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Международная научная конференция «Миллеровские чтения — 2018: 
Преемственность и традиции в сохранении и изучении документального 
академического наследия» была приурочена к условному 290-летнему юби-
лею Архива РАН1 в год празднования 100-летия Государственной архивной 
службы России. Чтения проводятся в память российского академика Герхар-
да Фридриха Миллера (1705–1783), стоявшего у истоков первого научного 
архива в России. Круг его активной научной и общественной деятельности 
был исключительно широк. Академик Г. Ф. Миллер — ученый-энциклопе-
дист, участник Второй Камчатской экспедиции (1733–1743), первый офи-
циальный историограф Российской империи и один из первых историков 
Академии наук. Исключительным было значение деятельности Миллера как 
организатора архивного дела. Его многогранное творчество содержит бога-
тейший потенциал отечественного интеллектуализма, его влияние просле-
живается на протяжении трех последующих веков. Первые Миллеровские 

1 Дата основания Архива РАН до сих пор дискуссионна. Подробнее см.: Тункина 2016, 
13–20.
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чтения успешно прошли в 2013 г. при поддержке гранта РГНФ и были при-
урочены к 285-летнему юбилею академического архива. Материалы конфе-
ренции, составившие объемный том, опубликованы в том же году2.

Вторые международные Миллеровские чтения состоялись 24–26 мая 
2018 г. в Санкт-Петербурге. Организаторами выступили Санкт-Петербургский 
филиал Архива РАН, Санкт-Петербургский научный центр РАН, Фонд под-
держки и развития русско-немецких отношений «Русско-немецкий центр 
встреч», при поддержке общественного благотворительного фонда «Возрож-
дение Тобольска» (председатель президиума фонда — А. Г. Елфимов).

В программный3 и организационный4 комитеты конференции вошли 
члены академий наук России, Германии, Франции, ученые из Беларуси, 
Польши и РФ. С докладами на вторых Миллеровских чтениях выступило 
114 ученых, в том числе 23 иностранных. Участниками научной сессии стали 
представители 14 стран: Беларуси, Германии, Дании, Китайской Народной 
Республики, Латвии, Литвы, Монголии, Нидерландов, Польши, России, 
США, Украины, Франции, Японии. Города Российской Федерации были 
представлены не только двумя столицами, но и провинциальными научными 
и университетскими центрами. Среди участников конференции было пять 
членов Российской АН, два члена зарубежных академий, ученые из научных 
учреждений 7 академий (РАН, Гёттингенская АН, Национальная академия 
наук Беларуси, АН Монголии, Польская АН, Саксонская АН, Фризская 
академия), 11 учреждений Российской академии наук — Архива РАН, Санкт-
Петербургского филиала Архива РАН, Санкт-Петербургского научного 
центра РАН, Библиотеки РАН, Зоологического института РАН, Музея 

2 Millerovskiye chteniya 2013.
3 Состав Программного комитета: председатель д. и. н. И. В. Тункина, и. о. директора 

СПбФ АРАН; заместитель председателя к. и. н. Е. Н. Груздева, СПбФ АРАН; секре-
тарь к. и. н. Л. Д. Бондарь, СПбФ АРАН; д-р, проф. В. Лефельдт, действительный член 
Гёттингенской академии наук (Гёттинген, ФРГ); д-р В. Шильтц, действительный 
член Академии надписей и изящной словесности в Париже (Франция); д-р, проф. 
Т. Мюллер-Бальке, директор Фонда Франке (Галле/Заале, ФРГ); д-р А. Э. Хинтцше, 
председатель Международного общества Г. В. Стеллера (Галле/Заале, ФРГ); д-р, про-
фессор Р. Кампа, Ягеллонский университет (Краков, Польша); к. и. н. В. В. Данило-
вич, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси (Минск); 
д. и. н., академик РАН В. С. Мясников (Москва); д. ф. н., академик РАН Н. Н. Ка-
занский, научный руководитель Института лингвистических исследований РАН 
(Санкт-Петербург); д. и. н., академик РАН И. П. Медведев, Санкт-Петербургский 
институт истории РАН; д. и. н., член-корреспондент РАН А. В. Головнев, директор 
Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) им. Петра Великого РАН (Санкт-
Петербург); д. и. н., проф., член-корреспондент РАН А. В. Сиренов, Институт исто-
рии СПбГУ; к. и. н. В. Ю. Афиани, Архив РАН (Москва).

4 Состав Организационного комитета: председатель д. и. н. И. В. Тункина, и. о. ди-
ректора СПбФ АРАН; заместитель председателя к. и. н. Д. В. Серых, и. о. зам. ди-
ректора СПбФ АРАН; секретарь к. и. н. Л. Д. Бондарь, ученый секретарь СПбФ 
АРАН; А. А. Немкова, директор Фонда поддержки и развития русско-немецких 
отношений «Русско-немецкий центр встреч» (Санкт-Петербург); д. х. н., член-
корреспондент РАН А. Г. Толстиков, вр. и. о. директора Архива РАН (Москва); 
д. э. н. Г. В. Двас, главный ученый секретарь Президиума СПбНЦ РАН (Санкт-
Петербург); д. и. н. Е. Ю. Басаргина, СПбФ АРАН; к. и. н. М. В. Мандрик, СПбФ 
АРАН; к. и. н. Е. Н. Груздева, СПбФ АРАН; К. В. Баринова, к. б. н., ЛКРД СПбФ 
АРАН; Н. В. Чернова, ЛКРД СПбФ АРАН.
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антропологии и этнографии (Кунсткамеры) им. Петра Великого РАН, Ин-
ститута русской литературы (Пушкинского Дома) РАН, Института лингви-
стических исследований РАН, Санкт-Петербургского филиала Института 
истории естествознания и техники РАН, Института восточных рукописей 
РАН, Санкт-Петербургского института истории РАН и др., 16 университет-
ских центров — 8 российских (МГУ, СПбГУ, РГГУ, Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных технологий и дизайна, Брян-
ский, Бурятский, Забайкальский, Омский университеты) и 6 зарубежных 
(Ягеллонский университет в Кракове, Университет Кобэ, Университет Мар-
тина Лютера Галле — Виттенберг, Национальный университет Монголии, 
Копенгагенский университет, Университет Гриффита). Рабочими языками 
конференции являлись русский, немецкий и английский, на которых опуб-
ликованы статьи в предлагаемом вниманию читателей сборнике. 

24 и 26 мая 2018 г. проведены два пленарных заседания при открытии 
и закрытии конференции. Работало 6 тематических секций: «История науки», 
«Изучение архивного наследия», «Изучение славянских языков и этно-
генеза в Академии наук», «Азия в экспедициях, документах и исследовани-
ях», «Академия наук и просвещение в России», «Проблемы консервации 
и реставрации архивных и библиотечных фондов». Доклады вторых Мил-
леровских чтений посвящены институциональной, когнитивной и социаль-
ной истории российской науки, а также Г. Ф. Миллеру и его эпохе, истории 
Архива РАН, истории изучения Сибири, славянских языков и народов, во-
просам архивоведения. Ряд сообщений касались изучения документального 
наследия фундаментальной науки, другие уточняли факты истории создания 
и деятельности академических учреждений, детализировали биографии 
членов Академии наук и менее известных ученых. Особая секция была по-
священа проблемам обеспечения сохранности библиотечных и архивных 
фондов и новейшим методикам и технологиям их реставрации. 

В первый день конференции состоялось открытие двух документальных 
выставок по материалам СПбФ АРАН: «Эстампажи Русского археологи-
ческого института в Константинополе в собрании СПбФ АРАН» и «Ху-
дожественное творчество ученых» (портреты коллег из фондов физика, 
члена-корреспондента АН СССР Я. И. Френкеля, рисунки и акварели вос-
токоведа-арабиста, профессора В. А. Крачковской, жены акад. И. Ю. Крач-
ковского). Для участников конференции были проведены экскурсии: об-
зорная по Петрикирхе, две тематические экскурсии — «Русская культура 
второй половины XVIII века» (Государственный Эрмитаж) и «Академия 
наук в XVIII в.» (Кунсткамера). После заключительного пленарного засе-
дания состоялась презентация изданий СПбФ АРАН, опубликованных за 
последние 5 лет, с участием издательства «Реноме».

