: участвовал в об-
работке части семейства бобовых (роды: клевер, донник, горох), обрабаты-
вал семейство гераниевых и часть зонтичных. опубликовал работу «Виды 
клеверов в СССР» (1947), удостоенную премии Президиума АН (1948); 
позднее вышла в виде отдельной монографии (1950). Биографическая ра-
бота «Карл Линней. 1707–1778» стала заметным вкладом в историю науки 
и была переведена на болгарский язык (1983). открыл явление интрогрес-
сивной гибридизации у хвойных; монография «Лесообразующие хвойные 
СССР» (1978) внесла вклад в географию и палеогеографию лесов.
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умер в Ленинграде, похоронен на Богословском кладбище.
основные труды: «Флора Череповецкой губернии. Вып. 1» (Череповец, 

1927, в соавторстве с Б. А. Федченко), «Флора СССР» (Гл. ред. В. Л. Комаров. 
Т. 1, 2, 5, 7. 9, 11, 13–16, 18, 23, 24, 27. М.; Л., 1934–1962, один из составителей), 
«Пособие к гербарию ядовитых и вредных растений лугов и пастбищ СССР 
(Ботанико-токсикологическая характеристика)» (отв. ред. И. М. Родио-
нов. Вып. 2. загорск, 1940, в соавт. с П. И. Будниковым, В. М. Горбачевым), 
«Новые для культуры виды клевера» (М.; Л., 1950), «Двухсотлетие Species 
plantarum [«Виды растений»] Карла Линнея. 1753–1953. Доложено на 
8-м ежегодном Комаровском чтении 11 дек. 1953 г.» (М.; Л., 1954), «Линней, 
его жизнь и труды» (М.; Л., 1957), «Сад в Горенках и последние годы сада 
Академии наук; Ботанический сад (1801–1916); Ботанический музей Акаде-
мии наук (1823–1916)» (от Аптекарского огорода до Ботанического инсти-
тута / отв. ред. П. А. Баранов, Е. Г. Бобров. М.; Л., 1957. С. 25–80), «Бота-
нический атлас» (Под общ. ред. Б. К. Шишкина. М.; Л., 1963, в соавторстве 
с А. С. Бондарцевым, А. Г. Борисовой и др.), Flora USSR (Nature. V. 205. 
1965, 13 March. P. 1046–1049), «Карл Линней. 1707–1778» (Л., 1970), «Исто-
рия и систематика лиственниц. Доложено на двадцать пятом ежегодном 
Комаровском чтении 12 окт. 1970 г.» (Л., 1972), «Лесообразующие хвойные 
СССР» (Л., 1978), «Флора Европейской части СССР [В 11 т.] » (Под ред. 
А. А. Федорова. Т. 3. Двудольные. Л., 1978, один из составителей).

основные труды, вышедшие под редакцией Боброва: Комаров В. Л. Из-
бранные сочинения. Т. 6. Путешествие по Камчатке в 1908–1909 гг. Ботани-
ческий очерк Камчатки (М.; Л., 1950); Флора СССР / Начато под рук. и под 
гл. ред. В. Л. Комарова. Т. 22, 26 и 30 (М.; Л., 1955, 1960–1961, совместно 
с Б. К. Шишкиным; Т. 28. М.; Л., 1963, совместно с С. К. Черепановым; Т. 29. 
М.; Л., 1964, совместно с Н. Н. Цвелевым).

Фонд 1092 поступил 15 марта 1985 г. от его вдовы Л. А. Куприяновой 
и сына, А. Е. Боброва.

опись 1 — Научные труды и материалы к ним, документы к биогра-
фии и по деятельности, переписка, труды и документы других лиц (121 
единица хранения, 1917–1983). обозрение фонда опубл.: Историко-
биологические исследования. 2014. Т. 6. № 3. С. 72–85 (Т. В. Костина).

См.: Адресная книга ботаников СССР / Сост. А. Е. Жадовский. Л., 
1929. С. 17; Павлов Н. В. Литературные источники по флоре и раститель-
ности Казахстана. М.; Л., 1940. С. 16 [неполный список работ]; Бобров 
Евгений Григорьевич // Русские ботаники. Био-библиограф. словарь / 
Сост. С. Ю. Липшиц; отв. ред. акад. В. Н. Сукачёв. М., 1947. Т. I.  С. 210–
212; Васильченко И. Т. Евгений Григорьевич Бобров (1902–1983) // Бо-
танический журнал. 1985. Т. 70. № 6. С. 860–864.

Т. В. Костина
DOI: 10.25990/gsw5-cn07
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боголЮбов михаил Николаевич (1918–2010) — 
филолог-иранист; член-корреспондент по отде-
лению литературы и языка (01.07.1966), академик 
(15.12.1990) по тому же отделению (языкознание); 
иностранный член Грузинской академии наук 
(20.06.2002), заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации (2006), «личность, 
остающаяся (в памяти) (chehre-ye māndegār)» Ис-
ламской Республики Иран (2006); лауреат премий 
им. С. Ф. ольденбурга РАН (2000), Фонда содействия 
отечественной науке «Выдающийся ученый Россий-
ской академии наук» (2007).

Родился в Киеве, в семье профессора богословия. Школу 
закончил в Нижнем Новгороде (1925–1935). Поступил на иранское отде-
ление Ленинградского института философии, литературы и истории (1936). 
учился у А. А. Фреймана, И. И. зарубина, И. Ю. Крачковского, В. И. Беля-
ева. После окончания Ленинградского университета (1941) призван в ар-
мию и в течение четырех лет преподавал персидский язык и страноведение 
в Высшей школе Красной армии, капитан административной службы. затем 
преподавал на кафедре иранской филологии Московского университета 
(1944–1946). Кандидатскую диссертацию «Связка 3-го лица единственного 
числа в согдийском языке, ее историческое развитие и типологические па-
раллели» защитил в Москве в Институте востоковедения АН СССР (1947).

С 1946 г. до конца жизни работал на восточном факультете Ленинград-
ского университета; читал в разные годы курсы персидского, таджикского, 
афганского, среднеперсидского, согдийского, древнеперсидского, аве-
стийского языков, лекции по исторической грамматике иранских языков 
и по персидской классической поэзии, общетеоретическим дисциплинам. 
В 1956-м защитил докторскую диссертацию. В 1960–1995 гг. декан восточ-
ного факультета, а после — пожизненно почетный декан. заведовал кафе-
драми иранской филологии (1981–1991), монголо-тибетской филологии 
(1987–1989), истории Древнего Востока (1990–1997). Выступал с лекциями 
в Пенсильванском университете (США), Академии языка и литературы 
в Тегеране (Иран). В 1994 г. ему было поручено огласить заключительную 
резолюцию съезда преподавателей и иранистов в Тегеране.

С начала XX в. в результате археологического освоения Средней и Цен-
тральной Азии регулярно находили новые источники на неизвестных ранее 
среднеиранских языках, в том числе согдийском и хорезмийском. Работал 
над дешифровкой, интерпретацией и изданием этих рукописей, в т. ч. со-
гдийских документов, обнаруженных в 1933 г. в Таджикистане, в верховьях 
зеравшана на горе Муг, и датируемых первой половиной VIII в. Собирал 
материал по ягнобскому языку в труднодоступной тогда высокогорной 
долине реки ягноб в верховьях зеравшана (1947, 1952). В докторской дис-
сертации «ягнобский (новосогдийский) язык. Исследования и материалы» 
(1956) смог доказать, что реликтовый ягнобский язык является потомком 
исчезнувшего согдийского, но не восходит непосредственно к диалектам, 
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засвидетельствованным в согдийских памятниках. Для участия в Междуна-
родной конференции в Кабульском университете летом 1973 г. был коман-
дирован Академией наук СССР в Афганистан, где удалось посетить место-
нахождение одной из надписей Ашоки и снять эстампаж. В последние годы 
занимался интерпретацией самых сложных текстов в индоевропейской 
филологии — Гатов заратуштры.

умер в Петербурге, похоронен на Новодевичьем кладбище.
основные труды: «Именное предложение и связка» (Изв. АН СССР. 

отделение литературы и языка. 1948. Т. 7. Вып. 4. С. 350–352), «о некоторых 
особенностях арабо-хорезмийской письменности» (Народы Азии и Афри-
ки, 1961. № 4. С. 182–187), «Согдийские документы с горы Муг. Вып. 3. Хо-
зяйственные документы» (М., 1963, в соавторстве), «Документы с горы Муг. 
Фотоальбом. Корпус иранских надписей» (Ч. 2. Т. 2. М., 1963, в соавторстве), 
The Meaning of Mazda and Ahura in the Gathas (Iran Zamin. 2000. Vol. 1. № 1. 
P. 30, 103–104), «ягнобский язык» (языки народов СССР. Т. 1: Индоевро-
пейские языки. М., 1967. С. 342–361), «Ригведа I, 105» (Вопросы языкозна-
ния. 2002. № 2. С. 86–89), «Авестийское xvafena в проповеди заратуштры 
(Y.30) и хорезмийское XWNB “отдалять”» (Там же. 2003. № 4. С. 12–18).

основные труды, вышедшие под редакцией Боголюбова: «Собрание 
историй» Мадж му ат-таварих. Фотограф. репродукции отрывков рукопис-
ного текста, введение, указатели. Подгот. к изд. А. Т. Тагирджанов (Л., 1960); 
Филология и история стран Востока. Сборник статей (Л., 1961); Иранская 
филология. Сборник статей, посвящ. 85-летию со дня рождения и 65-летию 
науч. — пед. деятельности чл. — кор. АН СССР А. А. Фреймана (М., 1963); 
Вопросы грамматики языков стран Азии. Сборник статей (Л., 1964); Махабха-
рата. Кн. 7: Дронапарва, или Книга о Дроне (СПб., 1992), Махабхарата. Кн. 9: 
Шальяпарва, или Книга о Шалье (М., 1996); Иранское языкознание: Ежегод-
ник. 1981 (М., 1985), Пехлевийская Божественная комедия. Книга о правед-
ном Виразе (Арда Вираз намаг) и другие тексты (М., 2001. Памятники пись-
менности Востока. СXXVI), Толкование Корана (Лахорский тафсир) (М., 
2001. Памятники письменности Востока. CXXIV), Страны и народы Востока. 
Страны и народы бассейна Тихого океана. Кн. 6. Вып. XXXI (М., 2002), Чу-
накова О. М. Пехлевийский словарь зороастрийских терминов, мифических 
персонажей и мифологических символов (М., 2004), Страны и народы Восто-
ка. Вып. XXXII (М., 2005), Страны и народы Востока. Вып. XXXIII (М., 2010).

Фонд 1137 поступил в архив 15 августа 2013 г. от сыновей, Н. М. 
и А. М. Боголюбовых. Находится в обработке.

См.: Стеблин-Каменский И. М. К 80-летию Михаила Николаевича Боголюбо-
ва // Востоковедение. Т. 21: Филологические исследования. СПб., 1999. С. 5–10; 
Стеблин-Каменский И. М. Список опубликованных работ действительного чле-
на Российской академии наук, профессора Михаила Николаевича Боголюбова // 
Там же. С. 11–13; Чунакова О. М. Михаил Николаевич Боголюбов // М. Н. Бого-
любов. Труды по иранскому языкознанию. Избранное. М., 2012. С. 5–30.

Т. В. Костина
DOI: 10.25990/6tng-e259
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богомолов Степан александрович (1876–
1965) — математик, специалист в области геометрии, 
геометрической кристаллографии и философии 
математики.

Родился в семье чиновника, в г. Боброве Во-
ронежской губернии. окончил с золотой медалью 
Воронежскую гимназию (1895), после чего по-
ступил на физико-математический факультет Пе-
тербургского университета. окончив университет 
с дипломом I степени (1899), был оставлен при нем 
для подготовки к профессорскому званию по кафедре 
математики. Был избран членом Федоровского института 
кристаллографии, минералогии, петрографии и рудных месторождений 
(1926), после чего в круг его научных интересов была включена и геоме-
трическая кристаллография. До получения степени доктора физико-мате-
матических наук (1938) работал преподавателем в школе, Петербургском 
политехническом институте (1902–1918), Электротехническом институте 
(1911–1918), Высшем педагогическом институте (1918–1924), где ему было 
присвоено профессорское звание. занимал должности начальника кафедры 
математики Артиллерийской академии (1921–1938), начальника кафедры 
математики Военно-транспортной академии (1938–1954).

Научные работы сосредоточены в области геометрии и философии ма-
тематики. Автор более 60 работ, в том числе 19 монографий и учебников по 
геометрии, философским вопросам математики, педагогике, истории мате-
матики, техническим проблемам.

умер в Ленинграде, похоронен на кладбище «Жертв 9 января».
основные труды: «Вопросы обоснования геометрии. Ч. 1. Интуиция, 

математическая логика, идея порядка в геометрии» (с прилож. ст. «Фило-
софия математики в работах А. Пуанкаре») (СПб.; М., 1913), «Эволюция 
геометрической мысли» (Л., 1928), «Математический анализ» (В 2 ч. Л.; М., 
1933), «Введение в неевклидову геометрию Римана» (Л.; М., 1934).

Фонд 1019 принят частями, в 1973 и 1974 гг., от дочери, Т. С. Богомо-
ловой.

опись 1 — Научные труды, документы к биографии, по деятельности, 
переписка, фотографии (171 единица хранения, 1880-е — 1976). обо-
зрение фонда опубл.: обозрение архивных материалов. Т. 7. Л., 1977. 
С. 7–8. (Труды Архива. Вып. 27). (Т. А. Войтова).

См.: Беспамятных Н. Д. Степан Александрович Богомолов (1877–1965) / отв. 
ред. Е. П. ожигова. Л., 1989.

Е. Г. Застрожнова
DOI: 10.25990/wsfb-wa06
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богораз владимир германович (Натан Менделе-
вич) (1865–1936) — этнограф, фольклорист, линг-
вист, общественный деятель, писатель (известны 
19 псевдонимов, в том числе Тан, Богораз-Тан, 
Тан-Богораз).

Родился в г. овруче Волынской губернии, в ор-
тодоксальной еврейской семье, в 1885 г. принял 
православие с именем Владимир, а по крестному 
отцу получил отчество Германович. Поступил на 
физико-математический факультет (1880) Петер-
бургского университета, затем перешел на юридиче-
ский факультет. за участие в нелегальной студенческой 
сходке выслан в Таганрог (1882).

Вступил в организацию «Народная воля», участвовал в ее изданиях. 
Находился в заключении в Петропавловской крепости (1886–1888), затем 
в ссылке в Среднеколымске, где начал изучать языки и этнографию народов 
Севера. участник якутской этнографической экспедиции Имп. Русского 
географического общества (1894–1897), Джезуповской Северо-Тихооке-
анской экспедиции (1900–1901), материалы которой обрабатывал в Музее 
естественной истории в Нью-Йорке (1902–1904). В годы Первой мировой 
войны начальник Санитарного отряда Союза городов (1914–1917). ученый 
хранитель Музея антропологии и этнографии АН СССР (1918–1936); ос-
нователь и первый директор Музея истории религии АН СССР (1932–1936). 
В январе 1933 г. от Музея истории религии выдвинут в члены-корреспонден-
ты АН СССР, но избрание не состоялось. Инициатор создания и профессор 
Института народов Севера ЦИК СССР (1930–1936).

«Подневольный исследователь языка и фольклора чукчей» (выражение 
С. А. Венгерова), автор исследований в области этнографии, этногеогра-
фии, быта, языка, фольклора, верований и советского строительства среди 
народов Крайнего Севера. Составитель словарей языков северных народов, 
беллетрист-этнограф — автор романов «Восемь племен» и «Союз моло-
дых» и множества рассказов.

умер в поезде на пути из Ленинграда в Ростов-на-Дону, похоронен на 
Литераторских мостках Волковского кладбища.

основные труды: «областной словарь колымского русского наречия» 
(СПб., 1901), «очерк материального быта оленных чукчей, составленный 
на основании коллекций Н. Л. Гондатти, находящихся в Этнографическом 
музее Императорской академии наук» (СПб., 1901), The Chukchee (New 
York, 1904), «Духоборы в Канаде. очерки» (М., 1906), The Chukchee Social 
Organisation. The Jesup North Pacific Expedition. Memoir of the American 
Museum of Natural History. New York (Vol. 7. Part 3. Leiden — New York, 1909. 
P. 537–733), «Эйнштейн и религия. Применение принципа относительности 
к исследованию религиозных явлений» (Вып. 1. М.; Пг., 1923), «Распростра-
нение культуры на земле. основы этногеографии» (М.; Л., 1928), «Христи-
анство в свете этнографии» (М.; Л., 1928), «Люди и нравы Америки» (М., 
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1932), «Луораветланско-русский (чукотско-русский) словарь» (Л., 1937), 
«Чукчи» (Ч. 1. Л., 1939), «Материалы по языку азиатских эскимосов» (Л., 
1949), «Материальная культура чукчей» (М., 1991).

Фонд 250 принят в 1937 г. из Музея истории религии АН СССР.
опись 1 — Рукописи трудов и материалы к ним (247 единиц хране-

ния, 1895, 1922–1936); опись 2 — Беллетристические и публицистиче-
ские статьи (196 единиц хранения, 1887–1936); опись 3 — Биографиче-
ские материалы и по деятельности в разных учреждениях (258 единиц 
хранения, 1884, 1891–1936); опись 4 — Переписка (425 единиц хранения, 
1894–1936); опись 5 — Рукописи разных лиц (133 единицы хранения, 
1914–1935). обозрение фонда опубл.: обозрение архивных материалов. 
Т. 2. Л., 1946. С. 154–156. (Труды Архива. Вып. 5). (М. В. Крутикова).

См.: Личное дело за 1926–1937 (СПбФ АРАН. Ф. 221. оп. 4. Д. 29); Памяти 
В. Г. Богораза. Сборник статей. М.; Л., 1937; Карташев Б. И. По стране оленных 
людей. Путешествия В. Г. Тана-Богораза. М., 1959; Историко-этнографический 
сборник памяти В. Г. Тана-Богораза / Под ред. Н. Н. Дикова. Магадан, 1967; 
Колесницкая И. М. В. Г. Богораз-Тан — фольклорист // очерки истории рус-
ской этнографии, фольклористики и антропологии. Вып. 5. М., 1971; Кулешо-
ва Н. Ф. В. Г. Тан-Богораз. Жизнь и творчество. Минск, 1975; Тан-Богораз В. Г. 
Автобиография // Деятели СССР и революционного движения в России. М., 
1989. С. 232–239; Владимир Германович Богораз-Тан и Северо-Восток. Био-
библиографический указатель. Магадан, 1991; Михайлова Е. А. В. Г. Богораз: уче-
ный, писатель, общественный деятель // Выдающиеся отечественные этнологи 
и антропологи XX в. М., 2004. С. 1–36.

О. В. Иодко
DOI: 10.25990/we0r-nr52

богородицкий василий алексеевич (1857–
1941) — филолог; член-корреспондент по отде-
лению русского языка и словесности (28.11.1915); 
пожизненный член Парижского лингвистического 
общества (1905), почетный член Научного обще-
ства татароведения (Казань, 1927).

Родился в семье священника в Царевококшай-
ске (совр. Йошкар-ола), где получил начальное об-
разование в местном уездном училище (1864–1868). 
Переехав в Казань, с которой была связана вся его по-
следующая жизнь, поступил в 1868 г. в 1-ю Казанскую 
гимназию, которую после нескольких лет упорного труда 
окончил в 1876-м с золотой медалью, получив одновременно серебряную 
медаль Академии художеств за успехи в рисовании. В 1876–1880 гг. обучался 
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на историко-филологическом факультете Казанского университета. В сту-
денческие годы приобщился к научной деятельности университета, будучи 
постоянным и деятельным участником «бодуэновских субботников» — сво-
еобразного лингвистического кружка И. А. Бодуэна де Куртенэ, прово-
дившегося им каждую субботу сверх расписания. Результаты студенческих 
исследований нашли свое выражение в научных сообщениях, одно из кото-
рых — «о зависимости некоторых звуков русского языка от других звуков 
того же слова» — получило 11 (23) мая 1879 г. высокую оценку И. А. Бодуэна 
де Куртенэ, указавшего на новые открытия, сделанные студентом в области 
фонетики русского языка. Именно эту работу ученый считал началом своей 
научной деятельности.

По окончании университета был оставлен для подготовки к профес-
сорскому званию на кафедре сравнительной грамматики индоевропейских 
языков; в 1881 г. готовил сообщения для лингвистического кружка, читал 
публичные лекции, защитил диссертацию на право чтения лекций и с того 
же года назначен приват-доцентом сравнительного языкознания. одновре-
менно преподавал русский язык в Казанской татарской учительской школе 
(1881–1884), где работал в тесном контакте с В. В. Радловым и приступил 
к изучению татарского языка. В 1884-м защитил магистерскую диссертацию 
«Гласные без ударения в общерусском языке», где впервые осветил осо-
бенности современного среднерусского вокализма и звучания безударных 
гласных в различных условиях, получил степень магистра сравнительного 
языкознания, после чего был назначен доцентом сравнительной граммати-
ки индоевропейских языков (1884), затем — доцентом санскрита и сравни-
тельной грамматики (1886) Казанского университета. В 1884 г. создал при 
Казанском университете первую в мире лабораторию экспериментальной 
фонетики; в магистерскую диссертацию уже были введены данные, полу-
ченные с помощью аппаратуры. В 1888 г. после защиты докторской дис-
сертации «Курс грамматики русского языка. Ч. 1. Фонетика» и получения 
степени доктора сравнительного языкознания назначен экстраординарным 
профессором (с 1888 г.), с 1893 г. — ординарным профессором Казанского 
университета (по 1922-й). В Казанском университете стал преемником 
И. А. Бодуэна де Куртенэ и Н. В. Крушевского. С 1922 г. — профессор Вос-
точного педагогического института Казани.

один из выдающихся представителей казанской лингвистической школы. 
являясь основоположником экспериментальной акустической фонетики, 
изучал акустические характеристики звуков речи; строго различал физио-
логию звуков и фонетику. Исследовал процессы артикуляции, работал над 
созданием артикуляционной классификации звуков. Рассматривал языковые 
факты как в синхронии, так и в диахронии; автор первых в истории язы-
кознания исследований в области относительной хронологии звуковых из-
менений. занимался систематической подготовкой специалистов в области 
экспериментальной фонетики; оказал влияние на научные идеи С. К. Булича.

уже со студенческих лет проводил диалектические исследования, 
в том числе наблюдения над говорами Казанской, Пензенской, Полтав-
ской губерний, над крымско-татарском наречием Алушты. Был сторон-
ником теории о том, что язык является орудием мышления, показателем 
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классифицирующей деятельности ума, являясь важнейшим социологиче-
ским фактором, в связи с чем исследовал психическую сторону языковых 
процессов. Будучи ученым-полиглотом, оперировал данными разносистем-
ных языков, изучая проблемы общего языкознания, древних индоевропей-
ских, современных славянских, западноевропейских, тюркских и других язы-
ков. Труды В. А. Богородицкого предвосхитили постановку многих проблем 
современного языкознания. Велики заслуги В. А. Богородицкого как педаго-
га и разработчика университетских учебных курсов.

умер в Казани, похоронен на Арском кладбище.
основные труды: «Изучение малограмотных написаний» (Воронеж, 

1881), «Введение в изучение русского вокализма» (Вып. 1–2. Варшава, 
1882–1883), «Несколько слов по поводу говорящей машины Фабера» (Ка-
зань, 1883), «Гласные без ударения в общерусском языке. Дисс. на степень 
магистра сравнительного языковедения» (Казань, 1884), «Курс грамматики 
русского языка. Ч. 1. Фонетика» (Варшава, 1887), «К вопросу о “смешанных” 
языках: [Рец.]: Anderson N. Wandlungen der anlautenden dentalen Spirans 
im Ostjakischen. SPb., 1893» (Казань, 1894), «Из чтений по сравнительной 
грамматике индоевропейских языков» (Вып. 1–2. Варшава, 1895), «заметки 
по экспериментальной фонетике» (Вып. 1–5. Казань, 1896–1907), «Не-
правильности русской речи у чуваш» (ученые записки Императорского 
Казанского университета. 1900. Декабрь. С. 199–208; отд. отт.), «Московское 
наречие двести лет назад» (ученые записки Императорского Казанского 
университета. 1902. Февраль. С. 1–8; отд. отт.), «о крымско-татарском на-
речии» (Казань, 1903), «очерки физиологии произношения французско-
го, английского и немецкого сравнительно с русским» (ученые записки 
Казанского университета. 1903. Декабрь. С. 31–70; отд. отт.), «общий курс 
русской грамматики» (Казань, 1904; 2-е изд. 1907; 3-е изд. 1911; 4-е изд. 1913; 
5-е изд. 1935), «опыт физиологии общерусского произношения в связи 
с экспериментальными данными» (Казань, 1909), «Сравнительная граммати-
ка ариоевропейских языков» (Казань, 1914), «Курс экспериментальной фо-
нетики применительно к литературному русскому произношению» (Казань, 
1917), «Краткий очерк сравнительной грамматики ариоевропейских языков» 
(Изд. 2-е, испр. и доп. Казань, 1917), «о преподавании русской грамматики 
в татарской школе» (Казань, 1921; 2-е изд. 1935; 3-е изд. 1951), «Фонетика 
русского языка в свете экспериментальных данных (со многими рисунками 
и экскурсами о татарской орфографии и произношении)» (Казань, 1930), 
«Этюды по татарскому и тюркскому языкознанию» (Казань, 1933), «Введе-
ние в татарское языкознание в связи с другими тюркскими языками» (Казань, 
1934), «о научных задачах татарского языкознания» (Казань, 1935), «Казан-
ская лингвистическая школа (1875–1939)» (Труды Московского института 
истории, филологии и литературы. Т. 5. 1939. С. 266–267).

Фонд 898 поступил частями: в 1960 г. — из Казанского филиала АН 
СССР, в 1961–1964 гг. — от племянниц профессора А. Н. Мироносицкой 
(1961–1962) и Н. Н. Мортенс (1964).

опись 1 — Научные труды В. А. Богородицкого (207 единиц хране-
ния, 1879–1938); опись 2 — Письма (128 единиц хранения, 1888–1941); 
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опись 3 — Биографические материалы (13 единиц хранения, 1868–1960). 
обозрение фонда опубл.: обозрение архивных материалов. Т. 5. М.; Л., 
1963. С. 101–105. (Труды Архива. Вып. 19). (Е. Н. Суслова).

См.: Булич С. К. Богородицкий, Василий Алексеевич // Критико-биогра-
фический словарь русских писателей и ученых / Под ред. С. А. Венгерова. 
Т. 4. СПб., 1885. С. 167–170; Богородицкий Василий Алексеевич // Деятели 
Императорского Казанского университета: 1805–1900: опыт краткого био-
графического словаря профессоров и преподавателей Казанского универси-
тета за первые 95 лет его существования / Сост. Н. П. загоскин. Казань, 1900. 
С. 34–35; Бодуэн де Куртенэ И. А. Лингвистические заметки и афоризмы: 
По поводу новейших лингвистических трудов В. А. Богородицкого // Жур-
нал Министерства народного просвещения. 1903. Апрель. С. 279–334; Май. 
С. 1–37; Немировский М. Я. В. А. Богородицкий как лингвист // ученые запи-
ски Ростовского педагогического и учительского института. 1948. Вып. 3 (13). 
С. 3–13; Мироносицкая А. Н. Библиографический указатель трудов В. А. Бого-
родицкого // Труды Института языкознания АН СССР. Т. 2. 1953. С. 257–270; 
Реформатский А. А. Русская фонетика в трудах В. А. Богородицкого: Тезисы 
доклада // Проблемы фонетики. 2002. № 4. С. 302–305; Андрамонова Н. А., 
Байрамова Л. К. Василий Алексеевич Богородицкий (1857–1941). Казань, 2002.

Л. Д. Бондарь, В. В. Онощенко
DOI: 10.25990/bcxy-wr05

бодУэН де куртенэ иван александрович (польск. 
Baudouin de Courtenay Jan Ignacy Niecisław; 1845–
1929) — языковед-славист; член-корреспондент 
по отделению русского языка и словесности 
(13.12.1897); член Польской академии знаний 
(1887).

Из древнего аристократического рода Кур-
тенэ — французов, переселившихся в Польшу на 
рубеже XVI–XVII вв. Родился в местечке Радзымин 
под Варшавой. Первоначальное филологическое об-
разование получил в Главной школе в Варшаве (отделе-
ние славистики историко-филологического факультета) 
(1862–1866); продолжил обучение в Праге, Йене и Берлине (1867–1868), где 
изучал сравнительную грамматику индоевропейских языков. В 1868–1870 гг. 
учился в Петербургском университете у И. И. Срезневского. В 1870 г. 
в Лейпцигском университете получил степень доктора философии и в Пе-
тербургском университете — магистра языкознания (в 1870 г. сдал магистер-
ский экзамен и опубликовал в Лейпциге работу «о древнепольском языке 
до XIV столетия»). В Петербургском университете был утвержден в долж-
ности приват-доцента (1870–1872); одновременно состоял преподавателем 
русского языка в Первой частной мужской гимназии.
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Как ученик И. И. Срезневского занялся славянской диалектологией 
и предпринял по заданию Министерства народного просвещения диалекто-
логические поездки летом и осенью 1872 г. и весною и летом 1873 г., за время 
которых подробно изучил 10 групп западно-южно-славянских (словенских 
и сербохорватских) говоров. В начале своей командировки хорошо изучил 
разговорный словенский язык, а в деревнях старался общаться на местном 
диалекте. Результатами стали трехтомное издание, посвященное говорам 
резьянских и терских славян, — «Материалы для южнославянской диалек-
тологии и этнографии» (1895–1913), а также отчет, опубликованный в 1877 г. 
Трижды предпринимал поездки для изучения кашубского языка: в 1873, 1892, 
1893 гг.; самостоятельной работы не опубликовал, но в 1897 г. написал про-
странную рецензию (с изложением собственной концепции) на труды С. Ра-
мулта, посвященные кашубам. Поездки «с ученою целью за границу» про-
должились и в последующие годы: 1877, 1885, 1890, 1891, 1895, 1901 гг. В целом 
диалектологическим вопросам посвятил около трех десятков работ, однако 
должен был оставить обработку собранного материала из-за необходимости 
заниматься другими вопросами, а весь необработанный материал передал 
в 1902 г. в Академию наук с авторской описью. В их числе — незаконченный 
словарь резьянских говоров и глоссарий терского диалекта, обработанный 
и опубликованный в 2009 г. итальянским языковедом Л. Спиноцци Монаи 
(Il Glossario del dialetto del Torre di Jan Baudouin de Courtenay).

В 1875 г. в Петербургском университете получил степень доктора срав-
нительного языкознания за работу «опыт фонетики резьянских говоров» 
и в том же году приступил к преподаванию в Казанском университете: 
утвержден в должности экстраординарного (1875), затем — ординарного 
(1876) профессора сравнительной грамматики по кафедре сравнительного 
языкознания и санскрита. Казанский период стал исключительно важным 
в биографии ученого. Читал там самые разнообразные курсы (начиная 
с преподавания санскрита и литовского и закачивания занятиями по живым 
русским говорам), издал небольшие по объему, но имеющие программный 
характер работы, собрал вокруг себя учеников — молодых ученых, положив-
ших начало новой казанской лингвистической школы, сформулировавшей 
фонологическую теорию, среди которых Н. В. Крушевский, В. А. Богоро-
дицкий, С. К. Булич, А. И. Александров.

В Казанском университете оставался до 1883 г., откуда перевелся 
в Дерптский университет профессором славянского языкознания (1883–
1893). По выслуге лет получил приглашение ягеллонского университета 
(в то время австро-венгерского), которое с готовностью принял; оставался 
в Кракове в течение 1893–1899 гг. Преподавал сравнительное языкознание 
в должности контрактного профессора, и вокруг него сформировалась но-
вая школа лингвистов, работавшая в области психофонетики; среди его кра-
ковских учеников — Г. улашин.

По окончании контракта вернулся в 1900 г. в Петербургский уни-
вер ситет: с 1901 г. — профессор, в 1908–1910 гг. — декан исто рико-фило-
логического факультета. Петербургские ученики — Л. В. Щерба, Е. Д. По-
ли ванов, Л. П. якубинский и др. В петербургский период активно участво-
вал в общественной жизни, состоял в конституционно-демократической 
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партии, написал целый ряд публицистических работ, в том числе газетных 
статей; его публицистическое наследие по объему мало уступает научному. 
одно из таких сочинений — «Национальный и территориальный признак 
в автономии» (1913) — вызвало резкую реакцию властей, ученый подвергся 
судебному преследованию и заключению в крепости на три месяца (1914).

После получения Польшей независимости в 1918 г. переехал в Варшаву, 
где до последних дней работал в Варшавском университете; среди извест-
ных варшавских учеников — В. Дорошевский. В течение второго семестра 
1918/19 уч. г. и всего 1919/20 уч. г. читал лекции в Люблинском католиче-
ском университете. В Варшаве работал также в Государственном педагоги-
ческом институте, на Высших педагогических курсах им. я. Милковского, 
в Еврейской учительской семинарии, а также учебном заведении Wolna 
Wszechnica Polska.

занимался языками славянскими (польский, русский, словенский), ин-
доевропейскими (латинский, греческий, санскрит, литовский). С самого 
начала своей научной деятельности руководствовался сформулированными 
им принципами в изучении языков: преимущество наблюдений над живым 
языком; полное равноправие всех языков, нет языков привилегирован-
ных, аристократических, все языки заслуживают всестороннего изучения; 
важность считаться с требованиями географии и хронологии; требование 
стоять на точке зрения объективно-психологической, всесторонне иссле-
довать психику индивидов, составляющих данное языковое общество, не 
навязывать языку чуждых ему категорий, а доискиваться того, что в нем дей-
ствительно существует. Эти принципы предполагали интерес к носителю 
языка, к самому народу, сколь бы малочисленным он ни был. Главные заслуги 
в теоретическом языкознании заключаются в разработке вопросов роли 
языковой аналогии и фонетических альтернаций, а также понятия фонемы; 
выделял две дисциплины, занимающиеся звуками речи: антропофонетику 
(современная фонология) и фонетику. Акцентировал внимание на социаль-
ном характере языка. Разрабатывал общелингвистические вопросы, а также 
проблемы смежных с языкознанием наук — психологии и физиологии, в том 
числе язык детей. занимался вопросами лексикологии: принимал участие 
в подготовке к изданию первого выпуска литовского словаря А. И. Юшке-
вича (1897), явился редактором 3-го издания «Толкового словаря живого 
великорусского языка» В. И. Даля (1903–1909). Был сторонником и про-
пагандистом эсперанто. огромное значение имеет его организующая роль 
в качестве педагога, подготовившего целый ряд учеников.

основные труды: Einige Fälle der Wirkung der Analogie in der polnischen 
Deklination (Beiträge zur vergleichenden Sprachforschung auf dem Gebiete der 
arischen, heltischen und slawischen Sprache. Unter Miwirkung von A. Leskien 
und I. Schmidt. Hrsg. Von A. Kuhn. Bd. VI. Berlin, 1870. S. 19–988); «о древ-
непольском языке до XIV столетия» (Лейпциг, 1870); «отчеты команди-
рованного Министерством народного просвещения за границу с научной 
целью И. А. Бодуэна де Куртенэ о занятиях по языковедению в течение 1872 
и 1873 гг.» (Казань; Варшава; СПб., 1877); «Материалы для южнославянской 
диалектологии и этнографии. Т. 1–3» (Варшава; СПб., 1895–1913); Próba 
teorii alternacji fonetycznych (Kraków, 1894); «Кашубский “язык”, кашубский 
народ и “кашубский вопрос”» (СПб., 1897); Szkice językoznawcze (Warszawa, 
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1904); «Лингвистические заметки и афоризмы. По поводу новейших лингви-
стических трудов В. А. Богородицкого» (СПб., 1903); «Введение в языкозна-
ние» (5-е изд. СПб., 1917); Dzieła wybrane (T. I–VI. Pod red. Z. Jakubowskiego, 
J. Kulczyckiej-Saloni. Warszawa, 1974–1983); «Избранные труды по общему 
языкознанию: В 2 т.» (М., 1963).

Библ.: И. А. Бодуэн де Куртенэ: публикации на русском языке (1870–
2000): библиографический указатель. Казань, 2006; Jasinska M. Bibliografia 
prac Jana Ignacego Niecisława Baudouina de Courtenay // J. N. Baudouin de 
Courtenay Dzieła wybrane. T. 1. Warszawa, 1974.

Фонд 102 принят частями: в 1931 и 1980 гг. из БАН СССР, куда был 
принесен в дар самим фондоообразователем в 1902 и 1909 гг.

опись 1 — Рукописи трудов и собранные материалы (20 единиц хра-
нения, 1733–1899); опись 2 — Письма (365 единиц хранения, 1870–1909). 
обозрение фонда опубл.: обозрение архивных материалов. Т. 1. Л., 1933. 
С. 147–148. (Труды Архива. Вып. 1). (Л. Б. Модзалевский).

См.: Лось И. Бодуэн де Куртенэ // Энциклопедический словарь / Сост. 
Ф. А. Брокгауз, И. А. Эфрон. СПб., 1891. С. 222; Ułaszyn H. Jan Baudouin de 
Courtenay: Charakterystyka ogólna uczonego i człowieka (1845–1929). Poznań, 1934; 
Богородицкий В. А. Казанская лингвистическая школа // Труды Московского 
института философии, литературы и истории: Сб. статей по языковедению. 
Т. 5. 1939. С. 265–294; И. А. Бодуэн де Куртенэ. 1845–1929 (К 30-летию со дня 
смерти). М., 1960; Stankiewicz E. Baudouin de Courtenay and the Foundations of 
Structural Linguistics. Lisse, 1976; Kulczycka-Saloni J. Jan Baudouin de Courtenay 
jako publicysta // J. Baudouin de Courtenay Dzieła wybrane. T. VI. Warszawa, 1983; 
Mugdan J. Jan Baudouin de Courtenay (1845–1929): Leben und Werk. München, 
1984; Бодуэн де Куртенэ и современная лингвистика: К 140-летию со дня рож-
дения И. А. Бодуэна де Куртенэ: Сб. ст. Казань, 1989; Duliczenko A. Jan Ignacy 
Niecisław Baudouin de Courtenay: wśród kultur i języków (okres do praski 1883–
1893) // Kresy, Syberia, literatura. Doświadczenia dialogu i uniwersalizmu / Pod. 
red. E. Chaplejewicza i E. Kaspierskiego. Warszawa, 1995. S. 19–27; Николаев Г. А. 
Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ, 1845–1929. Казань, 2001; Бондарь Л. Д. 
И. А. Бодуэн де Куртенэ: исследования по диалектологии и этнографии // По-
левая этнография: Материалы международной научной конференции / Под ред. 
В. А. Козьмина. СПб., 2004. С. 272–277; Бондарь Л. Д. И. А. Бодуэн де Куртенэ 
в университетах России и Польши // Польская интеллигенция в Сибири XIX–
XX вв.: Сб. материалов межрегиональных тематических чтений «История и куль-
тура поляков Сибири», 2006–2007 гг. Красноярск, 2007. С. 61–68; Бондарь Л. Д. 
И. А. Бодуэн де Куртенэ о национальных школах // Изучение польского языка 
в Сибири. История. Современный опыт изучения. Методика преподавания: Сб. 
материалов межрегиональных конференций «Проблемы изучения польского 
языка в Сибири» / Сост. С. В. Леончик. Абакан, 2008. С. 6–15; Бондарь Л. Д. Сла-
вяне и панславизм в публицистических работах российско-польского лингвиста 
И. А. Бодуэна де Куртенэ // Диалог культур — 2009: Поиск общих целей и ценно-
стей: Сб. статей VIII Международной научно-практической конференции / Под 
ред. И. В. Радикова. СПб., 2009. С. 328–334; Бондарь Л. Д. «Дело» профессора 
И. А. Бодуэна де Куртенэ (в документах Санкт-Петербургского филиала Архива 
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РАН) // Вестник истории, литературы, искусства / Гл. ред. Г. М. Бонгард-Левин; 
отделение историко-филологических наук РАН. Т. 7. 2010. С. 517–533; Bondar L. 
Litigation over Jan Baudouin de Courtenay in St. Petersburg in Documents of the 
Petersburg Branch of the Archive of the Russian Academy of Sciences // Krakowski 
Rocznik Archiwalny. T. 19. 2013. S. 63–80; Dmitriev A. Philologists–Autonomists 
and Autonomy from Philology in Late Imperial Russia: Nikolai Marr, Jan Baudouin 
de Courtenay, and Ahatanhel Krymskii // Ab imperio. 2016. № 1. P. 125–167.

Л. Д. Бондарь
DOI: 10.25990/v60a-0t06

боНгард густав Петрович (Генрих Густав, Bongard August Gustav Heinrich 
von; 1786–1839) — медик, ботаник; член-корреспондент (01.04.1829), адъ-
юнкт по ботанике (05.05.1830), экстраординарный академик (20.05.1836); 
действительный член Императорского Московского общества испытателей 
природы (1820), член Физико-медицинского общества при Московском 
университете (1821).

Родился в семье чиновника в Бонне. учился в Медико-хирургической 
(Йозефинской) академии в Вене, которую окончил в 1810 г. со степенью 
доктора медицины и хирургии. В целях медицинской практики переехал 
в Россию. В 1819 г. утвержден в степени доктора медицины Медико-хирур-
гической академией в Петербурге. В 1823–1833 гг. работал врачом в Доме 
призрения убогих Имп. человеколюбивого общества, в 1825–1831 гг. занимал 
должность врача при Воспитательном доме для бедных детей Император-
ского человеколюбивого общества. В 1823 г. стал профессором ботаники 
в Петербургском университете, где преподавал до конца жизни. Имея только 
медицинское образование, постепенно овладел новой для себя специально-
стью и начал читать курсы по ботанике, физиологии растений, истории бота-
ники и ископаемым растениям, философии ботаники, петербургской флоре. 
Переданная им университету гербарная коллекция, насчитывавшая 13 тыс. 
образцов, послужила основой для создания гербария кафедры ботаники.

Автор работ по систематике и географии растений, преимуществен-
но тропических. Внес большой вклад в изучение коллекций из Бразилии 
и с о-ва Ситха. Активно участвовал в организации Ботанического музея 
Академии наук. описал 7 новых родов растений. В его честь получил наи-
менование один род растений: Bongardia и 19 новых видов, названных 
bongardiana, bonngardianum, bonngardii.

умер в Петербурге, похоронен на Смоленском лютеранском кладбище.
основные труды: Observations sur la végétation de l’ile de Sitcha 

(Mémoires de l’Académie Impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg. 6-ème 
sér. Sciences mathématiques, physiques et naturelles. 1832. T. II. № 4. P. 119–
177), Essai monographique sur les espèces d’Eriocaulon du Brésil (Mémoires 
de l’Académie Impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg. 6-ème sér. Sciences 
mathématiques, physiques et naturelles. 1832. T. II. № 3. P. 219–237), Esquisse 
historique des travaux sur la Botanique entrepris en Russie depuis Pierre le 
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Grand jusqu'à nos jours, et de la part que l’Académie a eue aux progrès de cette 
science (Recueil des actes de la séance publique de l’Académie Impériale des 
Sciences de Saint-Pétersbourg, tenue le 29 Décembre 1833. Saint-Pétersbourg, 
1834), Descriptiones plantarum novarum (Petropoli, 1839), Verzeichniss der im 
Jahre 1838 am Saisang-Nor und am Irtysch gesammelten Pflanzen. Ein zweites 
Supplement zur Flora Altaica (zusammen mit C. A. Meyer, St. Petersburg, 1841).

Фонд 81 принят из Ботанического музея АН в 1930 г.
опись 1 — Рукописи трудов, списки растений (40 единиц хранения, 

[1835] –1842); опись 2 — Письма (61 единица хранения, 1832–1842). 
обозрение фонда опубл.: обозрение архивных материалов. Т. I. Л., 1933. 
С. 101. (Труды Архива. Вып. 1). (Л. Б. Модзалевский).