Конференция стала важной вехой в деле сохранения, использования 
и популяризации документального наследия российской науки и способ-
ствовала новому освещению многих исторических аспектов, укрепила 
международные научные связи, упрочила совместные научные проекты 
с иностранными коллегами. Организационный и программный комитеты 
надеются, что Миллеровские чтения станут традиционным научным фору-
мом, объединяющим ученых из многих стран мира.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

ОТДЕЛЕНИЯ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК РАН

Отделение историко-филологических наук РАН приветствует пер-
вый научный архив нашей страны — Санкт-Петербургский филиал Архива 
РАН — и поздравляет его с памятной датой — 290-летием со дня «опреде-
ления» к архиву историка Герхарда Фридриха Миллера. Старейший научный 
архив в России хранит собрание материалов как мирового, так и общенацио-
нального значения. Главное место среди них занимают документы о славном 
прошлом высшего научного учреждения страны, о его вековых традициях, 
международных связях, результаты научной и научно-организационной 
работы Академии наук за 210 лет ее пребывания в Петербурге — с момента 
основания в 1724 г. вплоть до перевода в 1934 г. в Москву. Академический 
архив является своего рода «Домом памяти» Академии наук, тем ядром, ко-
торое объединяет всех академических ученых в единое научное сообщество 
и связывает в одно неделимое «академическое пространство» отдельные 
учреждения РАН. Во многом благодаря архиву, несмотря на все перемены 
и преобразования, Российская академия наук сохраняет свою аутентич-
ность. Санкт-Петербургский филиал Архива РАН является авторитетным 
центром историко-научных исследований. Подготовленные сотрудниками 
архива фундаментальные труды по истории отечественной науки и исто-
рии Академии наук пользуются заслуженным авторитетом ученых в нашей 
стране и за рубежом. В ближайшее время совершится долгожданный пере-
езд филиала в новое здание, что откроет новую страницу славной, более чем 
трехсотлетней истории академического архива. Члены отделения желают 
дружному коллективу Санкт-Петербургского филиала Архива РАН новых 
творческих успехов на благо российской науки, крепкого здоровья и неис-
черпаемого оптимизма.

Академик РАН В. А. Тишков
Академик РАН В. И. Молодин
Академик РАН Н. Н. Казанский
Академик РАН А. М. Молдован
Академик РАН И. П. Медведев
Член-корреспондент РАН А. В. Головнев
Член-корреспондент РАН Х. А. Амирханов
Член-корреспондент РАН А. В. Сиренов
Кандидат филологических наук В. Б. Черкасский
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GRUßWORT DER FRANCKESCHEN STIFTUNGEN 
(HALLE / SAALE)

Meine Damen und Herren,
Ich übermittle Ihnen die herzlichsten Grüße aus den Franckeschen Stiftun-

gen im weit entfernten Halle (Saale).
In diesem Jahr feiern Sie das Jubiläum des Archivs der Akademie der 

Wissenschaften in St. Petersburg. 20 Jahre zuvor wurden die Franckeschen 
Stiftungen gegründet und seitdem, noch vor Beginn des 18. Jahrhunderts, gab 
es Kontakte von Halle nach Russland. Bis heute erleben wir rege wissenschaft-
liche und kulturelle Beziehungen zwischen der Akademie der Wissenschaften in 
St.  Petersburg und den Franckeschen Stiftungen in Halle.

Schon 1698 wurde Justus Samuel Scharschmidt (1664–1724) von August Her-
mann Francke (1663–1727) nach Russland entsandt und wurde dort zum Hausleh-
rer von Laurentius Blumentrost (1619–1705), der seine Kinder durch den Pietisten 
Scharschmidt erziehen ließ. Und so lassen sich die engen Beziehungen zwischen 
dem Halleschen Pietismus, zwischen den Reformen und Projekten August Her-
mann Franckes und dem wissenschaftlichen Aufbruch in St. Petersburg und im 
Zarenreich, weiter verfolgten bis zu Mitte des 18. Jahrhunderts, eng verbunden mit 
dem Namen Georg Wilhelm Steller (1709–1746), der dafür bekannt ist, als erster 
Europäer Alaska betreten zu haben. Nun geht es in Ihrer Tagung aber vor allem um 
Gerhard Friedrich Müller (1705–1783), der zum Vorreiter der ethnographischen 
Wissenschaft geworden ist und der ebenfalls auf unmittelbare Weise hier mit dem 
mitteldeutschen Wissenschaftsnetzwerk in Verbindung steht. 

Die Verbindungen, die seit Ende des 17. Jahrhunderts bestehen, sind 
bis heute lebendig geblieben. Wir alle erinnern uns sehr gut an die große 
Steller-Ausstellung 1996, die maßgeblich von Paul Raabe initiiert und wissen-
schaftlich durch Wieland Hintzsche begleitet wurde. Seit 1995 veröffentlichen 
wir gemeinsam die Edition «Quellen zur Geschichte Sibiriens und Alaskas aus 
russischen Archiven», von der bereits 8 Bände auf Deutsch erschienen sind 
und 6 Bände auf Russisch. Es ist ein sehr ehrgeiziges Unternehmen, das wir ge-
meinsam in den letzten Jahrzehnten durchgeführt haben.

Die Franckeschen Stiftungen sind sehr daran interessiert, ihre internatio-
nalen Kontakte lebendig zu erhalten und weiter zu entwickeln. Deswegen haben 
wir immer großen Wert darauf gelegt, regelmäßig die Deutsch-Russischen Be-
gegnungen hier in Halle durchzuführen. Auf dieser Grundlage haben wir auch 
einen Kooperationsvertrag mit dem Archiv der Akademie der Wissenschaften 
abgeschlossen, der in seiner jetzigen Form noch bis 2020 läuft und hoffentlich 
darüber hinaus verlängert werden kann. 

Wir haben noch viele gemeinsame Themen vor uns und hoffen, dass Sie 
die Tagung zu Müller erfolgreich durchführen können. Wir sind gespannt auf 
die wissenschaftlichen Ergebnisse dieser Tagung und freuen uns sehr auf die 
Fortsetzung unserer gemeinsamen Forschung, die immer auch ein Stück der 
Erforschung einer gemeinsamen Geschichte ist. Das sollte uns gerade in diesen 
Zeiten sehr bewusst sein.

Alles Gute, Direktor der Franckeschen Stiftungen,
Prof. Dr. Thomas Müller-Bahlke
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GRUßWORT DER INTERNATIONALEN GEORG-WILHELM-
STELLER-GESELLSCHAFT (HALLE / SAALE)

Herzliche Grüße aus Halle an der Saale von der Internationalen Georg-
Wilhelm-Steller-Gesellschaft an die Teilnehmer der Konferenz «Müller–
Lesungen» der St. Petersburger Abteilung der Russischen Akademie der 
Wissenschaften vom 25. – 27. Mai 2018.

Halle liegt 50 km von Leipzig entfernt, dem Studienort von Gerhard Fried-
rich Müller. Johann Sebastian Bach war zu dieser Zeit Kantor an der Leipziger 
Thomaskirche.

Georg Wilhelm Steller (1709–1746) und Gerhard Friedrich Müller (1705–
1783) studierten etwa zeitgleich an den mitteldeutschen Universitäten Halle und 
Leipzig. Ihre ausgezeichnete Ausbildung befähigte sie, Teilnehmer einer der 
größten Expeditionen aller Zeiten, der 2. Kamtschatka-Expedition (1733–1746), 
zu werden.

Im Dienste der Russischen Akademie der Wissenschaften konnten 
sie zur Erkundung der Welt beitragen. Georg Wilhelm Steller zog mit der 
Wissenschaftsgruppe von St. Petersburg durch den Kontinent bis Kamtschatka 
und war unter Kapitän Bering, dem Kolumbus des Zaren, erster europäischer 
Naturforscher in Alaska. Gerhard Friedrich Müller erreichte Jakutsk. Seine 
Schriften sind die ersten wissenschaftlichen Beschreibungen der in Sibirien 
lebenden Völker. Sie können als einer der frühesten Versuche angesehen 
werden, die Ethnographie (Völkerbeschreibung) als eigenständigen Wissen-
schaftszweig zu etablieren.

Seit 1991 gibt es die Wiederbelebung dieser europäischen, dieser russisch-
deutschen wissenschaftlichen Zusammenarbeit. Wieland Hintzsche aus Halle 
widmet sich seit seinem ersten Besuch in St. Petersburg dem wissenschaftlichen 
Erbe der großen Expeditionen in Russland in der ersten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts.

Erstes Ergebnis war die legendäre russisch-deutsche Ausstellung zu Georg 
Wilhelm Steller «Ungeduld und Verzweiflung. Ein Lutheraner erforscht Sibirien 
und Alaska» in den Franckeschen Stiftungen zu Halle 1996.

Gemeinsam mit dem Archiv der Russischen Akademie der Wissenschaften 
in St. Petersburg und den Franckeschen Stiftungen zu Halle gibt er die Edition 
«Quellen zur Geschichte Sibiriens und Alaskas aus Russischen Archiven» 
heraus. Diese 14 Bände erscheinen in deutscher und teils in russischer Sprache, 
auch unter Mitarbeit von dänischen Kollegen.

Wichtiges Anliegen war ihm von Beginn an der wissenschaftliche und 
menschliche Austausch der beteiligten Forscher. Er initiierte eine jährlich 
stattfindende Tagung. So werden wir in diesem Jahr die 24. Deutsch-Russischen 
Begegnungen im Zentralmagazin Naturwissenschaftlicher Sammlungen der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg durchführen. Beim Festkolloquium 
im April dieses Jahres zu seinem 70. Geburtstag erinnerte Wieland Hintzsche 
dankbar an eine lange Reihe russischer Kollegen.

Pünktlich zu der Konferenz «Müller–Lesungen 2018» legt Wieland 
Hintzsche gemeinsam mit Alexandr Christianovic Elert «Ethnographische 
Schriften II» von Gerhard Friedrich Müller vor. Der Harrassowitz-Verlag 



schreibt dazu in seinem Katalog: «In “Ethnographische Schriften II” werden 
zwei Arbeiten Müllers vorwiegend zur Ethnographie der bis dahin wenig 
bekannten Völker Sibiriens präsentiert. Die “Nachrichten über die Völker 
Sibiriens” stellen gewissermaßen eine Vorarbeit seiner “Beschreibung der 
sibirischen Völker” dar, enthalten aber auch zahlreiche Angaben, die in seinem 
Hauptwerk nicht vorkommen.

Die zweite Arbeit ist Müllers Instruktion von 1740 für Johann Eberhard 
Fischer (1697–1771). Mit weit über 1000 Punkten umfasst sie alle Aufgaben, die 
zur Erforschung der Natur und der Völker Sibiriens erforderlich sind. Allein die 
923 Punkte, die direkt die Völkerbeschreibung betreffen, stellen einen Kanon 
von Handlungsvorschriften für die ethnographische.

Feldforschung dar, die nach Müller als Vorbild für die Beschreibung aller 
Völker dienen könnte».

Die Internationale Georg-Wilhelm-Steller-Gesellschaft wünscht der 
Konferenz «Müller–Lesungen» Erfolg, viele gute Begegnungen und Freude 
beim Studium von «Ethnographische Schriften II» von Gerhard Friedrich 
Müller.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in Halle.

Mit herzlichen Grüßen 
Eure / Ihre 
dr Anna Elisabeth Hintzsche 
dr Wieland Hintzsche
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SALUTATORY SPEECH OF THE HISTORY OF IDEAS RESEARCH 
CENTRE AT THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY IN KRAKOW

It is a pleasure to congratulate the Archive of the Russian Academy of 
Sciences, St. Petersburg Branch, on the occasion of this milestone anniversary. 

It was my predecessor at the direction of the History of Ideas Research 
Centre at the Jagiellonian University in Krakow, Prof. Michel Henri Kowalewicz, 
who was in direct contact with your prestigious institution, and I wish to 
fruitfully continue the collaboration already established between our research 
institutions. 

In a quickly changing world, often characterized by tensions between 
nation-states, epochal migrations, rapid technological change, and cultural 
transformations, our scientific institutions have a fundamental role: to preserve 
and revive the memory of the common cultural roots that ties the European 
Union to the Russian Federation. The old documents that we preserve, 
reconstruct, copy, analyze, interpret, and republish, in St. Petersburg and 
Krakow, send to the entire world a message that cannot be misunderstood nor 
underestimated: the Russian Federation and the European Union share the 
same cultural and scientific heritage. 

Once again, as director of the History of Ideas Research Centre at the 
Jagiellonian University in Krakow, I offer my congratulations on this milestone 
anniversary and my thanks for your dedication to excellence. 

I will conclude this brief speech by proposing a toast to your continued 
success. To the Archive of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg 
Branch! 

With collegial regards, 
Acting Head of the History of Ideas Research Centre 
at the Jagiellonian University,
prf. Riccardo Campa, PhD
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

ИНСТИТУТА ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
БЕЛАРУСИ

Уважаемые участники конференции!
От имени Института истории Национальной академии наук Беларуси 

разрешите поприветствовать всех участников Международной научной 
конференции «Миллеровские чтения — 2018: Преемственность и традиции 
в сохранении и изучении документального академического наследия». Ее 
проведение свидетельствует о расширении диапазона исследований, де-
монстрирует положительную тенденцию по углублению международного 
взаимо действия и творческих связей между академической и вузовской на-
укой. Данный научный форум всегда относился к статусным мероприятиям. 

Коллектив Института истории Национальной академии наук Беларуси 
также сердечно поздравляет сотрудников Санкт-Петербургского филиала 
Архива Российской академии наук с юбилеем.

За годы своего существования и деятельности архив прошел сложный 
путь формирования и стал высокоорганизованной структурой, которая 
заняла особое, исключительное по значению место в мировой науке. Цен-
ность и значение кропотливой работы архивистов являются неоспоримыми 
как для государства, так и для каждого гражданина. Поколениями архивистов 
накоплен богатый опыт по сбору и использованию документальных свиде-
тельств истории. Архивные документы и материалы позволяют проследить 
историю государственности, проанализировать общественно-политиче-
ское, социально-экономическое и культурное развитие страны. Сегодня 
с использованием опыта прошлого, подкрепленного данными архивных 
документов, принимаются государственные решения, совершенствуется за-
конодательство, решаются задачи воспитания молодежи в лучших традициях 
предыдущих поколений.

Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук — это 
сообщество талантливых людей, которые на протяжении многих лет после-
довательно и настойчиво ведут кропотливую работу по сохранению доку-
ментальных свидетельств прошлого, оказывают высокопрофессиональную 
помощь исследователям в поиске необходимой информации.

У нашего института сложились очень хорошие, партнерские отноше-
ния с Санкт-Петербургским филиалом Архива Российской академии наук. 
Мы реализуем совместные проекты, которые помогают нам лучше понять 
нашу национальную историю. В архиве есть уникальные собрания докумен-
тального наследия ученых-историков, филологов, этнографов, таких как 
Е. Ф. Карский, М. В. Довнар-Запольский, Е. Р. Романов, П. В. Шейн и другие. 
Усилиями этих ученых мужей, при содействии российских научных центров, 
была заложена основа белорусоведения в конце ХІХ — начале ХХ в. В на-
стоящее время совместные исследовательские проекты приносят научные 
открытия и свидетельствуют о важности сохранения и введения в научный 
оборот документального наследия ученых-белорусоведов, в чем заинтересо-
вана и белорусская, и российская историческая наука. Такое взаимодействие 



является примером создания надежных основ для масштабной научно- 
исследовательской и организационной работы по планомерному и система-
тическому изучению и изданию исторических документов. Мы надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество между нашими учреждениями.

«Миллеровские чтения» неизменно собирают ученых из разных стран, 
специалистов в разных областях исторического знания, но всех нас объеди-
няет Его Величество Документ. Без документальной основы невозможно ис-
следовать и давать оценки ни одному из исторических событий. В этой связи 
научная конференция посвящена очень актуальной тематике. Я уверен, что 
сегодняшний научный форум будет полезен в деле развития как источнико-
ведения, так и исторической науки в целом.

Желаю всем участникам и организаторам конференции плодотворной 
работы, дискуссий, обмена мнениями и, конечно же, установления прочных 
профессиональных и дружеских контактов. 

Директор ИИ НАНБ, 
к. и. н. В. В. Данилович
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
ИНСТИТУТА ВОСТОЧНЫХ РУКОПИСЕЙ РАН

Дорогие коллеги!
Разрешите от имени сотрудников Института восточных рукописей РАН 

приветствовать всех, кто своим участием в Международной конференции 
сегодня чтит память выдающегося ученого-энциклопедиста, основопо-
ложника архивного дела в России академика Герхарда Фридриха Миллера 
(1705–1783).

Санкт-Петербургский филиал Архива РАН, организующий Миллеров-
ские чтения, является достойным продолжателем и хранителем традиций, 
заложенных Г. Ф. Миллером. Гриф СПбФ АРАН на публикации — это всегда 
знак качества, выверенной точности и глубокого, всестороннего анализа. 
Мы гордимся сотрудничеством с Петербургским архивом, хранящим фон-
ды академиков-директоров Азиатского музея, от которого ведет начало 
наш институт. Нас объединяют имена Х. Д. Френа, Б. А. Дорна, В. Р. Розена, 
С. Ф. Ольденбурга и многих других, кто созидал отечественное академиче-
ское востоковедение, отмечающее в текущем году свое 200-летие.

Миллеровские чтения стали одной из визитных карточек гуманитарной 
науки нашего города, они объединяют архивистов, историков, этногра-
фов — всех, кто в основу своей работы кладет документ, первоисточник, 
оригинал.

Желаю всем участникам «Миллеровских чтений — 2018» плодотворной 
работы, интересных дискуссий и доброго здоровья!

С уважением,
директор ИВР РАН, д. и. н. И. Ф. Попова
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Уважаемые участники конференции!
От имени Бурятского государственного университета и себя лично 

приветствую участников и гостей научной конференции «Миллеровские 
чтения — 2018: Преемственность и традиции в сохранении и изучении до-
кументального академического наследия».

Конференция проходит в год 100-летнего юбилея государственной Ар-
хивной службы России. 100-летний путь, на протяжении которого многими 
поколениями архивистов создан колоссальный информационный потенци-
ал, позволяющий сегодня изучать историю становления и развития нашего 
государства, учреждений образования, университетов, научных сообществ, 
историческое наследие народов России.

Архивные документы — молчаливые свидетели истории. Насколько они 
могут быть объективными источниками знания — зависит от профессио-
нальной этики исследователя. В этой связи изучение исторических источни-
ков во все периоды становления и развития исторической науки имело при-
оритетное значение. Мы знаем, что архивы были основаны гораздо раньше 
1918 г., еще в эпоху Петра I, когда была законодательно оформлена система 
архивов с работающими в них специальными служащими — архивариусами, 
от преданности и ответственного отношения к работе которых зависела 
дальнейшая судьба всей архивной службы.

«Миллеровские чтения» — добрая дань памяти выдающемуся организа-
тору архивного дела, блестяще сочетавшему в себе талант ученого, исследо-
вателя, архивиста, — Г. Ф. Миллеру.