См.: Бонгард Г. П. // Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских 
писателей и ученых: от начала русской образованности до наших дней. Т. V. СПб., 
1897. С. 159–160; Бубырева В. А., Бялт В. В., Орлова Л. В. Коллекция Г. П. Бон-
гарда в гербарии кафедры ботаники Санкт-Петербургского государственного 
университета (LECB) // Ботанический журнал. 2003. № 2. С. 125–133; Бонгард 
Густав Петрович (Генрих Густав) // Волков В. А., Куликова М. В. Российская про-
фессура, XVIII – начало XX в. Биологические и медико-биологические науки. 
Биографический словарь. СПб., 2003. С. 66–67.

М. В. Поникаровская
DOI: 10.25990/ajxr-dz51

боНгард-левиН григорий максимович (1933–
2008) — историк-востоковед, специалист в области 
истории и культуры Индии, Центральной и Южной 
Азии; член-корреспондент (29.12.1981), академик 
по отделению истории (15.12.1990); почетный 
член Индийского археологического общества 
(1980), Германского археологического института 
(1995), Института высших тибетологических иссле-
дований (1996), Азиатского королевского общества 
Великобритании и Ирландии (1997), Французской 
академии надписей и изящной словесности (1999).

Родился в Москве в семье этнолога и антрополога 
М. Г. Левина. Поступил на восточное отделение исторического факультета 
Московского государственного университета (1951), окончив его с отличи-
ем, был зачислен в аспирантуру того же отделения (1956) и одновременно 
получил должность ассистента в Институте востоковедения АН СССР. за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему «История образования и система 
образования империи Маурьев» (1960). В 1970 г. состоялась защита доктор-
ской диссертации на тему «Индия эпохи Маурьев (общество, государство, 
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культура)». В 1978 г. присвоено звание профессора МГу. Возглавил сектор 
истории Древнего Востока Института востоковедения АН СССР (1979). 
являлся основателем и главным редактором альманаха «Вестник истории, 
литературы, искусства», издававшегося под эгидой отделения историко-
филологических наук РАН (2005).

особое внимание уделял публикации и интерпретации памятников 
древнеиндийской письменности из Центральной Азии. Результатом много-
летнего труда стал выход трехтомного издания в серии Bibliotheca Buddhica, 
подготовленного им вместе с коллегами, — «Памятники индийской пись-
менности из Центральной Азии». обратился к изучению роли индийской 
культуры в развитии русской литературы начала XX в., прежде всего в твор-
честве поэтов К. Д. Бальмонта, А. А. Блока, В. И. Иванова, В. я. Брюсова. 
В ходе работы с архивными материалами деятелей русского зарубежья 
постепенно отошел от востоковедной тематики, сосредоточившись на 
истории отечественной науки, связях историков древности с литературой 
и изобразительным искусством Серебряного века и истории русского зару-
бежья. Группой исследователей под его руководством было издано два тома 
архивных материалов, посвященных историку античности М. И. Ростовцеву 
(«Скифский роман», М., 1997; «Парфянский выстрел», М., 2003).

Скончался в Нёйи-сюр-Сен, пригороде Парижа. Похоронен в Москве, 
на Троекуровском кладбище.

основные труды: «Древняя Индия. Исторический очерк» (М., 1969), 
«Индия эпохи Маурьев» (М., 1973), «от Скифии до Индии. Древние арии: 
мифы и история» (М., 1974), «Древнеиндийская цивилизация. Философия, 
наука, религия» (М., 1980), «Памятники индийской письменности из Цен-
тральной Азии» (Издание текстов, исследование и комментарий Г. М. Бон-
гард-Левина, М. И. Воробьевой-Десятовской и Э. Н. Тёмкина. Вып. 1–3. М., 
1985, 1990, 2004. Сер. «Памятники письменности Востока». LXXIII. 1–3), 
«Скифский роман» (Под ред. Г. М. Бонгард-Левина. М., 1997), «Древняя 
Индия. История и культура» (СПб., 2001), «Из “Русской мысли”» (СПб., 
2002), «Индия: Этнолингвистическая история, политико-социальная струк-
тура, письменное наследие и культура древности» (М., 2003), «Парфянский 
выстрел» (Под ред. Г. М. Бонгард-Левина, Ю. М. Литвиненко. М., 2003).

Фонд 1135 поступил на хранение поэтапно: в 2009–2010 гг. выделен 
из фонда 1054 (М. И. Ростовцев), в 2013 г. принято на хранение дополни-
тельное поступление из Института всеобщей истории РАН.

опись 1 — Научные труды и материалы к ним, документы к биогра-
фии, документы по деятельности, письма (110 единиц хранения, 1952–
2004).

См.: Воробьева-Десятовская М. И. Академик Григорий Максимович Бонгард-
Левин и изучение древних индийских рукописей, сохранившихся в Восточном 
Туркестане // Monumentum Gregorianum. Сб. научных статей памяти академика 
Григория Максимовича Бонгард-Левина. М., 2013. С. 23–32; Деревянко А. П. Па-
мяти Григория Максимовича Бонгард-Левина // Там же. С. 11–13; Иванчик А. И. 
Григорий Максимович Бонгард-Левин // Там же. С. 16–22; Иванчик А. И. Григо-
рий Максимович Бонгард-Левин (26 августа 1933 г. – 30 сентября 2008 г.) // Вест-
ник древней истории. 2009. № 1. С. 3–9; Урилов И. Х. Plus Ultra // Scripta antiqua. 
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Вопросы древней истории, филологии, искусства и материальной культуры. М., 
2011. Вып. 1. С. 11–22; Bowersock G. W. Remarks in Tribute tо Gregory Bongard-
Levin // Там же. С. 23–28.

Е. Г. Застрожнова
DOI: 10.25990/f9rq-vj91

бориСяк алексей алексеевич (1872–1944) — гео-
лог и палеонтолог, глава советской школы палеон-
тологии позвоночных, член-корреспондент по от-
делению физико-математических наук, по разряду 
физическому (геология) (10.12.1921), и академик 
того же отделения (геология, палеонтология) 
(12.01.1929); один из учредителей Русского пале-
онтологического общества (1916), лауреат Сталин-
ской премии (1943).

Родился в г. Ромны Полтавской губернии в семье 
инженера. В 1891 г., окончив гимназию в Самаре с зо-
лотой медалью, поступил в Петербургский университет 
на естественное отделение физико-математического факуль-
тета, но уже в конце второго семестра (1892) перевелся в Горный институт, 
где его учителями были академики А. П. Карпинский и Ф. Н. Чернышев. 
Институт окончил в 1896 г., с занесением его имени на золотую доску по-
чета, и сразу же был прикомандирован к Геологическому комитету. В коми-
тете приступил к изучению двухстворчатых моллюсков и, чтобы углубить 
свои познания, прослушал в Петербургском университете курс зоологии 
у В. Т. Шевякова. Впоследствии знание геологии и зоологии определят на-
правленность его исследований. В Геологическом комитете возглавлял пале-
онтологический отдел (до 1932 г.). В 1897 г. произвел геологическую съемку 
части Донецкого бассейна, с 1900 г. направлен в Таврическую губернию для 
ознакомления с юрскими отложениями.

В 1900 г. из-за обострения туберкулеза переехал в Крым, где до 1912 г. 
проводил исследовательскую работу от Геологического комитета. ос-
новным заданием было изучение современных пелеципод для сравнения 
с ископаемыми. здесь он также присоединился к работе Севастопольской 
биологической станции под руководством С. А. зёрнова. Крымские находки 
гиппарионовой фауны стали поворотным пунктом в его научной карьере: 
он оставил палеонтологию морских беспозвоночных и стал заниматься 
палеонтологией наземных позвоночных. Монография «Севастопольская 
фауна млекопитающих» (1914–1915) получила 1-ю Ахматовскую премию. 
В дальнейшем были находки с Кавказа и Казахстана, позволившие значи-
тельно расширить тему и сделать ученого главой палеонтологии млекопита-
ющих и палеонтологии позвоночных в СССР.

В 1911 г. избран преподавателем Горного института по кафедре истори-
ческой геологии, в 1921 г. получил должность профессора (до 1930 г., читал 
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курсы исторической геологии, геологии Европейской России и урала, гео-
логии России).

В 1918 г. поступил на службу в Геологический и минералогический музей 
РАН в должности каталогизатора. В музее он создал остеологический отдел, 
а в 1921–1925 гг. исполнял обязанности директора музея.

звание академика позволило инициировать в 1930 г. создание Палеозоо-
логического (с 1936 г., после ряда реорганизаций и переезда в Москву, — Па-
леонтологического) института АН СССР. Возглавив институт, оставался его 
директором до самой смерти (1930–1944). Несмотря на высокую должность, 
настолько трепетно относился к коллекции Палеонтологического музея 
при институте (основан в 1937 г.), что многие скелеты были поставлены 
в нем лично под его руководством. С основанием института работы по пале-
онтологии приобрели в СССР планомерный и целенаправленный характер, 
развиваясь в русле эволюционной палеонтологии. Благодаря деятельности 
директора института и его соратников появились новые научные центры по 
палеонтологии в ряде академий наук советских республик.

С 1939 по 1942 г. — основал и заведовал кафедрой палеонтологии в Мос-
ковском государственном университете на геолого-почвенном факультете.

Активно занимался руководящей работой в стенах АН СССР: 1930–
1935 — исполнял обязанности академика-секретаря отделения, 1930–1938 — 
члена Президиума АН СССР, 1939–1944 — зам. академика-секретаря отделе-
ния биологических наук; во время эвакуации, в 1943 г., стал уполномоченным 
Президиума АН в г. Фрунзе (совр. Бишкек). Главный редактор журналов 
«Природа» (1931–1935) и «Доклады Академии наук СССР» (1933–1936).

основные труды посвящены вопросам общей палеонтологии, изучению 
моллюсков юрского периода, палеонтологии позвоночных и особенно па-
леогеновых и неогеновых млекопитающих, учению о фациях. основным 
предметом исследования стали непарнопалые и парнопалые копытные из 
среднеолигоценовой, так называемой индрикотериевой, фауны Казахста-
на: различные группы носорогов и халикотериев (родственников древних 
лошадей), часть работ была посвящена хоботным из миоценовых фаун 
Казахстана и Северного Кавказа (носорогам, мастодонтам и лошадям). Им 
развита теория геосинклиналей, используемая для понимания особенностей 
тектонической структуры земной коры в последовательные этапы ее раз-
вития. Развил эволюционистскую теорию В. о. Ковалевского — Ч. Дарвина 
и рассматривал историю земли как единый закономерный процесс развития 
физико-географических условий и органической жизни. являлся активным 
популяризатором палеонтологии и успешно доказал, что она является само-
стоятельной наукой.

В его честь названы: острова Борисяка (группа из восьми островов в ар-
хипелаге земля Франца-Иосифа), вымерший вид непарнокопытных позд-
него олигоцена — борисякия, Палеонтологический институт РАН (2008).

умер в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.
основные труды: «Введение в изучение ископаемых пелеципод (пла-

стинчатожаберных)» (СПб., 1899), «Геологические исследования в западной 
части Изюмского уезда Харьковской губернии» (СПб., 1899), «Pelecypoda 
юрских отложений Европейской России» (Вып. 1–4. СПб., 1904–1906, 1909), 
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«Геологический очерк Изюмского уезда и прилежащей полосы Павлоград-
ского и змиевского уездов. Северо-западная окраина Донецкого кряжа. 
По наблюдениям В. А. Наливкина и собственным» (СПб., 1905), «Курс па-
леонтологии» (М.; Пг., 1905–1919. Ч. 1–3), «Фауна Донецкой юры» (СПб., 
1908), «Севастопольская фауна млекопитающих» (Вып. 1–2. СПб., 1914–1915, 
2012), «Остеология Epiaceratherium turgaicum nov. sp.» (Пг., 1918), «Гео-
логический очерк Сибири» (Пг., 1923), «о роде Indricotherium N. G. (сем. 
Rhinocerotidae)» (Пг., 1923), «Из истории палеонтологии (Идея эволюции)» 
(Л., 1926), «Курс исторической геологии» (1–4-е изд., Л., 1922, 1931, 1934, 
1935), «Стратиграфический словарь СССР» (Под общ. ред. акад. А. А. Бо-
рисяка. М.; Л., 1937), «Палеонтология СССР» (М.; Л., 1941), «обзор место-
нахождений третичных наземных млекопитающих Союза ССР (к 25-летию 
советской палеонтологии)» (Фрунзе, 1943), «об остатках представителей 
сем. Equidae из среднего миоцена Сев. Кавказа» (М.; Л., 1945), «Новый пред-
ставитель халикотериев из третичных отложений Казахстана» (М.; Л., 1946), 
«основные проблемы эволюционной палеонтологии» (М.; Л., 1947), «Из-
бранные труды. К столетию со дня рождения» (М., 1973).

Фонд 753 поступил в 1944 г. от дочери, М. А. Борисяк, до 1962 г. было 
еще 12 поступлений, в том чисел от м. н.с. Московского отделения Архи-
ва АН СССР Е. Кюблер. С 1985 г. по настоящее время фонд продолжает 
комплектоваться — новые материалы поступают от И. В. Бодылевской, 
внучки А. А. Борисяка.

опись 1 — Научные и другие труды и материалы к ним (229 единиц 
хранения, [1898] –1944); опись 1а — Рукописи трудов (11 единиц хране-
ния, 1879–1911); опись 2 —Биографические материалы (17 единиц хра-
нения, 1888–1941); опись 3 — Материалы по деятельности (26 единиц 
хранения, 1898–1944); опись 4 — Переписка (183 единицы хранения, 
1904–1942); опись 5 — Материалы других лиц (23 единицы хранения, 
1868–1937). обозрение фонда опубл.: обозрение архивных материалов. 
Т. 4. Л., 1959. С. 96–98. (Труды Архива. Вып. 16). (Б. В. Лёвшин).

См.: Трудовые книжки (Ф. 753. оп. 2. Д. 7); Карпинский А. П., Вернадский В. И., 
Ферсман А. Е. записка об ученых трудах проф. А. А. Борисяка // Известия РАН. 
Сер. 6. 1921. Т. 15. № 1/18. С. 51–52; Федотов Д. М. Академик А. А. Борисяк. 
К 50-летию научной деятельности // Вестник Академии наук. 1943. № 7–8. С. 91–
92; Геккер Р. Ф. Памяти академика Алексея Алексеевича Борисяка (22.6.1872–
25.2.1944) // Известия Академии наук. Сер. биол. 1944. № 5. С. 253–259; Обру-
чев В. А. Академик Алексей Алексеевич Борисяк // Известия Академии наук. Сер. 
геол. 1944. № 3. С. 3–5; Орлов Ю. А. Академик Алексей Алексеевич Борисяк // 
Вестник Академии наук. 1944. № 6. С. 68–73; Варсанофьева В. А. Алексей Алексе-
евич Борисяк // Бюллетени Московского общества испытателей природы. отд. 
геол. 1945. Т. 50. Вып. 3–4. С. 131–136; Алексей Алексеевич Борисяк (1872–1944) 
(М.; Л., 1947); Труды Палеонтологического института. 1949. Т. 20: Памяти акаде-
мика А. А. Борисяка; Шатский Н. С. о роли академика А. А. Борисяка в разви-
тии русской геологии // ученые Геологического комитета. очерки по истории 
геологических знаний. 1971. Вып. 13. С. 8–17; Сессия, посвященная 100-летию 
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со дня рождения А. А. Борисяка. М., 1972; Владимирская Е. В., Кагарманов А. Х., 
Бодылевская И. В. Алексей Алексеевич Борисяк // Выдающиеся ученые Геоло-
гического комитета — ВСЕГЕИ. Л., 1984. С. 5–31; Бодылевская И. В. Академик 
А. А. Борисяк и Палеонтологический институт в годы войны. 1941–1943. М., 
2008; Она же. А. А. Борисяк на украине: первые шаги в геологии // Историко-
биологические исследования. 2017. Т. 9. № 1. С. 29–39.

М. В. Мандрик
DOI: 10.25990/a22f-my58

бориСяк Никифор дмитриевич (1817–1882) — геолог, природовед; член 
Копенгагенского королевского общества северных антиквариев (1845), 
Французского геологического общества (1858).

Родился в с. Риг Полтавской губернии. В 1838 г. окончил Харьковский 
университет со званием лекаря 1-го отделения и был отправлен на два года 
для усовершенствования в геологических науках в Петербург, где слушал 
в Горном корпусе лекции Д. И. Соколова, Г. П. Гельмерсена, Э. И. Эйхваль-
да, а на практику ездил на уральский хребет. Лето 1840 г. с этой же целью 
провел в Дании и Норвегии. В 1843 г. назначен на должность адъюнкта по 
кафедре минералогии и заведующим минералогическим кабинетом в Харь-
ковском университете. В 1847 г. получил степень магистра минералогии 
и геогнозии, в 1854 г. — доктора естественных наук. В 1852 г. занял долж-
ность экстраординарного профессора университета, в 1857 г. назначен ор-
динарным профессором по кафедре минералогии и геогнозии (1857–1868).

С 1845 г. являлся преподавателем естественной истории в Харьковском 
институте благородных девиц, где с 1855 до 1859 г. занимал должность ин-
спектора классов, и преподавателем минералогии в Харьковском ветеринар-
ном институте (с 1851 г.).

Создатель и глава Харьковской школы геологов. Исследовал геологиче-
ское строение, полезные ископаемые и почвы Южной России, в частности 
Харьковской губернии, впервые описал геологию Харьковского артезиан-
ского бассейна и выдвинул идею получения из него вод для водоснабжения 
Харькова. Сформулировал положение о том, что каменноугольная система 
распространена и на запад от Донбасса, обосновав идею Большого Дон-
басса. Собрал и проанализировал значительный материал по литологии, 
стратиграфии и тектонике украины. Интересовался вопросами эксплуата-
ции полезных ископаемых, историей горного промысла. Многое сделал для 
развития российского почвоведения, установил границу распространения 
черноземов Европейской России, изучал химический состав почв.

умер в с. золотоноша Полтавской губернии.
основные труды: «о черноземе. Речь, читанная в торжественном собра-

нии Императорского Харьковского университета 30 августа 1852 г.» (Харь-
ков, 1852), «очерк геогностического состава и минеральных богатств Харь-
ковской губернии» (Харьков, 1857), «о чистоте воды в харьковских реках» 
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(Харьков, 1864), «Несколько слов о воззрениях Ломоносова относительно 
минералов» (Памяти Ломоносова. Харьков, 1865. С. 65–76), «Сборник мате-
риалов, относящихся до геологии Южной России, издаваемый профессора-
ми Борисяком и Леваковским» (Кн. 1. Харьков, 1867).

Фонд 59 поступил 21 июня 1930 г. от академика А. А. Борисяка, внука 
Н. Д. Борисяка. Материалы сдавались в 4 этапа, до 1936 г.

опись 1 — Научные труды (455 единиц хранения, 1822–1880); 
опись 2 — Переписка (79 единиц хранения, 1846–1881); опись 3 — Кар-
ты (41 единица хранения, 1837 — XX в.). обозрение фонда опубл.: обо-
зрение архивных материалов. Т. I. Л., 1933. С. 86–87. (Труды Архива. Л., 
1933. Вып. 1). (П. М. Стулов).

См.: Бодылевская И. В., Безгодова Д. В. Профессор геогнозии Н. Д. Борисяк  
(1817–1882) // Наука и техника. Вопросы истории и теории. Вып. XXVС. СПб., 
2009. С. 195–196. Борисяк Никифор Дмитриевич // Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона. СПб., 1891. Т. IV. С. 418; Борисяк Никифор Дмитриевич // 
Русский биографический словарь. Т. 3: Бетанкур — Бякстер. СПб., 1908. С. 250; 
Большая советская энциклопедия. Изд. 1-е. М., 1927. Т. 7: Больница — Буковина. 
Стлб. 154.

М. В. Мандрик
DOI: 10.25990/fdp6-qy06

боровков александр константинович (1904– 
1962) — филолог, языковед-тюрколог; член-кор-
рес пондент АН узбекской ССР (1943), член-
корреспондент АН СССР по отделению литерату-
ры и языка (тюркология) (20.06.1958).

Родился в Ташкенте, среднюю школу не окон-
чил, после 4-го курса вечернего отделения Рабфака 
учился на восточном факультете Среднеазиат-
ского государственного университета в Ташкенте 
(1922–1928), затем в аспирантуре Института языка 
и мышления АН СССР (научным руководителем 
был академик Н. я. Марр) (1929–1932); преподаватель 
Среднеазиатского государственного университета (1923–1928), 
Ленинградского восточного института (1928–1938), научный сотрудник 
Среднеазиатского музея (1926–1928), научный сотрудник Среднеазиатского 
комитета по охране памятников старины и искусства (1927–1928); научный 
сотрудник Института речевой культуры (1935–1936); заместитель директора 
узбекского филиала АН СССР — АН узбекской ССР (1939–1945); научный 
сотрудник (1934), заведующий тюркологическим сектором (1945), заме-
ститель директора (1948–1950), старший научный сотрудник (1950–1959) 
Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР, старший 
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научный сотрудник сектора алтайских языков (1959), заместитель директора 
Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР (1961–1962). 
заслуженный деятель науки АН узбекской ССР (1943).

Внес вклад в развитие тюркологии, изучал грамматическую систему тюрк-
ских языков. В его работах получили освещение такие проблемы, как природа 
«турецкого изафета», принципы выделения частей речи, пути формирова-
ния литературных языков, двуязычие, вопрос о соотношении агглютинации 
и флексии в тюркских языках, тюркская просодия и др. Автор трудов по 
грамматике, истории, диалектологии узбекского языка; ряд работ посвящен 
грамматике карачаево-балкарского и уйгурского языков. В сфере интересов 
находились вопросы языковой практики: создание новых алфавитов, раз-
работка норм орфографии, составление учебников и словарей. В последние 
годы провел большую организационную работу по созданию древнетюркско-
го словаря. Поддерживал научные связи с языковедами национальных респу-
блик и оказывал им большую помощь в организации планомерного изучения 
диалектов, составлении словарей и подготовке молодых специалистов.

умер в Ленинграде, похоронен на Шуваловском кладбище.
основные труды: «узбекские песни» (Л., 1929), «Проект карачаево-бал-

карской грамматики» (Кисловодск, 1934), «о природе турецкого изафета» 
(М.; Л., 1935), «уйгурско-русский словарь» (М., 1935), «учебник уйгурского 
языка» (Л., 1935), «о частях речи в языках тюркской системы» (М., 1936), 
«Алишер Навои как основоположник узбекского литературного языка» (Л., 
1940), «Краткий русско-узбекский словарь» (Ташкент, 1941), «Краткий уз-
бекско-русский словарь» (Ташкент, 1941), «Агглютинация и флексия в тюрк-
ских языках. Сборник памяти Л. В. Щербы» (М., 1951), «Русско-узбекский 
словарь» (Т. I–IV. Ташкент, 1951–1955), «Таджикско-узбекское двуязычие 
и вопрос о взаимовлиянии таджикского и узбекского языков» (М., 1952), 
«Грамматика узбекского языка» (Ташкент, 1957), «узбекско-русский сло-
варь» (Ташкент, 1959), «Бадā'и’ал-лугат. Словарь Тāли Имāни Гератского 
к сочинениям Алишера Навои» (М., 1961), «Лексика среднеазиатского теф-
сира XII–XIII вв.» (М., 1963).

Фонд 974 принят частями: в 1968 г. от дочери, Т. А. Боровковой, 
и в 1974 г. от вдовы, А. Ф. Боровковой.

опись 1 — Научные труды (263 единицы хранения, 1928–1962); 
опись 2 — Документы к биографии и по деятельности (87 единиц хра-
нения, 1909–1970); опись 3 — Переписка (270 единиц хранения, 1932–
1974); опись 4 — Труды других лиц (97 единиц хранения, 1920-е — 1962); 
опись 5 — Научные труды, документы к биографии и по деятельности, 
переписка Боровковой Татьяны Александровны (61 единица хранения, 
1946–1972). обозрение фонда опубл.: обозрение архивных материалов. 
Т. 7. Л., 1977. С. 110–112. (Труды Архива. Вып. 27). (Л. Ф. Гаврикова).

См.: Личные дела А. К. Боровкова (Ф. 77. оп. 5. Д. 22; Ф. 222. оп. 2. Д. 37); Гаври-
кова Л. Ф. Предисловие к фонду А. К. Боровкова. 1976 (Ф. 974. оп. 1. Л. 1–4).

Н. С. Прохоренко
DOI: 10.25990/e8fg-j505
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бородиН иван Парфеньевич (1847–1930) — бо-
таник, зачинатель российского природоохранного 
движения, один из основателей этико-эстетическо-
го подхода в заповедном деле и охране дикой при-
роды, популяризатор науки; член-корреспондент 
по разряду биологических наук — ботаника (Фи-
зико-математическое отделение) (05.12.1887), ор-
динарный академик (06.04.1902), вице-президент 
(1917–1919); инициатор создания и президент Рус-
ского ботанического общества (1915).

Родился в Новгороде в семье офицера драгунского 
полка, окончил Пятую Петербургскую гимназию, учился 
в С.-Петербургском университете на физико-математическом факультете 
(отделение естественных наук) (1864–1869). По окончании университета 
преподаватель ботаники, профессор (1880), заслуженный профессор (1894) 
земледельческого (с 1877 г. Лесного) института (1869–1904). В 1876 г. защи-
тил диссертацию на степень магистра ботаники, в 1886 г. Новороссийским 
университетом присуждена степень доктора ботаники honoris causa. Про-
фессор Медико-хирургической (с 1881 г. Военно-медицинской) академии 
(1878–1880, 1893–1899), Петербургского университета (1887–1893); заведу-
ющий Бюро по прикладной ботанике (1899–1904), преподавал на женских 
курсах, Бестужевских и Медицинских.

Талантливый преподаватель, блестящий лектор, создал ценные учеб-
ники по ботанике и анатомии растений, переиздававшиеся более десятка 
раз. Ввел практические занятия по определению растений по засушенным 
гербарным экземплярам и фиксированному в спирту материалу из плодов 
и цветов, что являлось большой новинкой.

Директор Ботанического музея (1902–1930); директор Петроградского 
ботанического сада (1917–1919). В 1896 г. по инициативе и практически на 
его личные средства была организована биологическая пресноводная стан-
ция в Новгородской губернии, на озере Бологое (переведенная в дальней-
шем на озеро Селигер) — одна из первых в стране. Создал Ботанический 
кабинет в Лесном институте (ныне Гербарий им. И. П. Бородина Санкт-Пе-
тер бургской лесотехнической академии).

Редактор «Журнала Русского Ботанического общества», на страницах 
которого первым в России познакомил русского читателя с именем и труда-
ми Г. Менделя и тем самым способствовал популяризации и распростране-
нию знаний о генетике.

Сферой интересов были физиологические и анатомические исследова-
ния, особенно по распространению различных веществ, в том числе хло-
рофилла, в растениях, причем был разработан особый метод их изучения, 
названный его именем. В 1880–1882 гг. совершил открытие кристаллизую-
щегося хлорофилла, позднее немецкий химик Р. Вильштеттер назвал такие 
кристаллы «кристаллами Бородина». Автор исследований по физиологии 
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дыхания, экологии растений. В 1873 г. положил начало изучению флавонои-
дов в России. В честь ученого названы роды и виды растений.

Пионер природоохранного движения. «Первобытная природа тает, как 
воск от огня», — говорил он, и причина этому — беззаботная, легкомыс-
ленная деятельность человека. Считал наиболее неотложным образование 
степных заповедных участков, так как в условиях развития земледелия имен-
но девственная степь исчезает скорее всего. участник создания первого рос-
сийского заповедника — Баргузинского на Байкале по сохранению соболя. 
Разработал проекты Кавказского заповедника и заповедника в степной зоне 
России. В 1912 г. на основе проекта ученого создана первая в России коор-
динирующая природоохранная организация — Постоянная природоохра-
нительная комиссия при Императорском географическом обществе. Раз-
работал проект закона по охране памятников природы (1914). Развил идеи 
о культурной и моральной составляющей охраны природы, на многие годы 
заложил основы заповедного дела в России.

умер в Ленинграде, похоронен на Богословском кладбище.
основные труды: «Физиология растений» (Лекции С.-Петербургского 

Лесного института, читанные И. П. Бородиным, 1886–1887. СПб., 1887), 
«Курс анатомии растений» (СПб., 1888), «Краткий учебник ботаники» 
(СПб., 1888), «Процесс оплодотворения в растительном царстве» (СПб.; М., 
1888), «Курс дендрологии» (СПб., 1891), «Краткий очерк микологии с указа-
нием грибов, наиболее вредных в сельском хозяйстве и лесоводстве» (СПб., 
1897), «Ботанический кабинет Императорского Лесного института в начале 
второго столетия его существования: отчет за 35 лет» (СПб., 1905), «Кол-
лекторы и коллекции по флоре Сибири» (СПб., 1908), «охрана памятников 
природы» (Труды Ботанического сада Имп. Юрьевского университета. 1910. 
Т. 9. С. 297–317).

Фонд 125 поступил частями: в 1932–1935 гг. — от дочери, И. И. Лю-
бименко, в 1934–1978 гг. — от сотрудников Ботанического института, 
в 1959, 1981 гг. от родственниц — М. А. Бородиной и внучки из Франции, 
в 1985 г. из Коллекции документов, поступивших в Архив из Ботаниче-
ского института АН СССР, в 1990 г. — из фонда С. А. зёрнова (ф. 757).

опись 1 — Научные труды, документы к биографии, по деятельности, 
переписка, труды других лиц (526 единиц хранения, 1854–1947). обозре-
ние фонда опубл.: обозрение архивных материалов. Т. 1. Л., 1933. С. 101. 
(Труды Архива. Вып. 1). (П. М. Стулов).

См.: Формулярный список о службе И. П. Бородина (Ф. 4. оп. 5. Д. 101); Лич-
ное дело И. П. Бородина (Ф. 4. оп. 4. Д. 1303); Дело об избрании ординарным 
академиком (Ф. 2. оп. 17. Д. 109); Любименко И. И. Иван Парфеньевич Бородин 
(К 100-летию со дня рождения) // Советская ботаника. 1947. Т. ХV. № 3. С. 164–
168; Манойленко К. В. Иван Парфеньевич Бородин. М., 2005.

Н. С. Прохоренко
DOI: 10.25990/4k18-wb85
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бородиНа мелитина александровна (1918–1994) — 
филолог-романист, историк языка, диалектолог; 
член Романского лингвистического общества 
(1957), Итальянского лингвистического общества 
в Милане (1961), Ретороманского общества (1976).

Родилась в г. Смеле Черкасской области в се-
мье преподавателя русского языка и литературы. 
С 1926 г. воспитывалась в семье двоюродного деда, 
акад. И. П. Бородина. После окончания средней 
школы (1930–1936) поступила на романское отде-
ление филологического факультета Ленинградского 
государственного университета, которое окончила с от-
личием в 1941 г. После окончания учебы работала библио текарем фило-
логического факультета, затем сотрудником иностранного отдела библио-
теки им. М. Горького в университете (с 20.09.1941–1942), культ работником 
в госпитале (март — май 1942 г.), преподавателем латинского языка и фар-
макологии в 1-й Фельдшерско-акушерской школе (апрель — июнь 1942 г.). 
В июне 1942 г. ее приняли на должность младшего научного сотрудника 
в Институт языка и мышления, где с 1943 по 1946 г. она одновременно 
была аспиранткой. В 1943 г. эвакуирована в Ташкент, где с 1 сентября 1943 
по 10 мая 1945 г. была преподавателем на кафедре французского языка 
факультета иностранных языков Ташкентского педагогического института, 
под руководством чл. — корр. В. Ф. Шишмарёва подготовила кандидатскую 
диссертацию «Семантико-грамматические группы в глаголе современного 
французского языка», которую защитила 28 мая 1946 г.

В 1946 г. зачислена младшим научным сотрудником в Институт языка 
и мышления им. Н. я. Марра АН СССР и стала преподавателем на филоло-
гическом факультете Ленинградского университета. В 1949–1952 гг. работа-
ла по совместительству в 1-м Ленинградском государственном педагогиче-
ском институте иностранных языков. В 1953–1963 гг. работала в должности 
доцента Ленинградского государственного педагогического института им. 
А. И. Герцена на кафедре романской филологии.

В 1950 г., в связи с ликвидацией Института языка и мышления, переведе-
на на должность младшего научного сотрудника в штат Института языкоз-
нания АН СССР в сектор индоевропейских языков; в 1960 г. ей было при-
своено звание старшего научного сотрудника по специальности романская 
филология.

В 1963 г. защитила докторскую диссертацию на тему: «Лотарингский 
диалект французского языка (к проблеме лингво-географического исследо-
вания диалекта)».

С 1968 до конца 1980-х — профессор Ленинградского государственного 
университета им. А. А. Жданова, в последние годы жизни являлась консуль-
тантом (до 1991 г.).
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область научных интересов — история и диалектология французского 
языка, типология и ареальное членение романских языков, ретороманский 
язык Швейцарии, текстология (в частности, изучение французских средне-
вековых рукописей), лексикология, лингвистическая география. Принимала 
участие в создании словарей французского языка, в работе по изучению 
и изданию научного наследия В. Ф. Шишмарёва, в разработке программы 
и организации сбора материалов для Диалектологического атласа тюркских 
языков СССР и Лексического атласа русских народных говоров. Ее работы 
по французской диалектологии получили признание не только в СССР, но 
и за рубежом. Подготовила многочисленные научные кадры романистов 
для вузов украины, Молдавии, Белоруссии, Сибири, Северного Кавказа и др. 
Возглавляла лингвоэтногеографическую комиссию Географического обще-
ства СССР (с 1982 г.), которая была создана по ее инициативе; совместно 
с А. И. Домашневым руководила работой неофициального «Швейцарского 
семинара».

умерла в Ленинграде. Похоронена на Богословском кладбище.
основные труды: «Словарь старофранцузского языка к “Книге для чте-

ния” акад. В. Ф. Шишмарёва» (М.; Л., 1955, в соавторстве с М. В. Гординой, 
В. Ф. Шишмарёвым), «Историческая фонетика французского языка. Посо-
бие для студентов…» (Л., 1961), «Историческая морфология французского 
языка (от синтеза к анализу). Пособие для студентов…» (М. — Л., 1965), 
«Рукописное наследие В. Ф. Шишмарёва в Архиве Академии наук СССР. 
описание и публикации» (М.; Л., 1965, в соавторстве с Б. А. Малькевич 
(сост.)), «Проблемы лингвистической географии (на материале диалектов 
франц. яз.)» (М.; Л., 1966), «Лингвистическая география в Романии» (Ки-
шинев, 1966), «Изучение западнороманских языков в СССР (1945–1958 гг.). 
Метод. пособие…» (Минск, 1968, в соавторстве с В. Г. Гаком), «Современ-
ный литературный ретороманский язык Швейцарии» (Л., 1969), «очерки 
по исторической диалектологии французского языка XII–XIV вв. Сравни-
тельно-сопоставительная грамматика романских языков. Ретороманская 
подгруппа» (Л., 1973), «К типологии и методике историко-семантических 
исследований (на материале лексики фр. яз.)» (Л., 1979, в соавторстве 
с В. Г. Гаком), «Практикум по истории французского языка» (М., 1985, в со-
авторстве со Л. М. Скрелиной).

Фонд 947 поступил 7 мая 1965 г. от самой М. А. Бородиной, впослед-
ствии было еще 7 поступлений, в том числе от акад. Н. Н. Казанского.

опись 1 — Научные труды, биографические документы и по деятель-
ности, письма (239 единиц хранения: научные труды — 25 единиц хране-
ния за 1943–1971 гг., к биографии и по деятельности — 9 единиц хране-
ния за 1944–1976 гг., переписка — 201 единица хранения за 1947–1976 гг., 
труды других лиц — 4 единицы хранения за 1955–1962 гг.). В настоящее 
время фонд продолжает пополняться благодаря дочери М. А. Бороди-
ной, А. Е. Бородиной-Грабовской. обозрение фонда опубл.: обозрение 
архивных материалов. Т. 8. Л., 1986. С. 109–110. (Труды Архива. Вып. 28). 
(М. Ш. Файнштейн).
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См.: Личное дело (Ф. 947. оп. 1. Д. 22); Личное дело (АРАН. Ф. 411. оп 62. Д. 2818; 
Ф. 524. оп. 5. Д. 59); Simoni-Aurembou M.-R., Tsaroeva M. Mélitina Alexandrovna 
Borodina (1918–1994) // Revue de linguistique romane. 1998. T. 62. Р. 586–605); Су-
хачев Н. Л. «Швейцарский семинар» (лингвистический проект М. А. Бородиной 
и А. И. Домашнева, 1971–1990 годы) // Санкт-Петербург — Швейцария. 200 лет 
российско-швейцарских дипломатических отношений. СПб., 2016. С. 322–341.

М. В. Мандрик
DOI: 10.25990/0sh3-y983

браНдт федор федорович (иоганн фридрих) 
(Brandt Johann Friedrich, 1802–1879) — врач, зоолог, 
палеонтолог; адъюнкт по зоологии (15.12.1830), 
экстраординарный академик (16.05.1832), орди-
нарный академик (14.06.1833); член Королевской 
академии наук в Берлине (1839), Академии наук 
в Турине (1840), Академии наук Института Фран-
ции в Париже (1870); член научных обществ: Им-
ператорского Московского общества испытателей 
природы (1831), Силезского общества отечественной 
культуры в Бреслау (1833), Вольного экономического 
общества (1834), С.-Петербургского фармацевтического 
общества (1836), общества естествоиспытателей природы в Гамбурге (1838), 
общества естествоиспытателей природы в Галле (1838), Данцигского обще-
ства естествоиспытателей природы (1840); общества немецких естествои-
спытателей и врачей в Гейдельберге (1844), Академии естествоиспытателей 
«Леопольдина» (1863), С.-Петербургского общества естествоиспытателей 
(1870); корреспондент Прусского общества врачей в Берлине (1833), Ме-
кленбургского общества естествоиспытателей природы (1835), Венского 
общества врачей (1839) и др.

Родился в г. Ютербоге (Прусская Саксония) в семье местного врача. 
Первоначальное образование получил в родном городе, затем учился в ли-
цее в Виттенберге. Питомец медицинского факультета Берлинского уни-
верситета, где под руководством энтомолога И. К. Ф. Клуга, врача К. В. Гу-
феланда, хирурга И. Н. Руста, хирурга-офтальмолога А. Ф. фон Грефе, 
естествоиспытателя К. А. Рудольфи изучал медицину и естественные науки, 
выбрав основными направлениями своих изысканий анатомию и зоологию. 
защитив диссертацию Observationes anatomicae de mammalium quorundam 
vocis instrumento на степень доктора медицины и хирургии (1826), получил 
должность ассистента при берлинском враче Э. Л. Гейме (1827), затем со-
стоял помощником при анатомическом музее Берлинского университета, 
назначен приват-доцентом (1828–1831) и профессором медицинского фа-
культета (1831) того же университета.
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По рекомендации немецкого географа и натуралиста А. фон Гумбольдта 
приглашен на службу в Имп. Академию наук, в 1831 г. переехал в Россию. 
Разобрал и систематизировал сохранившиеся коллекции Кунсткамеры и на 
их основе организовал академический зоологический музей, став первым 
директором крупнейшей естественно-научной коллекции (1832). Для раз-
мещения коллекций музея добился предоставления в распоряжение учреж-
дения каменного корпуса, находящегося за главным зданием Академии наук. 
Способствовал формированию зоологического музея как крупного евро-
пейского научно-экспозиционного комплекса, поддерживая постоянные 
научные связи с российскими и зарубежными учеными-натуралистами для 
пополнения музейных коллекций.

Принимал участие в разработке инструкций по сбору и обработке бота-
нических и зоологических коллекций для гимназий и других учебных заве-
дений: для Экономического общества Лифляндии (1832), духовной миссии 
в Пекине (совместно с К. М. Бэром, Э. Х. Ленцем, Н. Х. Бунге, Г. Асмусом) 
(1839), для путешествия Н. Н. Миклухо-Маклая в Новую Гвинею (1871). 
Способствовал организации академических экспедиций на Новую землю 
(1837), в российские колонии на западном берегу Америки (1839), экспеди-
ции Н. А. Северцова к Аральскому морю (1857), палеонтологической экспе-
диции к берегам Черного моря (1860) и др. участник Первой комплексной 
экспедиции Императорского Русского географического общества на Се-
верный урал (1847, 1848, 1850). Состоял членом комиссии Академии наук по 
присуждению Демидовских премий (с 1847 г.).

Научную деятельность совмещал с преподавательской: был профессо-
ром зоологии и сравнительной анатомии при Главном педагогическом ин-
ституте (1843–1859) и Медико-хирургической академии (1857–1869).

является автором многочисленных исследований по зоологии, палеон-
тологии, зоогеографии. Выполнил исследования об айлантовых шелкович-
ных червях, нашедшие применение в работах по их разведению на террито-
риях Кавказа и закаспийского края.

В 1876 г. в честь Ф. Ф. Брандта учреждена именная премия и отлита брон-
зовая медаль с надписью на лицевой стороне: «Посвятив свою жизнь на 
изучение угасших организмов, он расширил кругозор живущих» — в честь 
50-летнего юбилея со дня получения ученым степени доктора медицины 
в Берлинском университете.

умер в Меррекюле, близ Нарвы. Похоронен на Смоленском лютеран-
ском кладбище в Петербурге.

основные труды: Observationes anatomicae de mammalium quorundam 
praesertim quadromanorum vocis instrumento (Berlin, 1826), Medizinische 
Zoologie (Berlin, 1829–1833, совм. с Ратцебургом), Beiträge zur näheren 
Kenntniss der Säugethiere Russlands (Mémories de lʼAcadémie des Sciences de 
St.-Petersb. 6 Sér. 1855. Т. VII. S. 1–366), Blicke auf die allmähligen Fortschritte 
in der Gruppirung der Nager, mit specieller Beziehung auf die Geschichte 
der Gattung Castor, besonders des altweltlihen (europäisch-asiatischen) 
Bibers (Mélanges biologiques. 1858. Т. II (1851–1858), S. 68–73), «Краткое 
очертание сравнительной анатомии с присоединением истории развития 
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животных: Лекции акад. Ф. Ф. Брандта, читанные им в Имп. мед. хирург. акад.» 
(СПб.,1858), Observationes de Elasmotherii reliquiis (Mémories de lʼAcadémie 
des Sciences de St.-Petersb. 7 sér. 1864. T. VIII. № 4. P. 1–34), Dinotheriorum 
genere elephantidorum familiae adjuhgendo nec son de elephantidorum 
generum craniologia comparata (Mémories de lʼAcadémie des Sciences de 
St.-Petersb. 7 sér. 1869. Т. XIV. № 1. S. 1–37), Beiträge zur Naturgeschichte des 
Elens in Bezuhg auf seine morphologischen und paläontologischen und paläon-
tologischen Verhältnisse, so wie seine geographische über die miogäne Flora 
und Insectenfauna des Hochnordens (Mémories de lʼAcadémie des Sciences 
de St.-Petersb. 7 sér. Т. XVI. 1871. № 5. S. 1–84), Ergänzungen zu der fossilen 
Cetaceen Europa’s (Mémories de lʼAcadémie des Sciences de St.- Petersb. 7 sér. 
Т. XXIV. № 4. 1874. S. 1–53).

Фонд 51 поступил 17 марта 1930 г. из зоологического института АН 
и 18 октября 1936 г. из Ботанического института АН.

опись 1 — Научные труды и материалы к ним; отзывы; работы других 
лиц (129 единиц хранения, 1821 – [после 1885], б/д); опись 2 — Пере-
писка (241 единица хранения, XIX в.); опись 3 — Материалы по деятель-
ности и биографические (61 единица хранения, 1834–1879). В 1976 г. 
в архиве была утверждена рабочая инструкция по научно-технической 
переработке фонда, но эта работа не была завершена. обозрение фонда 
опубл.: обозрение архивных материалов. Т. 1. Л., 1933. С. 90–92. (Труды 
Архива. Вып. 1). (Л. Б. Модзалевский).

Материалы Ф. Ф. Брандта см. также: Научная библиотека Тартуского 
университета. Ф. 36. (18 единиц хранения, 1846–1880).