Нельзя переоценить значимость конференции как перспективной фор-
мы консолидации усилий сообщества архивистов по решению конкретных 
профессиональных задач, как площадки для взаимодействия исследователей 
и архивистов. 

Желаю всем участникам успехов, эффективной и плодотворной работы.

Ректор
ФГБОУ ВО «Бурятский 
государственный университет»,
д. т. н., проф. Н. И. Мошкин
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ ТОБОЛЬСКА»

Общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» 
объединяет более трех тысяч человек — помощников, соучастников на-
ших просветительских проектов по всей России. В ходе многолетней 
работы Фонд активно поддерживал и поддерживает научные проекты, 
направленные на изучение сибирского региона и популяризацию знаний 
о его истории.

Сердечно поздравляем с 290-летним юбилеем старейший научный архив 
России — Архив Российской академии наук, у истоков которого стоял му-
жественный исследователь сибирских просторов Герхард Фридрих Миллер, 
возглавивший академический отряд крупнейшей научной экспедиции в Си-
бирь XVIII в., которой стала Вторая Камчатская экспедиция 1733–1743 гг. 

Богатейшие материалы по истории Сибири XVIII–XX вв., хранящиеся 
в Санкт-Петербургском филиале, открывают самые оптимистичные пер-
спективы сотрудничества Фонда и Архива РАН.

От всех нас самые горячие приветствия участникам Международной 
научной конференции «Миллеровские чтения — 2018»! Желаем плодотвор-
ной работы и новых научных побед!

Председатель президиума,
основатель Общественного 
благотворительного фонда 
«Возрождение Тобольска»
А. Г. Елфимов
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Г. Ф. МИЛЛЕР
И ЕГО НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ



И. В. Тункина
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Г. Ф. Миллер как археолог

33

А. В. Жук
Омcкий государственный университет

Г. Ф. МИЛЛЕР КАК АРХЕОЛОГ

Статья посвящена научной деятельности Г. Ф. Миллера (1705–1783) по изуче-
нию археологического наследия Сибири. Для лучшего понимания подхода 
ученого к археологии рассматривается общее понятие «археологического 
источника» в зарубежной и отечественной науке. Особенно отмечается 
составление Г. Ф. Миллером инструкции (1740), содержащей в себе все гео-
графические, экономические, исторические, археологические и этнографи-
ческие сведения, полученные к тому времени о Сибири.
 Делается вывод о новаторских идеях Г. Ф. Миллера на фоне общей карти-
ны развития представлений об истории и археологии.

Ключевые слова: Г. Ф. Миллер, археология Сибири, история науки, методология. 

A. V. Zhuk
Omsk State University

G. F. MÜLLER AS ARCHAEOLOGIST

The article is devoted to scientific activity of G. F. Müller (1705–1783) on the study 
of the archaeological heritage of Siberia. For the better understanding of Müller’s 
approach to archaeology, the general concept of “archaeological source” in foreign 
and domestic science is considered. Special attention is paid to the instruction 
by G. F. Müller (1740), which contains all the geographical, economic, historical, 
archaeological and ethnographic information about Siberia obtained by that time.
 The author draws a conclusion about the innovative ideas of G. F. Müller 
in the context of the general picture of the notion development in history and 
archaeology.

Key words: G. F. Müller, archaeology of Siberia, history of science, methodology.

Следовать за мыслями великого человека 
есть наука самая занимательная.

А. С. Пушкин, 1827

В лице Герхарда Фридриха Миллера мы имеем тот счастливый, редкий для 
XVIII в. пример, когда ученый последовательно предстает перед нами в двух 
ипостасях. В первую очередь — как ученый, работающий в поле, причем 
в сравнительно молодых летах; он добывает и осмысляет археологический 
материал. А некоторое время спустя (в зрелом возрасте, будучи авторитет-
ным академиком) это кабинетный историк, который включает тот же самый 



А. В. Жук

34

материал в состав своей источниковой базы и по-новому осмысляет его. Это 
делает Г. Ф. Миллера не просто одним из выдающихся археологов XVIII в., 
но и ученым, ориентируясь на комплексную деятельность которого мы мо-
жем понять ход, судьбу и внутреннюю логику развития археологической 
 науки той эпохи.

Разумеется, Миллер не был пионером отечественной археологии. К тому 
времени, когда в круг интересов молодого перспективного историка вошли 
памятники древности (а это Сибирская экспедиция, т. е. середина 1730-х), 
русская археология уже состоялась — как минимум при двух поколениях ис-
следователей. Однако в одном, очень важном, аспекте Г. Ф. Миллер действи-
тельно оказался тогда первым — он стал первым в России историком, который 
занялся археологией. В определенном смысле за такового можно (и нужно) 
почесть и В. Н. Татищева. Разница, однако, в том, что В. Н. Татищев был еще 
и историк, в придачу к целому ряду направлений научной (и не только на-
учной) деятельности. Г. Ф. Миллер же как профессионал был исключительно 
историк. А это, безусловно, сказывалось на видении и понимании археологи-
ческого материала столь разными людьми отечественной науки. 

Начнем, однако, с более широких теоретических вопросов. Ко времени 
рождения Г. Ф. Миллера уже вполне сложилась принципиально важная осо-
бенность археологического источника эпохи Просвещения — зеркальная 
временнáя ориентация: четко обозначенная нижняя хронологическая гра-
ница памятников древности и размытая верхняя временнáя граница. Иначе 
говоря, к началу XVIII в. европейские ученые в массе своей утрачивают чув-
ство истории (начало утраты которого, впрочем, восходит еще к Р. Декарту 
и антиквариям-болландистам). Квинтэссенцию исторической мысли на тот 
период времени можно описать так: «Как бы ни зависели последующие со-
бытия от предшествовавших, общая связь между ними представляется все 
более слабой по мере удлинения цепи, пока, наконец, не создастся впечат-
ление, что она исчезла вовсе и что начиная с этой точки очередные звенья 
не имеют ни соответствия, ни сходства с предыдущими»1. И ниже: «если 
бы нам вздумалось углублять наши исследования и дальше и перенести их 
в какой-нибудь другой предшествующий период такого же типа, мы бы тра-
тили время понапрасну: причины, заложенные в то время, прекратили свое 
действие, следствия, вытекающие из них, исчерпаны, а значит — иссяк и наш 
интерес к тем и другим»2.

Исторический процесс как серия изолированных друг от друга циклов 
неизбежно сводится для исследователя к последнему по времени циклу. 
История (та часть ее, которая должна стать предметом полезного иссле-
дования), с одной стороны, не завершена (чем она, собственно, интересна 
и полезна), а с другой — имеет четко фиксированное начало. Археология 
же, в силу количественной недостаточности и качественной фрагментар-
ности источника, оказывается, при таком подходе, в крайней позиции. Ибо 
если историк лишь абстрагируется от памятников более древних, нежели 
актуальный, достойный его внимания цикл (а эти, бесполезные, памятники 

1 Bolingbrok 1978, 71.
2 Ibid., 72.
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хорошо известны), то археолог обретает некий временнóй рубеж находок, 
прежде которых как бы ничего не было. Там, конечно же, что-то было; 
материал сопротивлялся такому подходу: из компактных, удобообозримых 
построений энтузиастических археолóгов раз за разом проступала архаи-
ка. Однако памятнику древности было трудно одержать верх над мировоз-
зрением исследователя…

Для Сибири временнýю и причинно-следственную вехи одним из пер-
вых определил Н. К. Витзен (1705). Руины и курганные вещи он отнес к ки-
тайским колонистам, «которые при Чингиз-Хане или ранее прибыли в эти 
местности»3, а писаницы — к просвещенной части монголо-татар, христиа-
нам несторианского толка. 

Впрочем, за памятниками Сибири охотно предполагали и бóльшую древ-
ность. Д. Г. Мессершмидт размышлял в Абаканской степи (1722) о создателях 
каменных баб — «не были ли эти народы в Великой Татарии остатком исчез-
нувших израильских племен?»4. По мнению спутника Д. Г. Мессершмидта, 
Ф. И. Табберта (фон Штраленберга) (1730), старейшие памятники Сибири 
были оставлены скифами и кимврами, с которыми воевали персидские цари. 
Кто старее и энергичнее по распространению на просторах Сибири — из-
раильтяне Священного Писания или же скифы и кимвры Геродота? Таким 
образом, круг древностей изначально ориентировался на тот или иной пись-
менный источник — настолько археологическая вещь была подчинена, в со-
знании исторически мыслящего образованного человека, тексту!

Тем не менее уже на рубеже XVII–XVIII вв. в России формировался 
фундамент археологического подхода к памятникам — истолкования древ-
ностей не на основе письменных источников, а на основе самих древностей. 
Одним из пионеров этого подхода стал С. У. Ремезов (1697). Весь комплекс 
известных ему памятников Сибири он разделил на древние и «более но-
вые». Древнейшие памятники принадлежали, по его мнению, чудскому на-
роду, который он интерпретирует достаточно оригинально. Чудь, согласно 
С. У. Ремезову, — это татары-язычники; соответственно, более поздние па-
мятники принадлежат исламизированным татарам: «Егда переменился древ-
ний чудский народ босурманством, прежде кланялися и жряху жертвы крова-
выя кумиром, пришед же Кучум от Казачьи орды и дал им закон Магомета»5. 
«До сего времени все роды сии чудь слыла, а сего времени стали называться 
бусурманы»6. Утверждение Кучума в Сибири состоялось во второй полови-
не XVI в. Следовательно, это и есть, согласно С. У. Ремезову, время преоб-
разования археологически известной «чуди» в этнографически известных 
«бусурман».

Миссионер Г. И. Новицкий (1715), выпускник Киево-Могилянской ака-
демии, вслед за С. У. Ремезовым идентифицировал «народ Чютцкий» как 
«первоначалне жителствова» в Сибири7. При этом Новицкий подчеркивал 

3 Radlov 1894, 129.
4 Radlov 1888, 17.
5 Goldenberg 1965, 125. 
6 Ibid., 122.
7 Novickiy 1884, 25–26.
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отсутствие по данному сюжету «писменны аки светилы миру древняя»8, 
а также то, что в «ровищах и курганах знаходять премного златых сосудов 
и сребра множество»9. Вот она, настоящая чудь: письменных источников нет, 
вещественные источники есть… Археология! Примечательно, что именно 
Г. И. Новицкий в своем истолковании древностей Сибири впервые в исто-
рии нашей науки попытался осмыслить мировоззрение людей, оставивших 
археологические памятники. Принципиально важно отметить следующее: 
чудская теория, восходя к мифу и будучи вне историографической традиции, 
не имея за собой никаких письменных источников, открывала археологам 
перспективу «неопределенной древности» — насколько эта глубина могла 
быть постигнута в то время воображением исследователя. С другой стороны, 
культура чуди как объект археологии — это, по определению, завершенная 
культура. Она имеет так или иначе очерченную верхнюю хронологическую 
границу; эта культура — след и остаток исчезнувшего, не существующего 
на сегодняшний день народа.

В то же время гносеологическую ориентацию на миф — «груду химер, 
нелепостей и фантазий» (формулировка Б. Фонтенеля) — по-настоящему 
понимал тогда один лишь уже умерший и пока еще никем толком не про-
читанный, не понятый и не оцененный Д. Вико. Удерживалось же это 
странное, по тем временам, понимание опять-таки лишь вне круга людей, 
профессионально читающих исторические тексты и столь же профессио-
нально издающих тексты собственные (среди священников, инженеров, 
офицеров и им подобных). А вот познавательную норму эпохи хорошо вос-
произвел академик И. Г. Гмелин (1735) в своем описании сибирских древно-
стей. Здесь, с одной стороны, мы видим «множество могил, которые следует 
считать остатками пребывавших здесь некогда Калмыков либо Бухарцев»10, 
а также каменные бабы — «памятники древнего татарского ваяния»11. С дру-
гой стороны, у И. Г. Гмелина прописаны в составе древностей «киргизские 
могилы»12, отличительная черта которых — остатки сапог (проще говоря, 
это могилы сегодняшнего дня). 

Таким образом, археология Сибири оказалась помещенной в рамки, 
доступные для понимания в контексте существующей научной теории. 
Согласно общему мнению, сибирская археология начиналась от Чингис-
хана и коррелировалась с этнографической современностью. Порученец 
В. Н. Татищева, геодезии поручик И. Шишков в археологическом описании 
Томского (1740) и Кузнецкого (1742) уездов постоянно указывает, что «до-
днесь» у каменных баб «некоторые новокрещеные ездят и суеверят», и «вы-
мазан у оного болвана рот салом»; «горотки» же «подобны тому строению, 
как ныне иноземцы здешние имеют земляные юрты»13. Очевидно нарочитое 
стремление И. Шишкова увязать археологические памятники с ныне благо-
получно здравствующими инородцами. При таком подходе ретроспектива 

8 Novickiy 1884, 25.
9 Ibid., 26.
10 Radlov 1894, 89.
11 Ibid., 92.
12 Ibid., 104.
13 Ibid., 144.
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археологического материала не может возникнуть в принципе. Ибо все без 
исключения древности должны оказаться недавними, современными (пото-
му что создавшие их народы живы). «Вышеписанные каменья до кыргиского 
владения ставлены мунгалдами»14, — вот предельная древность местного ма-
териала по И. Шишкову.

На этом фоне появляется молодой и амбициозный академик Г. Ф. Мил-
лер, причем важно отметить, что являлся он соратником И. Г. Гмелина. 
В формулировке Миллера (1744) история есть «зерцало человеческих 
действий, по которому о всех приключениях нынешних и будущих времен, 
смотря на прошедшие, рассуждать можно»15. Образ классически хорош: 
отражение в таком зерцале, с одной стороны, уже состоялось, а с другой — 
может (и должно) пополниться тем, что явится исследователю в будущие 
времена. 

В построениях молодого, начинающего (без преувеличения пылкого) 
историка Г. Ф. Миллера все идет сначала, если можно так выразиться, по 
Болингброку. Но в ходе непосредственно полевых исследований мы видим 
у Миллера откровенное несогласие с уже утвердившейся в тогдашнем на-
учном сообществе историографической традицией. В частности, он про-
писывает (1764), что археология (правда, самого имени археология здесь 
нет) «как получает свет из истории, так и взаимно ей самой сообщает»16. 
Гносеологическая самостоятельность мира вещей, его уже вполне очевид-
ная способность служить «к разъяснению древней истории», а не только 
«свидетельствовать» о ней (В. Н. Татищев, 1725), дали Г. Ф. Миллеру уни-
кальную возможность вычленить в мире исторических источников круг 
«сооружений», принадлежащих отнюдь не предкам нынешних аборигенов, 
но вообще неизвестно кому — «народу, который до них жил в этих мест-
ностях и которому принадлежит также большая часть остальных сибирских 
древностей»17 (1740).

Казалось бы, в этом построении преодолена нижняя хронологическая 
граница, пробито дно, в глубь времен развернута постепенно исчезающая, 
все менее понятная, но очевидным образом существующая перспектива 
памятников. Тем более что Г. Ф. Миллер очень даже умнó не спешил иденти-
фицировать никому не ведомый первобытный cибирский народ. Ту культуру, 
которую только еще предполагается исследовать археологически, Миллер, 
опять-таки очень умнó, замыкает в прошлом, подчеркивая, что пресловутые 
«киргизские могилы» И. Г. Гмелина отнюдь «не следует смешивать с древ-
ними могилами, потому что народ, которым они сооружены, еще в свежей 
памяти и так известен, что пособий для (изучения быта. — А. Ж.) его нечего 
отыскивать в могилах»18 (1740). Мысль, методологически неверная (с чем, 
впрочем, и сегодня не все коллеги согласятся), но понятная.

В этом контексте великолепно смотрятся и первые итоги отечественной 
археологии, явившиеся из-под пера Г. Ф. Миллера. Подвести эти итоги ему 

14 Ibid., 145.
15 Pekarskiy 1870, 339.
16 Miller 1764, 491.
17 Radlov 1894, 107.
18 Ibid., 110.
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представился случай летом 1740 г., когда на экспедиционную смену в Сибирь 
прибыл адъюнкт Императорской академии наук И. Э. Фишер. Собираясь 
в обратный путь, Миллер составил для преемника обширную инструкцию, 
объемлющую все аспекты познания Сибири в географическом, экономи-
ческом, историческом, археологическом и этнографическом отношениях. 
Инструкцию эту И. Э. Фишер получил в Сургуте 21 июня 1740 г. Описанию 
древностей здесь посвящен довольно обширный § 5 в 100 статей; его превос-
ходит только § 6, этнографический, в 923 статьи. Здесь исчислена значитель-
ная часть обнаруженных Г. Ф. Миллером древностей, приведена уже создан-
ная им ранее классификация курганов, даны рекомендации по проведению 
раскопок.

Предваряет инструкцию обязательное для того времени методологиче-
ское обоснование: «Главнейшая цель при исследовании древностей этого 
края должна, конечно, заключаться в том, чтобы оне послужили к разъясне-
нию древней истории обитателей его»19. Есть, однако, еще одна категория 
древностей: «принято описывать и другие, относящиеся сюда предметы, не 
ради пользы, а ради курьозности их <…> и со всего снимать рисунки»20. Та-
ким образом, Г. Ф. Миллер делит древности на полезные и курьозные, т. е. на 
те, что могут быть историческими свидетельствами, и на те, что бесполезны 
для науки. Такое понимание соответствует эпохе. Однако если большинство 
тогдашних археологов (тот же В. Н. Татищев) полагало нужным собирать 
лишь полезные для истории вещи (что естественно), то Миллер требовал 
с равной тщательностью фиксировать и бесполезные вещи. Следовательно, 
его критерий научной пользы явно отличался от критерия современников. 
В чем же заключалось это отличие? Здесь важно присмотреться к некоторым 
из тех категорий древностей, которые выделяет Г. Ф. Миллер. Так, развали-
ны строений он признает в целом полезными, правда, с важной оговоркой: 
«если возможно будет узнать происхождение их»21. Самое же интересное 
происходит с изображениями и надписями на каменных статуях и скалах: 
практически все они признаны древностями бесполезными, ибо смысл этих 
начертаний нам неведом. Однако, подчеркивает Миллер, «какими мало-
важными они бы ни казались, но с них необходимо делать снимки, чтобы со 
временем можно было сопоставить все древности такого рода и вывести из 
них заключение»22.