См.: Личное дело (Ф. 4. оп. 4. Д. 27); Формулярные списки о службе (Ф. 4. оп. 5. 
Д. 8. Л. 210–211; Ф. 4. оп. 5. Д. 13. Л. 130 об. — 131; Ф. 4. оп. 5. Д. 38. Л. 169–187); 
Штраух А. А. Академик Федор Федорович Брандт — основатель и первый ди-
ректор зоологического музея // зоологический музей Академии наук: Пяти-
десятилетие его существования: обзор основания, постепенного расширения 
и современного состояния музея: Читано 23 нояб. 1882 г. СПб., 1889. С. 5–28; Со-
колов В. Е., Шишкин B. C. Ф. Ф. Брандт // Развитие отечественной териологии 
в XIX веке. М., 2005. С. 111–158; Слепкова Н. В. Каталоги зоологического музея 
в личном фонде академика Ф. Ф. Брандта // Миллеровские чтения: К 285-летию 
Архива Российской академии наук. Сб. науч. ст. по мат. межд. науч. конф. СПб., 
2013. С. 191–198; Электронный ресурс: http://scirus.benran.ru/higeo/view-record.
php?tbl=person&id=52 (дата обращения: 04.10.2018).

Н. В. Крапошина
DOI: _ 10.25990/gvad-c191



Бредихин Федор Александрович

104

бредихиН федор александрович (1831–1904) — 
астроном, астрофизик; член-корреспондент по 
разряду математических наук (астрономия) Фи-
зико-математического отделения (02.12.1877), 
ординарный академик (17.03.1890); президент Мо-
сковского общества испытателей природы (1886–
1890), член Русского астрономического общества 
(1891–1893), действительный член Королевской 
академии наук «Леопольдина» в Галле (1883), член-
корреспондент Лондонского королевского астро-
номического и Ливерпульского астрономического 
обществ (1884), член общества итальянских спектроско-
пистов (1889), член-корреспондент Бюро долгот в Париже (1894), почет-
ный член Харьковского университета (1891), почетный член Московского 
университета (1897).

Родился в дворянской семье, первоначальное образование получил 
в пансионе при Ришельевском лицее (1845), далее прошел курс обучения 
в этом же лицее, который окончил с золотой медалью (1849–1851). По-
ступил на физико-математический факультет Московского университета 
(1851–1855). На последних курсах избрал своей специальностью астро-
номию и был оставлен при университете на два года для приготовления 
к профессорскому званию, назначен исполняющим должность адъюнкта на 
кафедре астрономии (1857). защитил магистерскую диссертацию: «о хво-
стах комет» (1862), назначен экстраординарным (1863), а затем ординарным 
профессором (1865). В этом же году защитил докторскую диссертацию 
«о возмущениях комет, не зависящих от планетных притяжений». занимал 
должность декана физико-математического факультета Московского уни-
верситета (1873–1876), был назначен директором университетской обсер-
ватории (1873–1890) и превратил ее в центр астрофизических работ. После 
избрания ординарным академиком (1890) назначен директором Пулковской 
обсерватории (1890–1895). за достижения в области астрономии на личные 
средства учредил премию в память своей жены А. Д. Бредихиной — «Астро-
номическую премию жены академика Анны Бредихиной» (1901).

Научные интересы ученого охватывали почти все основные разделы 
астрономии времени, главным направлением его исследований было из-
учение комет, он создал механическую теорию кометных форм и класси-
фикацию форм кометных хвостов, принятую и в настоящее время; одним из 
первых начал изучение спектров голов комет; им были начаты систематиче-
ские наблюдения хромосферы Солнца протуберанц-спектроскопом, фото-
графирование солнечных пятен и факелов, исследования поверхности Луны 
и планет Марса и Юпитера. Исследователем был внесен существенный 
вклад и в другие области — от инструментальной оптики до гравиметрии, им 
была создана «московская астрофизическая школа».

умер в Петербурге, похоронен в селе Владычное (ныне Бредихино, за-
волжск).
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основные труды: «о хвостах комет» (М., 1862), «Возмущения комет, 
происходящие от сопротивления эфира» (М., 1863), «Излияния вещества из 
ядра большой кометы 1862 года» (М., 1864), «Возмущения комет, не завися-
щие от планетных притяжений» (М., 1864), «Рисунки кометы Коджиа и ее 
спектра» (М., 1874).

Фонд 705 поступил в 1941 г. от Пулковской обсерватории. опись 1 — 
Научные труды, документы к биографии и по деятельности, письма 
к нему, труды других лиц (32 единицы хранения, 1835– [1916]). обо-
зрение фонда опубл.: обозрение архивных материалов. Т. 3. Л., 1950. 
С. 13–14. (Труды Архива. Вып. 9). (П. Н. Корявов).

См.: Зигель Ф. Ю. Федор Александрович Бредихин: Его жизнь и деятельность. 
М., 1957; Невская Н. И. Федор Александрович Бредихин, 1831–1904. М.; Л., 1964; 
Касаткина С. В., Сачков М. Е. Федор Александрович Бредихин (1831–1904). М., 
2013.

Е. Г. Застрожнова
DOI: 10.25990/mjny-8444

бредов михаил михайлович (1916–1976) — физик.
Родился в семье генерала царской армии 

М. К. Дитерихса на станции Смела Киевской гу-
бернии. Воспитывался в семье родственников со 
стороны матери, С. Э. Бредовой. окончил с отли-
чием 9 классов школы (1934) и Ленинградский ин-
дустриальный институт (с 1940 г. — Ленинградский 
политехнический институт им. М. И. Калинина) 
по специальности «физика атомного ядра» (1939). 
В годы обучения в институте состоял курсантом лет-
ного училища. В начале Великой отечественной войны 
входил в состав группы научных сотрудников, занимав-
шихся под руководством А. П. Александрова и И. В. Курчатова разработ-
кой методов защиты кораблей Военно-морского флота от мин. участвовал 
в организации на Дальнем Востоке станции безобмоточного размагничи-
вания (СБР-9) и в обучении личного состава этого военного объекта. Со-
стоял в должности старшего инженера в Волжской и Днепровской военных 
флотилиях (с 1942 г.), демобилизован в звании старшего лейтенанта (1945). 
Младший научный сотрудник (с 1945 г.), старший научный сотрудник 
(с 1949 г.) в Ленинградском физико-техническом институте. защитил дис-
сертацию на степень кандидата физико-математических наук по теме «Фор-
мирование ленточных магнитных пучков» (1949).

Был отстранен от работы в институте за происхождение из дворянской 
семьи, участие отца в Белом движении и последующую эмиграцию семьи. 
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По приглашению А. Ф. Иоффе в 1953 г. перешел на должность старшего на-
учного сотрудника в лабораторию полупроводников в Институт полупрово-
дников АН СССР (с 1954 г. — Институт полупроводников АН СССР), там 
же с 1959 г. состоял заведующим лаборатории. После возвращения в Инсти-
тут им. А. Ф. Иоффе работал заведующим лабораторией экспериментальной 
астрофизики (с 1961 г.), руководителем Астрофизического отдела (с 1969 г.).

В 1967 г. защитил по совокупности опубликованных работ доклад на 
степень доктора физико-математических наук по теме «Корпускулярные 
потоки средних и малых энергий и их применение для изучения физиче-
ских свойств веществ». Состоял доцентом кафедры теоретической физики 
(1952), профессором (с 1970 г.) Ленинградского политехнического институ-
та им. М. И. Калинина, где читал лекции по статистической физике, кванто-
вой механике, специальной теории относительности, астрофизике.

областью основных научных интересов являлись разработка ускорителя 
электронов и исследование их взаимодействия с веществом, осуществление 
работ по исследованию облучения полупроводников электронными и ион-
ными пучками средних энергий, заложивших основу полупроводниковой 
технологии в промышленности. участвовал в разработке технологий, при-
менявшихся в космической физике: исследовании микромиров в окрестно-
стях земли на спутниках серии «Космос», зарядового состава космических 
лучей вне магнитосферы земли.

умер в Ленинграде. Похоронен на Серафимовском кладбище.
основные труды: «Радиационное торможение быстрых электронов 

в тонких слоях вещества» (в соавт. с Л. А. Арцимовичем. Доклады Акаде-
мии наук. 1939. № 8. С. 650–652), «Автоматическая компенсация объемного 
заряда в электронных пучках» (Сборник, посвященный 70-летию акаде-
мика А. Ф. Иоффе. М., 1950. С. 155–173), «Классическая электродинами-
ка» (В соавт. с В. В. Румянцевым, И. Н. Топтыгиным. М., 1985; СПб., 2003), 
«Корпускулярные потоки средних и малых энергий и их применение для 
изучения физических свойств вещества. Доклад по совокупности работ 
на соискание ученой степени доктора физико-математических наук» (Л., 
1967), «Исследование потоков протонов в диапазоне 1,5–50 МЭВ на АМС 

“зонд-4” и “зонд-5”» (В соавт. с. Б. П. Константиновым, А. А. Колчиным 
и др. Л., 1969), «Микромиры в околоземном космическом пространстве по 
наблюдениям на спутнике “Космос-163”» (В соавт. с Б. П. Константиновым, 
Е. П. Мазец и др. Л., 1969).

Фонд 1096 поступил от вдовы ученого, Н. А. Ильинской, в 1985 
и 1990 гг.

опись 1 — Научные труды к биографии и по научно-организацион-
ной деятельности (110 единиц хранения, 1915–1990).

См.: Бредов Михаил Михайлович. Рыцарь науки // Трудный путь к победе: 
физтеховцы о днях войны. СПб., 2012. С. 66–68; Вейс А. Н., Ящуржинская О. А. 
Профессор Михаил Михайлович Бредов (к столетию со дня рождения) // 
Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного 
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политехнического университета. Физико-математические науки. 2016. № 3 (248). 
С. 123–128; Михаил Михайлович Бредов: страницы биографии, воспоминания. 
К 100-летию со дня рождения / Под общ. ред. М. М. Бредовой. СПб., 2016.

Н. В. Крапошина
DOI: 10.25990/afvk-ns57

бретшНейдер эмилий васильевич (Bretschnei-
der Alexander Hermann Emil, 1833–1901) — медик, 
ботаник, синолог, путешественник; почетный член 
Имп. Ботанического сада (1883), лауреат Большой 
золотой медали им. П. П. Семенова Имп. Русского 
географического общества (1899).

Родился в селении Банкгаусгоф (Курляндия) 
в семье лесничего. окончил медицинский факуль-
тет Дерптского университета со степенью доктора 
медицины (1858). После окончания университета 
в течение двух лет работал в медицинских клиниках 
Берлина, Вены и Парижа. затем поступил на службу в Ми-
нистерство иностранных дел. Состоял врачом при русском посольстве в Те-
геране (1862–1865), в Пекине (1866–1884).

знание китайского языка позволило Э. В. Бретшнейдеру изучать пись-
менные источники по истории Китая, знакомиться с традициями и культу-
рой стран Востока. Во время длительного пребывания в Китае (1866–1883) 
Э. В. Бретшнейдер производил систематические ботанические исследова-
ния на горных территориях, расположенных рядом с Пекином. До 1870-х за-
нимался изучением взаимоотношений Китая с соседними странами в сред-
ние века, позднее основное внимание уделял ботаническим исследованиям, 
предпринимал путешествия в горные местности на севере и западе от Пе-
кина до Великой стены. Во время своих отпусков осуществил поездки в Бри-
танскую Индию, японию, Сибирь и Северную Америку (1872), а также на 
острова ява и Цейлон (1878). Собрал обширные коллекции семян, плодов, 
образцов древесных пород, которые передал в дар в Имп. Ботанический сад, 
за что был удостоен избрания в почетные члены (1884).

В 1884 г. вышел в отставку и вернулся в Россию. Жил в Петербурге, где 
продолжил работу по систематике растений.

является автором фундаментальных исследований по истории и ар-
хеологии Китая, флоре. Собрал обширные коллекции редких растений, 
пополнившие собрание образцов не только в Ботаническом саде в Пе-
тербурге, но и в других европейских странах, а также в Северной Аме-
рике. В честь Э. В. Брейтшейдера назван ряд растений, в том числе новый 
вид — Bretschneidera. В 1878 г. Парижской академией наук удостоен премии 
С. Жюльена за труды, имеющие отношение к истории и географии Средней 
Азии в средние века.
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умер в Петербурге. Похоронен на Смоленском лютеранском кладбище.
основные труды: Notes on Chinese Mediaeval Travellers to the West 

(Shanghai, 1875), Early European Researches into the Flora of China (Journal 
of the North-China Branch of the Royal Asiatic Society. 1880. Vol. 15. P. 1–192), 
Botanicon Sinicum: Notes on Chinese Botany from Native and Western Sourc-
es (P. I. Ibid. 1881. Vol. 16. P. 18–230; P. II. Ibid. 1892. Vol. 25. P. 1–468; P. III. 
Ibid. 1895. Vol. 29. P. 1–623), History of European Botanical Discoveries in 
China (London, 1898); Mediaeval Researches from Eastern Asiatic Sources: 
Fragments towards the Knowledge of the Geography and History of Central and 
Western Asia from the 13th to the 17th Century (Vol. 1–2. London, 1888), History 
of European Botanical Discove ries in China (Vol. 1–2. London, 1898).

Фонд 1109 поступил из Петербургского Ботанического сада. Точная 
дата поступления документов в архив неизвестна.

опись 1 — Материалы к научным трудам, переписка, труды других 
лиц (85 единиц хранения, 1862–1901).

См. также: Рукописный отдел Института восточных рукописей РАН. 
Ф. 8. (48 единиц хранения, 1829–1904).

См. Залеман К. Г. Бретшнейдер (некролог) // Известия Имп. АН. СПб., 1901. 
Т. 15. С. XVI; Палибин И. В. Э. В. Бретшнейдер. Некролог. СПб., 1901; Dr. Emil 
Bretschneider // Bulletin of Miscellaneous Information. London, 1901. P. 201–202; 
Бретшнейдер Эмилий Васильевич // Русские ботаники. Био-библиограф. сло-
варь / Сост. С. Ю. Липшиц; отв. ред. акад. В. Н. Сукачёв. М., 1947. Т. I. С. 272–273; 
Чугуевский Л. И. Бретшнейдер Эмилий Васильевич // Архив востоковедов 
(б. Азиатский архив): указатель фондов и разрядов Архива востоковедов: I. Лич-
ные фонды / Письменные памятники и проблемы истории культуры народов 
Востока: Материалы по истории отечественного востоковедения, XXIII годич-
ная научная сессия Ло ИВ АН СССР. Часть III. М., 1990. С. 30; Файнштейн М. Ш. 
Эмилий Васильевич Бретшнейдер и его материалы в Архиве РАН // Русско-не-
мецкие связи в биологии и медицине. СПб., 2002. Вып. III. С. 60–64; Шевчук С. В. 
Эмилий Брейтшнейдер (1833–1901) // Немцы в Санкт-Петербурге: Биографиче-
ский аспект. XVIII–XX вв. Вып. 9 / отв. ред. Т. А. Шрадер. СПб., 2015. С. 302–308.

Н. В. Крапошина
DOI: 10.25990/n7cm-1a96
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бриллиаНт-лермаН варвара александровна 
(в девичестве Бриллиант, 1888–1954) — физиолог 
растений.

Родилась в Петербурге в семье адвоката. окон-
чила женскую гимназию Л. С. Таганцевой, физи-
ко-математический факультет по группе биологии 
на Высших Бестужевских курсах в С.-Петербурге 
(1912) со степенью кандидата (1913). После окон-
чания курсов оставлена на кафедре физиологии 
растений для продолжения научной работы по 
физиологии растений под руководством физиолога 
С. П. Костычева (1913–1918). Состояла в должности ас-
систентки при кафедре анатомии растений и микробиологии в Женском 
политехническом институте (с 1918 г. — 2-й Петроградский политехниче-
ский институт) (1913–1922), преподавателем на кафедре ботаники в Госу-
дарственном институте медицинских знаний (1915–1921), в Государствен-
ном институте физического образования им. П. Ф. Лесгафта (1919–1922), 
Географическом институте (1920–1926). Состояла практикантом, научным 
сотрудником (с 1920 г.), ботаником (1933), старшим научным сотрудни-
ком (с 1938 г.), и. о. заведующей (с 1941 г.), заведующей отделом экологии 
(с 1948 г.), старшим научным сотрудником (1952–1953) в Главном ботаниче-
ском саду (с 1931 г. — Ботанический институт АН СССР).

В 1941 г. удостоена степени доктора биологических наук за диссертацию 
по теме «Фотосинтез как процесс жизнедеятельности растения». В сен-
тябре 1946 г. утверждена в ученом звании профессора по специальности 
«физиология растений».

основные научные работы посвящены исследованию процесса фото-
синтеза в растениях. Наблюдала оптимум фотосинтеза при некотором де-
фиците воды в ассимилирующих клетках (это явление названо феноменом 
Бриллиант), доказала тезис о том, что фотосинтез является функцией живо-
го растения, а не физико-химическим процессом.

основные труды: «окраска растений. Растительные пигменты» (Л., 
1924, совм. с В. Н. Любименко), «зависимость энергии фотосинтеза от со-
держания воды в листьях» (Известия Главного ботанического сада. 1925. 
Т. 24. С. 1–12), «Новейшие данные в изучении фотосинтеза» (успехи совре-
менной биологии. 1937. Т. VI. Вып. 2. С. 193–234), «Фотосинтез как процесс 
жизнедеятельности растений» (Л., 1949).

Фонд 1063 поступил в 1958 г. из Ботанического института АН СССР 
и сначала составил опись 56 Разряда IV; в 1980 г. образован отдельный фонд.

опись 1 — Научные труды, биографические материалы, по деятельности, 
письма, труды других лиц (139 единиц хранения, [1920] –1953).

См.: Бриллиант-Лерман Варвара Александровна // Русские ботаники. Био-
библиограф. словарь / Сост. С. Ю. Липшиц; отв. ред. акад. В. Н. Сукачёв. М., 
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1947. Т. I. С. 276–278; Сапожников Д. И., Ермолаева Е. Я. Варвара Александровна 
Бриллиант-Лерман (Некролог) // Ботанический журнал. 1954. № 6. С. 940–943; 
Школьник М. Я., Коновалов И. Н. Варвара Александровна Бриллиант // Труды 
Ботанического института АН СССР. Сер. 4. 1955. Вып. 10. С. 7–13.

Н. В. Крапошина
DOI: 10.25990/55fe-wr88

броССе лаврентий мариевич (Brosset Laurent; 
1839–1906) — историк, консул в Испании и Фран-
ции.

Родился в С.-Петербурге в семье востоковеда 
академика М. И. Броссе, выпускник 2-й Санкт-
Петербургской гимназии (1856), окончил исто-
рико-филологический факультет Петербургского 
университета (1860). С 1862 г. состоял на службе 
в Министерстве иностранных дел, в должности 
драгомана и переводчика (1868), делопроизводителя 
(1885) Азиатского департамента. Руководитель библи-
отеки Русского географического общества (1862–1871), 
генеральный консул в Барселоне (1889), консул в Бордо (1885–1898), на ди-
пломатической службе в Испании до 1906 г.

Сочетая дипломатическую работу с научной, подготавливал и редакти-
ровал «Материалы для новой истории Кавказа» акад. П. Г. Буткова, «указа-
тель к источникам истории Петра Великого», неизданный и остановленный 
на уровне корректуры и чистых листов; совершил гигантский труд по описа-
нию научного наследия отца, академика М. И. Броссе, составил опись бумаг 
академка П. Г. Буткова.

умер во Франции.
основные труды: общая редакция труда П. Г. Буткова «Материалы для 

новой истории Кавказа» (Т. 1–3. СПб., 1869), Bibliographie analytique des 
ouvrages de Marie-Félicité Brosset, membre de 1’Académie Impériale des 
Sciences de St.-Petersburg, 1824–1879 (St. Petersburg, 1881).

Фонд 122 принят в 1931 г. из Рукописного отделения Библиотеки АН 
СССР.

опись 1 — Рукописи трудов и материалы к ним (34 единицы хране-
ния, 1859, 1862–1878). обозрение фонда опубл.: обозрение архивных 
материалов. [Т. 1]. Л., 1933. С. 114. (Труды Архива. Вып. 1). (Л. Б. Модза-
левский).

О. В. Иодко
DOI: 10.25990/zsht-ez50
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броССе марий иванович (Brosset Marie-Félicité; 
1802–1880) — востоковед; адъюнкт по словесности 
и древностям азиатских народов (02.12.1836), экс-
траординарный академик (02.03.1838), ординар-
ный академик по разряду истории и словесности 
азиатских народов Историко-филологического 
отделения (04.12.1847); член отечественных и зару-
бежных научных обществ: Парижского Азиатского 
(1825), Королевского общества наук, литератур 
и искусств в орлеане (1829), Королевского общества 
антикваров Севера в Копенгагене (1843), Лазаревского 
института восточных языков в Москве (1843 г. — член Со-
вета), Императорского о-ва истории и древности российских 
в Москве (1844), Сан-Ладзаро-дельи-Армени (Армянской академии Вене-
ции) (1845), Императорского Русского географического общества (С.- Пе-
тербург) (1847), Восточного отдела Русского археологического общества 
(1851, управляющий отделом (1859–1867)), Королевского общества наук 
и литературы в Нанси (Академии короля Станислава Лещанского) (1856), 
Восточного Американского этнографического общества в Париже (по-
четный член, 1859), Берлинской академии наук (член-корреспондент, 1866), 
Археологического общества в Москве (1869), общества сельского хозяй-
ства, науки, искусства и торговли в Пюи (1869).

Родился в Париже в семье коммерсанта, учился в нескольких духовных 
семинариях, послушник в иезуитском монастыре, получил сан священника, 
окончательный выбор сделал в пользу светской науки, учился в Коллеж де 
Франс, изучал древние языки, китайский, грузинский, армянский и русский, 
с 1826 г. все внимание сосредоточивает на истории и литературе Грузии 
и Армении. К 1830 г. ознакомился со всеми европейскими источниками по 
вопросу и обратился к правительству Франции с просьбой об организации 
научной командировки в Грузию для подтверждения и дополнения архео-
логическими данными скудных свидетельств летописи «Картлис Цховреба» 
(«Житие Грузии») и ее издания. осуществлению плана помешала июльская 
революция. В 1834 г. расстроилась вторая попытка. В 1837 г. по приглаше-
нию президента Имп. Академии наук С. С. уварова занял вакансию, открыв-
шуюся после отъезда Ф. Шармуа. С тех пор его жизнь на 43 года связана 
с Россией.

В Академии наук атрибутировал поступавшие в Азиатский музей моне-
ты, рецензировал востоковедные рукописи, собирал грузинские оригиналы 
и их копии, публиковал на языке оригинала грузинские и армянские истори-
ческие документы, заботился об отливке грузинского шрифта для Типогра-
фии Академии наук. В 1837 г. подал докладную записку в Министерство ино-
странных дел о необходимости изучения восточных языков. В 1839–1841 гг. 
преподавал бесплатно грузинский язык сперва в Академии, затем в универ-
ситете (официальный курс введен в 1844 г.).

Путешествие на Кавказ совершил в 1847–1848 гг., Проехав во всех 
направлениях Грузию, поработав в библиотеке Эчмиадзина в Армении, 
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в августе 1848 г. с большим научным багажом возвратился в Петербург. 
В 12 рапортах, отправленных в Академию, поместил большое количество об-
наруженных надписей на грузинском, армянском, древнееврейском и пер-
сидском языках с переводом на французский. Итогом работы было издание 
семитомного труда «История Грузии с древности до XIX в.».

Параллельно с работой в Академии — инспектор частных школ и пан-
сионов (1842–1843); хранитель монет и медалей Императорского Эрмитажа 
(1851–1879), сотрудник Имп. Публичной библиотеки (1842–1844), где сде-
лал описание всех грузинских и армянских рукописей, приводил в порядок 
китайские и маньчжурские книги, описывал французские книги, участвовал 
в приемке и первоначальном описании переданной Николаем I библиотеки 
князя А. Н. Гагарина. По уходе из Библиотеки привлекался к описанию ар-
мянских книг, приобретенных в 1856 г., к определению ценности купленного 
у Лейпцигского профессора К. Тишендорфа собрания греческих и вос-
точных рукописей и палимпсестов; вместе с академиками А. А. Куником, 
А. А. Шифнером давал заключения о собрании рукописей А. С. Фирковича, 
участвовал в разработке плана и организации выставки Библий.

Скончался в Шательро (Франция), похоронен там же. На могиле грузи-
ны установили металлические украшения с мотивами орла и голубки и над-
писью: «Мари-Фелисите Броссе, выдающемуся ориенталисту, благодарный 
грузинский народ. Тбилиси. 1982».

опубликовал 262 труда, основные: Monographie des monnaies armé-
niennes (St. Petersbourg, 1839), Catalogue de la Bibliotheque d’Edchmiadzin 
(St.-Petersbourg, 1840), Inscriptions tumulaires géorgiennes de Moscou et 
de Saint-Petersbourg (Mémoires de l’Académie Impériale des sciences de 
Saint-Pétersbourg. VI série. Sciences politiques, histoire et philologie. 1840. T. 
IV), L’homme à la peau de tigre, en russe “La peau de tigre”, poème écrit par 
Chota Rousthwel. Nouvelle edition, faite par les soins réunis de M.-F. Brosset, 
Zakaria Phalawandof et David Tchubinof (St.-Petersbourg, 1841), Rapports sur 
un voyage archéologique dans la Géorgie et dans l´Arménie, exécuté en 1847–
1848 par M. Brosset, membre de l´Académie Impériale des sciences (St.-Peters-
bourg, 1849–1851), Histoire de la Géorgie depuis l´antiquité jusqu´au XIX siècle 
(T. 1–7. St.-Petersbourg, 1849–1858), Correspondence, en langues étrangères 
des rois de Géorgie avec les souverains de Russie de 1639 à 1770 (St.-Peters-
bourg, 1861), Les ruines d’Ani; capitale de l’Arménie sous les rois Bagratides, 
aux X-e et XI-e s., histoire et description, par M. Brosset (P. 1–2. St.-Peters-
bourg, 1860–1861).

Фонд принят в 1950 г. из Рукописного отдела Ло Института востоко-
ведения АН СССР.

опись 1 — Научные труды, переписка, фотографии (12 единиц хра-
нения, 1840–1879, 1993).

основной массив документов хранится в Институте восточных руко-
писей РАН, а также в Грузинском национальном центре рукописей (Ин-
ститут рукописей им. К. С. Кекелидзе АН Грузии, Тбилиси) и в Россий-
ской национальной библиотеке (С.-Петербург). Часть документов увез 
во Францию к месту своей дипломатической службы сын Лоран, в 1986 г. 
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они появились на аукционе в Памье, а в 1992 г. «бумаги Броссе» выкупил 
у коллекционера французский египтолог Мишель Деваштер.

См.: Формулярный список о службе М. И. Броссе (Ф. 4. оп. 5. Д. 35. Л. 227–236); 
Личное дело академика М. И. Броссе (Ф. 4. оп. 4. Д. 701а); Brosset L. Bibliographie 
analytique des ouvrages de monsieur Marie-Félicité Brosset, member de l’Académie 
Impériale des sciences de Saint-Pétersbourg. 1824–1879. St.-Petersbourg, 1887; 
Марр Н. Я. К столетию дня рождения М. И. Броссе // записки закавказского 
отделения Русского археологического общества. Т. XIV. Вып. 4. 1902. С. 073–078; 
Beridze Ch. La vie et l’œuvre de M.-F. Brosset. Paris, 1922; Хантадзе Ш. А. Акаде-
мик Мари Броссе и грузинское и европейское грузиноведение. Тбилиси, 1970; 
Bouatchidze G. La vie de Marie Brosset. Nantes, 1996; Мари Броссе. Страницы 
жизни. Тбилиси, 1983; Иодко О. В. Академику Мари-Фелисите Броссе 190 лет // 
Петербургское востоковедение. Альманах. Вып. 5. СПб., 1994. С. 451–468, библ. 
469–484; Шилов Л. А. Броссе Марий Иванович // Сотрудники Российской наци-
ональной библиотеки — деятели науки и культуры. Т. 1. СПб., 1995. С. 102–103; 
Khochtaria-Brosset E., Andrieu S. Marie-Félicité Brosset. Biobibliographie. Tb., 
1999; Иодко О. В. Академик Мари-Фелисите Броссе и грузинские эпитафии 
Москвы и Петербурга // Академический архив в прошлом и настоящем. Сб. на-
учных статей к 280-летию Архива РАН. СПб., 2008. С. 331–341; Иодко О. В. Ма-
ри-Фелисите Броссе. Археологическое путешествие на Кавказ (1847–1848) // 
Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 30. СПб., 2007. С. 377–383; 
Иодко О. В. Парижанин на русской службе. Академик Мари-Фелисите Броссе // 
Санкт-Петербург — Франция. Наука. Культура. Политика. СПб., 2010. С. 162–175; 
Иодко О. В. Мари-Фелисите Броссе в русском востоковедении XIX века // Фран-
цузы в научной и интеллектуальной жизни России XIX века. М., 2013. С. 292–305.

О. В. Иодко
DOI: 10.25990/8zr7-q646

бУбрих дмитрий владимирович (1890–1949) — 
лингвист, один из создателей отечественного 
финно-угроведения; член-корреспондент по от-
делению литературы и языка, (специализация 
«финно-угорское языкознание») (04.12.1946), за-
служенный деятель науки Карело-Финской ССР 
(1945).

Родился в Петербурге в семье преподавателя 
русского языка и словесности. В семье с детства 
обучали западноевропейским языкам — немецкому, 
английскому и шведскому. В 1909 г. окончил Рижскую 
Николаевскую гимназию с золотой медалью и поступил 
на славяно-русское отделение историко-филологического 
факультета Петербургского университета. завершив обучение с дипло-
мом 1-й степени (1913), был оставлен при университете. В 1911 г., в период 
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обучения, был арестован и выслан из Петербургской губернии на полгода за 
участие в студенческих волнениях. ученик А. А. Шахматова, еще в годы уче-
бы участвовал в диалектологических экспедициях, в начале 1920-х, по завету 
учителя, приступил к изучению финно-угорских языков, стремясь разрабо-
тать для них письменность.

С 1 октября 1920 по 1935 г. — преподавал в Петроградском (затем — Ле-
нинградском) педагогическом институте им. А. И. Герцена на кафедре исто-
рии русского языка, получил там летом 1921 г. должность профессора. Под-
готовил магистерскую диссертацию на тему «Северно-кашубская система 
ударения», но война и отмена ученых званий в 1917 г. помешали ее защитить.

С 1922 г. — штатный сотрудник 1-го разряда Научно-исследовательского 
института сравнительной истории, литературы и языков запада и Востока 
при Петроградском государственном университете, 15 декабря 1927 г. пере-
веден в число действительных членов сверх штата. 1 октября 1925 г. избран 
профессором ЛГу по кафедре финно-угорского языкознания и работал 
вплоть до кончины в должности заведующего. Короткое время был про-
фессором кафедры угро-финских языков этнологического факультета Мо-
сковского государственного университета (1927–1929). С 1 октября 1926 г. 
действительный член Научно-исследовательского института этнических 
и национальных культур народов Востока в Москве и председатель угро-фин-
ской секции института. С 21 декабря 1926 г. — профессор этнологического 
факультета 1-го МГу по кафедре финно-угорского языкознания (до 1929 г.).

Начавшаяся во второй половине 1920-х работа по «германской про-
блеме», или «арийских претензиях» немцев, потребовала изучения всех 
языков бассейна Балтийского моря. Исследование финно-угорских языков 
началось с полевого накопления материалов: в 1927 г. состоялась 1-я, летом 
1928 г. — 2-я лингвистическая экспедиция к мордве, с 12 сентября 1927 по 
29 января 1928 г. на средства АН ССCР был отправлен в научную поездку 
по Финляндии и Германии, для ознакомления с работой по организации 
изучения финно-угроведения, летом 1929 г. сстоялась лингвистическая экс-
педиция к удмуртам, летом 1930 г. — еще одна поездка к удмуртам и затем 
к карелам. В последующие годы при его участии была сформирована пись-
менность для большинства бесписьменных финно-угорских народов.

С 1 февраля 1934 по 21 февраля 1938 г. — старший ученый специалист 
в Институте языка и мышления, где по просьбе Н. я. Марра организовал 
сектор финно-угорских языков. В 1937 г. удостоен степени доктора фило-
логических наук.

обвинен в финском национализме и арестован 9 января 1938 г., содер-
жался в «Крестах» в Ленинграде и был приговорен к расстрелу, больше 2 
месяцев провел в камере смертников. освобожден в начале 1940 г. в связи 
с прекращением «дел». До этого, в 1932–1933 гг., находился под подозрени-
ем нижегородского оГПу по «Делу Союза освобождения финских народ-
ностей», но до ареста тогда не дошло, хотя его рассматривали как одного из 
ведущих контрреволюционеров, планировавших создание Финно-угорской 
федерации под протекторатом Финляндии.

Восстановлен в Институте языка и мышления 1 февраля 1940 г. старшим 
научным сотрудником Кабинета финно-угорских языков, где стал заведую-
щим с 15 сентября этого года, оставаясь им до 1949 г. С 1943 г. — преподавал 
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в Карело-финском государственном университете в Петрозаводске, ко-
торый находился в эвакуации в Сыктывкаре, и был заведующим кафедрой 
финно-угроведения.

В 1947 г. — назначен директором Института истории, языка и литературы 
(ИИяЛ) Карело-финской базы АН СССР в Петрозаводске. В этом же году 
организовал первую научную конференцию по вопросам финно-угорской 
филологии.

В ходе кампании по борьбе с космополитизмом, в 1948–1949 гг., был об-
винен сторонниками Н. я. Марра в «буржуазной контрабанде» (Ф. П. Фи-
лин, В. И. Алатырев и др.), тяжело переживал происходящее и умер от ин-
фаркта во время лекции в ЛГу 30 ноября 1949 г. Похоронен в Ленинграде на 
Серафимовском кладбище.

Автор более 150 научных трудов, в основном по финно-угорским и сла-
вянским языкам, фольклору прибалтийско-финских народов, сравнительно-
исторической лингвистике. основоположник отечественного финно-угро-
ведения, ввел в общее языкознание термин «двойное членение», который 
в дальнейшем получил широкое распространение. Свободно владел почти 
всеми финно-угорскими языками, знал 7 карельских диалектов. Иницииро-
вал работы по обследованию диалектов финно-угорских языков, приступил 
к составлению атласов диалектов карельского, мордовского и марийского 
языков. К началу 1938 г. составил около 200 диалектологических карт, кото-
рые в полной мере отражали языковые явления карельских диалектов. Диа-
лектологический атлас карельского языка был завершен уже его учениками 
в 1956 г. Благодаря его исследованиям карельский язык был признан само-
стоятельным языком и был введен в школах КАССР и Тверской области, где 
проживали карелы. оставил много учеников, которые активно работали во 
всех финно-угорских республиках.

основные труды: «Северно-кашубская система ударения» (Л., 1924), 
«Финно-угорское языкознание в СССР» (Финно-угорский сборник: Тр. 
Комис. по изучению племенного состава населения СССР и сопредельных 
стран. [Вып.] 15. Л., 1928. С. 77–134), «звуки и формы эрзянской речи. По 
говору с. Козловки (Козлов. р. Авт. Мордовск. обл.)» (М., 1930), «Карелы 
и карельский язык» (М., 1932), «Программа по собиранию материалов 
для диалектологического атласа карельского языка» (Петрозаводск, 1937; 
2-е изд. Петрозаводск, 1946), «Грамматика карельского языка» (Петроза-
водск, 1937), «Происхождение с-овых внутренно-местных падежей в запад-
ных группировках финно-угорских языков» ([Петрозаводск], 1946), «Про-
исхождение карельского народа. Повесть о союзнике и друге рус. народа на 
Севере» (Петрозаводск, 1947), «Историческая фонетика удмуртского языка 
(Сравнительно с коми яз.)» (Ижевск, 1948), «Историческая фонетика фин-
ского-суоми языка» (Петрозаводск, 1948), «Грамматика литературного коми 
языка» (Л., 1949), «Историческая грамматика эрзянского языка» (Под ред. 
М. Н. Коляденкова и Н. Ф. Цыганова. Саранск, 1953), «Историческая мор-
фология финского языка» (Прим. В. И. Лыткина. М.; Л., 1955).

Фонд 1112 поступил 30 августа 1993 г. от сына ученого, В. Д. Бубриха.
опись 1 — биографические материалы и по деятельности (195 еди-

ниц хранения, сер. XIX в. – 1989). опись содержит 7 разделов: Научные 
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труды и материалы к ним (34 единицы хранения, 1922 — не позднее 1949), 
Документы к биографии (38 единиц хранения, [1893] –1989), Документы 
по научно-организационной и педагогической деятельности (12 единиц 
хранения, 1937–1949), Переписка (22 единицы хранения, 1942–1949), 
Документы родственников (25 единиц хранения, 1944–1985), Научные 
труды и документы других лиц (60 единиц хранения, 1922–1949), Карты 
и атласы (4 единицы хранения, 1928–1947).

См.: Личное дело члена-корреспондента — Бубрих Дмитрий Владимирович 
(АРАН. Ф. 411. оп. 4А. Д. 66. Л. 12–16); Дмитрий Владимирович Бубрих (1890–
1949) // Известия Карело-Финского филиала Академии наук СССР. 1949. № 3. 
С. 89–91; Хямяляйнен М. М. Дмитрий Владимирович Бубрих // Труды Карельско-
го филиала Академии наук СССР. Вып. 23. Прибалтийско-финское языкознание. 
Петрозаводск, 1961. С. 3–9; Дубровина З. М. Д. В. Бубрих как исследователь фин-
но-угорских языков (К 70-летию со дня рождения) // ученые записки ЛГу. Сер. 
филол. наук. 1962. Вып. 63. С. 5–18; Керт Г. М. Дмитрий Владимирович Бубрих 
(1890–1949): очерк жизни и деятельности. Л., 1975; Его же. очерки по карельско-
му языку: Исследования и размышления. 2-е изд. Петрозаводск, 2002. С. 83–107; 
Д. В. Бубрих: К 100-летию со дня рождения основателя сов. финно-угроведения. 
Сб. ст. / Под ред. Г. М. Керта. СПб., 1992; Проблемы этнической истории и ме-
жэтнических контактов прибалтийско-финских народов: Памяти Д. В. Бубриха. 
Сб. науч. тр. / Под ред. о. М. Фишмана. СПб., 1994.

М. В. Мандрик
DOI: 10.25990/ckk0-8s11

бУзеСкУл владислав Петрович (1858–1931) — 
историк античности, историограф, источниковед; 
член-корреспондент по разряду классической фи-
лологии и археологии Историко-филологического 
отделения (04.12.1910), академик отделения исто-
рических наук и филологии (история) (04.03.1922), 
действительный член украинской АН (1925).

Родился в селе Поповка Изюмского уезда Харь-
ковской губернии, происходил из старинной семьи 
молдавского рода. окончил Харьковскую класси-
ческую гимназию (1868–1876), после чего поступил 
на историко-филологический факультет Харьковского 
университета (1876). После сдачи магистерского экзамена (1885) проводил 
занятия в университете в качестве приват-доцента. защитив магистерскую 
диссертацию, становится экстраординарным (1890), а после защиты док-
торской (1895) — ординарным профессором Харьковского университета 
(1895–1921). одновременно с университетом преподавал на Харьковских 
высших женских курсах и на Педагогических курсах при Харьковском 
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учебном округе. После закрытия в июле 1920 г. Харьковского университета, 
в котором он преподавал с 1885 г., были созданы Временные высшие педаго-
гические курсы, затем Академия теоретических знаний, после чего — Харь-
ковский институт народного образования. заведовал научно-исследователь-
ской кафедрой всеобщей истории Института (1921), а позднее — кафедрой 
европейской культуры. являлся председателем Научного общества при Ин-
ституте (1921–1922), которое проводило большую работу в областях истории, 
археологии, этнографии и филологии. Почетный председатель историко-
этнографического отдела созданной Всеукраинской научной ассоциации 
востоковедов (1926). Принимал активное участие в работе первых всесо-
юзных археологических конференций в Керчи (1926) и Севастополе (1927).

Научные приоритеты оформились еще в университете — так, на старших 
курсах ученый занимался средневековой русской историей и был удостоен 
золотой медали за сочинение о Мстиславе удалом. Интересовался и истори-
ей западной Европы на рубеже позднего Средневековья и Нового времени. 
Им был разработан специальный университетский курс по западной исто-
рии XIV–XV вв. и новейшей историографии. Автор свыше 100 статей, а так-
же популярных книг об афинской демократии, крито-микенской цивилиза-
ции, политическом и военном деятеле Перикле. Все эти труды отличаются 
полной научной самостоятельностью и строгой объективностью изложения. 
«Введение в историю Греции», один из хрестоматийно известных трудов, 
состоял из двух частей. В первой части характеризовались разнообразные 
исторические источники: мифы, данные языка, вещественные, нумизматиче-
ские, эпиграфические и литературные. Во второй части сделан обстоятель-
ный обзор исследований по греческой истории начиная с эпохи Возрож-
дения. здесь рассмотрены и важнейшие раскопки, в том числе в Северном 
Причерноморье. за этот труд ученый был удостоен академической премии 
имени графа Д. А. Толстого (1907). Во многом он не утратил своего зна-
чения до настоящего времени и является пособием по источниковедению 
и историографии Древней Греции не только в российской, но и в западно-
европейской литературе. Незадолго до смерти подготовил историографи-
ческий труд «Всеобщая история и ее представители в России в ХIХ и начале 
ХХ века» в трех частях, однако при жизни автора была опубликована только 
первая часть, посвященная византинистам, славяноведам и представителям 
всеобщей истории ХIХ в. В 2008 г. все три части были переизданы по автор-
ской рукописи без сокращений и правок. Издание снабжено вступительной 
биографической статьей о В. П. Бузескуле, научными комментариями и ан-
нотированными указателями.

основные труды: «Перикл. Историко-критический этюд» (Харьков, 
1889), «“Афинская полития” Аристотеля как источник для истории государ-
ственного строя Афин до конца V века» (Харьков, 1895), «История афин-
ской демократии» (СПб., 1909), «Исторические этюды» (СПб., 1911), «Ан-
тичность и современность. Современные темы в античной Греции» (СПб., 
1914), «Современная Германия и немецкая историческая наука XIX столе-
тия. К происхождению современной германской идеологии» (Пг., 1915), 
«Афинская демократия. общий очерк» (Харьков, 1920), «Всеобщая исто-
рия и ее представители в России в XIX и начале XX века» (Ч. 1–2. Л., 1929), 
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«Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX вв.» 
(Ч. 1–13. общая редакция, составление, вступительная статья, подготовка 
текста, комментарии и аннотированный указатель д. и.н. И. В. Тункиной. М., 
2008).

Фонд 825 поступил в 1953 г. из отдела древних рукописей и актов 
Института Истории АН СССР.

опись 1 — Рукописи научных трудов и материалы к ним, отзывы о ра-
ботах других лиц, лекции, библиография, материалы по деятельности 
и биографические (79 единиц хранения, 1826–1957); опись 2 — Письма 
(256 единиц хранения, 1889–1931). обозрение фонда опубл.: обозрение 
архивных материалов. Т. IV. Л., 1959. С. 173–175. (Труды Архива. Вып. 16). 
(Т. И. Лысенко).

См.: Гольдин Н. С. Профессор В. П. Бузескул как историк античного мира. 
Харьков, 1914; Кадеев В. И. В. П. Бузескул как историк // Вестник Харьковского 
университета. 1983. № 238. С. 54; Кадеев В. И. Владислав Петрович Бузескул — 
профессор Харьковского университета. Биобиблиография. Харьков, 1998; 
«Нет возможности опровергнуть нелепость и клевету»: письма В. П. Бузескула 
к Н. И. Карееву. 1923–1931 гг. / Публ. и комм. В. А. Филимонова // Историче-
ский архив. М., 2007. № 2. С. 83–114; Тункина И. В. Академик В. П. Бузескул 
и судьба его книги «Всеобщая история и ее представители в России в XIX и на-
чале XX века» // В. П. Бузескул. Всеобщая история и ее представители в России 
в XIX и начале XX века. М., 2008. С. 11–42; Матвеева Л. В. Владислав Бузескул — 
историк своего времени. Казань, 2008.

Е. Г. Застрожнова
DOI: 10.25990/a6g5-xz40

бУлыгиНСкий александр дмитриевич (1838–1907) — биохимик, один 
из основоположников отечественной биохимии.

Родился в Москве в семье судьи московского надворного суда, в 1855 г. 
окончил с золотой медалью 2-ю московскую гимназию и поступил на ме-
дицинский факультет Московского университета, где завершил обучение 
в 1860 г. со званием лекаря. Во время учебы много работал в химической 
лаборатории профессора Н. Э. Лясковского и в химико-фармацевтической 
лаборатории профессора Г. А. Гивартовского, в последней в 1861–1863 гг. 
был нештатным лаборантом. В 1863 г. был оставлен при университете для 
приготовления к профессорскому званию и утвержден нештатным препо-
давателем медицинской химии, до 1865 г. читал на медицинском факультете 
необязательный курс аналитической химии, затем обязательный курс не-
органической химии. В 1863 г. основал первую в России кафедру медицин-
ской химии на медицинском факультете Московского университета (ныне 
кафедра биохимии Московского государственного университета). В 1865 г. 
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был командирован на 3 года в Германию для подготовки к занятию этой ка-
федры. Работал в лаборатории общей химии у Р. Бунзена и Э. Эрленмейера 
и в лаборатории физиологической химии у Э. Ф. Гоппе-зейлера. По возвра-
щении в Россию в 1868 г. защитил диссертацию на звание доктора медицины 
«о летучих кислотах мочи» и избран доцентом Московского университета, 
с которым связал свою жизнь: экстраординарный профессор по кафедре 
медицинской химии (и физики) (1869), ординарный профессор (1878), за-
служенный профессор (1893); в 1871–1901 гг. руководил организованной им 
медицинской химической лабораторией и кафедрой медицинской химии 
в Московском университете.

Курс, который читал ученый, включал такие разделы, как общая хи-
мическая биология, химия крови и живых тканей, химизм пищеварения 
и выделения и др. По своему содержанию предмет «медицинская химия» 
представлял собой область науки, которая сейчас называется биохимией. 
Таким образом, внес большой вклад в становление этой науки как учебной 
дисциплины, определил ее роль и значение для медицины. Свои научные 
исследования посвятил обмену веществ, химии пищеварения, в частности 
он одним из первых изучил химический состав желчи и мочи (1868). Издал 
курсы лекций по физиологической и патологической химии, перевел трех-
томную «Физиологическую химию» Э. Ф. Гоппе-зейлера.

умер в Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище.
основные труды: «о летучих кислотах мочи. Диссертация» (М., 1868), 

«Введение в изучение медицинской химии» (Московские университетские 
известия. 1869. № 5. Неофициальный отдел. С. 309–331), «Исследование 
о капиллярности некоторых соляных растворов при различной концен-
трации. Диссертация» (М., 1870), «об отношении химии к медицине» (М., 
1888).

Фонд 844 поступил в 1955 г. из Центрального государственного архи-
ва литературы и искусства.

опись 1 — Письма (8 единиц хранения, 1790–1833, 1865–1896).

См.: Формулярные списки о службе А. Д. Булыгинского (Центральный истори-
ческий архив Москвы. Ф. 418. оп. 85. Д. 254); Александр Дмитриевич Булыгин-
ский // Военно-медицинский журнал. 1907. Ч. 220, август. С. 739; Александр 
Дмитриевич Булыгинский. М., 1908; А. Д. Булыгинский (1838–1907) // 175 лет 
1-го Московского медицинского института. М.; Л., 1940. С. 128; Волков В. А., Ку-
ликова М. В. Российская профессура. ХVIII – начало ХХ вв. Биологические и ме-
дико-биологические науки. Биографический словарь. СПб., 2003. С. 82.

Н. С. Прохоренко
DOI: 10.25990/yer3-g270
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бУНге александр андреевич (1803–1890) — бота-
ник, флорист, путешественник; член-кор рес пондент 
(13.12.1833), почетный член (07.11.1875).

Родился в Киеве в семье фармацевта. В 1821–
1825 гг. учился в Дерптском университете, где 
изучал медицину и естественные науки, в 1825 г. 
получил степень доктора медицины. В 1826 г. вме-
сте с К. Ф. фон Ледебуром и К. А. фон Мейером 
принял участие в первой ботанической экспедиции, 
обследовавшей весь Алтай. В 1826–1828 гг. состоял 
врачом Колывано-Воскресенских горных заводов. 
В 1828–1830 гг. — врач при больнице в Барнауле, затем 
в змеиногорске.

В 1830–1831 гг. путешествовал по Монголии и Китаю в составе русской 
духовной миссии, отправленной в Пекин. Во время поездки проводил об-
ширные исследования монгольской флоры. В 1832 г. вернулся из Китая на 
Алтай, где занимался исследованием восточной части региона. В 1833–
1836 гг. — профессор ботаники в Казанском университете. В 1836 г. получил 
кафедру ботаники в Дерптском университете, где работал до 1867 г. В 1857–
1859 гг. участвовал в научной экспедиции в Хорасан и Афганистан. В 1867 г. 
вышел в отставку и обрабатывал собранный им в Персии материал.

Автор работ по систематике некоторых родов цветковых растений. 
один из основоположников географо-морфологического метода в систе-
матике растений. В его честь получил название род растений Bungea, a так-
же большое число видов растений.

умер в Эстляндской губернии, похоронен на кладбище Раади (Тарту).
основные труды: Tentamen generis Tamaricum species accuratius 

definiendi (Dorpati, 1852), Anabasearum revisio (Mémoires de l’Académie 
impériale des sciences de Saint-Pétersbourg. VIIe série. T. IV. 1862. № 11. 
P. 1–102), Übersichtliche Zusammenstellung der Arten der Gattung Cousinia 
Cass. (Mémoires de l’Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg. 
VIIe série. T. IX. 1866. № 2. P. 1–56), Die Gattung Acantholimon Boiss. 
(Mémoires de l’Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg. VIIe 
série. T. XVIII. 1872. № 2. P. 1–72), Enumeratio Salsolacearum centrasiaticarum 
i. e. omnium in desertis transwolgensibus, caspicoaralensibus, songaricis et 
turkestanicis hucusque a variis collectarum (Regel E. Descriptiones plantarum 
novarum et minus cognitarum. Fasc. 7 // Acta Horti Botanici Petropolitani. 
Petropoli, 1879. P. 117–173).

Фонд 66 принят в Архив из Ботанического музея АН в 1930 г.
опись 1 — Рукописи трудов, дневники путешествий (47 единиц хра-

нения, 1829–1880); опись 2 — Переписка (136 единиц хранения, 1819–
1881). обозрение фонда опубл.: обозрение архивных материалов. Т. I. 
Л., 1933. С. 101–102. (Труды Архива. Вып. 1). (Л. Б. Модзалевский).
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См.: Сытин А. К. Ботаник Александр Бунге: К 200-летию со дня рождения // 
Природа. 2003. № 11. С. 93–95; Сытин А. К. Александр Андреевич Бунге 
(к 200-летию со дня рождения) // Ботанический журнал. 2004. Т. 89. № 9. 
С. 1514–1527; Hilbig W. Alexander von Bunge (1803–1890), ein bedeutender Erfor-
scher der mongolischen Flora // Schlechtendalia. 2013. Bd. 25. S. 3–12.

М. В. Поникаровская
DOI: 10.25990/wfjw-9v46

бУрмиСтров феоктист лаврентьевич (1888–
1971) — физик-оптик, специалист в области точной 
фотографии, лауреат Сталинской премии (1946).

Родился в крестьянской семье, отец — сельский 
староста. окончил начальную школу в с. унуев-
ский Майдан Пензенской губернии (1904). Рабо-
тал батраком в помещичьих имениях, рабочим на 
мельницах, винном заводе. окончил второкласс-
ную школу в с. Сиале евский Майдан и получил 
право преподавания грамоты в учебных заведениях 
(1907). учитель двухклассной железнодорожной школы 
в г. Старый Харбин (Маньчжурия) (1907–1910), рядовой 
крепостной пехоты в г. Ковно (1910–1911), счетовод в управлении ок-
тябрьской железной дороги (1911–1919). окончил Ленинградское реальное 
училище экстерном (1915). Выпускник физико-математического факультета 
Петроградского университета (1924). оставлен для подготовки к препода-
вательской деятельности.

Состоял старшим ассистентом по кафедре геодезии, преподавал фото-
грамметрию на астрономо-геодезическом отделении, фотографию на 
физическом отделении, на курсах экстерната (1924–1933). Работал фото-
лаборантом в Ленинградской военно-топографической школе (1927–1928). 
Лаборант оптотехнической и фотографической лаборатории (с 1919 г.), 
ассистент (1928), физик (1930), заведующий группой фотографического 
подотдела отдела прикладной оптики (1932), старший научный сотрудник, 
затем старший научный сотрудник-консультант (1936–1971) Государствен-
ного оптического института.

одной из первых научных работ является изобретение конструкции 
специальной фотографической камеры, позволяющей в положении посто-
янной фокусировки выполнять снимки с одинаковой четкостью изображе-
ния. Автор методики фотографического трансформирования изображений, 
применявшейся для контроля продукции текстильной промышленности. 
Разработал методы и приборы для изготовления точных шкал и сеток для 
оптического и электронного приборостроения. Вместе с коллективом авто-
ров (в составе чл. — корр. Т. П. Кравца, Ю. Н. Гороховского, С. С. Гилева, 
И. Н. Черного, Г. И. Киреева) создал сенситометрическую аппаратуру для 
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определения фотографических свойств светочувствительных материалов, 
удостоенную Сталинской премии II степени (1946). Автор ряда изобрете-
ний, среди них: «Способ изготовления зеркальных лимбов, шкал и сеток» 
(патент № 57857).

умер в Ленинграде. Похоронен на Северном кладбище.
основные труды: «Аддитивность и субтрактивность фотографического 

действия света различных спектральных участков» (Журнал технической 
физики. 1934. Т. 4. Вып. 3. С. 532–543), «Нанесение шкал и сеток на лимбы 
и отсчетные барабаны фотографическим путем» (Журнал технической фи-
зики. 1935. Т. 5. Вып. 6. С. 119–112), «Изготовление шкал и сеток на кривых 
поверхностях фотографическим путем» (Журнал технической физики. 1936. 
Т. 6. Вып. 4. С. 715–721), «Изготовление бесслойных фотографических се-
ток» (Журнал технической физики. 1937. Т. 7. Вып. 12. С. 1287–1291), «Точ-
ная фотография. Технологические процессы изготовления микрометрен-
ных шкал и измерительных сеток фотографическим путем» (М; Л., 1939), 
«Делительное дело. Аппаратура и технологические процессы изготовления 
микрометренных шкал и измерительных сеток механическим, механико-хи-
мическим и механико-фотографическим путем» (М., 1948), «Новое в про-
изводстве шкал и сеток» (Л., 1951).

Фонд 1013 поступил из районного финансового отдела Смольнин-
ского райисполкома Ленинграда в статусе выморочного имущества, 
в 1972 и 1973 гг. — от начальника лаборатории Государственного оптиче-
ского института В. А. Вейденбаха.

опись 1 — Научные труды и изобретения, документы к биографии, 
по научно-организационной, изобретательской и преподавательской 
деятельности, переписка, труды других лиц, фотографии (146 единиц 
хранения, 1888–1973). обозрение фонда опубл.: обозрение архивных 
материалов. Т. 7. Л., 1977. С. 8–10. (Труды Архива. Вып. 27). (Т. И. Лысен-
ко).

См.: Гороховский Ю. П., Тихонов А. Н. Ф. Л. Бурмистров (К семидесятилетию 
со дня рождения) // Журнал научной и прикладной фотографии и кинематогра-
фии. 1963. Т. 8. Вып. 6. С. 475; Вейденбах В. А. Развитие техники изготовления 
шкал, сеток и подобных деталей в оптическом приборостроении // оптико-ме-
ханическая промышленность. 1971. № 4. С. 55–61; № 12. С. 69.

Н. В. Крапошина
DOI: 10.25990/sk4p-2m89
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бУрСиаН виктор робертович (1886–1945) — фи-
зик–теоретик, геофизик, специалист по электро-
динамике и термодинамике, физике кристаллов, 
теории электроразведки.

Родился в С.-Петербурге, в семье петербург-
ских немцев. окончил классическое отделение 
гимназии «Анненшуле» с золотой медалью (1904), 
физико-математический факультет Петербургско-
го университета с дипломом первой степени (1910), 
оставлен для подготовки к преподавательской дея-
тельности (1910–1914). Принимал участие в руковод-
стве практическими занятиями студентов в лабораториях 
университета. Два семестра по приглашению немецкого физика Ф. Пашена 
слушал лекции и занимался в лабораториях в Тюбингенском университете 
(1905–1906). Преподаватель физико-математического факультета (1918), 
доцент по механике (1925), доцент по теоретической физике (1929), за-
ведующий кафедрой электрометрии (1930), заместитель директора по 
научно-исследовательской работе Научно-исследовательского института 
физики (1932), профессор кафедры теоретической физики, декан физиче-
ского факультета Ленинградского государственного университета (1933), 
заместитель директора по научно-исследовательской работе (1932), дирек-
тор Научно-исследовательского института физики (1934) Петроградского 
(Ленинградского) государственного университета.

Преподаватель физики в Петербургском (Ленинградском) политехни-
ческом институте (1910–1931). Помощник директора по научной работе 
и заведующий отделением теоретической физики Государственного рент-
генологического и радиологического института (с 1931 г.), консультант по 
электроразведке в Геологическом комитете Центрального научно-иссле-
довательского геолого-разведочного института (1930-е). участник и орга-
низатор геолого-разведочных экспедиций на урал, под Астрахань (район 
г. Гурьева), Свердловск, Нижний Тагил, Кузбасс (1928, 1931–1932).

один из создателей отечественной школы теоретической физики. от-
крыл неустойчивость электронного пучка нейтронов при прохождении 
через цилиндр с эквипотенциальными стенками в виде резкого срыва тока, 
получивший определение — «эффект Бурсиана» (1923). Предложил новый 
способ определения средней плотности зарядов и токов. Автор исследо-
ваний, посвященных проблемам трансформации энергии рентгеновских 
лучей, теории цепной реакции. занимался формированием теоретических 
положений, необходимых для ведения разведки полезных ископаемых. Из-
вестен как организатор нового направления университетского образова-
ния — подготовки специалистов в области геофизики.

Репрессирован по «Пулковскому делу», ему инкриминировалось уча-
стие в «контрреволюционной фашистской организации» (1936). осужден 
на 10 лет. Работал в секретном научно-исследовательском учреждении, 
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находившемся в здании тюрьмы «Кресты» в Ленинграде, в годы Великой 
отечественной войны эвакуированной в Томск (1941), затем в Пермь (1942).

умер в заключении (1945). Реабилитирован 8 декабря 1956 г.
основные труды: «Новые исследования в области больших длин волн» 

(Журнал Русского физико-химического общества. 1911. Т. 43. Вып. 2. С. 56–
69), «Новые исследования в области больших длин волн» (Журнал Русского 
физико-химического общества. 1911. Т. 43. Вып. 4. С. 123–125), «об усло-
виях устойчивости термодинамического равновесия в связи с точной фор-
мулировкой принципа Ле Шателье — Брауна» (Журнал Русского физико-
химического общества. 1918. Т. 49. Вып. 3–9. С. 87–100), «Интерференция 
рентгеновских лучей» (СПб., 1913), «Электромагнитная теория света» (Л., 
1926), «Термодинамика: лекции, читанные III курсу физического отделения 
ЛГу в 1928/1929 году» (Л., 1929), «Электродинамика» (Л., 1929), «Физиче-
ские и экспериментальные основания метода эквипотенциальных линий» 
(Л., 1929), «Теория злектромагнитных полей, применяемых в электрораз-
ведке» (Ч. I. Постоянные поля. Л.; М., 1933; Ч. 2. Вып. 1. Переменные поля. 
М.; Л., 1936), «Нормальное поле прямолинейного бесконечно длинного ка-
беля» (Л., 1934), «Лекции по теории излучения» (Л., 1936).

Фонд 970 поступил в 1968 г. от сыновей, Э. В. Бурсиана и А. В. Бурси-
ана, и в 1969 г. от Э. В. Бурсиана.

опись 1 — Научные труды и материалы к ним (205 единиц хранения, 
1907–1936); опись 2 — Биографические материалы и материалы по педа-
гогической и научно-организационной деятельности (37 единиц хране-
ния, 1907–1936); опись 3 — Труды и материалы других лиц (51 единица 
хранения, 1907–1936); опись 4 — Фотографии (26 единиц хранения, 
1895–1934). обозрение фонда опубл.: обозрение архивных материалов. 
Т. 6. Л., 1971. С. 11–13. (Труды Архива. Вып. 24) (Е. А. Мурашова).

См.: Бурсиан Виктор Робертович // Репрессированные геологи (Биографиче-
ские материалы). СПб., 1992. С. 29; Бурсиан Э. В. Виктор Робертович Бурсиан 
(1886–1945) // успехи физических наук. 1988. Т. 155. Вып. 6. С. 317–321; Бурси-
ан Э. В. о Викторе Робертовиче Бурсиане (1886–1945) // Санкт-Петербургский 
университет. 2003. № 18 (3642).

Н. В. Крапошина
DOI: 10.25990/0z9w-ys04
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бУтков Петр григорьевич (1775–1857) — историк; 
член Российской академии (06.02.1837), ординар-
ный академик по отделению русского языка и сло-
весности (19.10.1841).

Из дворян. Родился в слободе осиново Старо-
бельского уезда Харьковской губернии.

Карьеру начал военным: служил во Владимир-
ском драгунском полку (1789–1793) и лейб-гвардии 
Семеновском полку (1793–1796), был при штаб-
генерал-майоре С. А. Булгакове гвардии фурьером, 
адъютантом, старшим адъютантом (1794–1797). Воевал 
на Кавказе (1787–1792), в том числе участвовал в осаде 
турецкой крепости Анапа (май — сентябрь 1791 г.). Был в Персидской экс-
педиции 1796 г.: прошел через Табасаранские ущелья (апрель 1796 г.), при-
нимал участие в осадных боях за Дербент (май 1796 г.) и в походе до берегов 
Куры (ноябрь 1796 г.). В канцелярии главнокомандующего гр. В. А. зубова 
ведал секретной частью (1796). В чине капитана Тифлисского мушкетерско-
го полка исправлял должность инспекторского адъютанта при инспекторах 
Кавказской инспекции, служил правителем канцелярии главнокомандующе-
го генерал-лейтенанта К. Ф. Кнорринга (1797–1803). В чине майора уволил-
ся из армии (1803) и покинул Кавказ.

Вернулся на службу в 1805 г. и был причислен к Герольдии. Служил 
адъютантом при главнокомандующем Молдавской армии (кн. А. А. Прозо-
ровском, кн. П. И. Багратионе и гр. Каменском 2-м). одновременно с ис-
полнением адъютантских обязанностей управлял походной канцелярией 
и вел всю переписку о действиях и движениях армии. участвовал в боевых 
действиях: как адъютант главнокомандующего находился при штурме турец-
кой крепости Браилова (20.04.1809) и в походах за Дунай (1809–1810). Из-за 
болезни вышел в отставку (1811).

В 1820 г. вступил на службу по Министерству духовных дел и народного 
просвещения в звании директора училищ Воронежской губернии, стал со-
ветником в Аудиторском департаменте Главного штаба (1823) и чиновником 
для особых поручений при финляндском генерал-губернаторе гр. А. А. за-
кревском (1823). оставаясь при губернаторе, получил место в Министерстве 
финансов (1825), а с назначением гр. закревского министром внутренних 
дел вошел в состав Совета при нем (1828). участвовал в работе различных 
министерских комиссий: сопровождал своего патрона, гр. закревского, 
в инспекциях по княжеству Финляндскому (1830 и 1831 гг.), разрабатывал 
меры против эпидемии холеры (1830). По протекции гр. закревского стал 
членом Главного управления цензуры от Министерства внутренних дел 
(1830). Служил в Статистическом отделении при Совете министра внутрен-
них дел (1835). управлял Министерством внутренних дел во время отъездов 
министра (летом 1840 и 1841 гг.).

Еще на военной службе занялся розыском и публикацией документов по 
истории Кавказских государств и России с древних времен и до начала XIX в. 
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Собранную в результате коллекцию подлинных и копийных материалов по-
жертвовал Императорской академии наук. Написал первый научный труд 
о действиях русских на Кавказе и в Крыму в XVIII и в начале XIX в. В ру-
кописях оставил воспоминания о Персидских походах 1795 и 1796 гг., о по-
следних грузинских царях, о русских главнокомандующих на Кавказе начала 
XIX в., снабдив собственные очерки подлинными письмами, дневниковыми 
записями, указами и прочими документами военных и государственных де-
ятелей Грузии и России. При образовании отделения русского языка и сло-
весности стал ординарным академиком по этому отделению (1841), при-
нимал участие в составлении «Словаря церковно-славянского и русского 
языка», «общесравнительной грамматики» и «областного великорусского 
словаря».

Войдя в Академию наук, оставался чиновником Министерства внутрен-
них дел, служил в Правительствующем сенате. Был связан педагогической 
и научной деятельностью с Московским университетом.

умер в Петербурге.
основные труды: «Нечто к Слову о полку Игоря» (Вестник Евро-

пы. 1821. № 21. С. 34–65; № 22. С. 100–122), «о духовном завещании Имере-
тийского царя Арчила» (Северный архив. 1824. Ч. 12. С. 203–222), «Досто-
памятныя происшествия, приобщенныя к Псалтыре, изданной на финском 
языке в Або, 1761 года» (Северный архив. 1825. Ч. 15. С. 189–220, 383–407), 
«о русских фамилиях в шведском дворянстве» (Северный архив. 1827. Ч. 25. 
С. 309–338), «о войне вел. кн. Святополка с половецким князем Тугорканом 
в 1096 г.» (Северный архив. 1834. Т. 46. С. 616–630), «о Новгороде в VI веке» 
(Сын отечества. 1836. Ч. 178. С. 19–42), «оборона Летописи Русской-Не-
сторовой от навета скептиков» (СПб., 1840), «о Васильевском острове 
в С.-Петербурге» (Труды Имп. Российской академии. 1840. Ч. 1. С. 149–154), 
«Финские слова в древней письменности русской» (Труды Имп. Россий-
ской академии. 1842. Ч. 5. С. 118–177), «объяснение русских старинных мер, 
линейной и путевой» (Журнал Мин-ва народного просвещения. 1844. Ч. 8. 
С. 247–293), «Материалы для новой истории Кавказа, с 1722 по 1893 год» 
(В 3 ч. СПб., 1869).

Фонд 99 принят из Рукописного отделения Библиотеки Академии 
наук в 1931 г.

опись 1 — Печатные экземпляры трудов (39 единиц хранения, 1820–
1852); опись 2 — Рукописи ненапечатанных трудов (45 единиц хранения, 
1722, 1856–1868, б/д). обозрение фонда опубл.: Архив Академии наук 
СССР: обозрение архивных материалов / отв. ред. Г. А. Князев. [Т. 1]. Л., 
1933. С. 115. (Труды Архива. Вып. 1). (Л. Б. Модзалевский).

См.: Формулярные списки о службе П. Г. Буткова (Ф. 4. оп. 5. Д. 24, 27, 30, 32, 
35, 73); Список литературным трудам покойного академика Императорской 
Академии наук Петра Григорьевича Буткова // Известия Императорской Ака-
демии наук по отделению русского языка и словесности. СПб., 1858. Т. VII. 
Вып. 4. особое прибавление. С. 1–8; Броссе Л. М. Предисловие от издателя // 
П. Г. Бутков. Материалы для новой истории Кавказа, с 1722 по 1803 год: в 3 ч. 
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Ч. 1. СПб., 1869. С. I–XX; Цейтлин Р. М. Краткий очерк истории русской лекси-
кографии (словари русского языка). М., 1958. С. 48; отделение русского языка 
и словесности Императорской Академии наук за первые 50 лет его деятельности: 
1841–1891 гг. Сб. документов / Сост. Е. Ю. Басаргина, о. А. Кирикова; отв. ред. 
И. В. Тункина. СПб., 2016. С. 28, 53, 441, 522, 769. (Серия: «Ad fontes. Материалы 
и исследования по истории науки»; Вып. 5).

О. А. Кирикова
DOI: 10.25990/9md4-xg21

бУтлеров александр михайлович (1828–1886) — 
химик; адъюнкт по Физико-математическому от-
делению (химия) (06.03.1870), экстраординарный 
академик (03.12.1871), ординарный академик 
(18.01.1874); член (1869), президент (1879) Русско-
го химического общества, председатель отделения 
пчеловодства Русского общества акклиматизации 
животных и растений (1882), лауреат Ломоносов-
ской премии АН (1868).

Потомственный дворянин, сын полковника в от-
ставке, участника отечественной войны 1812 г. Родился 
в г. Чистополе Казанской губернии. Начал подготовку 
к поступлению в гимназию в частном пансионе А. С. Топорина в Казани. 
учился в Первой Казанской гимназии (1842–1844). окончил Императорский 
Казанский университет со степенью кандидата, защитив диссертацию на 
тему «Дневные бабочки Волго-уральской фауны» (1849). ученик К. К. Кла-
уса и Н. Н. зинина. оставлен для подготовки к профессорскому званию. за-
щитил диссертацию «об окислении органических соединений» на степень 
магистра (1851). Состоял преподавателем (1849), экстраординарным (1854), 
ординарным (1857) профессором химии, ректором (1860, 1863) Казанского 
университета. Кроме преподавательской деятельности в университете чи-
тал общедоступные лекции технической химии. В 1854 г. по представлении 
диссертации «об эфирных маслах» в Императорский Московский универ-
ситет утвержден в степени доктора химии. С целью изучения состояния 
химической науки в странах западной Европы и знакомства с известными 
химиками предпринял длительную поездку в Германию, Италию, Францию 
(1857–1858). Состоял ординарным профессором химии С.-Петербургского 
университета (1868–1885). После выхода в отставку продолжал читать 
лекции в университете (с 1885 г.). Преподаватель и организатор хими-
ческой лаборатории на Бестужевских высших женских курсах (с 1880 г.).

Создатель теории химического строения органических соединений, со-
гласно которой свойства органических соединений зависят от химических 
элементов, их количества, структуры молекулы, а свойства органических со-
единений зависят не только от химических элементов и их количества, но 
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от структуры молекулы. Автор открытий новых химических реакций, в том 
числе полимера формальдегида; синтезировал новые соединения, среди 
них уротропин, триоксиметилен, этилен, этанол, которые нашли широкое 
применение в промышленности и медицине. является одним из создателей 
русских химических школ в Казани, С.-Петербурге, Москве, Киеве. На ос-
нове выполненных А. М. Бутлеровым исследований явления полимеризации 
химиком С. В. Лебедевым разработан метод промышленного синтеза искус-
ственного каучука.

На протяжении всей жизни сохранял интерес к природе, написав ряд 
работ, посвященных пчеловодству и сельскому хозяйству.

умер в с. Бутлеровка Спасского уезда Казанской губернии. Похоронен 
в с. Бутлеровка.

В 1956 г. АН СССР в честь А. М. Бутлерова учредила именную премию.
основные труды: «о химическом строении веществ» (ученые записки 

Казанского университета. 1862. Вып. 1. отд. 1. С. 1–11), «Дневные бабочки 
Волго-уральской фауны» (Казань, 1848), «Введение к полному изучению 
органической химии» (Вып. 1–3. Казань, 1864–1866), «Статьи по пчеловод-
ству» (СПб., 1951), «Избранные работы по органической химии» (М., 1951), 
«Сочинения» (Т. 1: Теоретические и экспериментальные работы по химии. 
М., 1953; Т. 2: Введение к полному изучению органических соединений. М., 
1953; Т. 3: Научно-популярные, исторические, критико-библиографические 
и другие работы по химии. Путешествия. М., 1958).

Фонд 22 принят частями: в 1927 г. — от сына академика, М. А. Бутле-
рова, в 1929 г. — от проф. В. Е. Тищенко, в 1941 г. — от А. С. Бутлеровой, 
вдовы академика, в 1951 г. — от и. о. заведующей основным отделом Фун-
даментальной библиотеки Ленинградского политехнического института 
им. М. И. Калинина, в 1961 г. — от Комиссии по переработке научного 
наследия и изданию трудов А. М. Бутлерова, в 1983 г. — из Научного ар-
хива Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова 
Казанского филиала АН СССР.

опись 1 — Рукописи трудов, документы к биографии и по деятель-
ности (144 единицы хранения, 1836–1890, 1928, 1954); опись 2 — Пере-
писка (280 единиц хранения, 1846–1886, 1928). обозрение фонда опубл.: 
обозрение архивных материалов. Т. 1. Л., 1933. С. 74–75. (Труды Архива. 
Вып. 1). (Л. Б. Модзалевский).

См. также: Научный архив Института органической и физической 
химии им. А. Е. Арбузова Казанского научного центра РАН. Ф. 4. оп. 1. 
Дарственные оттиски научных работ А. М. Бутлерова (без дарственных 
надписей) (64 единицы хранения, 1858–1884).

См.: СПбФ АРАН. Ф. 2. оп. 17. Д. 45 (Личное дело об избрании академиком); 
Бутлеров, Александр Михайлович // Русский биографический словарь. 1908. 
Т. 3. С. 528–533; Гумилевский Л. Александр Михайлович Бутлеров. 1828–1886. 
М., 1952; Арбузов А. Е. Бутлеров — великий русский химик. М., 1954; Марковни-
ков В. В. Московская речь о Бутлерове // Труды Института истории естествоз-
нания и техники. 1956. Т. 12. С. 135–180; Быков Г. В. А. М. Бутлеров. М., 1961; 
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Карасик А. А., Кошнер Т. Д. Международный конгресс по органической химии, 
посвященный 150-летию открытия А. М. Бутлеровым теории строения органи-
ческих соединений // Вестник Российского фонда фундаментальных исследова-
ний. 2011. № 4 (72). С. 120–125; Чмутова Г. А. Александр Михайлович Бутлеров, 
1828–1886. Казань. 2004.

Н. В. Крапошина
DOI: 10.25990/j9y6-k614

бУш Николай адольфович (1869–1941) — ботанико-
географ, флорист-систематик; член-корреспондент 
по разряду биологическому (ботаника) отделения 
физико-математических наук (04.12.1920); уче-
ный секретарь Русского ботанического общества 
(1916–1934).

Родился в г. Слободском Вятской губернии 
в семье лесничего, учился на естественном отде-
лении физико-математического факультета Казан-
ского университета (1887–1891) и в Петербургском 
лесном институте (1893–1896), по окончании которого 
получил звание ученого лесовода 1-го разряда. В 1895–
1902 гг. работал в Юрьевском университете, сначала помощником директо-
ра Ботанического сада, а с 1900 г. — в должности приват-доцента. В 1903-м 
защитил диссертацию на степень магистра ботаники, в 1911 г. — доктора 
ботаники.

В 1902–1912 гг. состоял на службе консерватором Петербургского бо-
танического сада, а в 1912–1931 гг. — старшим ботаником Ботанического 
музея АН СССР. После слияния Ботанического сада и Ботанического музея 
в 1931-м занял должность заведующего Кавказским гербарием Ботаническо-
го института АН СССР, где проработал до конца жизни.

Активно занимался преподавательской деятельностью. В 1909 г. по-
ступил на службу приват-доцентом кафедры ботаники в Петербургский 
университет, в 1919–1937 гг. являлся профессором кафедры систематики 
и географии растений, в 1938-м стал заведующим кафедрой ботанической 
географии географического факультета. один из инициаторов создания 
в 1920 г. Естественно-научной станции Петроградского государственного 
университета в Петергофе, позднее преобразованной в Петергофский 
естественно-научный институт. В 1908–1911 гг. преподавал ботанику на 
Стебутовских женских сельскохозяйственных курсах в Петербурге, а также 
на Высших женских (Бестужевских) курсах (1911–1919), в Психоневроло-
гическом институте (1910–1911), Петроградском агрономическом, позднее 
Сельскохозяйственном, институте (1920–1933).

Свои первые исследования посвятил флоре Вятской губернии (ныне 
Кировская область) и Казанской губернии (Республика Татарстан). 
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В дальнейшем его научные интересы обратились к изучению растительно-
го мира других регионов: Крыма, Кавказа, а позднее — Сибири и Дальнего 
Востока. Был участником и руководителем многих экспедиций на Кавказ. 
В 1907 г. в одной из экспедиций познакомился с будущей супругой, также 
специалистом по ботанике — Е. А. Буш. Дальнейшие поездки и работы по 
исследованию флоры Кавказа совершались при ее участии. основные гер-
барные коллекции, собранные в ходе этих экспедиций, находятся на хране-
нии в Гербарии Ботанического института РАН.

Большинство наиболее крупных работ по систематике растений посвя-
щено семействам крестоцветных, лютиковых и маковых, в составе которых 
им было установлено и описано много новых видов растений. Составил 
ботанико-географические карты осетии, Дигории и других районов Кавка-
за. В его честь назван род из семейства лютиковых (Buschia), а также более 
30 новых видов.

умер в г. Белозерске Вологодской области.
основные труды: «Как в степях лес разводят и для чего это нужно» 

(СПб., 1897), Rhoeadales и Sarraceniales флоры Кавказа. Критическое си-
стематически-географическое исследование (Юрьев, 1904–1910), «Ботани-
ческое путешествие по западному Дагестану» (СПб., 1905), «общий курс 
ботаники. Морфология и систематика растений» (2-е изд., перераб. и доп. 
М.; Пг., 1924), «Как возник и развивался растительный мир СССР» (Ря-
зань, 1930), «Ботанико-географический очерк Европейской части СССР» 
(4-е изд., испр. и доп. М.; Л., 1935), «Ботанико-географический очерк Кавка-
за» (М.; Л., 1935), «Курс систематики высших растений» (2-е изд. М., 1944).

Фонд 897 принят из Ботанического института АН СССР 4 ноября 
1960 г.

опись 1 — Научные и научно-популярные труды и материалы к ним 
(83 единицы хранения, 1890–1941); опись 2 — Биографические мате-
риалы и материалы по деятельности (35 единиц хранения, 1883–1941); 
опись 3 — Переписка (213 единиц хранения, 1907–1941); опись 4 — На-
учные труды и материалы других лиц (209 единиц хранения, 1895–1941). 
обозрение фонда опубл.: обозрение архивных материалов. Т. V. М.; Л., 
1963. С. 49–50. (Труды Архива. Вып. 19). (Л. С. Николаева).

См.: Николай Адольфович Буш (к 70-летию со дня рождения и 50-летию научной 
деятельности) // Советская ботаника. 1940. № 2. С. 3–10; Буш Николай Адольфо-
вич // Русские ботаники. Био-библиограф. словарь / Сост. С. Ю. Липшиц; отв. 
ред. акад. В. Н. Сукачёв. М., 1947. Т. I. М., 1947. С. 328–334; Корчагин А. А. Памяти 
Николая Адольфовича Буша // ученые записки Ленинградского государственно-
го университета. Сер. геогр. наук. 1949. Вып. 6. С. 3–12; Шенников А. П. Памяти 
Николая Адольфовича Буша // Ботанический журнал. Т. 37. 1952. № 5. С. 713–718; 
Федоров Ан. А. Николай Адольфович Буш как систематик и флорист (К 100-ле-
тию со дня рождения) // Ботанический журнал. Т. 54. 1969. № 11. С. 1642–1646.

М. В. Поникаровская
DOI: 10.25990/ppye-0m96
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бУшмиН алексей Сергеевич (1910–1983) — спе-
циалист в области истории русской классической 
и советской литературы; член-корреспондент по 
отделению литературы и языка (10.06.1960), акаде-
мик по тому же отделению (литературоведение) 
(15.03.1979), член бюро отделения литературы 
и языка (1957–1965, 1977–1983); председатель Ле-
нинградского отделения общества советско-бол-
гарской дружбы (1960–1963).

Родился в семье крестьянина в селе Левая Рос-
сошь Воронежской губернии. окончил школу кре-
стьянской молодежи (1925–1928), Воронежский сель-
скохозяйственный техникум (1928–1929), Воронежский зооветеринарный 
институт (1929–1932), затем около семи лет посвятил работе в учреждениях 
сельского хозяйства, которую совмещал с учебой в экстернате Воронежско-
го государственного педагогического института (факультет русского языка 
и литературы), который окончил в 1939 г.. Аспирант Московского института 
истории, философии и литературы по кафедре истории русской литерату-
ры (1939–1941), учебу прервала война: слушатель Военно-политической 
академии им. В. И. Ленина (1941–1942), преподаватель основ марксизма-
ленинизма и истории русской литературы Ленинградского военно-полити-
ческого училища им. Ф. Энгельса (1942–1946), аспирант Института русской 
литературы (Пушкинский Дом) (1946–1948); кандидат филологических 
наук (1948); младший научный сотрудник (1950), заведующий сектором со-
ветской литературы (1950–1951); в 1951 г. присвоено звание старшего науч-
ного сотрудника; заместитель директора по научной части (1951–1954), и. о. 
директора Института русской литературы (1955–1957); утвержден в ученом 
звании профессора (1958), в 1959 г. защитил диссертацию на степень док-
тора филологических наук; директор Института (1957–1965, 1978–1983); 
заведующий сектором теоретических исследований литературы Института 
русской литературы (1969–1983).

Главная тема исследований — изучение творчества М. Е. Салтыкова-
Щедрина, но в связи с появившимися в послевоенные годы задачами ста-
новления истории советской литературы как науки темой исследований 
становится творчество А. Фадеева, исследованию которого посвящена 
кандидатская диссертация ученого. В дальнейшем вновь обращается к твор-
честву Салтыкова-Щедрина; серия щедриноведческих работ (1957–1958) 
обозначила характер его исследовательских интересов, не ограниченных 
историей литературы, а уходящих глубоко в область ее теории. Монография 
«Сатира Салтыкова-Щедрина» (1960), по общей оценке, явление исключи-
тельное: проблемы, выдвинутые автором, концепции, положения и выводы 
касаются не только творчества писателя, а всего литературного процесса, 
особенно той его части, которая посвящена сатирическому отражению 
и интерпретации тогдашней русской действительности. Исследовал сказ-
ки Салтыкова-Щедрина, впервые всесторонне рассмотрел эту тему, сделал 
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обобщающие выводы. Популяризатор наследия Салтыкова-Щедрина: автор 
книг для учителей о творчестве писателя, которые отличаются не только 
доступностью и простотой изложения, но и строгой научностью. Другая 
крупная сфера интересов ученого — теория литературы или методология 
и логика ее исследования: рассмотрел и научно аргументировал важнейшие 
принципы литературоведения как самостоятельной научной дисциплины, 
обосновал принципы анализа художественного произведения. По мнению 
специалистов, результаты научного труда ученого столь значительны по 
своему воздействию на развитие литературоведения, что заниматься разра-
боткой проблем, которые он решал, без учета его вклада в этой области уже 
невозможно, он проложил в науке новые пути.

умер в Петербурге, похоронен на кладбище в Комарово.
основные труды: «Роман А. Фадеева “Разгром”» (Л., 1954), «Сатира 

Салтыкова-Щедрина» (М.; Л, 1959), «Сатира Салтыкова-Щедрина перед 
судом царской цензуры» (Из истории русских литературных отношений 
ХVIII–ХХ веков. М.; Л. 1959. С. 227–248), «Народ в изображении Салты-
кова-Щедрина: (“Сон в летнюю ночь”)» (о русском реализме ХIХ века 
и вопросах народности литературы. М.; Л. 1960. С. 274–311), «Сказки Сал-
тыкова-Щедрина» (М.; Л., 1960; Л., 1976), «Методологические вопросы 
литературоведческих исследований» (Л., 1969), «М. Е. Салтыков-Щедрин» 
(Л., 1970), «Салтыков-Щедрин. Искусство сатиры» (М., 1976), «Великий 
русский сатирик Салтыков-Щедрин» (Л., 1976), «Наука о литературе: Про-
блемы. Суждения. Споры» (М., 1980), «Эволюция сатиры Салтыкова-Ще-
дрина» (Л., 1984), «Художественный мир Салтыкова-Щедрина: Избранные 
труды» (отв. ред. Д. С. Лихачёв и В. Н. Баскаков. Л., 1987).

Фонд 1086 принят в 1983–1987 гг. от вдовы, з. П. Бушминой.
опись 1 — Научные труды А. С. Бушмина и материалы к ним; труды 

других лиц (363 единицы хранения, 1946–1983); опись 2 — Документы 
к биографии, по научно-организационной, педагогической и обще-
ственной деятельности (191 единица хранения, 1914, 1916, 1929–1983); 
опись 3 — Переписка (553 единицы хранения, 1942–1983).

См.: Автобиографии, биографические справки, личные листки по учету кадров, 
выездные дела (Ф. 1086. оп. 2. Д. 2); Андреев Ю. А., Баскаков В. Н., Лихачёв Д. 
С. К 70-летию академика Алексея Сергеевича Бушмина // Русская литература. 
Л., 1980. № 3. С. 242–243; Баскаков В. Н., Лихачёв Д. С. Академик А. С. Бушмин — 
исследователь русской литературы и организатор литературной науки // Буш-
мин А. С. Художественный мир Салтыкова-Щедрина. Л., 1987. С. 5–20; Алексей 
Сергеевич Бушмин (некролог) // Вестник АН СССР. 1983. № 6. С. 115; Баска-
ков В. Н. Краткий очерк научной, педагогической и общественной деятельно-
сти // Алексей Сергеевич Бушмин. М., 1990. С. 7–22 (Материалы к биобиблио-
графии ученых СССР. Серия литературы и языка; вып. 18).

Н. С. Прохоренко
DOI: 10.25990/7567-r428
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быков константин михайлович (1886–1959) — 
физиолог; академик по отделению биологических 
наук (30.11.1946), академик Академии медицин-
ских наук СССР (1945), генерал-майор медицин-
ской службы (1943), заслуженный деятель науки 
РСФСР (1940), зам. председателя Ленинградского 
общества физиологов, бихимиков и фармакологов 
им. И. М. Сеченова (1932), член-корреспондент 
Международной академии истории наук (1939), 
член Ленинградского научного историко-медицин-
ского общества (1948), почетный член Всесоюзного 
физиологического общеcтва им. И. П. Павлова (1955), 
лауреат премии АН СССР им. И. П. Павлова (1939), Сталинской премии 
I степени (1946).

Родился в г. Чухлома Костромской губернии в купеческой семье. 
учился в духовном училище, затем в Костромской духовной семина-
рии, в 1904 г. сдал экзамен на аттестат зрелости в 3-й Казанской гимназии, 
в 1905–1906 гг. — студент физико-математического факультета Казанского 
университета, вынужден эмигрировать после участия в студенческих бес-
порядках, в 1906–1907 гг. продолжил обучение в Женевском университете, 
в 1907–1912 гг. обучался на медицинском факультете Казанского универси-
тета, удостоившись степени лекаря с отличием. оставлен при университете 
помощником прозектора (с 1920 г. прозектором), проработал до 1921 г.

В 1914 г. в Петербурге посетил лабораторию И. П. Павлова, в 1921–
1931 гг. работал под его руководством в физиологическом отделении Инсти-
тута экспериментальной медицины, с 1931 г. возглавил в том же институте 
отдел общей физиологии (с 1959 г. носит имя К. М. Быкова), а с 1947 г. — 
отдел клинической физиологии. одновременно вел педагогическую и на-
учную деятельность в качестве профессора Педагогического института им. 
А. И. Герцена (1921–1937), зав. лабораторией по изучению высшей нервной 
деятельности Курсов физического образования Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии (1923–1927). В 1927 г. находился в 4-месячной научной команди-
ровке в Берлине и Париже. Был доцентом, профессором Ленинградского 
университета (1926–1950), в 1932–1940 гг. заведовал кафедрой нормальной 
физиологии 3-го Ленинградского медицинского института, в 1940–1951 гг. — 
кафедрой физиологии Военно-медицинской академии, руководил на-
учными коллективами, организовал научную школу (многие из учеников 
защитили диссертации, стали известными учеными). В годы Великой отече-
ственной войны с частью сотрудников эвакуирован из блокадного Ленин-
града и продолжил научные исследования в эвакуации в г. Кирове. В 1948 г. 
возглавил Институт физиологии центральной нервной системы Академии 
медицинских наук СССР, а в 1950-м — Институт физиологии им. И. П. Пав-
лова АН СССР. один из организаторов и основных докладчиков печально 
знаменитой «Павловской сессии» АН СССР и АМН СССР, санкциони-
рованной лично И. В. Сталиным, на которой представители нескольких 



134

Быков Константин Михайлович

научных школ были подвергнуты разгромной критике за приверженность 
«буржуазным» направлениям и «искажение» учения Павлова.