Мысль более чем замечательная! Здесь впервые в России предлагается не 
вычитывать из памятников древности готовую информацию, но постигать 
их смысл путем сравнительного анализа. Иначе говоря, предлагается изучать 
древности не подобно историческим памятникам, текстам, но собственно 
как таковые, предлагается создавать собственно археологическую источни-
ковую базу.

Отсюда становится понятным и отношение к курганам, которые 
Г. Ф. Миллер почитает за важнейшие среди археологических памятников. 
Древние могилы «могли бы дать больше всего материалов для разъяснения 

19 Radlov 1894, 107.
20 Ibid.
21 Ibid., 108.
22 Ibid.
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древней истории и быта прежних жителей этих местностей»23. А потому, 
«чтобы иметь возможность точно судить о содержимом могил, лучше все-
го, конечно, самому велеть вскрыть много могил в разных местностях»24. 
Эти мысли откровенно перекликаются с высказанным выше взглядом на 
археологию: для работы сравнительным методом действительно необходим  
массовый материал с обширных регионов.

Значительная часть археологической инструкции отведена под «обстоя-
тельства, на которые следует обращать внимание, как при собственном ис-
следовании могил, так и при расспросах о них»25. Что же следует из этой ча-
сти? Внутреннее устройство курганов — это и есть самый полезный, с точки 
зрения Миллера, вид древностей. Ему важна не столько фигурность вещей, 
сколько их взаимное расположение в могиле, и более того — организация 
каждого погребения в отдельности. А вот разрозненные остатки захороне-
ний, которыми, по словам Г. Ф. Миллера, «в настоящее время приходится 
довольствоваться»26, по своей научной значимости равны случайным на-
ходкам. Это самые бесполезные древности, поскольку они могут дать лишь 
предельно малую историческую информацию.

Таким образом, за достаточно небольшой период полевых исследований 
Г. Ф. Миллер обрел способность достаточно далеко заглянуть в перспективу 
развития археологии. Критерии отбора материала, которыми руководство-
вались его современники, вполне соответствовали тогдашней методологии: 
памятник древности считался тем полезнее, чем ближе он был, по своей 
природе и характеру, письменному памятнику. Это, собственно, и была ар-
хеология надписей. Напротив того, согласно Г. Ф. Миллеру, памятник древ-
ности тем полезнее, чем больше он может дать информации от себя, как 
древняя вещь или сооружение. 

Однако в ходе полевых исследований и кабинетной работы практику-
ются разные методы и подходы. Все изменилось, когда Миллер перестал 
быть в экспедиции и приступил к Описанию Сибирского царства. Здесь 
его поджидал уже совсем другой мир. Ведь если история действительно по-
зволяет рассуждать о настоящем и будущем, это должна быть понятная 
нам, внятная, познаваемая, т. е. актуальная история, которая совершается 
в реальном времени. «Настоящая достоверная история татар начинается 
только со времени великого Чингиз-Хана» (Описание Сибирского цар-
ства, 1750). Очень четкая нижняя хронологическая граница! Ну а раз так, 
то вместе с историей столь же четкую нижнюю временнýю границу долж-
ны получить и соответствующие этой истории древности (т. е. все тамош-
ние древности). 

В курганах Верхнего Енисея «все состояло из красной меди, как-то мед-
ные ножи, кинжалы, стрелы <…> Следовательно, сии могилы гораздо старее 
протчих»27. Прежних сомнений уже, к сожалению, нет: «Были то Уйгуры, 

23 Ibid., 109.
24 Ibid., 111.
25 Ibid., 112.
26 Ibid., 109.
27 Miller 1764, 488–489.
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или Игуры, от коих Чингиз-Хан принял грамоту»28 (1764). Точка. Истори-
ческое зерцало зашторено, оно больше не улавливает неверный, сомни-
тельный, но при этом объективно существующий свет из глубины недосто-
верных и басно словных времен, а древности, которые исследователь изъял 
у народа незнаемого, он великодушно возвращает народам, исторически 
известным (понятным). «О Татарах Чингиз-Хана и ближних его последо-
вателей утверждать можно, что все прочие старинные могилы, как в России, 
так и в Сибири, от них происходят»29. Грустно… Как будто не было никогда 
молодого, амбициозного Г. Ф. Миллера на просторах Сибири, как будто ни-
когда не собирал он собственноручно тамошние древности, не предвидел 
в белых ночах Сургута времен Анны Иоанновны блестящее будущее архео-
логической науки…

Ни гносеологическая самостоятельность вещественного памятника, ни 
мифологическая ориентация его, ни, наконец, восприятие древности как 
завершенного процесса — ничто не находило опоры в философско-исто-
рических установках Просвещения. Даже само имя археология возродится 
в Европе лишь после Г. Э. Лессинга (Лаокоон) и И. И. Винкельмана (Исто-
рия искусства древности), трудами И. А. Эрнести (1768), а в России — 
и того позже… 
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под руководством студента Петербургской академии наук А. П. Горланова 
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In the State Archive of Zabaikalsky Krai there was found a document testifying 
to the conduct of archaeological excavations by academician G. F. Müller in 
Transbaikalia in 1735. This document represents a promemoria addressed to 
Nerchinsk voivode G. F. Derevnin. According to the document, under the guidance 
of A. P. Gorlanov, a student of the St. Petersburg Academy of Sciences, 15 ancient 
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Siberia” G. F. Müller correlated these burials with the era of Genghis Khan.
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В Госархиве Забайкальского края (ГАЗК) выявлен документ, свидетельству-
ющий о проведении академиком Г. Ф. Миллером археологических раскопок 
в Забайкалье. Он представлен в фонде Нерчинского воеводства и определен 
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как промемория, т. е. деловое письмо1. Его подписал «Академии наук про-
фессор Г. Ф. Миллер своим и своих товарищей именем». Письмо направлено 
из Аргунского (Нерчинского) завода в 1735 г. и адресовано нерчинскому 
вое воде Г. Ф. Деревнину. Миллер требует от воеводы оказать помощь студен-
ту Алексею Горланову при проведении им раскопок древних курганов. 

Промемория написана на русском языке, на белом листе бумаги раз-
мерами 28,5 на 19,5 см, с использованием двух сторон, чернилами, четким 
каллиграфическим почерком в стиле полуустава, со строго выдержанной 
горизонтальной строкой в соответствии с процедурными, графическими 
и лексическими правилами, принятыми в российском коллежском дело-
производстве второй четверти XVIII в. Для текста использована средняя 
полоса листа шириной 13,7 см, отчеркнутая двумя вертикальными линиями. 
Правый край листа поврежден, но текст письма при этом не пострадал. Оче-
видно, текст был написан по заданию или под диктовку Миллера одним из 
его русскоязычных помощников и подписан самим ученым полным именем 
по-латыни. Ниже приводится текст документа с сохранением пунктуации 
и орфографии (но без сокращений, титл, выносных букв и без соблюдения 
расположения текста по строкам): 

«Промемория из Камчатской Экспедиции от профессора Академии На-
укъ в Нерчинскую Воеводскую Канцелярию

Понеже мы ради изъяснения древней истории и ради изследований, 
какие в прежние годы в Нерчинском уезде народы жили, так же и ради со-
бирания Императорскую Кунст камеру древних любопытных вещей, за по-
требно разсудили, что некоторые из старых иноземских могилъ раскопать, 
и имевшиеся по левой стороне Шилки против Нижняго городища места, где 
таких могилъ довольно находится, къ тому за наиспособнийшие признали: 
Того ради отправили мы для сего изследования команды нашей Студента 
Алексея Горланова с инструкцией, чтоб ему требовать от Нерчинской во-
еводской канцелярии шесть человекъ служивыхъ людей на вспоможение, 
да указ Городищенской слободы къ припашину, чтобъ ему давать на работу 
из тамошни жителей на каждой день по десяти человекъ мочных людей съ 
киркой и съ железными и деревянными лопатами: А ежели таких снастей 
в Городищенской слободе не имеется то требовать бы ему оны от Нер-
чинской Воеводской Канцелярии. Нерчинская Воеводская Канцелярия да 
благоволитъ о всемъ вышеописанном чего он требовать будетъ, учинить по 
Ее Императорского Величества Указу Академии Наук Профессор Герардъ 
Фридрихъ Миллер своимъ и своих товарищей именем. Подпись (автограф).

Июля 15 дня 1735 году Съ Аргунских серебряныхъ Заводовъ».
На левом боковом поле лицевой части листа сделана канцелярская по-

мета: «№. 292 = июля 19 дня 1735 года чрез Студента Алексея Горланова».
На оборотной стороне листа в его нижней части и в верхней части 

другого листа (всего 17 строк) представлен текст приговора (распоряже-
ния), отданного нерчинским воеводой Г. Ф. Деревниным. Текст написан 
черными чернилами, скорописью, с местными особенностями в написании 
некоторых букв, сохраняющими традиции XVII в. Текст весьма сложен для 

1 ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 25. Л. 118–119 об.
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прочтения. В двух случаях слова остались непонятыми, в этих местах вместо 
них поставлены многоточия. Ниже приводится текст резолюции (по таким 
же правилам, как и промемория):

«1735 году июля дня Получил съ Ее Императорского Величества в Нер-
чинскую Канцелярию Воевода Господин Гаврило Федорович Деревнинъ 
вышестоящую промеморию Слущай Приговоръ по сей оно промемории. 
Для копки вверх по Шилке реке по левую сторону против Нижнего горо-
дища отправить шесть человек служивых людей и выдать имъ из казны для 
той копки три лопатки железные две тупицы одну пешню… а в Городищен-
скую Слободу с припашену послать Указ в котором написать, чтоб ему по 
получении того Указа как прибудет в ту Слободу Студент Алексей Горланов 
со служилыми людьми и станет требовать для работы тамошны обывателей 
по десять человек на день мочных людей с переменой с тупицами желез-
нымя и деревянными лопатами безо всякого задержания отправлять а се 
приготовить за… Воевода Гаврило Деревнин». На левом боковом поле со-
хранилась канцелярская помета о том, что эта запись сделана «1735 года 
июля 23 дня». 

Приведенный документ свидетельствует о том, что Миллер орга-
низовал археологические раскопки древних курганов с научной целью. 
Государственная власть оказывала существенное содействие научным ис-
следованиям. Миллер опирался на «Ее Императорского Величества Указ», 
т. е. фактически действовал «именем Императрицы». Нерчинский воевода 
Г. Ф. Деревнин исполнял требования по выделению рабочей силы и инстру-
ментов для проведения раскопок. Отметим, что исполнение требований 
ученого являлось для воеводы составной частью его постоянной работы, 
поскольку Нерчинская воеводская канцелярия осуществляла финансовое 
и материальное обеспечение деятельности Первой и Второй Камчатских 
экспедиций по всем маршрутам, начинающимся, завершающимся или про-
ходящим через Нерчинск2. Исходя из документов, становится понятно, что 
археологические исследования того времени являлись составной частью 
 обширной программы по изучению и освоению Сибири. 

Миллер умело и творчески руководил отрядом (он называл его коман-
дой) исследователей, обеспечивших поиск, изучение и фиксацию памятни-
ков археологии. Показательно, что ученый подписывал документы «своим 
и своих товарищей именем». В этот отряд входили ученый Иоганн Георг 
Гмелин, художник Иоганн Вильгельм Люрсениус, переводчик, студент Илья 
Яхонтов, студенты Алексей Петрович Горланов и Степан Петрович Краше-
нинников3. Студенты учились в Петербургской академии наук. В экспедиции 
они успешно выполняли обязанности научных сотрудников. С. П. Краше-
нинников в дальнейшем стал академиком и всемирно известным исследова-
телем Камчатки. Из состава студентов к изучению древностей в наибольшей 
степени был причастен А. П. Горланов. В раскопках погребений под началом 
Горланова участвовали по воеводской разнарядке жители из Городищенской 
слободы и соседних деревень. 

2 ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 25. Л. 57–122.
3 Miller 2005, 506.
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В статье «Географическое описание и современное состояние Нер-
чинского уезда Иркутской провинции в Сибири» Миллер указывает, что 
Городищенская слобода, называемая также Верхним Городищем, нахо-
дится на северном берегу Шилки, в 2 верстах от устья реки Онон (т. е. от 
места слияния Онона и Ингоды. — Т. К., М. К.), в 50 верстах от Нерчинска. 
В 2 верстах ниже по течению Шилки располагалась относящаяся к слободе 
деревня, которая называется Нижнее Городище и состоит из десяти дво-
ров. К Городищенской слободе было приписано еще 9 деревень, которые 
в резолюции воеводы Г. Ф. Деревнина назывались «припашен», т. е. име-
ющие пашенные угодья. Эти деревни располагались на расстоянии от 50 
до 80 верст от Городища, в низовьях рек Ингода и Онон4. В настоящее вре-
мя села Городище не существует, но для пригородных поездов, обслужи-
вающих маршрут Карымская — Шилка (в пределах Транссиба), действует 
платформа под названием «Остановка 6427 км», или «Городище», рядом 
с которой сохранилось здание железнодорожной казармы, теперь уже 
брошенное. В 2 км к востоку от этого места (вниз по Шилке), т. е. там, где 
ранее было Нижнее Городище, ныне расположено с. Казаново Шилкин-
ского района Забайкальского края. 

Находясь в Забайкалье, Миллер написал на латинском языке ряд науч-
ных статей, названных совокупно «Обсервации исторические». В эту под-
борку входит статья «О древних памятниках в уездах Селенгинском и Нер-
чинском», помеченная 1735 г. «Обсервации» были отправлены Миллером 
в Академию наук в 1736 г. и ныне хранятся в СПбФ АРАН5. В 2005 г. данная 
статья была издана как составная часть обобщающего труда Миллера «Исто-
рия Сибири» в 3 томах6. 

Миллер обращал внимание на могильные курганы. Он видел их бес-
численное множество на берегах таких рек, как Уда, Шилка, и на степных 
просторах в междуречьях Ингоды — Онона — Аргуни. Ученый специально 
указал, что курганами он называл их условно, поскольку они представляют 
собой не кучи из земли и камня, а ограды из больших каменных глыб высо-
тою в рост человека, образующих четырехугольную фигуру, продолговатую 
с востока на запад. Исследователь сообщал, что он планировал приняться за 
их раскопки, но поначалу не имел для этого времени, рабочей силы и земле-
копных орудий. Исходя из ситуации, Миллер разработал специальный план, 
согласно которому раскопками погребений должен был заняться его по-
мощник, студент А. Горланов. Для раскопок был намечен большой могиль-
ник близ деревни Городище. Горланову были даны полные инструкции, со-
гласно которым он раскопал 15 могил. По докладу молодого исследователя, 
он не нашел в них ничего, кроме одной кости, оказавшейся обломком черепа 
 человека. 

Миллер посчитал полученные результаты недостаточными и на обратном 
пути из Читинска к Байкалу выявил новый могильник такого же характера; 
он находился на реке Уде (в бассейне Селенги) и состоял из десяти курганов. 

4 Miller 2007, 141–142, 153–154.
5 СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 143.
6 Miller 2005, 506–512.
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Приготовив землекопные орудия, с большими стараниями он раскопал два 
погребения, при этом в обоих обнаружил части человеческих скелетов, 
а в одном из них еще и лошадиные кости. 

К описанию этих погребений Миллер возвращается в статье «Изъяс-
нение о некоторых древностях, в могилах найденных»7. С выразительными 
подробностями исследователь сообщает: «В Нерчинск ехавши, усмотрел 
я на берегу реки Шилки, при деревне Городище называемой, много древних 
курганов вместе, почему я вознамерился на возвратном пути, получив сво-
бодное к тому время, разрыть некоторые из оных. Но случилось, что я за 
другою нужнейшею ездою туда не возвратился. Для того послал я туда од-
ного из наших студентов, чтоб то сделал. Он толь же мало достойных вещей, 
да и не человеческих костей, но токмо лошадиные, в могилах нашел, из чего 
заключить можно, что там зарыт был токмо пепел сожженных тел, в котором 
остатки человеческих костей через толь долгое время могли исчезнуть, как 
напротив того, оставшиеся от несожженных, но у могилы убитых лошадей 
кости в целости пребывали»8. Отсюда становится понятно, что Миллер 
склонялся к выводу о применении в погребальном обряде трупосожжения. 
В ходе дальнейших исследований такой характер обряда в рамках культуры 
плиточных могил подтверждения не получил. Все исследователи наблюдали 
только трупоположение, а вместе с тем весьма частое разграбление этих за-
хоронений с кощунственным отношением к останкам людей. Впрочем, для 
других сибирских мест Миллер отмечал массовое разграбление разных мо-
гил ватагами вольных людей. В этой же статье исследователь в общесибир-
ском контексте отмечал, что «древние могилы… различного бывают виду»9. 
Он разделял их по характеру внешней кладки, внутренней конструкции, 
а также размерам. Один из видов могил, соответствующий забайкальским, 
определяется им так: «по большей частью четвероугольную большими, пря-
мо стоящими дикими камнями обкладены»10. Исследователя удивляло то об-
стоятельство, что поблизости от погребений «не видно никаких каменных 
гор, из которых бы оные камни брать можно было, так что сии камни с не-
описанным трудом из весьма отдаленных мест привозить надлежало. Вообще 
находятся сии могилы нигде больше, как в разных степях, бывших обитаемых 
народом, которого пропитание в скотоводстве и в звериной ловле, кажется, 
состояло»11. Далее Миллер упоминал о наличии в погребениях лошадиных 
костей, что «есть доказательство особливого суеверия, наблюдаемого еще 
и ныне некоторыми восточными народами. Многие так думают, что отшед-
шие души на том свете так, как на сем, одинакою жизнью наслаждаются»12. 
Исследователь полагал, что самые богатые могилы встречаются от Волги до 
Оби, «посредственные» — на берегах Енисея, а самые бедные — восточнее 
Байкала. «Сия разность доказывает токмо разное состояние одного и того 
же народа, который сперва был беден и потом нарочито разбогател и по 

7 Miller 2005, 512–519.
8 Ibid., 518.
9 Ibid., 512.
10 Ibid.
11 Ibid., 513.
12 Ibid.
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всем сим странам, хотя в разные времена, живал, что изъяснять история нам 
помогает»13. 