Вел обширную общественную деятельность, трижды возглавлял делега-
ции на международных конгрессах физиологов (1950, 1953, 1956), с 1950 г. 
являлся членом Советского комитета защиты мира, трижды избирался депу-
татом Верховного Совета РСФСР, дважды — зам. председателя Верховного 
Совета РСФСР.

Работы посвящены изучению функциональных взаимоотношений коры 
головного мозга и внутренних органов, физиологии пищеварения, по хими-
ческой передаче возбуждения. На базе учения Павлова о рефлексах развил 
кортико-висцеральную теорию — учение о влиянии коры больших полуша-
рий на внутренние органы и об их чувствительности.

умер в Ленинграде. Похоронен на Волковском кладбище.
основные труды: «Лекции по физиологии пищеварения» (Л., 1940), 

«Кора головного мозга и внутренние органы» (1-е изд. Киров, 1942; 2-е изд. 
М.; Л., 1947), «Кортико-висцеральная теория патогенеза язвенной болезни» 
(М., 1949; в соавт. с И. Т. Курициным), «Развитие идей И. П. Павлова (задачи 
и перспективы): доклад» (Научная сессия, посвященная проблемам физио-
логического учения академика И. П. Павлова. 28 июня — 4 июля 1950 г. М., 
1950), «Избранные произведения» (Т. 1–3. М., 1953–1958).

Фонд 890 принимался несколькими поступлениями от Т. К. Быко-
вой (дочери) и из Института физиологии им. И. П. Павлова АН СССР 
в 1960–1961 гг., с небольшими доп. поступлениями в 1975, 1990 гг.

опись 1 — Научные труды и материалы к ним (544 единицы хране-
ния, 1911–1960); опись 2 — Документы по научно-организационной, 
общественно-политической и педагогической деятельности (151 еди-
ница хранения, 1911–1959); опись 3 — Биографические материалы 
(85 единиц хранения, 1902–1960); опись 4 — Фотографии К. М. Быкова 
и других лиц, фотографии зданий, научных учреждений и др. (86 единиц 
хранения, 1894–1959); опись 5 — Письма (873 единицы хранения, 1914–
1959); опись 6 — Научные труды других лиц (494 единицы хранения, 
1887–1959). обозрение фонда опубл.: Архив Академии наук СССР: обо-
зрение архивных материалов. Т. 5. М.; Л., 1963. С. 51–54. (Труды Архива. 
Вып. 19). (Т. И. Лысенко).

См.: Айрапетьянц Э. Ш. Академик К. М. Быков // Вестник Ленинградского го-
сударственного университета им. А. А. Жданова. 1946. № 4–5. С. 201–203, Кон-
стантин Михайлович Быков. М., 1952 (Материалы к биобиблиографии ученых 
СССР. Сер. биологических наук. Физиология. Вып. 4), Ткаченко Б. И., Ланге К. А. 
К. М. Быков. М., 1987.

Д. В. Серых
DOI: 10.25990/tz4t-j083
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быСтров алексей Петрович (1899–1959) — ана-
том, палеонтолог, художник.

Сын и внук священника, родился в с. Тарасово 
Рязанской губернии, окончил духовное учили-
ще, после октября 1917 г. доучивался в трудовой 
школе. В 1921 г. поступил в Военно-медицинскую 
академию, по окончании которой в 1926 г. работал 
младшим ординатором Центрального Красноар-
мейского госпиталя. В 1927–1929 гг. служил врачом 
2-й Артиллерийской бригады, с осени 1929 г. пре-
подавал на кафедре нормальной анатомии Военно-
медицинской академии. В 1933–1935 гг. в порядке совме-
стительства работал старшим научным сотрудником отдела сравнительной 
анатомии Института экспериментальной медицины. 17 июня 1935 г. поста-
новлением ученого совета Ленинградского филиала института присуждена 
ученая степень кандидата медицинских наук «по совокупности работ». 
Приказами Наркомата обороны от 4 октября и по Академии от 20 октября 
1937 г. отчислен из Военно-медицинской академии в связи с переводом 
в Палеонтологический институт (Москва), где совместно с профессором 
и писателем-фантастом И. А. Ефремовым выполнил работу Bentosuchus 
sushkini Efr. («Лабиринтодонт из эотриаса р. Шарженги»), которая в 1945 г. 
была удостоена премии имени акад. А. А. Борисяка. 10 августа 1939 г. воз-
вращается в Ленинград и преподает анатомию в III Медицинском институ-
те (позднее вошедшем в состав Военно-морской медицинской академии). 
26 апреля 1940 г. в зоологическом институте Академии наук защитил док-
торскую диссертацию на тему «Структура зубов кроссоптеригий и лабирин-
тодонтов». Профессор А. Н. Рябинин отметил в отзыве, что «основанная 
на изучении такого материала, которого у всех предыдущих исследователей 
за целые 100 лет, начиная с Owen’а, не было, да, пожалуй, и быть не могло, 
работа А. П. Быстрова является выдающимся явлением в нашей палеонто-
логической и, вероятно, гистолого-одонтологической литературе». Эта, 
как и все остальные работы, была иллюстрирована рисунками автора. «Эти 
рисунки, — писал акад. А. А. Борисяк, — не имеют себе равных в известной 
до сего времени литературе и по качеству, детальности и точности изобра-
жения сами по себе представляют важное научное достижение».

Согласно приказу от 8 января 1941 г., в чине военврача 1-го ранга, занял 
по конкурсу место профессора нормальной анатомии Военно-морской ме-
дицинской академии и вместе с ней эвакуировался в г. Киров, где провел ра-
боту по описанию гигантской коллекции черепов из музея кафедры (более 
4000 препаратов). В 1945 г. выдвинут кандидатом в члены-корреспонденты 
Академии медицинских наук ученым советом при начальнике медико-са-
нитарного управления Военно-морского флота и другими организациями. 
однако избрание не состоялось.

Приказом наркома Военно-морского флота от 1 февраля 1946 г. в свя-
зи с переходом на научную работу в Ленинградский университет уволен 
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в запас в должности старшего научного сотрудника и в чине подполковника 
медицинской службы. С 1946 г. до конца жизни работал в Палеонтологиче-
ской лаборатории при географическом факультете Ленинградского универ-
ситета, где вел научно-исследовательскую работу и читал лекции на геологи-
ческом факультете.

В 1957 г., на закате жизни, вышла монография «Прошлое, настоящее, 
будущее человека». На основании сравнительно-анатомического анализа 
большого скелетного материала Алексей Петрович пришел к выводу: «В на-
стоящее время можно совершенно не сомневаться в том, что эволюционное 
развитие человека давно остановилось». образная фраза — «Если челове-
чество не примет по совету некоторых евгенистов по отношению к самому 
себе такого же искусственного отбора, при помощи которого оно получает 
новые породы домашнего скота, то люди далекого будущего ничем не будут 
отличаться от нас — людей современности» — вызвала шквал нападок на ав-
тора. В результате выдвинутая на I премию Ленинградского университета за 
лучшую научную работу книга в 1958 г. получила II премию.

Итог его жизни — 48 работ, опубликованных в отечественных и зару-
бежных научных изданиях, сотни мастерски выполненных рисунков к своим 
и чужим трудам, в том числе к трехтомной «Анатомии человека» В. Н. Тон-
кова и к собственной книге «Прошлое, настоящее, будущее человека», 
а также рисунки на свободную тему; басни, воспоминания, стихи.

умер в Петербурге, похоронен на Серафимовском кладбище.
основные труды: Dvinosaurus als neotenische Form der Stegocephalen 

(Acta Zoologica. 1938. Bd. 19. S. 209–295), Zahnstruktur der Labyrinthodonten 
(Ibidem. 1938. Bd. 19. S. 387–425), Blutgefässsystem der Labyrinthodonten (Ibi-
dem. 1939. Bd. 20. S. 124–155), Zahnstruktur der Crossopterygier (Ibidem. 1939. 
Bd. 20. S. 283–338), «Benthosuchus sushkini Efr. — Лабиринтодонт из эотри-
аса реки Шарженги» (Труды Палеонтологического института АН СССР. М.; 
Л. 1940. Т. 10. Вып. 1. С. 1–152; в соавторстве с И. А. Ефремовым), Kotlassia 
prima Amalitzky (Bulletin of the Geological Society of America. 1944. Vol. 55. 
P. 379–416), «Прошлое, настоящее, будущее человека» (Л., 1957), The 
microstructure of dermal bones in Arthrodires (Acta Zoologica. 1957. Bd. 38. 
P. 239–275), The microstructure of skeleton element in some vertebrates from 
lower Devonian deposits of the USSR (Ibidem. 1959. Bd. 40. P. 59–83), рисунки 
к книге В. Н. Тонкова «Анатомия человека» (Т. 1–3. Л., 1933–1946; изд. I–IV).

Фонд 901 принят частями: в 1960, 1962–1966, 1969 гг. — от вдовы, 
Г. Ю. Быстровой, в 1963, 1965, 1966 гг. — от Ю. А. орлова, в 1966 г. — от 
Палеонтологической лаборатории ЛГу, в 1970 г. — от М. М. Берг, в 1974, 
1997 гг. — от И. В. Исси.

опись 1 — Научные труды и материалы к ним, биографические ма-
териалы и материалы других лиц (167 единиц хранения, 1912–1969); 
опись 2 — Рисунки А. П. Быстрова (20 единиц хранения, 1914–1959, 
1997); опись 3 — Письма (142 единицы хранения, 1925–1969). обозре-
ние фонда опубл.: обозрение архивных материалов. Т. 6. Л., 1971. С. 63–
65. (Труды Архива. Вып. 24). (Е. С. Кулябко).



Бычков Афанасий Фёдорович

137

См.: Букин Ю. В. А. П. Быстров // Военно-морской врач. 15 сент. 1945. № 45; 
Букин Ю. В., Орлов Ю. А., Смирнов А. А. Памяти Алексея Петровича Бы-
строва. Некролог // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. Т. 38. 1960. 
№ 2. С. 121–124; Чудинов П. К. Иван Антонович Ефремов: 1907–1972. М., 1987; 
Olson E. C. The Other Side of the Medal: a Paleobiologist Reflects on the Art and 
Serendipity of Science. Blacksburg, Virginia, 1990; Чудинов П. К. Три времени Ива-
на Ефремова // И. А. Ефремов. Тень минувшего. Рассказы и повести. М., 1991. 
С. 3–45; Соколов Б. С. Профессор Алексей Петрович Быстров (воспоминания) // 
Палеонтологический журнал. 2002. Т. 36, № 2. С. 107–112; Иванов А. О. Алек-
сей Петрович Быстров // Геологический факультет. LXXV лет в очерках жизни 
и творчества преподавателей. СПб., 2008. С. 68–74; Иодко О. В. Подполковник, 
художник, палеонтолог, профессор А. П. Быстров // Академический архив 
в прошлом и настоящем: Сборник научных статей к 280-летию Архива Россий-
ской академии наук / отв. ред. И. В. Тункина. СПб., 2008. С. 392–413; Наумов Д. Г. 
Профессор Алексей Петрович Быстров // 14-я международная Пущинская шко-
ла-конференция молодых ученых «Биология — наука XXI века». 19–23 апреля 
2010. Сб. тез. Пущино, 2010. Т. 2. С. 351–352; Быстров А. П. Homo sum… Вос-
поминания о детстве, учебе, работе в Академии / Составление, биографический 
очерк, список научных трудов А. П. Быстрова, литература о нем, комментарии 
о. В. Иодко. СПб., 2013. (Ad Fontes. Материалы и исследования по истории 
науки. Supplement; 1) Исси И. В. о моем дяде, Алексее Петровиче Быстрове // 
А. П. Быстров. Homo sum… СПб., 2013. С. 316–329.

О. В. Иодко
DOI: 10.25990/teyx-tx64

бычков афанасий фёдорович (1818–1899) — 
историк, археограф, библиограф, лексиколог; 
член-корреспондент по отделению русского языка 
и словесности (03.12.1855), экстраординарный 
академик (14.01.1866), ординарный академик по 
тому же отделению (05.12.1869), председатель-
ствующий в отделении (1893–1899); член Копен-
гагенского общества северных антиквариев (1846), 
Русского археологического общества (1846; помощ-
ник председателя в 1885–1899), Шведского археоло-
гического общества (1846), Копенгагенского общества 
северной литературы (1848), Русского географического 
общества (1850), Московского общества истории и древностей российских 
(1855).

Родился в г. Фридрихсгаме (Финляндия), в семье военного. Из потом-
ственных дворян ярославской губернии, имел родовые имения в Юрьев-
Польском и Шуйском уездах Владимирской губернии, в Мышкинском 
и Рыбинском уездах ярославской губернии. Получил начальное домашнее 
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образование, среднее — в благородном пансионе при Демидовском высших 
наук училище (1833–1834) и в ярославской классической гимназии (1834–
1836), из которой выпустился первым учеником с занесением имени на зо-
лотую доску. закончил философский факультет Московского университета, 
за лучшее выпускное сочинение награжден медалью (1840).

По рекомендации профессора М. П. Погодина поступил на службу 
в Археографическую комиссию при Департаменте Министерства народного 
просвещения (1840), где первым самостоятельным трудом явилось издание 
дополнений к актам историческим (1841). Следующая заметная работа — 
рецензия на шведский перевод сочинения Г. К. Котошихина «о России 
в царствование Алексея Михайловича» — подтолкнула к специализации 
в области славяно-русской библиографии и палеографии (1842). В Архео-
графической комиссии трудился до конца жизни: в 1854 г. стал главным ре-
дактором летописей, в 1891 г. — председателем Археографической комиссии.

Археографическую работу вел параллельно с библиотечной. заведовал 
отделением рукописей и старопечатных церковно-славянских книг Импе-
раторской публичной библиотеки (1844). По распоряжению Д. П. Бутур-
лина, председателя Комитета для высшего надзора за духом и направлением 
печатаемых в России произведений, подготовил новое положение для би-
блиотеки, используя аналогичные документы европейских книгохрани-
лищ и собственные наблюдения за устройством и внутренним порядком 
главных библиотек западной Европы. В течение нескольких лет занимался 
составлением подробного инвентарного каталога, в котором указал все су-
щественные признаки, особенности и состав каждой рукописи из собрания 
библиотеки. В результате появился многотомный «Систематический каталог 
рукописям и автографам» (1850); работу над усовершенствованием устрой-
ства Публичной библиотеки и описанием ее сокровищ не оставлял до самой 
смерти. В качестве библиотечного работника успешно продвигался по служ-
бе, пройдя путь от библиотекаря (1850), старшего библиотекаря (1851) до 
помощника директора (1868, фактически с 1863 г.) и директора (1882–1899). 
Ради пополнения Публичной библиотеки безвозмездно более 20 лет испол-
нял должность председателя Комиссии по международному обмену научных 
и художественных изданий (1877).

занимался педагогической деятельностью: был учителем русского языка 
в Дворянском полку (1841–1850). Полученный опыт использовал для раз-
работки программ преподавания языков и словесности в военно-учебных 
заведениях (1844–1847).

Вел архивную работу: председательствовал в Комиссии для разбора 
и приведения в порядок Синодального архива (1866).

Сделал карьеру на государственной службе: состоял в Совете Мини-
стерства народного просвещения (1888), заседал в Государственном совете 
(1890–1899), исполнял обязанности министра народного просвещения 
(1891).

Как исследователь и издатель исторических памятников был принят 
в члены отделения русского языка и словесности Академии наук (1866). 
особой признательностью в ученом мире пользовались его публикации 
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древних русских летописей и актовых материалов XVII–XVIII вв., напри-
мер: Дворцовых разрядов; путевых и походных журналов Петра Великого; 
собраний летописей VII–IX и XI вв., в т. ч. летописи Воскресенской, части 
Никоновской и летописи Тверской.

Последние годы много занимался словарной работой: редактировал не-
сколько выпусков «Материалов для словаря древнерусского языка по пись-
менным памятникам» и «Словаря русского языка, составленного Вторым 
отделением Императорской академии наук».

умер в Петербурге, похоронен на Никольском кладбище Александро-
Невской лавры.

основные труды: «Донесение чиновника комиссии Бычкова о швед-
ском переводе сочинения Котошихина “о России в царствование Алексея 
Михайловича”» (Журнал Мин-ва народного просвещения. 1842. Ч. 34. № 5. 
С. 34–35), «описание Санкт-Петербурга и Кроншлота в 1710 и 1711 годах» 
(Пер. с нем. и ред. А. Ф. Бычкова. СПб., 1860), «Каталог хранящимся в Им-
ператорской публичной библиотеке изданиям, напечатанным гражданским 
шрифтом при Петре Великом» (СПб., 1867), «Библиографический список 
сочинений и изданий ординарного академика Академии наук И. И. Срез-
невского: Ко дню пятидесятилетия его ученой деятельности» (СПб., 1870), 
«Дополнение к славяно-русской библиографии: составлено по изданиям 
церковной печати, хранящимся в Императорской публичной библиотеке» 
(СПб., 1871), «Летопись по Лаврентьевскому списку» (СПб., 1872), «Пись-
ма Петра Великого, хранящиеся в Императорской публичной библиотеке, 
и описание находящихся в ней рукописей, содержащих материалы для 
истории его царствования» (СПб., 1872), «В память графа Михаила Ми-
хайловича Сперанского, 1772–1872» (В 2 т. Под ред. А. Ф. Бычкова. СПб., 
1872), «Письма и бумаги императрицы Екатерины II, хранящиеся в Импе-
раторской публичной библиотеке» (СПб., 1873), «описание церковно-
славянских и русских рукописных сборников Императорской публичной 
библиотеки» (Ч. I. Вып. 1–3. СПб., 1878–1882), «Новгородские летописи» 
(СПб., 1879), «Библиографический список сочинений и изданий академика 
И. И. Срезневского» (СПб., 1879), «заставки и миниатюры Четвероеванге-
лия 1507 года: из рукописи, хранящейся в Императорской публичной б-ке» 
(Предисл. А. Ф. Бычкова. СПб., 1880), «Письма и бумаги императора Петра 
Великого» (Т. 1–4. СПб., 1887–1899).

Фонд 764 принят частями: в 1946 и 1950 гг. от М. К. Бычковой, вдовы 
старшего сына Бычкова, И. А. Бычкова.

опись 1 — Рукописи трудов и материалы к ним (163 единицы хране-
ния, 1814–1899); опись 2 — Письма к академику А. Ф. Бычкову (914 еди-
ниц хранения, 1837–1899, б/д); опись 3 — Материалы по деятельности 
в разных научных учреждениях и обществах и материалы биографи-
ческие (105 единиц хранения, 1795, 1810–1899); опись 4 — Рукописи 
трудов других лиц (170 единиц хранения, 1804–1903); опись 5 — Письма 
к чл.-корр. И. А. Бычкову (59 единиц хранения, 1881–1941). обозрение 
фонда опубл.: обозрение архивных материалов. Т. 4. М.; Л., 1959. С. 158–
167. (Труды Архива. Вып. 16). (П. Н. Корявов).
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См.: Формулярные списки о службе А. Ф. Бычкова (Ф. 4. оп. 4. Д. 71); Академик 
Афанасий Федорович Бычков. 50-летняя ученая его деятельность, 1840–1890 // 
Русская старина. 1890. Т. 66. Кн. 10. С. 279–309; Веселовский Н. И., Кобеко Д. Ф. 
А. Ф. Бычков // записки Русского археологического общества. 1899. Т. 11. Вып. 1 
и 2. Новая серия. С. V–XIV (Труды отделения славянской и русской археологии. 
Кн. 4); Майков Л. Н. об ученой деятельности А. Ф. Бычкова // Журнал Мини-
стерства народного просвещения. 1899. Ч. 325 (ноябрь). С. 43–66; 1900. Ч. 327 
(январь). С. 27–52; Материалы для биографического словаря действительных 
членов Императорской Академии наук. Ч. 1. Пг., 1915. С. 87–121; отделение рус-
ского языка и словесности Императорской Академии наук за первые 50 лет его 
деятельности: 1841–1891 гг. Сб. документов / Сост. Е. Ю. Басаргина, о. А. Кири-
кова; отв. ред. И. В. Тункина. СПб., 2016. С. 531–532, 659–668. (Серия: «Ad fontes. 
Материалы и исследования по истории науки»; Вып. 5).

О. А. Кирикова
DOI: 10.25990/fbd9-xa09

бэр карл максимович (карл эрнст) фон (нем. 
Karl Ernst von Baer, 1792–1876) — зоолог, физио-
лог; иностранный член-корреспондент по разряду 
зоологии и анатомии (20.12.1826), ординарный 
академик по зоологии (09.04.1828), иностранный 
почетный член (28.10.1830), вторично ординар-
ный академик (11.04.1834–27.10.1862), почетный 
член с правом присутствия и голоса в заседаниях 
(02.11.1862); член-учредитель Русского географиче-
ского общества (1845); президент Русского энтомо-
логического общества (1860–1861, 1863–1864).

Родился в семье прибалтийских немцев в имении Пип 
Эстляндской губернии. До 15-летнего возраста обучался на дому. В 1807–
1810 гг. учился в дворянской школе в Ревеле. В 1810 г. поступил на меди-
цинский факультет Дерптского университета, который окончил в 1814 г. 
и в том же году удостоен степени доктора медицины. В 1815–1816 гг. изучал 
сравнительную анатомию в Вюрцбурге у И. Дёллингера. В 1817 г. получил 
должность прозектора в Кёнигсбергском университете и начал преподава-
тельскую деятельность, читая курс анатомии. В 1819 г. назначен экстраор-
динарным профессором зоологии с поручением организовать при универ-
ситете зоологический музей. В 1826 г. назначен ординарным профессором 
анатомии и директором анатомического института с освобождением от 
лежавших на нем обязанностей прозектора.

В 1834 г. переехал в Петербург. В 1835 г. получил должность директора 
II (Иностранного) отделения Академической библиотеки, где в то время 
хранилось около 70 тыс. томов, не имевших каталога, и начал активную ра-
боту по приведению его в порядок. уже в 1836 г. составил проект регламента 
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Библиотеки, который лег в основу более поздних положений. Также ввел 
свою собственную научную систему классификации книг, утвердившуюся 
в дальнейшем.

Летом 1837 г. совершил путешествие на архипелаг Новая земля, где до 
него не бывал ни один натуралист. Эта экспедиция пробудила у него боль-
шой интерес к путешествиям подобного рода, и в последующие годы почти 
каждое лето он совершал сравнительно длинные поездки по северным тер-
риториям с научными целями. В течение 1838–1839 гг. не менее пяти раз пу-
тешествовал по Финляндии и островам Финского залива с целью изучения 
следов ледниковой деятельности, в 1840 г. посетил Кольский полуостров.

В 1841–1852 гг. состоял на службе ординарным профессором Медико-
хирургической академии в С.-Петербурге, куда был приглашен как ученый-
биолог. Специально для него там была создана новая кафедра сравнительной 
анатомии и физиологии.

Начиная с 1851 г. совершил ряд экспедиций по России: на Чудское озе-
ро и берега Балтийского моря (1851–1852), на Волгу и Каспийское море 
(1853–1856), на Азовское море (1862). Первые две поездки имели целью 
изучить состояние промыслового рыболовства и рыбоводства, причины 
прихода в упадок некогда крупных рыбных промыслов. Досконально об-
следовал прежде не изученные гидрологию и гидробиологию Каспия, до-
бился введения государственного контроля над охраной рыбных запасов 
и их восстановлением, разработал новые способы обработки рыбы вместо 
примитивных старых, предложил свой способ засолки каспийской селедки 
(бешенки, или черноспинки), прежде считавшейся непригодной для пищи, 
и ввел ее в основной перечень продуктов питания жителей России. Главной 
задачей экспедиции на Азовское море было исследование растительного 
и животного мира бассейна Черного и Азовского морей, а также причин 
обмеления Азовского моря. 18 августа 1864 г. в Академии наук состоялось 
торжественное празднование 50-летнего юбилея его ученой деятельности, 
после которого юбиляр посчитал свою петербургскую карьеру окончатель-
но завершенной и принял решение переехать в Дерпт, куда и переселился 
в начале лета 1867 г.

одной из главных научных заслуг было открытие существования яйце-
клетки у человека. Исследуя особенности развития зародышей разных видов 
многоклеточных животных, увидел определенные сходства, которые при-
сутствуют на ранних стадиях развития и исчезают впоследствии. Согласно 
его концепции, у эмбриона первоначально формируются черты, свойствен-
ные типу, позже классу, затем отряду, роду и, в последнюю очередь, виду. На 
ранних этапах своего развития эмбрионы, принадлежащие к разным видам 
и даже отрядам, обладают множеством схожих черт. открыл важную стадию 
эмбрионального развития — бластулу. Изучил и описал развитие всех основ-
ных органов позвоночных — хорды, головного и спинного мозга, сердца, вы-
делительного аппарата, легких, пищеварительного канала и др.

Плодотворно работал в области антропологии, создав систему измере-
ния черепов. одним из первых предположил, что расовые различия человека 
сформированы исключительно под влиянием особенностей окружающей 
среды.
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Внес большой вклад и в географию. осуществил географическое описа-
ние Каспийского моря. Сделал предположение, получившее название «за-
кон Бэра», о закономерностях большего подмыва течением правых берегов 
рек, текущих в Северном полушарии, и левых — в Южном.

В 1886 г. в Тарту ему был установлен памятник работы скульптора 
А. М. опекушина. Кроме того, памятники ему установлены у входа в зооло-
гический музей зоологического института РАН и в Библиотеке АН, а также 
в Астрахани на Аллее Славы героев земли Астраханской в виде бюста рабо-
ты скульптора Д. А. Стритовича.

умер в Дерпте, похоронен на кладбище Раади.
основные труды: Dissertatio inauguralis medica, de morbis inter Esthonos 

endemicis (Dorpati, 1814), De ovi mammalium et hominis genesi. Epistola ad 
Academiam Imperialem Scientiarum Petropolitanam (Lipsiae, 1827), Űber 
Entwickelungsgeschichte der Thiere. Beobachtung und Reflexion. Erster Theil 
(Bd. I. Koenigsberg, 1828), Untersuchungen ueber die Entwickelungsgeschichte 
der Fische, nebst einem Anhange ueber die Schwimmblase (Leipzig, 1835), 
«Предложение о разведении квинои в северных областях Российской 
империи» (СПб., 1839), Nachrichten aus Sibirien und der Kirgisen-Steppe 
(St. Petersburg, 1845), «об этнографических исследованиях вообще и в Рос-
сии в особенности» (записки Имп. Русского географического общества. 
Кн. 1. 1846. С. 94–115), «Человек в естественно-историческом отношении» 
(Семашко Ю. Русская фауна, или описание и изображение животных, водя-
щихся в империи Российской. Ч. I. СПб, 1851. С. 389–623), Kaspische Studien 
(Aufl. I–VIII. St. Petersburg, 1859), «о древнейших обитателях Европы» (за-
писки Имп. Русского географического общества. Кн. 1. отд. II. СПб., 1863. 
C. 2–20), Das neuentdeckte Wrangells-Land (Dorpat, 1868).

Фонд 129 принят в Архив частями: в 1930 г. из зоологического музея 
АН, вторая, основная, часть — в 1931 г. из бывшего Кабинета инкунабу-
лов Библиотеки АН.

опись 1 — Рукописи трудов и материалы к ним (767 единиц хранения, 
1803–1879). обозрение фонда опубл.: обозрение архивных материалов. 
Т. I. Л., 1933. С. 92–93. (Труды Архива. Вып. 1). (Л. Б. Модзалевский).

См.: Овсянников Ф. В. очерк деятельности К. М. Бэра и значение его трудов. 
СПб., 1879; Вернадский В. И. Памяти академика К. М. фон Бэра // Первый сбор-
ник памяти Бэра / Под ред. В. И. Вернадского. Л., 1927; Бэр К. М. Автобиогра-
фия / Под ред. акад. Е. Н. Павловского. Л., 1950; Райков Б. Е. Карл Бэр, его жизнь 
и труды / отв. ред. Ю. И. Полянский. М.; Л., 1961; Варламов В. Ф. Карл Бэр — ис-
пытатель природы. М., 1988.

М. В. Поникаровская
DOI: 10.25990/b7hs-tv52
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бялыНицкий-бирУля алексей андреевич 
(1864–1937) — зоолог, зоогеограф; член-кор-
респондент по разряду биологическому (зооло-
гия) отделения физико-математических наук 
(01.12.1923); член-корреспондент (1890), действи-
тельный (1895), почетный член (1919) Русского 
энтомологического общества; член С.- Петер-
бургского общества естествоиспытателей (1892); 
действительный член Имп. общества судоходства 
(1899); член Имп. общества любителей естествоз-
нания, антропологии и этнографии при Московском 
университете (зоологическое отделение) (1900); действи-
тельный член Русского географического общества (1906); член Российской 
академии художеств (1908), Международного общества для изучения Аркти-
ки с помощью воздушного корабля.

Из дворянского рода. Родился в фольварке Бобков оршанского уез-
да в семье белорусского метеоролога А. С. Бялыницкого-Бирули. После 
окончания классической гимназии в Вязьме обучался в Петербургском 
университете на физико-математическом факультете (естественное от-
деление) (1886–1891). Сначала интересовался ботаникой, обратив позднее 
свои научные интересы к зоологии, приступил к работе в лаборатории про-
фессора В. М. Шимкевича, выезжал на биологическую станцию Соловецких 
островов, где изучал морскую фауну Белого моря. В 1893 г. поступил в зоо-
логический музей АН, бессменным сотрудником которого оставался многие 
годы: сначала сверхштатным ученым хранителем (с 1893 г.), затем младшим 
зоологом (с 1894 г.), старшим зоологом (с 1897 г.), с 1919 г. — заместитель 
директора, с 1921 г. — и. о. директора, с 1927 г. — директор. Состоял членом 
Комиссии для заведывания работами по внутреннему устройству зоологи-
ческого музея (с 1897 г.), исполнял обязанности ученого секретаря (1927, 
1928) и председателя (1927) Комиссии по изучению якутской автономной 
республики, председателя Комиссии по изучению озера Байкал (1927).

Профессор Петербургского/Петроградского/Ленинградского универ-
ситета (1916–1930) по кафедре зоогеографии (географический факультет), 
преподавал в Географо-экономическом исследовательском институте (член 
ученой коллегии) при географическом факультете университета и на Выс-
ших географических курсах при Докучаевском почвенном комитете.

С первых лет самостоятельной научной деятельности работал в экспеди-
циях: в Витебской губернии для сбора гербария по поручению Петербург-
ского общества естествоиспытателей, в закавказье по заказу Русского энто-
мологического общества (1891), в российско-шведской Шпицбергенской 
экспедиции АН (1899) (результатом исследований во время этой экспеди-
ции стала двухтомная рукопись «Гидрографические и гидрологические на-
блюдения, произведенные во время экспедиции на Шпицберген в 1899 г.»), 
в Русской полярной экспедиции Э. В. Толля (1900–1903) (работал в экс-
педиции зоологом, был редактором «Научных трудов Русской полярной 
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экспедиции»; за время работы в экспедиции сблизился с А. В. Колчаком; 
получил право ношения нагрудного знака в память окончания экспедиции), 
в Белоруссии (1924) «для работ по фауне и биологии», в Витебской губер-
нии (1927) для проведения зоологических исследований, в Средней Азии 
(1928) — экспедиции, положившей начало широким экспедиционным ис-
следованиям в области паразитологии, Монгольской экспедиции АН СССР 
(1929; руководитель зоологического отряда), в Башкирской экспедиции АН 
(1929). Из экспедиций привез богатый зоологический материал.

занимался активной научно-организационной деятельностью, работая 
в многочисленных академических комиссиях: в Постоянной полярной ко-
миссии (заместитель председателя), Постоянной комиссии по изучению 
тропических стран, Башкирской комиссии, Комиссии по изучению якут-
ской АССР (участвовал в подготовке «Словаря якутского языка» Э. Пе-
карского), Комиссии по изучению зоологических учреждений; редактор 
«Ежегодника зоологического музея» (в котором активно публиковался сам), 
товарищ председателя Комиссии по изучению озера Байкал. Неакадемиче-
ская общественная деятельность включала работу в Комитете для помощи 
поморам Русского Севера (1897–1898), в Междуведомственной комиссии 
по образованию зубрового заповедника на Кубани; руководил работами Де-
партамента земледелия по изучению соболиного промысла и образованию 
соболиных заповедников (1913–1916); участвовал в трудах Конференции 
московских и петроградских специалистов по выработке декрета об охоте 
(1919), сотрудничал с журналом «охота и природа».

В 1929 г. по результатам «проверки состава служебного аппарата» от-
странен от должности директора зоологического музея и назначен старшим 
зоологом, в 1930 г. арестован и осужден по ст. 1187 (контрреволюция) и при-
говорен к трем годам лагерей. Срок отбывал в Белбалтлагере в качестве по-
мощника врача, после досрочного освобождения отправлен в Архангельск, 
где работал в Архангелогородском отделении Государственного океаногра-
фического института. По договору сотрудничал со своим институтом — те-
перь зоологическим институтом АН СССР — и в 1935 г. без защиты получил 
степень доктора биологических наук. В 1935–1936 гг. руководил сектором 
зоологии Казахстанского филиала АН СССР. В 1937 г. вернулся в Ленинград.

занимался систематикой, географическим распространением и биоло-
гией различных групп животных: кишечнополостных, червей, ракообразных, 
многоножек, пауков, насекомых, птиц, млекопитающих. особое внимание 
уделял изучению скорпионов и фаланг; стал одним из крупнейших специали-
стов в данной области. является одним из основоположников исследований 
по паразитологии в СССР. Автор исследований по систематике животных; 
работы по систематике млекопитающих отличаются тщательностью и точ-
ностью оценки. за географическую деятельность награжден серебряной ме-
далью (1898) и Константиновской медалью (1921) Русского географическо-
го общества. Его именем названы залив (залив Бирули) на полуострове заря 
берега Харитона Лаптева, речка на севере острова Новая Сибирь, а также 
вид растений Cerastium Bialynicki A. Tolm. обладая художественными спо-
собностями, сам иллюстрировал свои работы; является, в том числе, автором 
арктических пейзажей, написанных на основе экспедиционных зарисовок.
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умер в Ленинграде; место захоронения неизвестно.
основные труды: «Материалы по биологии и зоогеографии преимуще-

ственно русских морей. I–VII» (Ежегодник зоологического музея. СПб., 
1896–1909), Miscellanea scorpiologica. I–IX (Ежегодник зоологического му-
зея. СПб., 1896–1911), «очерки из жизни птиц полярного побережья Сиби-
ри» (записки Императорской Академии наук по физико-математическому 
отделению. Т. 18. СПб., 1907. № 2. С. 1–157), «Биологические наблюдения 
над птицами Шпицбергена» (Ежегодник зоологического музея. СПб., 
1910), «Материалы по систематике и географии распространения млекопи-
тающих. I–IV» (Ежегодник зоологического музея. СПб., 1910–1912), «Жур-
нал наблюдений над полярными сияниями во время первой зимовки Русской 
полярной экспедиции в 1900–1901 гг. на рейде “заря” у северного берега 
западного Таймыра» (СПб., 1912), «Aurora borealis. ІІ. Журнал наблюдений 
над полярными сияниями во время второй зимовки Русской полярной экс-
педиции в 1901–1902 гг. в губе Нерпичьей у западного берега о-ва Котель-
ного (Новосибирские о-ва)» (Пг., 1915), «Членистобрюхие паукообразные 
Кавказского края» (Тифлис, 1917), «Фауна России и сопредельных стран» 
(Т. 1. Вып. 1: Паукообразные. Пг., 1917), «Фауна СССР. Паукообразные» 
(Т. 1. Вып. 3: Фаланги (Solifugae). Л., 1938).

Фонд 291 принят частями: в 1937 г. от наследников Бялыницкого-
Бирули, в 1938 г. от С. А. зёрнова, в 1940 г. из Института языка и мышле-
ния АН СССР, в 1947 и 1975 гг. из зоологического института АН СССР; 
в 1982 г. выделен документ из фонда 878.

опись 1 — Рукописи научных трудов и материалы к ним, биографи-
ческие материалы и по деятельности в различных научных обществах 
и зоологическом музее (70 единиц хранения, 1881 — [1940-е], б/д); 
опись 2 — Письма (300 единиц хранения, 1889–1931). обозрение фонда 
опубл.: обозрение архивных материалов. Т. 2. Л., 1946. С. 108–109. (Тру-
ды Архива. Вып. 5). (А. М. Черников).

См.: Бялыницкий-Бируля Алексей Андреевич // Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Эфрона. Доп. т. 1. СПб., 1905. С. 353; Карпинский А. П., Суш-
кин П. П. записка об ученых трудах А. А. Бялыницкого-Бирули // Известия 
Российской академии наук. Сер. VI. Т. 17. Л., 1923. С. 328–336; Бялыницкий-
Бируля А. А. Письма из Русской полярной экспедиции / Публ. Н. Г. Суховой // 
Историко-биологические исследования. 2014. Т. 6. Вып. 1. С. 84–97.

Л. Д. Бондарь, М. В. Поникаровская
DOI: 10.25990/zw1w-qg26
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вавилов Николай иванович (1887–1943) — бо-
таник, растениевод, генетик, селекционер, путе-
шественник, географ, организатор сельскохозяй-
ственной науки; член-корреспондент по разряду 
биологическому отделения физико-математиче-
ских наук (01.12.1923), академик по тому же от-
делению (12.01.1929), академик АН уССР (1929); 
академик Всесоюзной академии сельскохозяй-
ственных наук имени В. И. Ленина — ВАСХНИЛ 
(1929), президент (1929–1935), вице-президент 
(1935–1940) ВАСХНИЛ; президент Всесоюзного гео-
графического общества (1931). Награжден обществом 
золотой медалью им. Пржевальского («за географический подвиг») (1924). 
Иностранный член Лондонского королевского общества (1942), Шотланд-
ской (1937), Индийской (1937) академий; член-корреспондент Академии 
наук в Галле (1929, Германия) и Чехословацкой академии (1936) и многих 
ученых обществ.

Родился в Москве в семье коммерсанта, купца второй гильдии. окончив 
Московское коммерческое училище (1906), поступил в Московский сель-
скохозяйственный институт на агрономический факультет (1906–1911), 
по окончании которого был оставлен для подготовки к профессорскому 
званию на кафедре частного земледелия. Прошел стажировку в Петербур-
ге в Бюро прикладной ботаники под руководством Р. Э. Регеля и Лабора-
тории по микологии и фитопатологии под руководством А. А. ячевского 
(1911–1912). В 1913–1914 гг. был направлен для завершения образования 
во Францию, Германию и Англию. После начала Первой мировой войны 
с трудом сумел выбраться из Германии и вернулся в Россию. В 1916 г. был 
привлечен в качестве консультанта по вопросу массового заболевания 
солдат (сходного с опьянением) в русской армии в Персии, связанного 
с употреблением в пищу хлеба, выпеченного из зерна Северного Ирана. 
успешно справившись с задачей, занялся изучением местной флоры, об-
следовал культурную растительность Северного и Внутреннего Ирана, по-
бывал также на Памире.

В 1917–1921 гг. преподавал на Саратовских высших сельскохозяйствен-
ных курсах, преобразованных в 1918 г. в институт, был избран профессором 
Института и заведовал кафедрой генетики, селекции и частного земледелия. 
В 1920 г. избран заведующим отделом прикладной ботаники и селекции 
Сельскохозяйственного ученого комитета в Петрограде, которое было 
превращено в 1924 г. во Всесоюзный институт прикладной ботаники и но-
вых культур, а в 1930 г. в большой научный центр — Всесоюзный институт 

в
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растениеводства, бессменным директором которого был ученый вплоть 
до своего ареста в 1940 г. основатель и директор Института генетики АН 
СССР (1930–1940).

являлся крупным организатором науки. В 1920-е годы по инициативе 
ученого была создана сеть опытных селекционных станций, явившихся от-
делениями Государственного института опытной агрономии, председателем 
которого с 1923 г. был Вавилов. Благодаря этому от субтропиков до тундры 
и заполярного края шло изучение и испытание разных форм полезных рас-
тений. Был инициатором организации целого ряда научно-исследователь-
ских учреждений: институтов зернового хозяйства, плодоводства, овоще-
водства, субтропических культур, кукурузы, картофеля, хлопководства, льна, 
масличных культур и других.

основоположник современного учения о биологических основах се-
лекции. основатель учения об иммунитете растений, положившего начало 
изучению его генетической природы. В саратовский период деятельности 
совершил величайшее открытие — закон гомологических рядов в наслед-
ственной изменчивости, который по значению в науке сравнивают с откры-
тием Д. И. Менделеевым периодической системы химических элементов.

Развил учение о центрах происхождения культурных растений. Сделал 
важный вывод о возникновении культурной флоры в относительно немно-
гих географических очагах, расположенных преимущественно в горных 
местностях («горных инкубаторах»). Среди научных достижений — 180 бо-
танико-агрономических экспедиций с целью сбора культурных растений 
по всему миру, принесших мировой науке результаты первостепенной зна-
чимости. В основе лежала идея о необходимости «переписи» сортов всех 
культурных растений. Результат вавиловских научных экспедиций — соз-
дание уникальной, самой богатой в мире коллекции культурных растений, 
насчитывавшей в 1940 г. 250 тыс. образцов. Эта коллекция нашла широкое 
применение в селекционной практике, стала первым в мире важным банком 
генов: на ее основе созданы и продолжают создаваться многие отечествен-
ные сорта сельскохозяйственных культур.

В 1940 г. был репрессирован. Роковую роль в трагической судьбе уче-
ного сыграл Трофим Лысенко, который при поддержке Сталина громил 
генетику, называя отрасль буржуазной лженаукой. Во внутренней тюрьме 
НКВД написал большую книгу «История мирового земледелия», рукопись 
которой была уничтожена — «как не имеющая ценности» — вместе с боль-
шим количеством других научных материалов, изъятых при обысках на 
квартире и в институтах, где работал.

умер 26 января 1943 г. в Саратовской тюрьме, похоронен в общей мо-
гиле на Воскресенском кладбище в Саратове. Посмертно реабилитирован 
в 1955 г.

основные труды: «Иммунитет растений к инфекционным заболевани-
ям» (М., 1919), «закон гомологических рядов в наследственной изменчиво-
сти: Доклад на III Всероссийском селекционном съезде в Саратове 4 июня 
1920 г.» (Саратов, 1920), «Центры происхождения культурных растений» 
(Л., 1926), «земледельческий Афганистан» (Л., 1929), «Возделываемые 
растения Хивинского оазиса» (Труды по прикладной ботанике, генетике 
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и селекции. Л., 1929. Т. 20. С. 1–91), «Роль Центральной Азии в происхож-
дении культурных растений: Предварительное сообщение о результатах 
экспедиции в Центральную Азию в 1929 г.» (Труды по прикладной бота-
нике, генетике и селекции. Л., 1931. Т. 26. Вып. 3. С. 3–44); «Линнеевский 
вид как система» (М.; Л., 1931), «Проблемы новых культур» (М.; Л., 1932); 
«Селекция как наука» (М.; Л., 1934), «Научные основы селекции пшеницы» 
(М.; Л., 1935), «учение об иммунитете растений к инфекционным заболе-
ваниям» (М.; Л., 1935), «Ботанико-географические основы селекции» (М.; 
Л. 1935), «Мировые ресурсы сортов хлебных злаков, зерновых бобовых, 
льна и их использование в селекции: опыт агроэкологического обозрения 
важнейших полевых культур» (М.; Л. 1957), «Пять континентов: Повесть 
о путешествиях в поисках новых растений» (М., 1962).

Фонд 803 был собран по крупицам: первую часть сдала вдова, 
Е. И. Барулина, в 1951 г., далее до 2013 г. шли поступления от множества 
лиц: бывших сослуживцев, учеников, родственников и др.

опись 1 — Научные труды (293 единицы хранения, 1920–1981); 
опись 2 — Документы к биографии и научно-организационной дея-
тельности (132 единицы хранения, 1906–1943, 1956–1990); опись 3 — 
Переписка (183 единицы хранения, 1920–1940, 1952–1981); опись 4 — 
Рукописные и печатные карты Н. И. Вавилова (53 единицы хранения, 
1906–1940-е); опись 5 — Фотографии и негативы (296 единиц хране-
ния, [1870-е — 1970-е]). обозрение фонда опубл.: обозрение архив-
ных материалов. Т. 4. М.; Л., 1959. С. 121–122. (Труды Архива. Вып. 16). 
(Е. Н. Суслова).

См.: Дело о выдвижении на звание академика АН СССР (Ф. 2. оп. 11. Д. 65); 
Анкеты, личные карточки члена ВЦИК СССР и делегата ХIV Всероссийско-
го съезда Советов, V и VI съездов Совета Союзов ССР (Ф. 803. оп. 2. Д. 100); 
 Вавилов Николай Иванович. Материалы к биобиблиографии деятелей сельско-
хозяйственной науки. Л., 1978; Бальдыш Г. М. Посев и всходы: Страницы жизни 
акад. Н. И. Вавилова. М., 1983; Синская Е. Н. Воспоминания о Н. И. Вавилове. 
Киев, 1991; Давитая Ф. Ф. ученый, опередивший время // Н. И. Вавилов. очер-
ки. Воспоминания. Материалы / Под ред. С. Р. Микулинского. М., 1987. С. 203–
206; Бахтеев Ф. Х. Николай Иванович Вавилов. 1887–1943. Новосибирск, 1988; 
Поповский М. А. Дело академика Вавилова. М., 1991; Вавилов Ю. Н. В долгом 
поиске. Книга о братьях Николае и Сергее Вавиловых. Изд. 2-е, доп. и перераб. 
М., 2008.

Н. С. Прохоренко
DOI: 10.25990/x3wr-xz09
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валихаНов чокан чингисович (Мухаммед Ха-
нафия, 1835–1866) — путешественник, историк, эт-
нограф, фольклорист, востоковед; действительный 
член Русского географического общества (1857).

Родился в крепости Кушмурун в Северном 
Казахстане (в наст. время — Костанайская область 
Республики Казахстан), в родовитой казахской 
семье Чингиса Валиханова, старшего султана (гла-
вы) Аман-Карагайского округа. учился в частной 
казахской школе по месту своего рождения. окончил 
омский кадетский корпус (1853) в звании корнета. По-
лучил назначение в 6-й кавалерийский полк Сибирского 
казачьего войска, но службу продолжил при генерал-губернаторе запад-
ной Сибири, а через год — адъютантом при генерал-губернаторе западной 
Сибири генерале Г. Х. Гасфорте, с исполнением обязанностей офицера 
особых поручений. По долгу службы вел служебную переписку и занимался 
исследовательской работой по изучению письменных источников по исто-
рии Сибири в архиве г. омска. Принял участие в ряде экспедиций в отдален-
ные районы Казахстана — Семиречье и в Кокандское ханство, пограничные 
территории западного Китая, на Иссык-Куль (1855–1857). В 1856 г. получил 
звание поручика. По поручению российского правительства в составе тор-
гового каравана предпринял путешествие из Семипалатинска в Кашгар, где 
выполнял задачи, связанные с государственными интересами России в Вос-
точном Туркестане (1858–1859).

В 1860 г. переведен в Азиатский департамент Министерства иностран-
ных дел. В целях самообразования посещал лекции на историко-фило-
логическом факультете Петербургского университета. В 1861 г. по состоя-
нию здоровья вернулся на родину. В 1862 г. избран на должность старшего 
 султана Атбасарского округа, но без утверждения генерал-губернатором. 
участвовал в походе М. Г. Черняева против Кокандского ханства (1864).

Принимал участие в решении политических вопросов, связанных 
с присоединением группы казахских родов и племен — Старшего жуза — 
и иссык- кульских киргизов к России. Сторонник идей русских революцион-
ных демократов. Исследователь и знаток духовной и материальной культуры 
казахского народа, восточных языков. Впервые обратил внимание на лите-
ратурный памятник киргизского народа — поэму «Манас», записав перевод 
части героического эпоса на русский язык.

Похоронен у подножия Алтын-Эмельского хребта.
основные труды: «Сочинения Чокана Чингисовича Валиханова» (за-

писки Императорского Русского географического общества. Т. XXIX. СПб., 
1904), «Статьи, переписка» (Алма-Ата, 1947), «Собрание сочинений в пяти 
томах» (Алма-Ата, 1961–1972), «Страна шести городов. Дневник путеше-
ствия на Иссык-Куль» (М., 2016).
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Фонд 23 поступил в начале 1934 г.
опись 1 — Рукописи трудов, дневники путешествий и др. материалы 

(60 единиц хранения, 1819–1972). обозрение фонда опубл.: обозрение 
архивных материалов. Т. 1. Л., 1933. С. 157–158. (Труды Архива. Вып. 1) 
(Л. Б. Модзалевский).

См.: Забелин И. М. Чокан Валиханов. М., 1956; Адильгиреев Х. М. Ч. Ч. Валиха-
нов. Биобиблиографический очерк. Алма-Ата, 1958; Стрелкова И. И. Валиханов 
(М., 1983); Голиков В. И. К 175-летию Чокана Валиханова // Известия Русского 
географического общества. Т. 138. № 6. 2006. С. 77–83; Мусина М. Ш., Тихоми-
ров Б. Н. Чокан Валиханов в Санкт-Петербурге. СПб., 2009; Чокан Валиханов — 
звезда на небосклоне русской науки. СПб., 2010; Чатыбекова К. К., Издибаева Г. 
Научное наследие Ч. Валиханова // Россия и Казахстан: Исторический опыт 
сотрудничества и перспективы интеграции. Межд. науч.-практ. конф. омск, 2014. 
С. 91–94.

Н. В. Крапошина
DOI: 10.25990/25c8-pn10

вальдеНберг владимир евграфович (Эдуардович; 1871–1940) — юрист, 
историк философии и права, литературовед, педагог.

Родился в Москве в семье предпринимателя. Среднее образование полу-
чил в VI гимназии С.- Петербурга, высшее — на юридическом факультете 
С.-Петербургского университета (1890–1894). Студентом заинтересовался 
историей философии права и русскими правовыми и государственными 
древностями. Для расширения знаний в этих областях слушал лекции на 
историко-филологическом факультете по русской и западноевропейской 
истории и философии, изучал древнеисландский язык и разбирал сборник 
исландских законов Grágás под руководством профессора Ф. А. Брауна. за-
вершив учебу, остался в университете для подготовки к профессорскому зва-
нию по кафедре энциклопедии и истории философии права юридического 
факультета: сдал экзамены на степень магистра государственного права 
(1896), защитил магистерскую диссертацию «закон и право в философии 
Гоббеса» (1900). Во время магистратуры опубликовал первую научную ра-
боту «основание макиавеллизма» на страницах журнала «Вопросы фило-
софии и психологии» (1897).

Сразу по окончании основного университетского курса начал педаго-
гическую деятельность преподаванием политической экономии на частных 
Курсах коммерческих знаний (с 1895 г.). обучал законоведению (с 1897 г.) 
и политической экономии (с 1898 г.) студентов Петровского коммерческого 
училища. В 1900 г. был зачислен в состав приват-доцентов С.-Петербургского 
университета и в этом звании читал лекции по истории политических уче-
ний, истории философии и права, истории государственных идей в России 
на юридическом факультете (1901–1907). С 1901 по 1917 г. занимал кафедру 
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энциклопедии права в Императорском училище правоведения и одно-
временно вел занятия по истории и теории политической экономии и тор-
говли на профессиональных курсах Ксенинского института. В последнем 
кроме преподавания занимался административной деятельностью: входил 
в учебный комитет (1905–1907), заведовал учебной частью (1906–1917). Как 
управленец проявил себя в руководстве другими учреждениями ведомства 
императрицы Марии Федоровны: Мариинским профессиональным учили-
щем (1914–1916), Александринским сиротским женским профессиональным 
училищем (1916–1917), Елизаветинским институтом (председатель Педаго-
гического совета института до самого его закрытия в 1918 г.).

Накопленный преподавательский опыт обобщил в авторских учебных 
пособиях: «Краткий учебник торгового права и судопроизводства» (переиз-
давался шесть раз, с 1900 по 1915 г.) и «законоведение…» (с 1908 по 1915 г. 
выдержало четыре издания), а также в работах методологического характе-
ра: «о преподавании законоведения в средних учебных заведениях» (1905), 
«Новая теория естественного права» (1913) и пр.

После революции 1917 г. оставался в штате Петроградского универси-
тета как заведующий университетским архивом (1918–1924), преподаватель 
факультета общественных наук (приват-доцент в 1918–1919 гг., профессор 
в 1919–1921 гг.), действительный член Института сравнительной истории 
литературы и языков запада и Востока при университете (1923–1924), за-
ведующий библиотекой юридического факультета (1924). Был уволен 
с должности профессора (1921), а затем и заведующего архивом (1924) по 
инициативе левой профессуры. В эти же годы являлся научным сотрудником 
старшего разряда Правового института (1921–1923).

В 1924 г. поступил на службу в Библиотеку Академии наук, где сначала 
исполнял обязанности ученого секретаря библиотеки (1924–1925), старшего 
библиотекаря (1925–1926), а затем заведующего Журнальным отделом II от-
деления Библиотеки (1926–1928). В октябре 1928 г. оставил службу, «…считая 
для себя неудобным сохранить свою должность одновременно с пенсией».

Как свидетель проходил по «академическому делу» (ноябрь 1928 г.).
В 1930 г. возобновил преподавательскую деятельность лекциями на раб-

факе Технологического института (до 1935 г.), а в 1934 г. вернулся в Библи-
отеку Академии наук (до 1936 г.), где занимался разбором нешифрованного 
фонда. оставаясь в системе академических учреждений, в 1936 г. перешел на 
работу в Архив Института русской литературы (Пушкинский Дом). В 1939 г. 
из-за нездоровья оставил архивные занятия, но продолжил научное сотруд-
ничество с Академией наук: до конца жизни принимал участие в трудах Ин-
ститута русской литературы и Института истории, занимался устройством 
Кабинета византиноведения Библиотеки Академии наук, вошел в состав 
бюро, образованного Библиотекой для собирания сведений об имеющихся 
в Ленинграде византийских материалах. В течение последнего года жизни 
написал две статьи для учебника русской литературы (о хорватском мыс-
лителе и лингвисте XVII века Юрии Крижаниче и о Григории Котошихине, 
авторе исторического сочинения о России XVII века), а также подготовил 
к изданию в Византийском сборнике статью о христианском историке и фи-
лософе XI века Михаиле Пселле.
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Признанный эксперт в области русской и византийской политической 
мысли. Специализировался на истории византийской политической мысли 
как в ее зависимости от античной политической мысли, так и в ее воздей-
ствии на древнерусскую политическую мысль. Эволюцию взглядов на го-
сударство в России рассмотрел в фундаментальном труде «Древнерусские 
учения о пределах царской власти…» (1916). Историю политической фило-
софии Византии отразил в двух крупных работах — «История византийской 
политической литературы…» и «Государственное устройство Византии…». 
Два последних исследования были завершены автором, но долгие годы оста-
вались в рукописях и увидели свет только в 2008 г., ничуть не утратив науч-
ной актуальности.

Изучая политические взгляды русских политиков, мыслителей, писате-
лей, заинтересовался политическим мировоззрением А. С. Пушкина. Этому 
вопросу посвятил несколько критических статей, а также научное издание 
оды «Вольность» по прижизненным пушкинским рукописям с сохранением 
авторской орфографии и пунктуации. Данная публикация, сопровожденная 
вводной статьей с уточнением даты написания оды и комментариями, на-
глядно показывающими политические пристрастия поэта, была полностью 
опубликована годы спустя после ее подготовки.

умер в Ленинграде. Место захоронения не установлено.
основные труды: «основание макиавеллизма» (Вопросы философии 

и психологии. 1897. Кн. 37. С. 219–239), «закон и право в философии Гоб-
беса» (СПб., 1900), «Краткий учебник торгового права и судопроизвод-
ства» (СПб., 1900), «о преподавании законоведения в средних учебных 
заведениях» (Журнал Министерства народного просвещения. 1905. Ч. 362. 
№ 11. С. 18–43), «законоведение: руководство для средних учебных заве-
дений, педагогических классов и профессиональных курсов» (СПб., 1908), 
«Мысли Пушкина» (СПб., 1911), «Государственные идеи Крижанича» 
(СПб., 1912), «Новая теория естественного права» (Вопросы философии 
и психологии. 1913. Кн. 117. С. 226–254), «о столкновении нравствен-
ных норм» (М., 1914), «Древнерусские учения о пределах царской власти: 
очерки русской политической литературы от Владимира Святого до конца 
XVII в.» (Пг., 1916), «Природа и закон в политических воззрениях Пушки-
на» (Slavia. Praha, 1925. Roč. IV, seš. 4. S. 63–81), «замечания к оде “Воль-
ность”» (Пушкин и его современники: материалы и исследования. Л., 1930. 
Вып. 38/39. С. 57–62), «Пушкин и Куницын» (Slavia. Praha, 1937. Roč. XIV, 
seš. 3. S. 321–328), «“Вольность”, ода Пушкина, и “Вольность” Радищева» 
(Slavia. Praha, 1939. Roč. XVI, seš. 2/3. S. 269–276), «Философские взгляды 
Михаила Пселла» (Византийский сборник. М.; Л. 1945. С. 249–255), «Исто-
рия византийской политической литературы в связи с историей фило-
софских течений и законодательства» (СПб., 2008; изд. 2-е, испр. и доп. 
СПб., 2015), «Государственное устройство Византии до конца VII века» 
(СПб., 2008), «ода “Вольность” Пушкина. опыт комментария» ([Вальден-
берг В. Е.] Сень надежная закона: политическое мировоззрение Пушкина. 
СПб., 2017).
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Фонд 346 принят от Н. К. Вальденберг в 1941 г.
опись 1 — Рукописи трудов и материалы к ним (45 единиц хранения, 

1891–1941). отдельные документы хранятся в ЦГИА СПб. обозрение 
фонда опубл.: обозрение архивных материалов. Т. 4. М.; Л., 1959. С. 190. 
(Труды Архива. Вып. 16). (Л. И. Деревнина).

См.: Биография и список трудов В. Е. Вальденберга (Ф. 346. оп. 1. Д. 44. 
Л. 1–8 об.); записки об ученых трудах В. Е. Вальденберга (Ф. 346. оп. 1. Д. 45. 
Л. 6–8); Левченко М. В. В. Е. Вальденберг: некролог // Византийский времен-
ник. 1949. Т. II (XXVII). С. 417–421; Академическое дело 1929–1931 гг. СПб., 1993. 
Вып. 1. С. XX; Иванов С. А. К научному наследию В. Е. Вальденберга // Визан-
тийский временник. 1996. Т. 56 (81). С. 331–335; Земскова В. И. В. Е. Вальденберг: 
биография и архив // Рукописное наследие русских византинистов в архивах 
Санкт–Петербурга / Под ред. И. П. Медведева. СПб., 1999. С. 420–443; Ее же. 
В. Е. Вальденберг и его работа «Государственное устройство Византии до кон-
ца VII века» // В. Е. Вальденберг. Государственное устройство Византии до 
конца VII века. СПб., 2008. С. 163–202; Ее же. В. Е. Вальденберг (1871–1940) // 
В. Е. Вальденберг. История византийской политической литературы в связи 
с историей философских течений и законодательства. СПб., 2008. С. 5–22; То же. 
Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 2015. С. 5–23; Чумакова Т. В. Работы В. Е. Вальден-
берга по истории философии права // Вопросы философии. 2015. № 6. С. 122–
125; Земскова В. И. Работы В. Е. Вальденберга о Пушкине // В. Е. Вальденберг. 
Сень надежная закона: политическое мировоззрение Пушкина / Сост. В. И. зем-
скова, Н. А. Николаева. СПб., 2017. С. 3–6.

О. А. Кирикова, В. В. Онощенко
DOI: 10.25990/zcht-v293

ваСильев василий Павлович (1818–1900) — исто-
рик, востоковед-китаист, буддолог, маньчжуровед; 
член-корреспондент по разряду восточной сло-
весности Историко-филологического отделения 
(09.12.1866), ординарный академик по тому же 
отделению (история и древности восточных на-
родов) (11.01.1886).

Из семьи мелкого чиновника. Родился в Ниж-
нем Новгороде, обучался там же: сначала в уездном 
училище, затем — в гимназии, после окончания кото-
рой (1834) поступил в Императорский Казанский уни-
верситет на историко-филологический факультет (отдел 
восточных языков) (1834–1839). ученик А. К. Казем-Бека (Мирзы) и одного 
из основателей научного монголоведения — о. М. Ковалевского, под руко-
водством которого изучал монгольский язык и буддизм и защитил магистер-
скую диссертацию «об основаниях буддийской философии» (1839).
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По протекции о. М. Ковалевского был командирован в Пекин в со-
ставе двенадцатой Российской духовной православной миссии в Китай 
(1840–1849) в качестве официального представителя Академии наук для 
продолжения знакомства с восточными языками и культурой и закупки 
книг и рукописей. В Китае в совершенстве изучил китайский, монгольский 
и тибетский языки и собрал обширные материалы по буддизму и истории 
Китая. Благодаря этой поездке состоялся как синолог, став автором первых 
в России научных работ по истории, географии, языкам, литературе Китая. 
В Пекине издал карту китайских владений на китайском языке и составил 
исторические карты Китая во время правления 12-ти его династий с исто-
рической топонимикой. от времени поездки сохранились «Пекинские 
дневники» (частично опубликованы в «Русском вестнике», т. 10, 1857), 
содержащие сведения о составе миссии, обстановке в ней, быте членов 
миссии, описание пути от Кяхты до Пекина, условий и хода его научной ра-
боты. Собранные им материалы и рукописи поступили в Азиатский музей 
Академии наук, в 1949 г. были переданы из Института востоковедения АН 
СССР в Архив АН СССР.

После возвращения из Китая избран профессором Казанского универ-
ситета по кафедре китайской и маньчжурской словесности (1851–1855), 
вскоре переведен в Петербургский университет в качестве ординарного 
профессора кафедры китайской словесности факультета восточных языков 
(1855–1899); в 1878–1893 гг. — декан факультета восточных языков. здесь 
защитил докторскую диссертацию «Сведения о маньчжурах во времена 
династий Юань и Мин» (1864). Читал курсы «Китайский язык и толкование 
авторов», «Маньчжурский язык», «Сочинения по китайской философии 
и литературе», «История Китая и история китайской литературы».

Специалист в области синологии, буддологии, санскритологии. опу-
бликовал большое число работ по истории, географии, литературе Китая, 
китайской и тибетской лексикологии, религиям Среднего и Дальнего Вос-
тока. Автор первого на русском языке фундаментального труда по систе-
матизации истории буддийской мысли — «Буддизм, его догматы, история, 
литература», в котором раскрыл связь между философской и религиозной 
сторонами буддийского учения, реконструировал категориальный аппарат 
буддизма. за этот труд награжден Константиновской медалью Император-
ского Русского географического общества (1870). Печатался в газетах «Се-
верная пчела», «Голос», «Биржевые ведомости», «Новое время» с сообще-
ниями о современном положении Китая и политике на Дальнем Востоке на 
основе информации из пекинских газет.

умер в Петербурге, похоронен в селе Каинки, возле Крестовоздвижен-
ской церкви, рядом с могилой супруги.

основные труды: «История и древности восточной части Средней 
Азии с X по XIII в., с приложением перевода китайских известий о киданях, 
чжурчженях и монголо-татарах» (СПб., 1861), «Сведения о маньчжурах во 
времена династий Юань и Мин» (СПб., 1861), «Русско-китайские тракта-
ты» (СПб., 1861), «о движении магометанства в Китае» (СПб., 1867), «Ре-
лигии Востока: конфуцианство, буддизм и даосизм» (СПб., 1873).
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Фонд 775 принят в 1949 г. из Рукописного отдела Института восто-
коведения АН СССР.

опись 1 — Рукописи трудов, дневники, черновики писем В. П. Ва-
сильева, письма к нему (260 единиц хранения, не ранее 1732, 1837–1900, 
1926–1927). обозрение фонда опубл.: обозрение архивных материалов. 
Т. 4. Л., 1933. С. 254–256 (Труды Архива. Вып. 16). (М. В. Крутикова).

См.: Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и уче-
ных (от начала русской образованности до наших дней). Т. 4. СПб., 1895. С. 148–
156; Ивановский А. О. Васильев Василий Павлович // Биографический словарь 
профессоров и преподавателей Императорского Санкт-Петербургского уни-
верситета. Т. 1. СПб., 1896. С. 125–129; Васильев Василий Павлович // Биогра-
фический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского 
университета (1804–1904). Ч. 1. Казань, 1904. С. 222–225; Васильев Василий 
Павлович // Материалы для биографического словаря действительных членов 
Императорской Академии наук. Ч. 1. Пг., 1915. С. 139–141; Козин С. А. Библио-
графический обзор изданных и неизданных работ академика В. П. Васильева, по 
данным Азиатского музея Академии наук СССР // Известия Академии наук. Се-
рия VII. 1931. № 6. С. 759–774; Мальцева Е. В. В. П. Васильев как исследователь 
китайской литературы // Материалы по истории и филологии Центральной 
Азии. Вып. 4. улан-удэ, 1970. С. 9–11; Шастина Н. П. В. П. Васильев как монго-
ловед // Материалы по истории и филологии Центральной Азии. Вып. 4. улан-
удэ, 1970. С. 12–17; Сорокин Ю. А. Академик В. П. Васильев как маньчжуровед // 
Восточная филология. Характерологические исследования. М., 1971. С. 213–219; 
Волкова М. П. История и конфуцианство — два раздела маньчжурской литера-
туры. [В. П. Васильев как один из первых исследователей маньчжурской лите-
ратуры] // 22-я научная конференция «общество и государство в Китае». Ч. 3. 
М., 1991. С. 69–88; Пубаев Р. Е. Академик В. П. Васильев — первый исследователь 
тибетской исторической литературы в России // Востоковедные исследования 
в Бурятии. Новосибирск, 1981. С. 62–78; Валеев Р. М. Василий Павлович Васи-
льев. Казань, 2002; Полянская О. Н. Переписка востоковедов о. М. Ковалев-
ского и В. П. Васильева как источник по истории монголоведения // Вестник 
Бурятского государственного университета. Вып. 7. 2015. История. С. 130–136; 
Бондарь Л. Д. Российская православная духовная миссия в Китае и Академия 
наук в XI в. // Актуальное прошлое: взаимодействие и баланс интересов Ака-
демии наук и Российского государства в XVIII – начале ХХ в. очерки истории: 
в 2 кн. / Сост. и отв. ред. И. В. Тункина. 2-е изд., испр. СПб.: Реноме, 2018. Кн. 2. 
С. 1226–1266; Полянская О. Н. История и культура монгольских народов в трудах 
востоковеда В. П. Васильева (1818–1900) // Гуманитарный вектор. 2018. Т. 13. 
№ 4. С. 171–176.

Л. Д. Бондарь
DOI: 10.25990/w8v7-k562
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ваСильевСкий василий григорьевич (1838–
1899) — историк-византинист, глава петербургской 
школы византиноведения; член-корреспондент 
по разряду историко-политических наук (русская 
и византийская история) Историко-филологиче-
ского отделения (03.12.1876), ординарный акаде-
мик по тому же отделению (03.02.1890), действи-
тельный (1874) и почетный (1896) член Русского 
археологического общества, действительный член 
Московского археологического общества (1893).

Родился в с. Ильинское Любимского уезда ярос-
лавской губернии, в семье сельского священника. После 
окончания духовной семинарии в ярославле поступил в Главный педагоги-
ческий институт в Петербурге (1856), где был слушателем М. С. Куторги; 
после закрытия института в 1859 г. перешел на историко-филологический 
факультет Петербургского университета, где занимался у профессоров 
Н. М. Благовещенского, И. И. Срезневского, М. М. Стасюлевича (1859–
1860); прошел педагогические курсы при университете (1860–1862). Для 
завершения научного образования командирован в Европу, где занимался 
преимущественно римской историей, в Берлинском университете слушал 
лекции Т. Моммзена и И. Г. Дройзена, в Йенском — В. А. Шмидта (1862–
1864). По возвращении из-за границы преподавал историю, географию 
и русскую словесность в Новгородской и Виленской гимназиях (1867–1870).

После защиты магистерской диссертации (1870) назначен доцентом 
Петербургского университета (1870–1879). После присуждения степени 
доктора русской истории — экстраординарный (1879–1884), ординар-
ный (1884–1895) заслуженный (1895–1899) профессор кафедры всеобщей 
истории, секретарь историко-филологического факультета (1880–1885) 
Петербургского университета; профессор (1878–1889) и декан историко-
филологического отделения (1882–1889) Высших женских курсов. Помимо 
обязательного курса по истории Средних веков, вел в университете специ-
альные курсы и практические занятия по византийской истории, укоренив 
в университете византиноведение. Благодаря счастливому сочетанию науч-
ного таланта и высоких нравственных качеств оказал глубокое воздействие 
на целое поколение ученых разных гуманитарных специальностей; по сло-
вам одного из учеников, И. М. Гревса, он «не только двигал науку вперед, но 
и воспитывал наукой».

Член ученого комитета Министерства народного просвещения 
(с 1871 г.), помощник редактора (1883–1890), редактор (1890–1899) «Жур-
нала Министерства народного просвещения», инициатор создания и один 
из редакторов «Византийского временника» (1894–1899) — специального 
византиноведческого журнала.

Создатель русской школы византиноведения, хотя отдал дань античной 
истории в магистерской диссертации «Политическая реформа и соци-
альное движение в Древней Греции в период ее упадка» (1869). Впервые 
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обратился к изучению внутренней истории Византии, ее аграрных отно-
шений, податной системы, государственного устройства. В своих работах 
опроверг популярную в то время теорию об особом пути развития Ви-
зантии и доказал, что на протяжении всей своей истории она была частью 
европейского исторического процесса. Ему принадлежит заслуга открытия 
и интерпретации византийских памятников, имеющих большое значение 
для русской истории, таких как «Житие Георгия Амастридского», «Житие 
Стефана Сурожского», «Хождение апостола Андрея в стране мирмидонян» 
и др. Первостепенное значение имеют его «Материалы для внутренней 
истории Византийского государства» (1879–1880) и обширный цикл иссле-
дований «Русско-византийские отрывки» (1875–1878); за русско-византий-
ские исследования Московский университет присвоил ему степень доктора 
русской истории honoris causa (1879). Благодаря его работам расширилось 
знакомство с русским языком на западе.

Выехал на лечение в Италию, по дороге скончался. Похоронен на люте-
ранском кладбище Аллори во Флоренции.

основные труды: «Византия и печенеги (1048–1094)» (Журнал Мини-
стерства народного просвещения. 1872. Ч. 164. С. 116–165, 243–332), «зако-
нодательство иконоборцев» (Журнал Министерства народного просвеще-
ния. 1878. Ч. 199. С. 258–309; Ч. 200. С. 95–129), «Материалы по внутренней 
истории Византийского государства» (Журнал Министерства народного 
просвещения. 1879. Ч. 202. С. 160–232, 386–438; 1880. Ч. 210. С. 98–170, 355–
440), «Русско-византийские исследования: Жития св. Георгия Амастридско-
го и Стефана Сурожского. Введение и греческие тексты с переводом» (СПб., 
1893), «Сказание о 42 Аморийских мучениках и церковная служба им» (Изд. 
В. Г. Васильевский и П. В. Никитин. записки Имп. АН по Историко-фило-
логическому отделению. Сер. VIII. 1905. Т. 7. № 2), «Труды В. Г. Васильев-
ского» (Т. 1–4. СПб.; Л., 1908–1930).

Фонд 96 поступил из Рукописного отделения Библиотеки АН в 1931 г.
опись 1 — Научные труды и рабочие материалы к ним (299 единиц 

хранения, [Не ранее 1861] — 1909); опись 2 — Письма (27 единиц хра-
нения, 1862–[1899]); опись 3 — Научные труды и материалы других лиц 
(50 единиц хранения, 1831–1899). обозрение фонда опубл.: обозрение 
архивных материалов. Т. 1. Л., 1933. С. 115–116. (Труды Архива. Вып. 1). 
(Л. Б. Модзалевский).

См.: Безобразов П. В. В. Г. Васильевский // Византийский временник. 1899. Т. 6. 
Вып. 3–4. С. 636–658. (С приложением списка трудов Васильевского, с. 652–658); 
Гревс И. М. В. Г. Васильевский как учитель науки // Журнал Министерства на-
родного просвещения. 1899. Т. 324. № 8. отд. 4. С. 27–74; Успенский Ф. И. Ака-
демик В. Г. Васильевский: обзор главнейших трудов его по изучению Византии 
// Журнал Министерства народного просвещения. 1899. Т. 325. № 10. С. 291–342; 
Греков Б. Д. История древних славян и Руси в работах В. Г. Васильевского // 
Вестник древней истории. 1939. № 1. С. 338–351; Жебелёв С. А. В. Г. Васильев-
ский и изучение византийских древностей // Там же. С. 216–222; Курбатов Г. Л. 
Из истории научных связей русской византинистики: В. Г. Васильевский 
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в Германии // Византийский временник. 1971. Т. 31. С. 79–83; Литаврин Г. Г. Ва-
силий Григорьевич Васильевский — основатель санкт-петербургского цен-
тра византиноведения (1838–1899) // Византийский временник. 1994. Т. 55. 
С. 5–21; Герд Л. А. В. Г. Васильевский: портрет ученого в свете его неизданной 
переписки // Рукописное наследие русских византинистов в архивах Санкт-
Петербурга / Под ред. чл.-корр. РАН И. П. Медведева. СПб., 1999. С. 52–67; 
Заливалова Л. Н. Василий Григорьевич Васильевский (Материалы к биографии). 
Кострома, 1998; Медведев И. П. Петербургское византиноведение. Страницы 
истории. СПб., 2006. С. 107–191; Басаргина Е. Ю. В. Г. Васильевский как редак-
тор «Журнала Министерства народного просвещения» // Spicilegium Byzantino-
Rossicum. Сборник статей к 80-летию члена-корреспондента РАН И. П. Медве-
дева / Под ред. Л. А. Герд. М.; СПб., 2015. С. 18–29.

Е. Ю. Басаргина, В. В. Онощенко
DOI: 10.25990/9wkj-e003

верещагиН глеб Юрьевич (1889–1944) — гидро-
лог, озеровед, лимнолог, организатор науки.

Родился в с. Гостеевка Тамбовской губернии, 
в семье педагога. Начал образование в 3-й гимна-
зии в Петербурге, с 4 класса учился в 3-й гимназии 
в Варшаве, которую окончил в 1908 г. с золотой 
медалью. Высшее образование получил на отделе-
нии естествознания физико-математического фа-
культета Варшавского университета (1913). С перво-
го курса университета под руководством профессора 
я. П. Щелкановцева специализировался по зоологии. 
Под влиянием лекций географа и зоолога Б. И. Дыбов-
ского увлекся изучением ресурсов уникального природного объекта — озе-
ра Байкал. По окончании университета остался в нем сверхштатным храни-
телем зоологического музея (1913).

По приглашению акад. Н. В. Насонова переехал в Петроград и поступил 
на службу в Академию наук. Состоял младшим зоологом (1914–1922), ученым 
хранителем (1922–1928) в зоологическом музее, руководителем (совместно 
с Л. С. Бергом) озерного отдела в Гидрологическом институте и являлся 
его первым ученым секретарем (с 1919 г.). участвовал в Байкальской экспе-
диции, организованной Российской академией наук под руководством ис-
следователя Сибири В. Ч. Дорогостайского (1916). организатор олонецкой 
научной экспедиции по исследованию озер Карелии (1920–1924), ученый 
секретарь Комиссии Академии наук по изучению озера Байкал (с 1925 г.). 
Первый директор Байкальской лимнологической станции (1930–1944). 
Член Совета международного объединения лимнологов (с 1927 г.). Ини-
циатор создания в системе Академии наук Лаборатории озероведения от-
деления геолого-географических наук АН СССР, организованной в 1944 г. 
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Присуждена ученая степень доктора географических наук по совокупности 
работ [1936].

Автор исследований по гидробиологии озер и рек Европейской России, 
установил ряд общих закономерностей в термических режимах крупнейших 
сибирских рек, о ледовом режиме, гидробиологии озера Байкал, составитель 
карты его глубин.

Похоронен на берегу озера Байкал, на кладбище пос. Листвянка.
основные труды: «Некоторые данные о режиме глубинных вод Байкала 

в районе Маритуя» (Труды Комиссии по изучению озера Байкала. 1927. Т. 2. 
С. 77–138), «Природные богатства и значение Байкала в проблеме Ангар-
строя» (М., 1932), «Два типа биологических комплексов Байкала» (Труды 
Байкальской лимнологической станции АН СССР. 1935. Вып. 6. С. 199–212), 
«Происхождение и история Байкала, его фауны и флоры» (Труды Байкаль-
ской лимнологической станции АН СССР. 1940. Вып. 10. С. 73–239).

Фонд 907 принят частями: в 1961 г. от бывшего ученого секретаря 
Байкальской лимнологической станции Л. Г. Миклашевской, в 1963 
и 1964 гг. от сестры Г. Ю. Верещагина, Л. Ю. Ларионовой, в 1964 г. от 
вдовы проф. К. Н. Давыдова, А. Ю. Давыдовой.

опись 1 — Научные труды и материалы к ним, научные труды других 
лиц (57 единиц хранения, до 1917–1930); опись 2 — Биографические 
материалы и по деятельности (73 единицы хранения, 1911–1940, 1947); 
опись 3 — Письма (228 единиц хранения, 1911–1941).

См.: Киселев И. А., Райков Б. Е. Деятели советской гидробиологии: В. М. Ры-
лов, Г. Ю. Верещагин, А. Л. Бениг: из истории гидробиологии в XX в. Л., 1963; 
Верещагин Глеб Юрьевич // Краткая географическая энциклопедия. М., 1966. 
Т. 5. С. 431; Григорьев С. В. Верещагин Глеб Юрьевич // Биографический 
словарь. Естествознание и техника в Карелии. Петрозаводск. 1973. С. 70–71; 
Краснопольский А. В. Верещагин Глеб Юрьевич // отечественные географы 
(1917–1992): Биобиблиографический справочник. СПб., 1993. Т. 1. С. 150; Галки-
на В. И. Г. Ю. Верещагин — выдающийся исследователь Байкала и пропагандист 
естественно-научных знаний: к 125-летию со дня рождения ученого // Развитие 
жизни в процессе абиотических изменений на земле. 2014. № 3. С. 499–503; 
Рижинашвили А. Л. Начало систематического изучения водоемов Карелии. 
К 90-летию организации олонецкой научной экспедиции под руководством 
Г. Ю. Верещагина (1918–1924) // Вопросы истории естествознания и техни-
ки. 2009. № 2. С. 66–81.

Н. В. Крапошина
DOI: 10.25990/xtna-wx35
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верховСкий вадим Никандрович (1873–1947) — 
химик, педагог; заслуженный деятель науки (1940), 
академик Академии педагогических наук (1944).

Родился в г. Белом Самарской губернии, в ме-
щанской семье. Среднее образование получил 
в Смоленской классической гимназии (1893). 
В следующем году поступил в Петербургский уни-
верситет на естественное отделение физико-мате-
матического факультета. По окончании (1899), с ди-
пломом первой степени, был направлен на службу на 
пироксилиновый завод помощником начальника, после 
чего перешел на должность научного сотрудника в осно-
ванную Д. И. Менделеевым научно-техническую лабораторию Морского 
ведомства, где проработал пять лет (1903–1908). На практике изучал взрыв-
чатые вещества, участвовал в разработке бездымного пироколлодийного 
пороха, занимался исследованием стойкости нитроклетчатки. Совместно 
с В. Н. Ипатьевым работал в Артиллерийской академии (1908).

Важное место в научной работе занимало преподавание в Женском 
педагогическом институте (с 1905 г.). На химическом отделении института 
(в 1918 г. институт преобразован в 1-й Петроградский педагогический ин-
ститут и в 1922 г. объединен с 3-м Петроградским педагогическим институ-
том им. А. И. Герцена в Педагогический институт им. А. И. Герцена) прошла 
вся творческая и научная жизнь ученого. По собственным проектам он соз-
дал химические лаборатории, где изучал методики проведения химических 
экспериментов. На основе многолетнего опыта преподавания совместно 
с С. И. Созоновым составил учебник «Элементарный курс химии», который 
стал основой для совместного создания «учебника химии» (1915). Им был 
введен теоретический курс неорганической химии под названием «Допол-
нительные главы неорганической химии» (1934). Доктор педагогических 
наук (1933).

занимался разработкой способов получения индикаторов концентра-
ции отравляющих веществ в газовой волне, открыл новый способ получения 
химического поглотителя для противогазов. Исследовал взаимодействие 
металлов с солями и кислотами, солей с водородом при высоких температу-
рах, под давлением до двух тысяч атмосфер. Эти научно-исследовательские 
работы способствовали превращению методики преподавания химии в са-
мостоятельную научную область.

умер в Ленинграде. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.
основные труды: «Техника и методика химического эксперимента 

в школе» (Т. 1–2. М.; Л., 1959–1960).

Фонд 786 поступил в ноябре 1949 г. от дочери, А. В. Верховской.
опись 1 — Научные труды и материалы к ним, материалы к биогра-

фии и по деятельности, переписка (141 единица хранения, 1901–1946). 
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обозрение фонда опубл.: обозрение архивных материалов. Т. 4. Л., 1959. 
С. 46–47. (Труды Архива. Вып. 16). (Е. С. Кулябко).

См.: Верховский Вадим Никандрович // Российская педагогическая энцикло-
педия. Т. 1. М., 1993. С. 141; В. Н. Верховский. Краткая биография // Верхов-
ский В. Н. Техника и методика химического эксперимента в школе. Т. 1. М.; Л., 
1959. С. 9–18.

Е. Г. Застрожнова
DOI: 10.25990/7zb6-v007

веСеловСкий константин Степанович (1819–
1901) — экономист, статистик, климатолог; адъюнкт 
по разряду историко-политических наук (ста-
тистика и политическая экономия) (01.05.1852), 
экстраординарный академик (01.09.1855), орди-
нарный академик (05.06.1859), и. о. непременного 
секретаря (03.05–30.10.1857), непременный секре-
тарь (01.11.1857–13.03.1890); действительный член 
(1847), председатель Статистического отделения 
(1857–1862), почетный член (1895) Имп. Русского 
географического общества.

Потомственный дворянин, сын полковника гусарского 
полка, родился в г. Новомосковске Екатеринославской губернии, окончил 
курс Царскосельского лицея с золотой медалью и чином IX класса (1832–
1838). Службу начал в Департаменте сельского хозяйства Министерства 
государственных имуществ (1838–1857), дослужился до начальника Стати-
стического отделения Департамента сельского хозяйства (1846–1857). 1 но-
ября 1857 г. сделал окончательный выбор в пользу академической карьеры, 
согласившись на избрание непременным секретарем Академии наук и уво-
лившись из Министерства государственных имуществ; ради секретарства 
полностью пожертвовал научной работой; состоял и. о. директора Главной 
физической обсерватории (08.12.1867–03.09.1868).

Автор исследований в области политической экономии, экономической 
географии, статистики недвижимых имуществ. Пик его статистических ис-
следований пришелся на годы, весьма неблагоприятные для свободного 
изучения общественных явлений в России (1848–1849), он чудом избежал 
административной ссылки. С этого времени прекратил занятия полити-
ческой экономией и обратился к безопасному в цензурном отношении 
исследованию климата России, влиянию природных условий на сельское 
хозяйство и быт человека. Составил первый «Хозяйственно-статистический 
атлас Европейской России» (1851) и наглядно представил на нем свои вы-
воды по вопросам сельскохозяйственной статистики. особенно важен его 
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капитальный труд «о климате России» (1857) с обстоятельным климато-
логическим описанием страны. за это сочинение, которое в свое время не 
имело себе равных в научной литературе, автор был удостоен высшей награ-
ды Имп. Русского географического общество — золотой Константиновской 
медали (1859).

Будучи убежден в важности широкой постановки работ по истории 
Академии наук и по обязанности непременного секретаря, негласно счи-
тавшегося ее летописцем, составлял на русском языке исторические обзоры 
и ежегодные отчеты о деятельности академии по Физико-математическому 
и Историко-филологическому отделениям (1859–1889), которые благода-
ря его литературному дару превратились в живую летопись академической 
жизни. В последние годы жизни обратился к историко-научным исследова-
ниям и мемуарам.

умер в Петербурге, похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря.
основные труды: «опыты нравственной статистики России» (Журнал 

М-ва внутренних дел. 1847. Ч. 18. С. 179–242), «Статистические исследова-
ния о недвижимых имуществах в Санкт-Петербурге» (отечественные запи-
ски. 1848. Ч. 57. отд. 1. С. 1–28), «Статистика недвижимых имуществ в Санкт-
Петербурге» (записки Имп. Русского географического общества. 1849. Ч. 3. 
С. 68–137), «Хозяйственно-статистический атлас Европейской России» 
(1851), «о климате России» (СПб., 1857), «Историческое обозрение трудов 
Академии наук на пользу России в прошлом и текущем столетиях» (Тор-
жественное собрание Императорской Академии наук 29 декабря 1864 года. 
СПб., 1865. С. 27–64), «Петр Великий как учредитель Академии наук» (запи-
ски Имп. Академии наук. 1872. Т. 21. Кн. 1. С. 20–30), «Несколько материалов 
для истории Академии наук, в биографических очерках ее деятелей былого 
времени. 1. Никита Попов, профессор астрономии, и Мартин Плацман, адъ-
юнкт по математике» (записки Имп. Академии наук. 1893. Т. 73. Прил. № 2. 
С. 1–80), «Борьба академиков с директором С. Г. Домашневым (1775–1782)» 
(Русская старина. 1896. Сентябрь. С. 457–492), «Последние годы прошлого 
столетия в Академии наук» (Русская старина. 1898. Февраль. С. 225–245), 
«отношение императора Павла I к Академии наук» (Русская старина. 1898. 
Апрель. С. 5–18; Май. С. 225–246), «отголоски старой памяти: воспомина-
ния и записки непременного секретаря Императорской Академии наук» 
(СПб., 2018).

Фонд 24 принят частями: в 1920 и 1924 гг. от наследников Веселовско-
го, в 1931 г. из Рукописного отделения Библиотеки АН, в 1954 г. из Цен-
трального государственного архива литературы и искусства СССР.

опись 1 — Научные труды, документы к биографии и по деятельно-
сти (165 единиц хранения, 1733–1899); опись 2 — Переписка (146 еди-
ниц хранения, 1836–1900). обозрение фонда опубл.: обозрение ар-
хивных материалов. Т. 1. Л., 1933. С. 132–133. (Труды Архива. Вып. 1). 
(Л. Б. Модзалевский).

См.: Формулярные списки о службе К. С. Веселовского (Ф. 24. оп. 1. Д. 64); Ма-
териалы для биографического словаря действительных членов Императорской 
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Академии наук. Ч. 1. Пг., 1914. С. 162–164; Басаргина Е. Ю. К. С. Веселовский 
и его воспоминания // отголоски старой памяти: воспоминания и записки не-
пременного секретаря Императорской Академии наук / Сост., вступ. ст., коммент. 
и указ. Е. Ю. Басаргиной. СПб., 2018 (Серия: «Ad fontes. Материалы и исследо-
вания по истории науки»; вып. 10). С. 5–28.

Е. Ю. Басаргина
DOI: 10.25990/2147-2825

визе владимир Юльевич (Waldemar Kurt Blass-
Wiese; 1886–1954) — океанолог-геофизик, гидролог, 
метеоролог, полярный исследователь; доктор гео-
графических наук (1935); член-корреспондент по 
отделению математических и естественных наук 
(01.02.1933); почетный член Норвежского геогра-
фического общества (1935), член Американского 
полярного общества (1935), член Географического 
общества США (1935), член Международного мете-
орологического комитета (1935), лауреат Сталинской 
премии (1946).

Родился в семье чиновника в Царском Селе (ныне 
г. Пушкин). После окончания Царскосельской гимназии поступил на есте-
ственное отделение физико-математического факультета Петербургского 
университета (1904). В 1905 г. выехал в Германию, где учился на химическом 
факультете Гёттингенского университета, а затем — Галльско-Виттенберг-
ского. В 1910 г. вернулся на родину. Летом того же года принял участие 
в экспедиции по Кольскому полуострову, которая занималась сбором 
материалов по геологии и этнографии в Ловозёрской тундре и в районе 
Хибинского хребта. Внимание молодого ученого привлекли не только ми-
нералы, в частности апатиты, но и фольклор и обряды местного населения. 
осенью восстановился в Петербургском университете и окончил его (1912). 
Совместно со своим соучеником по гимназии Михаилом Павловым провел 
полевые исследования в тундре, открыл ряд озер и описал быт местного 
населения (1910–1911). зачислен на должность географа и руководителя 
метеорологических наблюдений в первую русскую экспедицию к Север-
ному полюсу Г. я. Седова (1912–1914). Во время Первой мировой войны 
служил в Морском генеральном штабе и участвовал в организации военных 
перевозок с берегов Мурмана к северным станциям Финляндской железной 
дороги. Геофизик Главной физической обсерватории (1918–1926). По-
ступив в Гидрографическое управление Военно-морского флота (1921), 
отправился на судне «Таймыр» в Карское море, где занимался океанологи-
ческими работами и принимал участие в строительстве первой советской 
гидрометеорологической обсерватории в проливе Маточкин Шар. Работал 
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метеорологом в Центральном управлении морского транспорта (1922), за-
тем гидрологом Государственного гидрологического института (1923–1930). 
С 1928 г. стал сотрудником Института по изучению Севера и был назначен 
начальником экспедиции по спасению итальянской экспедиции на дирижа-
бле «Италия». Руководил научными работами на ледоколе «Георгий Седов» 
на севере Баренцева и Карского морей (1929–1930). заместитель директора 
Всесоюзного арктического института (1930–1950). Под его руководством 
в институте развернулись работы по строительству целой сети полярных 
станций. В 1932 и 1934 гг. совершил плавание по трассе Северного морского 
пути на кораблях «Сибиряков» и «Литке». Возглавил научное руководство 
высокоширотной экспедицией на ледокольном пароходе «Садко» в море 
Лаптевых и вокруг Новосибирских островов (1937).

Во время Великой отечественной войны находился в Красноярске, куда 
был эвакуирован Арктический научно-исследовательский институт. Там 
руководил составлением долгосрочных ледовых прогнозов и подготовил 
к печати монографию «основы долгосрочных ледовых прогнозов для ар-
ктических морей». Был приглашен в Ленинградский государственный уни-
верситет в качестве профессора кафедры океанологии (1945–1954).

Автор более 150 трудов в области океанологии, метеорологии, геофизи-
ки, истории исследования полярных стран и около 320 научно-популярных 
статей, рецензий и рефератов. Был избран членом многих зарубежных гео-
графических, полярных и метеорологических обществ и комитетов.

Внес весомый вклад в изучение природы Арктики и освоение Северного 
морского пути, создал научную школу в области морских ледовых прогно-
зов и показал влияние ледовитости арктических морей на формирование 
климата Арктики. Разработал ряд теоретических проблем, позволивших по-
дойти к решению важнейших практических задач, связанных со службой по-
годы и мореплаванием в северных морях. С его именем связаны важнейшие 
географические открытия, принесшие ему мировую известность. Первым 
в стране высказал идею о возможности создания научных лабораторий на 
дрейфующих льдах Северного Ледовитого океана. Впервые обогнул архипе-
лаг Северная земля с севера и прошел Северный морской путь с запада на 
восток за одну навигацию. Многие географические пункты Арктики носят 
его имя — остров в Карском море, мыс, бухта и ледник архипелага Новая 
земля и мыс архипелага земля Франца-Иосифа.

умер в Ленинграде, похоронен на Литераторских мостках Волковского 
кладбища.

основные труды: «Лопарская музыка» (Известия Архангельского обще-
ства изучения Русского Севера. 1911. № 6. С. 481–486), «Лопарские сейды» 
(Известия Архангельского общества изучения Русского Севера. 1912. № 9. 
С. 395–401; № 10. С. 453–459), «о поверхностных течениях в Карском море» 
(Известия Центрального Гидрометеорологического бюро. 1924. Вып. 3. 
С. 1–6), «Климат якутии» (Л., 1927), «Международный полярный год: итоги 
первого международного года 1882–83 и подготовка ко второму 1932–1933» 
(Изд. 1–2. Л., 1931–1932), «На “Сибирякове” в Тихий океан» (Л., 1934), 
«История исследования Советской Арктики. Карское и Баренцево моря» 
(Архангельск, 1935), «Климат морей Советской Арктики» (Л.; М., 1940), 
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«Северный морской путь» (М.; Л., 1940), «основы долгосрочных ледовых 
прогнозов для арктических морей» (М., 1944), «На “Сибирякове” и “Литке” 
через ледовитые моря. Два исторических плавания 1932 и 1934 гг.» (М.; Л., 
1946), «Ломоносов и Северный морской путь» (М., 1946), «Моря Советской 
Арктики» (3-е изд. М.; Л., 1948), «Русские полярные мореходы из промыш-
ленных, торговых и служилых людей XVII–XIX вв.: Биографический сло-
варь» (М.; Л., 1948), «Моря российской Арктики» (В 2 т. М., 2016).

Фонд 1010 принят в 1972 г. от о. С. Штамбург.
опись 1 — Научные труды и материалы к ним, биографические мате-

риалы, материалы по деятельности, переписка, труды других лиц, фото-
графии (202 единицы хранения, 1905–1959). обозрение фонда опубл.: 
обозрение архивных материалов. Т. 7. Л., 1977. С. 38–39. (Труды Архива. 
Вып. 27). (Г. И. Грехова).

См.: Личные дела В. Ю. Визе (Ф. 2. оп. 11. Д. 78; Ф. 47. оп. 4. Д. 235; АРАН. Ф. 411. 
оп. 4а. Д. 94); Буйницкий В. Х. Владимир Юльевич Визе. Л., 1969; Григорьев Г. К. 
Дороги ведут в Арктику. М., 1969; Владимир Юльевич Визе (к столетию со дня 
рождения) // Метеорология и гидрология. 1986. № 3. С. 120–124.

К. Г. Шишкина
DOI: 10.25990/dvbp-jh82

вильд генрих иванович (Heinrich von Wild; 1833–
1902) — физик, метеоролог; экстраординарный 
академик по Физико-математическому отделению 
(10.05.1868), ординарный академик (01.05.1870), 
почетный член (02.12.1895) Академии наук; член-
корреспондент Шербургского естественно-исто-
рического общества и общества естествоиспыта-
телей в Берне (1869), почетный член Австрийского 
метеорологического общества и Швейцарского ста-
тистического общества (1869), член-корреспондент 
Физико-медицинского общества в Вюрцбурге (1871), 
почетный член Берлинского географического общества 
(1878), иностранный член Голландского общества наук в Гарлеме (1882), 
действительный член Имп. Московского общества испытателей природы 
(1884), почетный член Немецкого метеорологического общества в Гамбурге 
(1884), почетный член Королевского общества наук и изящной словесности 
в Ротенбурге (1885), почетный член общества естествоиспытателей в Риге 
(1886), почетный член Финляндского общества наук в Гельсингфорсе (1889), 
непременный член общества естествознания, антропологии и этнографии 
при Имп. Московском университете (1892), член-корреспондент Коро-
левской академии наук в Берлине (1881), почетный член Национальной 
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академии наук Аргентины в Кордове (1883) и Американской академии наук 
и искусств в Бостоне (1885), иностранный член-корреспондент Венской ака-
демии наук (1888), член-корреспондент Королевской Шведской академии 
наук в Стокгольме (1891), иностранный член Академии наук в Риме (1895).

Родился в устере (кантон Цюрих, Швейцария). окончив Цюрихский 
университет (1854), занимался физикой в Кёнигсберге под руководством 
профессора Ф. Неймана. Вернувшись в Цюрих, получил степень доктора 
(1857). Читал лекции в Цюрихском университете и в технической школе 
Цюриха (1858), откуда был приглашен в Берн в качестве профессора физики 
и директора астрономической обсерватории, которая была им преобразо-
вана в метеорологическую обсерваторию с самопишущими инструментами. 
затем занял место директора возникшего по его предложению «Нормаль-
ного бюро мер Швейцарского Союза» и занимался преобразованием систе-
мы основных швейцарских мер.

основал сеть метеорологических станций в Швейцарии и России и ор-
ганизовал обработку метеорологических наблюдений. В 1863 г. основал 
несколько метеорологических станций, заложив тем самым метеороло-
гическую сеть Швейцарии. Создал для нее целый ряд физических и мете-
орологических приборов. В связи с избранием в Академию наук переехал 
в Петербург (1868), назначен директором Главной физической обсерва-
тории (1868–1895), заведующим Физическим кабинетом АН (1874–1895). 
Возглавив Главную физическую обсерваторию, основал метеорологические 
обсерватории в Павловске, Екатеринбурге и Иркутске, которые снабжались 
весьма точными приборами его конструкции. По его инициативе в Петер-
бурге было открыто бюро погоды (1872) и учреждено отделение морской 
метеорологии (1876), задачей которого было предупреждение портов 
о надвигающихся штормах. Преобразовал издаваемые Главной физической 
обсерваторией летописи наблюдений приблизительно в ту форму, которая 
была признана международной 1-м Международным метеорологическим 
конгрессом. Построил первый нормальный барометр, послуживший про-
тотипом для нормального барометра Международного бюро мер и весов. 
Кроме работ во всех отраслях метеорологии напечатал ряд статей по физи-
ке, особенно по фотометрии, и построил поляризационный фотометр для 
технических целей и поляристробометр — весьма совершенный прибор для 
определения содержания сахара в растворе. Имп. Русское географическое 
общество отметило его обширный труд «о температуре воздуха в Рос-
сийской империи» медалью имени Ф. П. Литке (1883). В 1895 г. вернулся 
в Швейцарию.

Состоял членом Международной комиссии метра (1870) и Международ-
ного комитета мер и весов (1875), был президентом Международного мете-
орологического комитета в течение 17 лет (с 1879 г.), председателем Между-
народной полярной комиссии (1880), которая занималась снаряжением 
экспедиций в полярные страны (1882–1883) и организацией исследований 
этих стран.

умер в Цюрихе.
основные труды: Über die Bevölkerung Russlands (Метеорологический 

сборник. Т. II. СПб., 1872), Über die Bestimmung des Luftdrucks (Метеороло-
гический сборник. Т. III. СПб., 1874), Über den täglichen und jährlichen Gang 
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der Feuchtigkeit in Russland (записки Имп. Академии наук. Т. IV. СПб., 1875), 
«Магнитная и метеорологическая обсерватория в Павловске» (СПб., 1878), 
Über die Bodentemperatur in St. Petersburg und Nukuss (Метеорологический 
сборник. Т. VI. СПб., 1879), «о температуре воздуха в России (с атласом)» 
(Метеорологический сборник. Доп. т. 2. СПб., 1882), Bestimmung des Wertes 
der Siemensschen Widerstandseinheit im absoluten elektromagnetischen Mas-
se (записки Имп. Академии наук. 1884. Т. 33.), «об осадках в Российской 
империи (с атласом)» (Метеорологический сборник. СПб., 1887), «Нор-
мальные барометры Главной физической обсерватории» (записки Имп. 
Академии наук. Т. 22. СПб., 1893).

Фонд 210 принят частями в 1934 и 1938 гг. из Главной геофизической 
обсерватории.

опись 1 — Переписка (521 единица хранения, 1864–1896); опись 
2 — Рукописи трудов и материалы к ним. Переписка Международной 
полярной комиссии с иностранными и русскими учеными (159 единиц 
хранения, 1855–1898). обозрение фонда опубл.: обозрение архивных 
материалов. Т. 2. Л., 1946. С. 95–97. (Труды Архива. Вып. 5). (М. В. Кру-
тикова).

См.: Личные дела Г. И. Вильда (Ф. 4. оп. 4. Д. 84; Ф. 2. оп. 17. Д. 42); Рыкачев М. А. 
Генрих Иванович Вильд // Известия Имп. Академии наук. 1902. Т. 17. № 2–4. 
С. XX–XLII; Рыкачев М. А. Вильд, Генрих Иванович // Материалы для био-
графического словаря действительных членов Императорской Академии наук. 
Ч. 1: А — Л. Пг., 1915. С. 169–182; Кароль Б. П. Академик Г. И. Вильд. Л., 1988; 
Гинак Е. Б. Академик Г. И. Вильд — первый представитель России в МКМВ  / 
 законодательная и прикладная метрология. 2016. Т. 3. № 142. С. 2–3.

К. Г. Шишкина
DOI: 10.25990/4135-b825

вильев михаил анатольевич (1893–1919) — астроном, специалист по не-
бесной механике, хронологии и истории астрономии; магистр астрономии 
(1918).

Родился в Риге. окончил отделение физико-математических наук по 
группе астрономии Петроградского университета (1915), после чего был 
оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию. По-
лучил степень магистра астрономии (1918). Сотрудник астрономического 
отделения Петроградского научного института и Пулковской обсерватории. 
основные работы относятся к труднейшим проблемам теории движения 
Луны и к общей задаче возмущенного движения комет и планет. Выполнил 
исследования движения малой планеты Паллада, кометы Галлея, кометы 
Вестфаля и кометы Тихо Браге 1577. Составил научное описание солнеч-
ных затмений, произошедших на территории России в X–XVIII вв. за 7 лет 
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активной деятельности успел написать более 120 статей по фундаменталь-
ной астрономии и истории науки.

В возрасте 26 лет умер в Ленинграде.
основные труды: «Теория физических наблюдений светил» (Известия 

Русского астрономического общества. 1915. Вып. 21. № 7. С. 13), «Канон 
русских солнечных затмений» (Святский Д. Астрономические явления 
в русских летописях. Пг., 1915. С. 180), «Исследование траектории свобод-
но падающего в пустоте тела» (Известия Академии наук. 1916. Т. 10. № 8), 
«Исследования по теории движения кометы Галлея» (Известия Русского 
общества любителей мироведения. 1917. Т. 6. № 4. С. 37), «Новые исследо-
вания по вопросу о траектории свободно падающего в пустоте тела» (Вест-
ник Всероссийского астрономического союза. 1918. Вып. 1. С. 42), «Комета 
1577 года (К вопросу о вычислении так называемых окончательных орбит)» 
(Мироведение. 1918. Т. 7. № 4. С. 21), «Исследования по теории движения 
Луны» (Журнал Физико-математического общества при Пермском уни-
верситете. 1919. Вып. 2. С. 19), «Аналитическое решение основной задачи 
теоретической астрономии» (ученые записки Ленинградского гос. универ-
ситета. 1938. № 27. Вып. 5. С. 33).

Фонд 836 поступил на хранение поэтапно: 6 ноября 1954 г., 8 июня 
1955 г. и 11 мая 1965 г. из Астрономической обсерватории ЛГу.

опись 1 — Рукописи трудов, биографические материалы и работы 
других лиц (356 единиц хранения, 1882–1919). обозрение фонда опубл.: 
обозрение архивных материалов. Т. 4. Л., 1959. С. 23–25. (Труды Архива. 
Вып. 16). (Т. Н. Барсукова).

См.: Иванов А. А. Михаил Анатольевич Вильев. Некролог // Природа. 1921. 
№ 1–3. С. 42; Бронштэн В. А. Михаил Анатольевич Вильев. М., 1995.

Е. Г. Застрожнова
DOI: 10.25990/8tzs-zy56

виННиков исаак Натанович (ицка Нотович) 
(1897–1973) — филолог, востоковед-семитолог, ара-
бист, этнограф.

Родился в г. Хотимске Могилевской области, 
в семье учителя. окончил факультет обществен-
ных наук Ленинградского государственного уни-
верситета (1925), где изучал общую этнографию, 
семитские языки и культуры, общее языкознание 
под руководством Л. я. Штернберга, И. Ю. Крач-
ковского, П. К. Коковцова, Л. В. Щербы.

Ассистент при кафедре этнографии (1925–1930), 
заведующий кафедрой этнографии (1934–1935) гео-
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графического факультета Ленинградского государственного университета 
(ЛГу); доцент (1930–1931), профессор (1932–1934) Ленинградского госу-
дарственного института истории, философии и лингвистики (созданного 
в 1930 г. на базе историко-лингвистического факультета университета). 
После слияния института с университетом в 1937 г. профессор и заведую-
щий кафедрой этнографии филологического факультета ЛГу (1938–1942; 
1945–1949).

19 июня 1941 г. защитил диссертацию на соискание степени доктора 
филологических наук.

заведующий кафедрой (1946–1950), профессор (1949–1973) кафедры 
ассириологии и гебраистики восточного факультета ЛГу. В результате 
проведения систематической работы по исследованию живых арабских 
диалектов разработал и прочитал курс лекций «Арабская диалектология» 
(ЛГу, 1949/1950 учебный год), впервые в практике отечественных учебных 
заведений.

Научный сотрудник (1930–1941), директор (1941–1942) Института ан-
тропологии и этнографии АН СССР.

Член редакции, ответственный редактор журнала «Советская этногра-
фия» (1937–1941).

Научный сотрудник, заведующий Арабским кабинетом, Арабским секто-
ром Института востоковедения (ИВ), с 1951 г. — Ленинградского отделения 
Института востоковедения (Ло ИВ) АН СССР (1943–1953). Член группы 
ленинградских арабистов в составе сектора арабских стран ИВ АН СССР 
в Москве (1951–1953).

занимался изучением разнообразных вопросов общей этнографии. 
одно из главных направлений — изучение истории, фольклора, диалектов 
среднеазиатских арабов. В 1936 и 1938 гг. совершил экспедиции в Среднюю 
Азию, собранные материалы послужили основой для докторской диссер-
тации «Арабы в СССР (этнография, фольклор и язык)» (1941). занимался 
подготовкой к изданию научного наследия американского этнографа и со-
циолога Л. Г. Моргана.

умер в Ленинграде, похоронен на Шуваловском кладбище.
основные труды: «Из архива Льюиса Генри Моргана» (М.; Л., 1935), 

«Программа для сбора материала по системам родства и свойства» (М.; Л., 
1936), «Игнатий Юлианович Крачковский» (М.; Л., 1949), «Словарь диа-
лекта бухарских арабов» (М.; Л., 1962), «язык и фольклор бухарских арабов» 
(М., 1969).

Фонд 1045 принят частями: в 1977 и 1986 гг. от Г. М. Глускиной, учени-
цы Винникова; в 1977 г. от внучки, В. И. Винниковой, и вдовы, Е. И. Фи-
линской.

опись 1 — Научные труды (302 единицы хранения, 1859–1973); 
опись 2 — Документы к биографии и по деятельности (140 единиц 
хранения, 1880–1977); опись 3 — Переписка (244 единицы хранения, 
1914–1973); опись 4 — Научные труды других лиц (83 единицы хранения, 
1897–1972).
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См.: Крачковский И. Ю., Юшманов Н. В. о диссертации Винникова И. Н. 
«Арабы в СССР (этнография, фольклор и язык)» (Ф. 1045. оп. 2. Д. 65); Крач-
ковский И. Ю., Струве В. В. о научно-исследовательской деятельности Винни-
кова И. Н. (Ф. 1045. оп. 2. Д. 67); Винников И. Н. (Чествование в связи с 65-ле-
тием научной деятельности) // Народы Азии и Африки. 1963. № 2. С. 239; Исаак 
Натанович Винников // Вопросы филологии и истории стран Азии и Африки. 
Л., 1971. Вып. 1: Сборник в честь профессора Исаака Натановича Винникова. 
С. 3–7; Решетов А. М. Профессор И. Н. Винников как этнограф // Материалы 
научной конференции Восточного факультета, посвященной 275-летию Санкт-
Петербургского университета. 8–9 апреля 1999 г. СПб., 1999. С. 217–220; Винни-
ков Исаак Натанович //Большая российская энциклопедия. М., 2006. Т. 5. С. 342; 
Список основных публикаций И. Н. Винникова. URL: http://www.orientalstudies.
ru/rus/images/personalia/pdf/vinnikov.pdf (дата обращения: 09.10.2018).

Е. А. Анненкова
DOI: 10.25990/8jbw-j845

виНоградов Юрий германович (1946–
2000) — эпиграфист, историк-антиковед; член-
корреспондент Немецкого археологического ин-
ститута (1980).

Родился в Москве. В 1962 г., еще будучи 
школьником, попал на раскопки в ольвию, где 
его учителями в археологии были А. Н. Карасев 
и Е. И. Леви. В 1969 г. с отличием закончил обуче-
ние на кафедре археологии исторического факуль-
тета МГу. Параллельно с занятиями на историческом 
факультете посещал занятия по древнегреческому 
и латинскому языкам на филологическом факультете. Ди-
пломную работу «Киклические поэмы из ольвии» писал под руководством 
Б. Н. Гракова, оставшегося его научным руководителем и после поступле-
ния в аспирантуру Института всеобщей истории АН СССР. Б. Н. Граков 
оказал решающее влияние на его становление как исследователя, показав 
возможности, которые открывали занятия древнегреческой эпиграфикой.

С 1973 г. сотрудник сектора истории Древнего мира Института все-
общей истории АН / РАН: младший научный сотрудник (1973), старший 
научный сотрудник (1983), ведущий научный сотрудник (1991); сотрудник 
Центра сравнительного изучения древних цивилизаций (с 1990 г.) того же 
института. Сотрудник журнала «Вестник древней истории»: заведующий 
отделом истории Древней Греции и Причерноморья (1973), ответственный 
секретарь (1989), заместитель главного редактора (1990). С начала 1980-х 
читал спецкурс по греческой эпиграфике на историческом факультете 
МГу. В 1979–1980 гг. был стипендиатом фонда Александра Гумбольдта. яв-
лялся членом редколлегии Supplementum Epigraphicum Graecum (c 1994 г.), 
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корреспондентом по Северному Причерноморью Bulletin épigraphique 
(1990), представителем СССР / РФ в Международном комитете по грече-
ской и латинской эпиграфике (c 1977 г.).

В 1973 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по теме «Экономическое развитие Фасоса в V–IV вв. 
до н. э.». Тема исследования, очевидно, была определена Б. Н. Граковым, 
долгое время занимавшимся изучением керамических клейм на амфорах 
и черепице. После публикации нескольких статей о керамических клеймах 
Фасоса и Синопы, в том числе классической работы «Керамические клейма 
острова Фасос» (1972), оставил керамическую эпиграфику и в дальнейшем 
керамическими клеймами не занимался.

В 1988 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 
исторических наук по теме «Политическая история ольвийского поли-
са VII–I вв. до н. э. Историко-эпиграфическое исследование», которая за-
тем была опубликована в виде монографии (1989).

Большая часть публикаций посвящена эпиграфическим памятникам 
ольвии и Нижнего Побужья, занимался также изучением и интерпретацией 
лапидарных надписей, граффити и писем на свинце из разных районов Се-
верного Причерноморья — от Тиры до Боспорского царства. В 1980–1990-е 
считался одним из самых авторитетных российских эпиграфистов, так что 
все новонайденные надписи предлагались для публикации именно ему.

умер в Констанце во время командировки в Германию, похоронен в Мо-
скве на Ново-Хованском кладбище.

основные труды: «Древнейшее греческое письмо с острова Березань» 
(Вестник древней истории (далее — ВДИ). 1971. № 4. С 74–100), «ольвий-
ский декрет Каноба о деньгax и стоимость драгоценных металлов нa Понте 
в IV в. до н. э.» (ВДИ. 1976. № 4. С. 20–42. В соавторстве с П. о. Карыш-
ковским), «Каллиник, сын Эвксена. Проблемы политической и социально-
экономической истории ольвии второй половины IV в. до н. э.» (ВДИ. 1982. 
№ 4. С. 26–46; 1983. № 1. С. 21–39. В соавторстве с П. о. Карышковским), 
«Декрет в честь Антестерия и кризис ольвийского полиса в эпоху эллиниз-
ма» (ВДИ. 1984. № 1. С. 51–80), «Политическая история ольвийского по-
лиса VII–I вв. до н. э. Историко-эпиграфическое исследование» (М., 1989), 
«Фанагорийские наемники» (ВДИ. 1991. № 4. С. 14–33), Pontische Studien 
(Кlеinе Sсhriftеn zur Geschichte und Epigraphik des Schwarzmeerraumes / 
Hrsg. vоn Н. Неinen. Маinz, 1997), The Greek Соlоnisаtiоn of the Вlack Sea 
Region in the Light of Private Lead Letters (The Greek Соlоnisаtiоn of the 
Вlack Sea Аrеа / Ed. G. R. Tsetskhladze. Stuttgart, 1998. Р. 153–178).

Фонд 1124 поступил в 2007–2013 гг. благодаря посредничеству ди-
ректора СПбФ АРАН И. В. Тункиной от вдовы ученого, Т. А. Виногра-
довой, сына, А. Ю. Виноградова, и коллег — о. Л. Габелко, В. Ф. золо-
таревой (олениной), А. И. Иванчика, А. С. Русяевой, С. Р. Тохтасьева, 
Ф. Ф. Шелова-Коведяева.

опись 1 включает разделы: «Научные труды и материалы к ним» 
(128 единиц хранения, 1966–2000), «Документы к биографии» (46 еди-
ниц хранения, 1964–2000), «Документы по деятельности» (33 единицы 
хранения, 1970–2000). опись 2 — Переписка (394 единицы хранения, 
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1966–2000); опись 3 — Труды и материалы других лиц (102 единицы хра-
нения, 1937 — не позднее 2000); опись 4 — Коллекция печатных трудов 
других лиц (132 единицы хранения, 1882–2000).

См.: Андреева С. А., Виноградов А. Ю. Архив Юрия Германовича Виногра-
дова // Нумизматика и эпиграфика. 2005. Т. 17. С. 7–9; Ксенофонтов В. В. 
Березанский альбом. Стихи, песни, археологический фольклор. СПб.; М., 
2010; Памяти Юрия Германовича Виноградова // ВДИ. 2001. № 1. С. 98–102; 
от редакции [некролог Ю. Г. Виноградова] // Межгосударственные отно-
шения и дипломатия в античности. Казань, 2000. C. 1–2; Русяева А. С. На-
учные аспекты эпистолярного творчества Ю. Г. Виноградова // ВДИ. 2001. 
№ 1. С. 217–227; Русяева А. С., Зубар В. М., Золотарьов М. I. «Життя вiдане 
науцi» // Археологiя. 2000. № 3. С. 137–139; Снытко И. А. Встречи на юге 
с Ю. Г. Виноградовым // Вопросы эпиграфики. 2013. Вып. 7. Ч. 2. С. 233–269; 
Толстиков В. П. Прощальное слово о друге // ВДИ. 2001. № 1. С. 230–231; 
Шелов-Коведяев Ф. В. Похвала учителю // Там же. С. 227–230; Список научных 
трудов Ю. Г. Виноградова // Там же. С. 104–110.

Н. А. Павличенко
DOI: 10.25990/vjd5-1508

владимирцов борис яковлевич (1884–1931) — востоковед-монголо-
вед; член-корреспондент по разряду восточной словесности (монголове-
дение) отделения исторических наук и филологии (01.12.1923), академик 
по отделению гуманитарных наук (востоковедение) (12.01.1929); член Рус-
ского комитета для изучения Средней и Восточной Азии (1909), действи-
тельный член Русского географического общества (1909), действительный 
член Русского археологического общества (1911); почетный член ученого 
комитета Монголии (1924).

Родился в Калуге, в семье инженера-технолога. Получил домашнее об-
разование, окончил классическую гимназию в Каменце-Подольском (1904). 
В 1904 г. поступил на факультет восточных языков Петербургского универ-
ситета по китайско-монголо-маньчжурскому разряду, в 1905–1906 гг. учился 
в Школе живых восточных языков в Сорбонне и в College de France, в 1906–
1909 гг. — на факультете восточных языков Петербургского университета 
по монголо-маньчжуро-татарскому разряду. Слушал курсы А. А. Шахматова, 
И. А. Бодуэна де Куртенэ, Л. И. Петражицкого, В. В. Радлова; летом 1907 г. 
изучал калмыков Астраханской губернии, летом 1908 г. по поручению Рус-
ского комитета для изучения Средней и Восточной Азии — язык и фоль-
клор дербетов в западной Монголии.

После окончания университета оставлен на кафедре монгольской и кал-
мыцкой словесности, где занимался научными исследованиями под руко-
водством В. Л. Котвича и А. Д. Руднева. В 1911 г. сдал экзамен на степень 
магистра монгольской и калмыцкой словесности; в этом же году был вновь 
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командирован в западную Монголию, к баитам. В 1912 г. в качестве стипен-
диата Петербургского университета был командирован в западную Европу, 
где в Париже слушал лекции А. Мейе, П. Пеллио, Ж. Бедье, изучал совмест-
но с Ж. Деникером монгольские надписи XIII и XVII вв., в Лондоне работал 
в Британском музее. В 1913–1915 гг. командирован в Монголию (западная 
и северная часть Центральной Монголии) для занятий языком и фолькло-
ром и сбора рукописей; основная часть собранного материала была пере-
дана в Азиатский музей.

После возвращения из командировок приступил к работе в родном 
(теперь уже Петроградском) университете: приват-доцент (1915–1918), 
доцент (1918–1921), профессор (1921). В советское время читал лекции 
в Петроградском географическом институте, Институте народного хозяй-
ства. один из основателей и профессор Ленинградского института живых 
восточных языков (основан как Центральный институт живых восточных 
языков в 1920 г.). Состоял научным сотрудником (1915–1925), затем ученым 
хранителем (1925–1931) Азиатского музея, секретарем Коллегии востоко-
ведов при Азиатском музее (с 1924 г.), внештатным сотрудником Государ-
ственной публичной библиотеки по подотделу тибетско-монгольской сло-
весности (1924–1925), членом Монгольской комиссии АН СССР (с 1926 г.). 
В 1925–1926 гг. был вновь командирован в Монголию и Китай для этнолинг-
вистических и фольклорных исследований, сбора рукописей: в 1925 г. об-
следовал районы Кэнтея и верхнего Керулена, в 1926 г. посетил улан-Батор 
и Пекин; записал свыше 100 монгольских песен. Принял буддизм.

Блестящий представитель русской классической востоковедной школы, 
являвшийся одновременно и в одинаковой степени и языковедом, и исто-
риком, и этнографом, и литера туроведом. Собранный в экспедициях мате-
риал положил в основу своих лингвистических работ, самая известная из 
которых — «Сравнительная грам матика монгольского письменного языка 
и халхаского наречия» (Л., 1929); зарекомендовал себя компетентным 
и тонким исследователем монгольского языка, фольклора и этнографии. 
одним из первых применил в своих исследованиях методику, характерную 
для современной ему лингвистики, — историко-сравнительное изучение 
языков, при одновременной разработке вопросов взаимных языковых 
отношений, заимствований одного языка из другого, что вывело монголи-
стику на широкий исследовательский простор. Последние годы жизни по-
святил созданию монументального, исторического, ставшего клас сическим 
труда «общественный строй монголов. Монгольский ко чевой феодализм», 
вышедшего после кончины автора (Л., 1934), значение которого далеко 
выходит за пределы монголоведения, так как в нем были заложены основы 
дальнейшего изучения истории кочевых на родов в целом.

умер в п. Сиверском, похоронен в Петербурге, на Смоленском люте-
ранском кладбище.

основные труды: «Буддизм в Тибете и Монголии» (Лекция, читанная 
на 1-й буддийской выставке. СПб., 1919), «Монгольская литература» (Ли-
тература Востока. Вып. 2. Пг., 1920. С. 90–115), «о двух смешанных языках 
западной Монголии» (яфетический сборник. Вып. 2. Пг., 1923. С. 32–52), 
«Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхаского 
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наречия. Введение и фонетика» (Л., 1929), «образцы монгольской народ-
ной словесности (Северо-западная Монголия)» (Л., 1926), «об отноше-
нии монгольского языка к индо-европейским языкам Средней Азии» (за-
писки коллегии востоковедов при Азиатском музее Российской Академии 
наук. Т. 1. Л., 1925. С. 305–341), «Этнолого-лингвистические исследования 
в урге, ургинском и Кентейском районах» (Северная Монголия. Предвари-
тельные отчеты лингвистической и археологической экспедиций о работах, 
произведенных в 1925 году. Вып. 2. Л., 1927. С. 1–20), «общественный строй 
монголов. Монгольский ко чевой феодализм» (Л., 1934).

Фонд 780 принят в 1949 г. из Института востоковедения АН СССР.
опись 1 — Научные труды и материалы к ним (49 единиц хранения; 

1907– [1931]); опись 2 — Материалы биографические и по научно-орга-
низационной деятельности (19 единиц хранения; 1904–1931); опись 3 — 
Переписка с отдельными лицами (23 единицы хранения; 1924–1930); 
опись 4 — Работы других лиц (23 единицы хранения; [1871] –1929). 
обозрение фонда опубл.: обозрение архивных материалов. Т. 4. Л., 
1959. С. 281–282. (Труды Архива. Вып. 16). (М. В. Крутикова).

См.: Щербатской Ф. И. записка об ученых трудах профессора Б. я. Влади-
мирцова // записки об ученых трудах действительных членов АН СССР по 
отделению гуманитарных наук, избранных с 1929 г. Л., 1930. С. 16–21; Алексе-
ев В. М. Памяти академика Б. я. Владимирцова // Вестник АН СССР. 1931. № 8. 
С. 11–18; Ольденбург С. Ф. Б. я. Владимирцов // Известия АН СССР. Сер. 7. 
1932. № 8. С. 667–676; Куликова А. М. Востоковедение в российских законо-
дательных актах (конец XVII в. – 1917 г.). СПб., 1993. С. 391; Милибанд С. Д. 
Востоковеды России: XX — начало XXI в.: биобиблиографический словарь: 
в 2 кн. Кн. 1: А — М. М., 2008. С. 255–257; Полянская О. Н. Научные направ-
ления в российском монголоведении (начало XX века) // Вестник Бурятского 
государственного университета. Вып. 7. 2014. С. 66–70; Полянская О. Н. Письма 
монголоведов — источник по истории российской научной школы монго-
ловедения: из переписки Б. я. Владимирцова (к 130-летию со дня рождения 
ученого) // Россия и Монголия в начале XX века: дипломатия, экономика, на-
ука. Кн. 3. Ч. 2: История отношений России и Монголии в документах: сб. арх. 
док. Иркутск; улан-Батор, 2014. С. 110–114; Шастина Н. П. Б. я. Владимирцов 
(1884–1931) // Российские монголоведы (XVIII – начало XX вв.). улан-удэ, 
1997. С. 140–144; Светлова Э. Ю., Тункина И. В. Владимирцов Борис яковле-
вич // C. А. Жебелёв. Русское археологическое общество за третью четверть 
века своего существования. 1897–1921: Исторический очерк. Приложение: 
Биобиблиографический словарь членов РАо (1846–1924) / отв. ред. И. В. Тун-
кина. М., 2017. С. 242–243.

О. Н. Полянская, Л. Д. Бондарь
DOI: 10.25990/yx83-mr38
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возНеСеНСкий илья гаврилович (1816–1871) — 
зоолог, энтомолог, путешественник; член-кор-
респондент Русского географического общества 
(1852), член-учредитель Русского энтомологиче-
ского общества (1859).

Родился в Петербурге в семье отставного 
унтер-офицера, служившего в Академии наук. 
В 1821 г. в возрасте 5 лет родители определили его 
«наборным учеником» в Типографию Академии 
наук. обучение наборному делу и параллельно ос-
новам грамоты длилось шесть лет. Свободное от учебы 
время проводил в зоологическом музее, помогая пре-
параторам изготавливать чучела животных и птиц. В 1827 г. принят на об-
учение в музей в качестве ученика препаратора. Незаурядные способности 
и прилежание позволили ему стать помощником консерватора при Кун-
сткамере — зоолога Э. П. Менетрие. В 1829–1830 гг. принял участие в на-
учной экспедиции на Кавказ для изучения горы Эльбрус под руководством 
М. Купфера. В 1834 г. получил специально введенную для него должность 
штатного помощника препаратора зоологического музея. Активно зани-
мался самообразованием: читал специальную литературу, изучал немецкий 
и французский языки. 31 мая 1839 г. академики Ф. Ф. Брандт, К. А. Триниус 
и Г. П. Бонгард представили в Конференцию Академии наук доклад о жела-
тельности командировать натуралиста в русские колонии в северо-западной 
Америке для изучения флоры и фауны, а также сбора зоологических и бо-
танических коллекций. На заседании Конференции АН 2 августа 1839 г. его 
кандидатура была предложена для направления в русские колонии в Амери-
ке. от Академии наук получил подробные инструкции по сбору коллекций: 
ботанических — от Ф. Б. Фишера и Г. П. Бонгарда, этнографических — от 
Е. И. Шрадера, зоологических — от Ф. Ф. Брандта. По плану экспедиция 
должна была продлиться 5 лет, но в итоге она заняла около 8 лет.

В мае 1840 г. прибыл в первый пункт назначения — Новоархангельск, 
в 1840–1848 гг. посетил Калифорнию, Аляску, Алеутские острова, Чукотку, 
Курильские острова и Камчатку. Во время экспедиции было открыто более 
400 видов ранее неизвестных представителей флоры и фауны. Академия наук 
получила крупнейшее на тот момент в мире собрание этнографических экс-
понатов из Русской Америки.

В июне 1849 г. вернулся в Петербург и назначен на должность хранителя 
зоологического музея вместо ушедшего в отставку Е. И. Шрадера. Выпол-
нил большую работу по систематизации и приведению в порядок экспо-
натов музея, участвовал в систематизации экспедиционных материалов. 
особый интерес представляют выполненные им описания селений, фортов 
и людей, живших и трудившихся в Русской Америке в начале XIX в.

В его честь получили названия несколько географических объектов 
в Северной Америке: один из островов Алеутской дуги (Wosnesenski 
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Island), река Вознесенского (Wosnesenski River) и ледник Вознесенского 
(Wosnesenski Glacier) на Аляске.

умер в Петербурге, похоронен на Смоленском кладбище.
Неопубликованные рукописи: «Наставление, данное Филату Дружини-

ну при оставлении его на острове уруп» (1844. СПбФ АРАН. Ф. 53. оп. 1. 
Д. 12), «Путь на Курильские острова» (1844. СПбФ АРАН. Ф. 53. оп. 1. 
Д. 13), «Выписки о месторождении каменного угля на NW берегу Кенай-
ского залива» (Б/д. СПбФ АРАН. Ф. 53. оп. 1. Д. 17), «Список трактовым 
селениям в Камчатке с показанием по последней ревизии числа домов 
и числа душ обывателей» (1846. СПбФ АРАН. Ф. 53. оп. 1. Д. 18), «записка 
по части геогностического обозрения Камчатки» (Б/д. СПбФ АРАН. Ф. 53. 
оп. 1. Д. 24).

Фонд 53 принят из зоологического музея АН в 1930 г.
опись 1 — Научные труды, материалы по деятельности, переписка 

(45 единиц хранения, 1832–1872). обозрение фонда опубл.: обозрение 
архивных материалов. Т. I. Л., 1933. С. 95–96. (Труды Архива. Вып. 1). 
(Л. Б. Модзалевский).

См.: Гильзен К. К. Илья Гаврилович Вознесенский. К столетию дня его рождения 
(1816–1871 гг.). очерк жизни и деятельности старейшего сотрудника академи-
ческих музеев. Пг., 1915; Липшиц Б. А. Этнографические материалы по северо-
западной Америке в архиве И. Г. Вознесенского // Известия Всесоюзного гео-
графического общества. Т. 82. Вып. 4. 1950. С. 415–420; Бломквист Е. Э. Рисунки 
И. Г. Вознесенского (Экспедиция 1839–1849 гг.) // Сборник Музея антрополо-
гии и этнографии. 1951. Т. 13. С. 230–303; Ляпунова Р. Г. Экспедиция И. Г. Воз-
несенского и ее значение для этнографии Русской Америки // Сборник Музея 
антропологии и этнографии. 1967. Т. 24: Культура и быт народов Америки / отв. 
ред. Л. П. Потапов. С. 5–33; Алексеев А. И. Илья Гаврилович Вознесенский. М., 
1977; Bates Craig D. The California Collection of I. G. Voznesenskii // American 
Indian Art Magazine. 1983. Summer. P. 36–41, 79; Alekseev A. I. The Odyssey of a 
Russian Scientist: I. G. Voznesenskii in Alaska, California, and Siberia, 1839–1849. 
Kingston, Ontario, 1987.

М. В. Поникаровская
DOI: 10.25990/jmwh-yf44
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возНеСеНСкий иван Николаевич (1887–
1946) — инженер, специалист в области гидрома-
шиностроения и автоматического регулирования 
машин, член-корреспондент по отделению техни-
ческих наук (28.01.1939), лауреат Сталинской пре-
мии (1947, посмертно).

Родился в Кронштадте. окончил Петербург-
ский технологический институт без защиты 
дипломного проекта (1913). С 1914 по 1921 г. на-
ходился на службе в армии. В 1921 г. вернулся к на-
учной деятельности, защитил диплом Петроградского 
технологического института и получил удостоверение 
о его окончании. С 1921 г. преподавал в alma mater и в Политехническом 
институте.

Главный конструктор водяных турбин (1924–1931) и научный консуль-
тант (1938–1940) Ленинградского металлического завода, где организовал 
производство водяных турбин и разработал новые гидродинамические 
методы расчета гидромашин. Консультант на заводе «Красный путиловец» 
(1930). один из организаторов Центрального котлотурбинного института, 
в котором поставил работы по автоматическому регулированию паровых 
турбин и котлов (с 1932) (Сталинская премия, 1947). Руководил проекти-
рованием и строительством турбин для ряда гидростанций и пропеллерных 
насосов для канала имени Москвы (1935).

один из ведущих инженеров-конструкторов страны, при его участии 
развивалось практически все крупное гидростроение в СССР; им проделана 
большая работа в области динамики регулирования теплофикационных тур-
бин; его идеи в области расчета лопастных механизмов создали школу в те-
ории гидромеханики. На основании работ, проведенных под его руковод-
ством, налажен выпуск пропеллерных насосов высокой производительности. 
Подготовил целое поколение высококвалифицированных инженеров.

умер в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.
основные труды: «о регулировании машин с большим числом регули-

руемых параметров» (Автоматика и телемеханика. 1938. № 4–5. С. 65–78), 
«заключение по проекту ЦКТИ. заказ № 2040. Электрическая система 
регулирования котла 24 сп 200/140» (Иван Николаевич Вознесенский — вы-
дающийся советский инженер и ученый. Жизнь, деятельность и избранные 
труды в области гидромашиностроения и автоматического регулирования. 
М., 1952. С. 130–132), «Конспект лекций, читанных в 1933–1934 учебном году 
205-й группе энергомашиностроительного факультета ЛЭМИ» (Там же. 
С. 135–238).

Фонд 964 принят частями в 1966–1967 гг. от вдовы, А. М. Вознесен-
ской, его учеников и сослуживцев — М. Н. Грановской, М. Л. Богорад, 
Ф. А. Простака, Т. А. Александровой, от издательства «Машгиз» и Ле-
нинградского политехнического института.
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опись 1 — Научные труды и материалы к ним (52 единицы хранения, 
1918–1946); опись 2 — Материалы биографические и по деятельности 
И. Н. Вознесенского (69 единиц хранения, 1907–1966); опись 3 — Пере-
писка И. Н. Вознесенского (46 единиц хранения, [1921] — [1954]); опись 
4 — Материалы других лиц (24 единицы хранения, [до 1917] — 1947); 
опись 5 — Фотографии (9 единиц хранения, 1897–1946). обозрение 
фонда опубл.: обозрение архивных материалов. Т. 7. Л., 1977. С. 98–99. 
(Труды Архива. Вып. 27). (Н. Я. Московченко).

См.: Иван Николаевич Вознесенский. Некролог. Прикладная математика и меха-
ника, 1946. Т. X. Вып. 5–6. С. 537–539; Богорад М. Л. Иван Николаевич Возне-
сенский (1887–1946). М., 1951; Иван Николаевич Вознесенский — выдающийся 
советский инженер и ученый. Жизнь, деятельность и избранные труды в области 
гидромашиностроения и автоматического регулирования. М., 1952; Иван Ни-
колаевич Вознесенский. Воспоминания и очерки / отв. ред. И. И. Гуревич, 
В. А. умов. М., 1994.

Е. А. Анненкова
DOI: 10.25990/f76s-2994

вóльтер эдуард александрович (Volters Eduards; 
Volteris Eduardas; 1856–1941) — лингвист, этнограф, 
фольклорист, археолог, библиограф; член-сотруд-
ник Русского географического общества (1883), 
действительный член Литовского литературного 
общества в Тильзите (1884), член-корреспондент 
Латышского литературного общества в Митаве 
(1885), действительный член Ковенского губерн-
ского статистического комитета (1887), действи-
тельный член Императорского общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии (1890), 
член-сотрудник Императорского русского археологиче-
ского общества (1892), действительный член общества древностей остзей-
ского края в Риге (1892), почетный член Литовского научного общества 
(1911), вице-президент и глава секции библиотековедения Русского библи-
ологического общества (1911).

Родился в Риге в семье потомственного почетного гражданина, прови-
зора Александра Генриха Эдуарда Вольтера.

Среднее образование получил в Рижской губернской гимназии (за-
кончил в 1875 г.). учился в университетах Лейпцига (1875–1877), Дерпта 
(1877–1880), Москвы и Харькова (1880). В Харьковском университете за-
щитил диссертацию «Разыскания по вопросу о грамматическом роде» на 
степень магистра русской словесности (1883). Допущен к чтению лекций 
в С.-Петербургском университете в звании приват-доцента (1886). На 
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историко-филологическом факультете читал специальные курсы грамма-
тики, источниковедения, фольклора, этнографии прибалтийских народов: 
литовскую диалектологию и географию литовских и латышских говоров 
(1892–1893), латышско-литовские легенды и сказки (1893–1894), древне-
прусский язык (1916–1917), историческую этнографию лето-балтийских 
племен (1916–1917) и пр. оставался профессором С.-Петербургского/Пе-
троградского университета до 1919 г.

В 1893 г. поступил на службу в Библиотеку Академии наук; сначала — на 
должность младшего помощника библиотекаря I отделения Библиотеки 
для разбора книг, присылаемых из цензурных учреждений. Сам занимался 
цензурованием сочинений на литовском языке. Для пополнения академи-
ческой библиотеки книгами на славянских языках и установления связей по 
обмену печатными изданиями между Академией наук и местными учеными 
обществами и редакциями командировался в Болгарию, Сербию, Боснию, 
Герцеговину, Австрию, Германию, Грецию (1906, 1910, 1913, 1914). Службу 
по Библиотеке закончил заведующим Славянским отделением (1918–1920). 
Подарил Библиотеке свою коллекцию справочных, библиографических 
и библиотековедческих изданий.

В 1918 г. от Академии наук уехал в Германию, Литву и Польшу для при-
обретения книг для академической библиотеки и для научных занятий в об-
ласти славянской и литовской филологии и этнологии. В Россию больше не 
вернулся. Жил в Литве. заведовал центральными библиотеками Вильнюса 
и Каунаса (1919) и городским музеем Каунаса (с 1920 г.). Состоял профессо-
ром Каунасского университета (с 1926 г.).

Специализировался по литовской этнографии и диалектологии, орга-
низовал изучение Литвы и Жмуди; занимался историей библиотечного дела 
в России и за рубежом.

умер в Каунасе. Похоронен на Старом кладбище города (сейчас Ramybės 
parkas).

основные труды: «о результатах этнографической поездки к прусским 
литовцам летом 1883 года» ([СПб., 1885]), «Литовский катехизис Н. Даук-
ши» (По изд. 1595 г. вновь перепеч. и снабжен объяснениями Э. Вольтером. 
СПб., 1886), «Материалы для этнографии латышского племени Витебской 
губернии: праздники и семейные песни латышей» (Ч. 1. СПб., 1890), «Спи-
ски населенных мест Сувалкской губернии 1888 года как материалы для 
историко-этнографической географии края» (СПб., 1901), «Литовская 
хрестоматия» (Вып. 1. СПб., 1901; Вып. 2. 1904), «Материалы для сводного 
списка периодических изданий по этнографии, антропологии, фольклору 
и археологии в петроградских библиотеках» (Пг., 1914).

Фонд 178 принят из Рукописного отделения Библиотеки Академии 
наук в 1932 г.

опись 1 — Рукописи трудов и материалы к ним (344 единицы хра-
нения, 1856–1918); опись 2 — Переписка (351 единица хранения, 1876–
1918). обозрение фонда опубл.: обозрение архивных материалов. Т. 5. 
М.; Л., 1963. С. 105–108. (Труды Архива. Вып. 19). (Б. А. Малькевич).
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См.: Выписки из списков о службе Э. А. Вольтера (Ф. 4. оп. 4. Д. 79); Воль-
тер Э. А. // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Т. 7. 
СПб., 1892. С. 159; Копанев А. И. Э. А. Вольтер — библиотекарь Библиотеки 
Академии наук // Сборник статей и материалов по книговедению. Т. II. Л., 
1970. С. 225–240; Тихонов И. Л. Исследователь Прибалтики: этнограф, линг-
вист, археолог Э. А. Вольтер // Археология, история, нумизматика, этно-
графия Восточной Прибалтики / отв. ред. А. Н. Кирпичников. СПб., 2004. 
С. 160–164; Вольтер Эдуард Александрович // Руководители и сотрудники 
Библиотеки РАН XVIII–XIX вв. / Сост. Н. Н. Елкина, В. В. Рубцов. СПб., 2006. 
С. 14; Назарова Е. Л. Э. А. Вольтер и русское библиологическое общество 
(из переписки с Л. Э. Буххольцем) // Россия и Балтия. М., 2011. С. 177–193; 
Чиляева Е. В. Эдуард Александрович Вольтер — библиотекарь I отделения 
Библиотеки Академии наук: к 160-летию со дня рождения // Современные 
проблемы книжной культуры: основные тенденции перспективы развития: 
Материалы V Международного научного семинара / Под ред. Д. Н. Бакун. М., 
2016. С. 279–282; Pociutė A., Rinkevičienė G. Volteris Eduardas. Vilnius, 2016.

О. А. Кирикова
DOI: 10.25990/78c4-bf59

воробьев александр григорьевич (1891–1977) — инженер воздухоплава-
ния, историк авиации.

Родился в Тверской губернии, в семье земского фельдшера. окончил 
гимназию в г. Ржеве (1909), затем Институт инженеров путей сообщения 
(1916).

В 1920–1950-е гг. был профессором факультета воздушных сообщений 
Ленинградского института инженеров путей сообщения (в 1930 г. факуль-
тет преобразован в Ленинградский институт инженеров гражданского воз-
душного флота, в 1941 г. этот институт реформирован в Ленинградскую во-
енно-воздушную академию Красной Армии). Преподавал теоретическую 
механику, сопротивление материалов, гидромеханику. В разные годы за-
ведовал кафедрами технической механики в ряде ВТузов, в числе которых 
Высшее арктическое морское училище им. Адмирала Макарова, Ленинград-
ский институт советской торговли.

занимался вопросами воздушного кораблестроения, дирижаблестрое-
ния. Создатель таких новых дисциплин, как «Механика полета аэростатов», 
«Прочность дирижаблей», «Проектирование дирижаблей». основатель 
школы инженеров-дирижаблистов (1920). 

основные труды: «Механика свободного аэростата» (Л., 1924), «о цен-
тре тяжести воздушного корабля» (Л., 1926), «Механика полета воздушных 
судов» (Л., 1934), «о воздушных кораблях Нобиле (К трансполярному пе-
релету Амундсена)» (Л., 1926), «об одной очередной задаче в отношении 
метода подобия» (М.; Л., 1935).
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Фонд 920 принят частями от А. Г. Воробьева с 1962 по 1972 г.
опись 1 — Рукописи научных трудов (64 единицы хранения, 1926–

1965).

См.: Краткая автобиография, написанная к 70-летию А. Г. Воробьева (Ф. 920. 
оп. 1. Д. 52); Список неопубликованных трудов А. Г. Воробьева (Ф. 920. оп. 1. 
Д. 53); Список опубликованных трудов А. Г. Воробьева (Ф. 920. оп. 1. Д. 54).

Е. А. Анненкова
DOI: 10.25990/a705-0k38

воробьева клавдия евгеньевна (1890–1947) — биолог, зоолог.
Родилась в деревне ушаково Ельнинского уезда Смоленской губернии. 

окончила Московские высшие женские курсы, естественное отделение 
(1916).

заведующая гимназией в г. Козлове (1916–1919). Научный сотрудник 
Краеведческого музея в г. Ельце (1919–1922). заведующая Педагогическим 
музеем в г. Смоленске (1922–1924). С 1925 по 1926 г. по приглашению Ко-
миссии АН СССР по изучению якутской АССР (КяР) прошла специаль-
ную подготовку в зоологическом музее АН к занятию должности заведую-
щей зоологическим отделом якутского областного музея, работала в этой 
должности до 1928 г. за время пребывания в якутске участвовала в Вилюй-
ской зооботанической и Лено-якутской научных экспедициях в качестве 
руководителя зоологических работ. Научный сотрудник (препаратор-ре-
ставратор) зоологического музея АН (c 1928 г.). Научный сотрудник Все-
союзного арктического института (1932–1937) и Главной геофизической 
обсерватории (1934–1945).

основные труды: «Инструкция для сбора материалов по биологии, про-
мыслу и систематике белого медведя (Thalassarctos maritimus phipps)» (Л., 
1932), «Руководство по набивке чучел крупных млекопитающих» (М., 1933).

Фонд 734 принят частями: в 1942 г. от К. Е. Воробьевой, в 1947 г. от 
И. Е. Воробьева, брата Воробьевой.

опись 1 — Рукописи трудов, материалы по деятельности, письма 
к ней и материалы братьев И. Е. и П. Е. Воробьевых (47 единиц хранения, 
1915–1945). обозрение фонда опубл.: обозрение архивных материалов. 
Т. 3. М.; Л., 1950. С. 108. (Труды Архива. Вып. 9). (П. Н. Корявов).

См.: Личные дела К. Е. Воробьевой (Ф. 4. оп. 4. Д. 1361; Ф. 47. оп. 4. Д. 14); Спи-
сок работ К. Е. Воробьевой (Ф. 734. оп. 1. Д. 22).

Е. А. Анненкова
DOI: 10.25990/1w0c-y402
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вороНиН михаил Степанович (1838–1903) — 
ботаник, миколог; член-корреспондент по разряду 
биологических наук Физико-математического 
отделения (01.12.1884), ординарный академик 
(10.01.1898), без содержания; действительный 
член Русского энтомологического общества 
(1863), зоологическо-ботанического общества 
в Вене (1881), член и секретарь (1868), почетный 
член Санкт-Петербургского общества естество-
испытателей (1894), Российского общества садо-
водства (1891), Московского общества испытателей 
природы (1894), общества естествоиспытателей при Ка-
занском университете (1894).

Родился в Петербурге в состоятельной семье. Его отец переехал в Пе-
тербург из г. осташкова Тверской губернии, занимался покупкой и сдачей 
в наем доходных домов, приобрел личное дворянство. Получил домаш-
нее образование. В 1854–1858 гг. учился на отделении естественных наук 
Петербургского университета. После окончания университета до 1861 г. 
в целях совершенствования своих знаний работал в ботанических лабора-
ториях Германии и Франции: в Гейдельберге, во Фрайберге у профессора 
А. де Бари, под руководством которого написал свою первую ботаниче-
скую работу — по анатомии стебля Calycanthus, в Антибе у альгологов 
Г. Тюре и Ж.- Б.-Э. Борне.

Состоял на службе смотрителем Гдовского уездного училища в 1861–
1862 гг., а в 1862–1882 гг. — Петербургского Рождественского училища.

С 1898 г. заведовал отделом споровых растений Ботанического музея 
Академии наук. В связи с вынужденным частым пребыванием за грани-
цей ввиду слабого здоровья не мог вести полноценную профессорскую 
деятельность. В 1869–1870 гг. читал лекции по микологии на кафедре бо-
таники Петербургского университета в качестве приват-доцента, а в 1873–
1875 гг. — лекции по микологии и морфологии клетки на медицинских 
курсах для женщин. В 1874 г. ему была присвоена степень доктора ботаники.

Располагая значительными денежными средствами, активно оказывал 
материальную поддержку науке и образованию. При его финансовом со-
действии в конце 60-х гг. XIX в. было построено здание для кафедры бо-
таники Петербургского университета, которая располагается в этом стро-
ении и в настоящее время. В 1866 г. выделил 6000 рублей на создание при 
университете учебной оранжереи.

С 1880 г. в его доме в Петербурге, на углу 9-й линии Васильевско-
го острова и Николаевской набережной (совр. набережная Лейтенанта 
Шмидта), часто собирался на свои заседания студенческий кружок «Ма-
ленькие ботаники», многие из членов которого стали впоследствии круп-
ными фигурами в ботанической науке (Н. И. Кузнецов, А. Н. Краснов, 
Д. И. Ивановский, С. Г. Виноградский и др.).
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Многочисленные научные работы посвящены, главным образом, из-
учению индивидуального развития грибов, а также водорослей. В 1867 г. 
открыл одного из представителей порядка экзобазидиальных грибов. Внес 
большой вклад в современное учение о болезнях растений. Исследовал 
циклы развития возбудителей ржавчины подсолнечника, плодовой гнили 
яблок, фузариоза зерна хлебных злаков, килы капусты и др. одним из пер-
вых описал клубеньковые бактерии (1866).

В его честь назван род сифоновых водорослей — Woroninia, два рода 
хитридиевых грибов — Woroninella и Woronina, а также семейство джути-
ковых миксохитридиевых грибов — Woroninaceae.

умер в Петербурге, похоронен на Новодевичьем кладбище.
основные труды: «Исследования над морскими водорослями 

Acetabularia и Espera» (СПб., 1861), Zur Entwicklungsgeschichte des Asco-
bolus pulcherrimus Cr. und einiger Pezizen (Abhandlungen der Senckenber-
gischen Naturforschenden Gesellschaft. Bd. 5. Frankfurt A. M., 1864–1865. 
S. 333–344), «Микологические исследования» (СПб., 1869), «Исследования 
над развитием ржавчинного грибка — Puccinia Helianthi, причиняющего 
болезнь подсолнечника» (Труды Санкт-Петербургского общества есте-
ствоиспытателей. Т. II. 1871. С. 157–189), «Исследования над гонидиями 
лишайника Parmelia pulverulenta Ach.» (Труды Санкт-Петербургского 
общества естествоиспытателей. Т. III. 1872. С. 77–85), Ueber Botrydium 
Granulatum (Mit. J. Rostafiński. Botanische Zeitung. Jahrg. 35. Leipzig, 1877. 
S. 649–671), Ueber die Pilzwurzel (Mycorhiza) von B. Frank (Berichte der 
Deutschen Botanischen Gesellschaft. Bd. 3. Berlin, 1885. S. 205–206), Ueber 
Peziza baccarum (Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft. Bd. 3. 
Berlin, 1885. S. LIX–LXII), Bemerkung zu Ludwig’s Sclerotinia Aucupari-
ae (Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft. Bd. IX. Berlin, 1891. 
S. 102–103).

Фонд 1065 образован в 1991 г. из материалов сформированного ра-
нее небольшого фонда ученого № 1065 (23 д.), а также из дел, прежде 
хранившихся в разрядах IV и V в Ленинградском отделе Архива АН 
СССР.

опись 1 — Научные труды, документы к биографии, фотографии, 
переписка (152 единицы хранения, 1862–1958).

См.: Бекетов А. Воронин (Михаил Степанович) // Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона. Т. 7. СПб., 1892. С. 213–214; Дунин М. С. Михаил Степа-
нович Воронин — классик микологии и фитопатологии // М. С. Воронин Из-
бранные произведения / Сост. И. Г. Семенкова. М., 1961. С. 3–16; Парнес В. А. 
Михаил Степанович Воронин, 1838–1903. М., 1976.

М. В. Поникаровская
DOI: 10.25990/8xys-ns50
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вороНихиН Николай Николаевич (1882–1956) — 
ботаник, миколог, фитопатолог, альголог и гидро-
биолог; заслуженный деятель науки РСФСР (1949).

Родился в г. Гатчина Петербургской губернии 
в семье врача, потомок архитектора А. Н. Во-
ронихина (1759–1814). окончил естественное 
отделение физико-математического факультета С.-
Петербургского университета с дипломом 1-й сте-
пени (1900–1907), получил специальность ботаника. 
Сотрудник фитопатологической станции Петербург-
ского ботанического сада (1908–1910); миколог Сочин-
ской опытной сельскохозяйственной станции, на которой 
организовал микологический кабинет (1912–1914); заведующий отделом 
споровых растений (а с 1918 г. и микологическим кабинетом) Тифлисского 
ботанического сада (1915–1922); специалист-консультант отдела защиты 
растений, Москва (1921); организатор и заведующий отделом гидробиоло-
гии Главного ботанического сада в Ленинграде (1922–1931); старший бота-
ник (1931–1939), профессор отдела споровых растений (1939–1948), заведу-
ющий сектором гидробиологии (1948–1949); старший научный сотрудник 
отдела споровых растений (1949–1951) Ботанического института АН СССР. 
Доктор биологических наук без защиты диссертации по совокупности тру-
дов (1934).

В 1934–1941 гг. провел большую организационную работу для составле-
ния флоры водорослей континентальных водоемов Европейского Севера 
СССР с определительными ключами к ней. Во время Великой отечествен-
ной войны изучал водоемы окрестностей Борового в Акмолинской области 
и собрал большой фактический материал.

Преподавательская деятельность: лектор, заведующий кафедрой фито-
патологии Высших сельскохозяйственных курсов в Тифлисе (1919–1921); 
лектор курса микологии Тифлисского политехнического института (1920), 
лектор, заведующий кафедрой фитопатологии Тифлисского государствен-
ного университета (1922); лектор Института зоологии и фитопатологии 
в Ленинграде (1924–1925).

Научные исследования проводил по следующим основным направ-
лениям: в области микологии и фитопатологии и в области альгологии 
и гидробиологии. Микологические исследования носят флористический 
и систематический характер. Большинство относится к микрофлоре за-
кавказья. Изучая флору грибов, открыл 380 видов, новых для Кавказа, в том 
числе 75 видов и 6 родов, новых для науки. Создал руководство для агроно-
мов по грибным и бактериальным болезням сельскохозяйственных растений 
применительно к условиям субтропиков, а также по болезням цитрусовых. 
Работая в Ленинграде, организовал планомерное стационарное изучение 
фитопланктона реки Большой Невки. Вторым направлением гидробио-
логических работ явилось изучение биологии континентальных водоемов 
высокой минерализации: сделал попытку восстановить историю жизни 
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Тамбуканского озера и учесть ежегодный прирост на его дне лечебной грязи. 
Третьим направлением гидробиологических работ явился альгологический 
анализ сапропелей.

В 1934–1941 гг. провел большую организационную работу для составле-
ния флоры водорослей континентальных водоемов Европейского Севера 
СССР с определительными ключами к ней. Последние годы работал как 
альголог-флорист по изучению пресных вод. участвовал в создании первого 
в СССР определителя родов пресноводных водорослей.

умер в Ленинграде, похоронен на Шуваловском кладбище.
основные труды: «Грибные и бактериальные болезни сельскохозяй-

ственных растений. Руководство для студентов и агрономов» (Тифлис, 1922), 
«очерк растительности горько-соленых озер окрестностей Пятигорска 
(Терского окр.)» (Труды Бальнеологического института Пятигорска. 1926. 
Т. III. С. 1–34), «Материалы к флоре грибов Кавказа» (Труды Ботанического 
музея АН СССР. 1927. Т. ХХI. С. 87–253), «опыт сравнительного изучения 
микрофлоры озера Дон-ты (Коми обл.) и его отложений» (Известия Са-
пропелевого комитета. Л., 1929. Т. 5. С. 117–186), «Фитопланктон р. Б. Невки 
в период 1923–1926 гг.» (Труды Ботанического сада АН СССР. 1931. Т. ХLIV. 
С. 104–244), «Грибные и бактериальные болезни цитрусовых» (М; Л., 1937), 
«Растительный мир океана» (М.; Л., 1945), «Водоросли» (Жизнь пресных 
вод СССР / под ред. В. И. Жадина, М.; Л., 1949. Т. 2. Совм. с Е. В. Шляпиной).

Фонд 884 принят частями: в 1958, 1959 и 1973 гг. от дочерей Н. Н. Во-
ронихина, в 1966 г. от доктора биологических наук, профессора И. А. Ки-
селева, в 1978 г. из Архива АН СССР и в 1982 г. из коллекции документов, 
поступившей из Ботанического института АН СССР.

опись 1 — Научные труды и материалы к ним (234 единицы хранения, 
1902–1956); опись 2 — Материалы биографические и по деятельности 
(72 единицы хранения, 1887–1957); опись 3 — Переписка (235 единиц 
хранения, 1910–1957); опись 4 — Труды других лиц (42 единицы хране-
ния, 1919–1950). обозрение фонда опубл.: обозрение архивных матери-
алов. Т. 6. Л., 1971. С. 66–69. (Труды Архива. Вып. 24). (Е. А. Мурашова).

См.: Личные дела (Ф. 273. оп. 3. Д. 44, 1797; оп. 4. Д. 23); Воронихин Николай 
Николаевич // Русские ботаники. Био-библиограф. словарь / Сост. С. Ю. Лип-
шиц; отв. ред. акад. В. Н. Сукачёв. М., 1947. Т. II. С. 169–177; Голлербах М. М. Па-
мяти Н. Н. Воронихина // Ботанический журнал. 1956. Т. 41. № 8. С. 1230–1234; 
Воронихин Николай Николаевич // Григорьев С. В. Биографический словарь. 
Естествознание и техника в Карелии. Петрозаводск, 1973. С. 76–77.

Н. С. Прохоренко
DOI: 10.25990/rn87-0z39
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воСтоков александр христофорович (наст. имя: 
остенек Александр-Вольдемар; 1781–1864) — фи-
лолог-славист, археограф, палеограф, поэт, пере-
водчик; член Российской академии (12.06.1820); 
член-корреспондент (20.12.1826), ординарный 
академик по отделению русского языка и словес-
ности (19.10.1841); член общества любителей рос-
сийской словесности при Московском универси-
тете (1818), почетный член Санкт-Петербургского 
вольного общества любителей российской словес-
ности (соревнователей просвещения) (1820), член 
Московского общества истории и древностей (1824), 
член русского отделения Копенгагенского общества северных антиквари-
ев (1843), почетный член общества истории и древностей югославянских 
(1851), член общества сербской словесности (1855); доктор философии 
Тюбингенского университета (1825), доктор свободных искусств и филосо-
фии Парижского университета (1848), почетный член Московского (1855) 
и Харьковского (1856) университетов.

Родился в Эстляндии, в г. Аренсбурге, на о. Эзель. Внебрачный сын ба-
рона Х. И. остен-Сакена (согласно формулярному списку, «из обер-офи-
церских детей»). учился в гимназическом классе Сухопутного шляхетного 
кадетского корпуса (1788–1794). затем обучался в архитектурном классе 
Академии художеств (1794–1800), по завершении учебы остался пансионе-
ром «для усовершенствования в художествах». Начал службу помощником 
библиотекаря в той же академии (1803), откуда перешел в Комиссию со-
ставления законов в качестве переводчика (1804–1824). Кроме этого служил 
по Департаменту духовных дел (1815–1824). Не оставляя службы в комиссии 
и в департаменте, определился в Императорскую публичную библиотеку 
помощником хранителя манускриптов (1815), где дослужился до хранителя 
(1828–1844). одновременно был старшим библиотекарем Румянцевского 
музея (1824–1844), подробно описал его рукописи (1842). С 1841 г. — дей-
ствительный член Императорской Академии наук.

Своими трудами в области лексикологии и грамматики положил прочное 
основание славянской филологии и стал истинным украшением Академии; 
любя русский язык, придал своей фамилии русское звучание. Научные ин-
тересы впервые показал в исследовании «Рассуждение о славянском языке» 
(1820), произведшем переворот в славистике.

По поручению Министерства народного просвещения составил «Рус-
скую грамматику» (1827), а затем, в качестве учебного пособия для училищ, 
краткий вариант ее (1830). обе грамматики неоднократно переиздавались 
в разных вариантах: в 1831 г. вышла книга, «по начертанию его же Сокра-
щенной грамматики полнее изложенная» («Полная российская граммати-
ка» для гимназий), в 1833 г. — «Краткая российская грамматика». за дея-
тельные труды по изданию «двух опытов» общесравнительной грамматики 
было объявлено высочайшее благоволение (1852).
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В Российской академии вел лексикографическую работу; с преобразо-
ванием Академии продолжил ее в отделении русского языка и словесности 
Академии наук (1841), сосредоточившись на подготовке «Словаря церков-
но-славянского и русского языка» (1827–1847). Трудясь над словарем, изучал 
лексику древнерусских и церковнославянских памятников, в результате вы-
пустил «Словарь церковнославянского языка» (Т. 1–2, 1858–1861).

Составляя словари, тщательно исследовал и описал более 130 рукописей 
XI–XVIII вв. Изучил и опубликовал древнейший памятник русской письмен-
ности — «остромирово евангелие» (1843), а также «Изборник Святослава», 
«Лаврентьевскую летопись» и другие актовые, житийные и летописные ма-
териалы XI–XII вв.

являлся редактором Археографической комиссии по изданию актов на 
иностранных языках (1839–1845).

занимался диалектологией: участвовал в составлении и редактировании 
первого тома «опыта областного великорусского словаря» (1852).

Помимо филологической науки, увлекался словесностью. Разрабатывал 
теоретические вопросы литературоведения: свои взгляды на методологию 
стиха изложил в капитальном труде «опыт о русском стихосложении» (1812; 
1817, изд. 2-е, доп. и перераб.). Был не чужд поэтического творчества: пер-
вые стихотворения опубликовал во 2-й части «Сокращенной библиотеки», 
книги для чтения воспитанников 1-го кадетского корпуса (1802), в сборнике 
«Свиток муз», изданном обществом любителей словесности, наук и худо-
жеств в двух книгах (1802, 1803).

умер в Петербурге, похоронен на Волковском лютеранском кладбище.
основные труды: «опыт о русском стихосложении» (СПб., 1817. 

Изд. 2-е, доп. и испр.), «Сокращенная русская грамматика для употребления 
в низших учебных заведениях» (СПб., 1831), «Русская грамматика, по начер-
танию его же Сокращенной грамматики полнее изложенная» (СПб., 1831), 
«Акты исторические, относящиеся к России, извлеченные из иностранных 
архивов и библиотек» (СПб., 1841–1842), «описание русских и словенских 
рукописей Румянцевского музеума» (СПб., 1842), «остромирово евангелие 
1056–57 с приложением греческого текста евангелий и с грамматическими 
объяснениями» (СПб., 1843), «Словарь церковнославянского и русского 
языка» (СПб., 1847), «опыт областного великорусского языка» (СПб., 1852), 
«Словарь церковнославянского языка» (СПб., 1858–1861), «Грамматика цер-
ковнословенского языка, изложенная по древнейшим онаго письменным 
памятникам» (СПб., 1863).

Фонд 108 принят из Рукописного отделения Библиотеки Академии 
наук в 1931 г.

опись 1 — Научные и литературные труды и материалы к ним. от-
зывы и материалы других лиц. Материалы биографические и по де-
ятельности (202 единицы хранения, 1793–1863); опись 2 — Письма 
к А. Х. Востокову и черновики его писем к разным лицам (121 единица 
хранения, 1798, 1802, 1814–1861). обозрение фонда опубл.: обозрение 
архивных материалов. [Т. 1]. Л., 1933. С. 137–138. (Труды Архива. Вып. 1). 
(Л. Б. Модзалевский).
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См.: Формулярные списки о службе А. Х. Востокова (Ф. 4. оп. 5. Д. 24, 27, 28, 29, 
32, 37, 40, 73; Ф. 108. оп. 1. Д. 182, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 24, 27, 28, 30, 33, 35, 37, 82); 
Срезневский И. И. Труды и юбилей А. Х. Востокова // ученые записки Второго 
отделения Императорской Академии наук. 1856. Кн. II. Вып. 1. С. XXXVII–XLI; 
Срезневский И. И. обозрение научных трудов А. Х. Востокова, между прочим 
и неизданных. СПб., 1865; Грот Я. К. А. Х. Востоков // Славянское обозре-
ние. 1892. Т. I. Кн. 4. С. 451–460; Срезневский В. И. заметки А. Х. Востокова о его 
жизни. С двумя портретами // Сборник отделения русского языка и словесно-
сти Имп. Академии наук. 1902. Т. 70. С. 1–114; Срезневский В. И. Первые сорок 
лет жизни и трудов Востокова. Пг., 1915; Бузескул В. П. Всеобщая история и ее 
представители в России в XIX и начале XX века. Ч. I. Л., 1929. С. 25–26; Цейт-
лин Р. М. Краткий очерк истории русской лексикографии (словари русского 
языка). М., 1958. С. 48–50, 62–64, 65; Коновалова М. Н. А. Х. Востоков — библи-
отекарь Публичной библиотеки (к 100-летию со дня смерти) // Труды Гос. пу-
бличной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л., 1964. Т. 12. С. 105–122; 
Цейтлин Р. М. Академик Востоков как славист // Вестник АН СССР. 1982. № 2. 
С. 105–110; Селиверстова Г. Е. Метапоэтика А. Х. Востокова и ее лингвистиче-
ская реализация. Ставрополь, 2016.

О. А. Кирикова
DOI: 10.25990/2fdv-v851

вревСкий михаил Степанович (1871–1929) — 
физико-химик; член-корреспондент по разряду 
хими ческих наук (химия) отделения физико-мате-
матических наук (31.01.1929); лауреат премий име-
ни Н. Н. зинина и А. А. Воскресенского (1912), 
имени В. И. Ленина (1929).

Барон, сын подпоручика артиллерии в отставке, 
деятеля земства, родился в с. Голубово островского 
уезда Псковской губернии, в 1891 г. окончил муж-
ское училище св. Анны в Петербурге (Annenschule), 
учился на естественном отделении физико-математи-
ческого факультета Петербургского университета (1891–
1896); служил вольноопределяющимся в Иркутском полку (1896–1897), вы-
шел в отставку прапорщиком.

Свой научный путь начал лаборантом в химической лаборатории вид-
ного специалиста в области физической химии Д. П. Коновалова (с 1898 г.). 
В 1904–1905 гг. призывался в армию. Был в заграничных командировках 
(1899, 1901) — вторая в связи с постановкой практических занятий по изме-
нению высоких температур. В 1911–1912 гг. руководил физико-химической 
практикой студентов в Петербургском университете. защитил магистер-
скую диссертацию, получил звание приват-доцента (1912), читал лекции 
по физической химии сначала как приват-доцент (1912–1916), затем как 
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профессор (1916–1919, 1921–1929) Петербургского (с 1914 г. Петроград-
ского, с 1924 г. Ленинградского) университета. защитил докторскую дис-
сертацию (1916).

Во время Гражданской войны — профессор Кубанского политехниче-
ского института в Екатеринодаре, с 1920 г. в Краснодаре (1919–1921). за-
ведующий химическим отделением Научно-исследовательского института 
им. П. Ф. Лесгафта (с 1921 г.), член Комиссии по реформе русской алкого-
лометрии Главной палаты мер и весов: участвовал в работе по установлению 
спиртометрических таблиц (1924–1927).

Автор исследований в области теории растворов, одной из самых об-
ширных и разнообразных областей физической химии; борец за право су-
ществования этой науки, которая в то время не признавалась консерватив-
ными столпами старой химической школы. Создатель первой лаборатории 
физической химии в подвале одного из зданий во дворе университета. Ма-
гистерская диссертация «о составе и упругости пара раствора» (1911) явля-
ется капитальной работой, богатой точным и исчерпывающим эксперимен-
тальным материалом, позволившим установить закономерности, названные 
позднее законами Вревского (описывают зависимость состава пара раство-
ра от теплоты испарения его компонентов и температуры). В докторской 
диссертации «Изучение растворов при различных температурах» (1916) 
предметом исследования являлись водные растворы аммиака, хлористого 
и бромистого водорода, был собран обширный материал по теплоемкостям 
названных систем, теплотам их образования и упругостям. Для измерения 
этих величин применены методы настолько тонко и оригинально разрабо-
танные, что их можно называть методами Вревского. В последних работах 
«Экспериментальное и теоретическое исследование бинарных систем» 
(1927) и «Изучение теплот испарения растворов HCl в воде» (1929) дается 
теория испарения растворов, устанавливается математическая зависимость 
между составом пара и термическими свойствами, производится исчерпы-
вающий анализ типов кривых, выражающих связь между теплотой образо-
вания раствора и новой введенной им функцией, являющейся мерой хими-
ческого взаимодействия между компонентами в растворе.

умер в Ленинграде, похоронен на Новодевичьем кладбище.
основные труды: «об упругости пара водно-спиртовых растворов 

солей» (Журнал Русского физико-химического общества. Часть химиче-
ская. 1900. Т. 32. С. 593–609), «Изучение растворов при различной темпера-
туре. Труды III Менделеевского съезда: из лабораторий физической химии 
Петроградского университета» (Журнал Русского физико-химического 
общества. Часть химическая. 1924. Т. 54. С. 335–401), «Метод определения 
скрытой теплоты испарения чистых жидкостей и растворов» (Журнал Рус-
ского физико-химического общества. Часть химическая. 1927. Т. 59. Вып. 1. 
С. 69–76), Theoretische und experimentelle Untersuchung über Verdampfung 
binärer Gemische. I — II (Zeitschrift für Physikalische Chemie. 1929. Bd. 144. 
Abt. A. S. 244, 359, 385), «Работы по теории растворов» (отв. ред. К. П. Ми-
щенко и Б. П. Никольский. М.; Л., 1953).
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Фонд 876 принят в 1958 г. от вдовы, Н. П. Вревской.
опись 1 — Научные труды (65 единиц хранения, 1890–1950). обо-

зрение фонда опубл.: обозрение архивных материалов. Т. 5. Л., 1963. 
С. 17–18. (Труды Архива. Вып. 19). (Ю. А. Виноградов).

См.: Личное дело М. С. Вревского (Ф. 153. оп. 3. Д. 245); Дело о выдвижении 
М. С. Вревского на звание члена-корреспондента СССР (Ф. 2. оп. 11. Д. 456). 
Мищенко К. П. Памяти Михаила Степановича Вревского // Журнал прикладной 
химии. 1929. Т. 2. № 6. С. 1–10; Вревская Н. П. Михаил Степанович Вревский. 
Биографический очерк // Работы по теории растворов / отв. ред. К. П. Мищен-
ко и Б. П. Никольский. М.; Л., 1953. С. 5–13; Волков В. А., Вонский Е. В., Кузнецо-
ва Г. И. Химики. Биографический справочник. Киев, 1984. С. 118.

Н. С. Прохоренко
DOI: 10.25990/m9fp-dy38

вУльф евгений владимирович (1885–1941) — ботаник, флорист и биогео-
граф, специалист в области исторической географии растений; член Крым-
ского общества естествоиспытателей и любителей природы (1910); член 
Таврической ученой архивной комиссии (1913).

Родился в дворянской семье в г. Симферополе Таврической губернии. 
окончив Симферопольскую гимназию (1903), поступил на естественное 
отделение физико-математического факультета Московского универси-
тета (1903–1906). Его учителями были крупные ботаники М. И. Голенкин 
и Д. П. Сырейщиков. Для того чтобы специализироваться по ботанической 
географии и систематике растений, поступил на третий курс аналогич-
ного факультета Венского университета (1906–1909). Его учителями были 
Р. Веттштейн и Г. Гандель-Маццетти. В Венском университете защитил 
диссертацию «о стерильности пыльцы в роде Potentilla» на степень док-
тора философии (1910). После возвращения в Москву был практикантом 
в Московском ботаническом саду (1910–1914). Несколько раз путешество-
вал по Крыму и Кавказу, в том числе при финансовой поддержке Москов-
ского общества испытателей природы, и опубликовал несколько работ об 
их флоре и растительности. В 1914 г. переехал в Крым. Работал в должности 
заведующего ботаническим отделом Никитского ботанического сада близ 
ялты (1914–1926), где создал научный гербарий и Ботанический музей. 
Профессор агрономического и естественного факультетов Таврического 
университета (1921–1926). По приглашению Н. И. Вавилова приехал в Ле-
нинград (1926) и работал ученым специалистом Всесоюзного института 
растениеводства (1926–1941). Помогал планировать маршруты экспедиций 
института и осуществлять анализ собранного материала. участвовал в экс-
педициях в Италию и Францию, где не только собрал большой интродук-
ционный материал по эфирномасличным растениям, но и изучил опыт их 
культивирования. Профессор Ленинградского педагогического института 
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им. М. Н. Покровского (1934–1941). В 1936 г. присуждена степень доктора 
биологических наук без защиты диссертации.

Автор научных работ по эфирномасличным, дубильным, красильным 
и лекарственным растениям, по систематике отдельных таксонов, по исто-
рии ботаники. опубликовал ряд сводок и справочников. особенно важен 
посмертно опубликованный в 1969 г. справочник «Мировые ресурсы полез-
ных растений» (в соавторстве с о. Ф. Малеевой), в котором содержатся све-
дения о более чем 2600 видах, принадлежащих к 989 родам и 169 семействам. 
Исследователь флоры и растительности Крыма. Инициатор создания и один 
из авторов монографии «Флора Крыма». утвердил идею о вторичности без-
лесья Крымских яйл и предложил систему устойчивого землепользования 
на их склонах. особое значение имеют его сводки по истории флор зем-
ного шара. Подготовил к изданию классические работы Й. Г. Кёльрёйтера 
и А. Гумбольдта.

умер в Ленинграде, похоронен на Серафимовском кладбище.
основные труды: «К флоре вершин крымских гор. 1. Сююр-кая, Пара-

гельмен, Гелин-кая, Большая и Малая Цюцюли, гора Черная» (Симферо-
поль, 1919), «Ареал и возраст» (Труды по прикладной ботанике, генетике 
и селекции. 1927. Т. 17, Вып. 4. С. 515–538), «Введение в историческую гео-
графию растений» (М., 1932), «опыт деления земного шара на раститель-
ные области на основе количественного распределения видов» (Труды по 
прикладной ботанике, генетике и селекции. Сер. 1. 1934. Вып. 2. С. 3–67), 
«Историческая география растений» (М.; Л., 1936), «Полиплоидия и гео-
графическое распространение растений» (успехи современной биоло-
гии. 1937. Т. 7. Вып. 2. С. 161–197), «Понятие о реликте в ботанической 
географии» (Материалы по истории флоры и растительности СССР. Вып. 1. 
М.; Л., 1941. С. 28–60), «Историческая география растений. История флор 
земного шара» (М.; Л., 1944), An Introduction to Historical Plant Geography 
(Waltham, MA: Chronica Botanica Co., 1943), «Мировые ресурсы полезных 
растений: Пищевые, кормовые, технические, лекарственные и др.: Справоч-
ник» (Совм. с о. Ф. Малеевой. Л., 1969).

Фонд 728 принят в 1943 г. из Библиотеки АН.
опись 1 — Рукописи трудов, материалы по деятельности и био-

графические (14 единиц хранения, 1906–1942); опись 2 — Переписка 
(78 единиц хранения, 1906–1939). обозрение фонда опубл.: обозрение 
архивных материалов. Т. 3. Л., 1950. С. 107–108. (Труды Архива. Вып. 9). 
(Е. С. Кулябко).

См.: Липшиц С. Ю. Евгений Владимирович Вульф как ботаник // Е. В. Вульф. 
Историческая география растений. История флор земного шара. М.; Л., 1944. 
С. III–IX; Вульф Евгений Владимирович // Русские ботаники. Био-библиограф. 
словарь / Сост. С. Ю. Липшиц; отв. ред. акад. В. Н. Сукачёв. М., 1947. Т. II. С. 194–
200; Евгений Владимирович Вульф — крупнейший крымский флорист XX века: 
Мат. научн. конф. / Министерство культуры Автономной Республики Крым; 
Алуштинский филиал КРКМ. Киев, 2002; Калесник Е. В. Последние дни жизни 
профессора Е. В. Вульфа // Немцы в России: Три века научного сотрудничества. 
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М., 2003. С. 342–349; Адамєнь Ф. Ф., Сташкiна А. Ф. Наукова спадщина Є. В. Вуль-
фа в історії Кримської біології та географії (до 200-річчя створення Нікітського 
ботанічного саду). Сімферополь, 2012; Федотова А. А. Евгений Владимирович 
Вульф (1885–1941) // Историко-биологические исследования. 2013. Т. 5. № 3. 
С. 94–96; Саксонов С. В., Сенатор С. А. Понятие о реликте в ботанической 
географии (к 130-летию со дня рождения Е. В. Вульфа) // Известия Самарско-
го научного центра Российской академии наук. 2014. Т. 16. № 5 (1). С. 643–650.

К. Г. Шишкина
DOI: 10.25990/gm81-m027

вялов олег Степанович (1904–1988) — геолог; 
академик АН уСССР (1948); лауреат Сталинской 
премии (1947).

Родился в Ташкенте в семье военных. окончил 
Ленинградский университет (1927). На протя-
жении нескольких лет работал в Геологическом 
комитете (1927–1933) и Всероссийском нефтяном 
научно-исследовательском геологоразведочном 
институте (1933–1948). Без защиты кандидатской 
защитил докторскую диссертацию «Материалы для 
изучения третичных отложений Средней Азии» (1937).

Принимал участие в работах особой нефтяной экс-
педиции Главгеологии Наркомнефти СССР в Синьцзяне (1940). После 
Великой отечественной войны преподавал во Львовском университете 
(1945–1961) и работал в Институте геологии и геохимии горючих ископае-
мых АН украинской ССР (1949).

Научные работы посвящены стратиграфии, палеонтологии, тектонике, 
региональной геологии и геологии нефтяных месторождений. Исследова-
ния производил в Средней и Центральной Азии, Крыму, на Кавказе, в Кар-
патах, на Камчатке. Разработал тектоническую схему Карпат, составил карту 
прогнозов нефтеносности западных областей украины, разработал схему 
стратиграфии карпатского флиша и неогеновых моласс Предкарпатского 
и закарпатского прогибов. Работал также в области палеоихнологии.

умер во Львове, похоронен на Лычаковском кладбище.
основные труды: «Гидрогеологический очерк устюрта» (Л.; М., 1935), 

«Геологическое строение и перспективы нефтеносных районов Средней 
Азии» (Т. 1. Ферганская депрессия. Л., 1947. В соавторстве с А. М. Габри-
льяном и др.), «Палеонтологические и биостратиграфические исследования 
при геологической съемке на украине» (Сб. науч. трудов под ред. о. С. Вя-
лова. Киев, 1990).

Фонд 1027 поступил на хранение в Архив в несколько этапов: в 1974 
и 1992 гг. от самого ученого. Находится в научно-технической обработке.
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См.: Степанов Д. Л., Прозоровский В. А. Памяти о. С. Вялова (1904–1988) // 
Вестник Лен. гос. ун-та. Сер. 7. 1989. Вып. 2. С. 122–123; Дмитриев А. В., Кожев-
никова Г. Е. К 75-летию академика Академии наук уССР о. С. Вялова // Геоло-
гия и нефтегазоносность Туркменистана. 1979. № 5. С. 91–94; олег Степанович 
Вялов // Геологический журнал АН уССР. 1988. № 6. С. 134; Хаин В. Е. олег 
Степанович Вялов: К 80-летию со дня рождения // Известия АН СССР. Серия 
геология. 1984. № 9. С. 137–138.

Е. Г. Застрожнова
DOI: 10.25990/a0js-2089
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