Миллер связывал эти погребения с эпохой Чингисхана и его ближних 
последователей: «Чингис основал свое государствование в начале 13 столе-
тия. Как мунгалы, так и татары, коих соединил он под свою державу, были 
тогда народ бедный, который по степям Селенги, Толы, Орхона, Онона 
странствовал и до озера Байкал иногда распространялся. Из сего видно, для 
чего в тамошних могилах толь мало драгоценностей находится. Сие обстоя-
тельство как получает свет из истории, так и взаимно ей самой сообщает. Но 
как могилы Селенгинских и Нерчинских степей с тогдашней скудостью на-
рода совершенно сходствуют, то опять нетрудно показать, откуда достались 
татарам великие в прочих могилах найденные сокровища»14. Отсюда по-
нятно, что и в этом случае ученый объяснял отсутствие погребального ин-
вентаря в забайкальских погребениях (которого он действительно не нашел, 
несмотря на раскопки 17 погребений, относящихся к двум могильникам) не 
последующим разграблением погребений, а изначальной бедностью народа, 
их создавшего. Существенным являлся вывод Миллера о том, что в Сибири 
есть погребения еще дочингисхановой эпохи. В этих погребениях находят 
орудия «из красной меди», как то: ножи, кинжалы, стрелы. Такие погребе-
ния известны «в верхней стране реки Енисея». Исследователь связывал их 
с уйгурами (игурами), от которых Чингисхан «принял грамоту»15.

Перу Миллера принадлежат еще две статьи археологического содержа-
ния: «О памятниках древности татарской, найденных в могильных холмах 
близ Абаканского и Саянского острогов» и «О сибирских надписях»16, 
весьма важные для понимания его взглядов на характер и возраст древ-
ностей. В первой статье автор обращается к теме массового разграбления 
могил в Южной Сибири: «Этим причиняется неисправимый ущерб мест-
ной истории, которая могла бы надеяться добыть себе из них некоторое 
разъяснение»17. Во второй статье он упоминает некоторые забайкальские 
писаницы, достойные изучения.

Результаты исследований Миллер использовал при создании «Истории 
Сибири». Археологические методы исследования в соотношении с этно-
графическими наблюдениями позволили ему начать свой труд с главы «Со-
бытия древнейших времен до Русского владычества». Несмотря на обыч-
ный для ученого строгий стиль изложения, он в этой главе не удержался от 
восклицания: «Сколько видно в разных местах в степях остатков древних 
укреплений, какая масса каменных памятников, болванов, старинных могил 
и разных принадлежащих им предметов встречается во всех этих местах!»18.

В числе богатых на памятники мест ученый называл Даурию с Аргунью, 
Ононом и Шилкой. Он оценивал памятники как подлинные исторические 
свидетельства прошлых эпох. Своим отношением к древним памятникам, 

13 Ibid., 514.
14 Ibid., 516–517. 
15 Ibid., 516.
16 Ibid., 503–534.
17 Ibid., 504.
18 Ibid., 167.
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включая приемы их исследования, Миллер, несомненно, весьма способство-
вал становлению науки о древностях в России. Архивные материалы под-
твердили факт проведения Миллером раскопок древних погребений на реке 
Шилке в Забайкалье с глубоко осознанной научной целью, заключенной 
в формуле: «Ради изъяснения древней истории»19. 
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Иоганна Иерига, датированная 1778 г., проливает свет на процесс создания 
известного труда академика П. С. Палласа «Собрание исторических сведе-
ний о монгольских народах», а также помогает дополнить сведения о роли 
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JOHANN JÄHRIG’S SCIENTIFIC LEGACY 
IN THE “PORTFOLIOS OF G. F. MÜLLER”

In the “Portfolios of G. F. Müller” of RGADA a unique manuscript of Johann 
Jährig, dated 1778 was discovered. It helps to understand the process of creating 
the famous work of academician P. S. Pallas “Collection of Historical Information 
about the Mongolian Nations», and also helps to supplement information about 
the role of G. F. Müller in the development of Russian oriental studies. 

Key words: Müller’s portfolios, Johann Jährig, G. F. Müller, Peter Simon Pallas.

Деятельность Г. Ф. Миллера достаточно широко освещена в трудах отечест-
венных и зарубежных ученых. При всем многообразии субъективных трактовок 
его научной и общественной работы подавляющее большинство авторов схо-
дятся во мнении, что Г. Ф. Миллер внес, безусловно, весомый вклад в становле-
ние и развитие таких направлений российской науки, как история, этнография, 
география. При этом, прожив большую часть жизни в России и приняв в 1747 г. 
российское подданство, он часто подвергался критике за свои научные теории 
и воззрения, в том числе и в связи со своим немецким происхождением. Веро-
ятно, именно поэтому наиболее тесный научный диалог Миллер поддерживал 
с соотечественниками — выходцами из немецких земель. В их числе были 
известные ученые, руководители академических экспедиций 1760–1770-х гг. 
П. С. Паллас, И. И. Георги, И. П. Фальк, которые «неофициально многие свои 
решения и шаги сверяли с мнением уважаемого соотечественника»1. Однако 

1 Nechaeva 2003, 137.
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не только с именитыми академиками Г. Ф. Миллер вел активную переписку. 
Большой объем корреспонденции, сохранившийся в СПбФ АРАН2, был полу-
чен от Иоганна Иерига — малоизвестного переводчика Петербургской акаде-
мии наук. Представим краткую биографическую справку о нем.

Иоганн Иериг родился в 1747 г. в Германии. Он был выходцем из общи-
ны гернгутеров, которые вели активную миссионерскую деятельность по 
всему миру, проповедуя Евангелие среди «иноверцев». В числе миссионеров 
в 1769 г. И. Иериг прибыл в российскую колонию Сарепта в Астраханской 
губернии, но спустя четыре года был изгнан из общины за чрезмерное сбли-
жение с калмыками, которых гернгутеры считали язычниками. Однако дли-
тельное общение с кочевниками позволило И. Иеригу выучить их устную 
речь и письменность, что было редким навыком для того времени. Именно 
поэтому П. С. Паллас временно принял его в свой академический отряд, 
а позднее ходатайствовал о назначении И. Иерига на академическую службу 
в качестве переводчика. При этом сфера его деятельности была гораздо шире 
перевода текстов. С 1774 по 1795 г. он занимался изучением разных аспектов 
жизни монгольских народов России, исследовал их культуру, язык, ремесла, 
быт. И. Иериг был одним из первых, кто открыл европейцам монголов, рас-
крыл их с новой стороны, показал богатство их жизнеустройства и культуры3. 

Интересным представляется тот факт, что, не получив какого-либо серь-
езного признания в научном сообществе, Иоганн Иериг все же оказал влия-
ние на становление отечественного востоковедения. Многие его неопублико-
ванные работы в той или иной мере находили свое применение в трудах более 
известных ученых. Например, фундаментальные труды о монголах, состав-
ленные во второй половине XVIII в. П. С. Палласом, во многом основаны на 
полевых материалах Иоганна Иерига. Доказательством этому является руко-
пись И. Иерига, датированная февралем 1778 г.4, обнаруженная в «Портфелях 
Г. Ф. Миллера» Российского государственного архива древних актов. Этот 
исторически важный документ представляет собой развернутый коммента-
рий И. Иерига с постраничными замечаниями к вышедшему в 1776 г. первому 
тому «Собрания исторических сведений о монгольских народах» его акаде-
мического куратора П. С. Палласа. Исходя из этого обстоятельства, возникает 
резонный вопрос: почему именно у Г. Ф. Миллера оказалась эта рукопись? 

Так, известный немецкий историк и этнограф Д. Шорковитц указывает 
на то, что при разработке «Собрания исторических сведений о монгольских 
народах» П. С. Паллас получал обширные этнографические консультации 
Г. Ф. Миллера5. Однако при всем многообразии и энциклопедизме знаний 
Миллера он все же не был востоковедом и тем более монголистом. Мы можем 
предположить, что, консультируя П. С. Палласа о монголах, он использовал 
помимо собственного материала, собранного еще в период Второй Камчат-
ской экспедиции, также актуальные сведения, полученные от Иоганна Иери-
га. Такой вывод подтверждает тематика их переписки, где И. Иериг делится 
информацией о наиболее существенных результатах своей исследовательской 

2 СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 3. Д. 135.
3 Dyul’denko 2017.
4 РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Д. 749. Л. 1–6.
5 Schorkowitz 1995, 340.
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деятельности среди калмыков6. В то же время И. Иериг имел возможность по-
лучать авторитетные консультации Г. Ф. Миллера, имевшего обширный опыт 
этнографической работы в Сибири. Как справедливо отметил Х. Ф. Фермой-
лен, «Миллера следует оценивать как одного из важнейших основоположни-
ков этнографии не только потому, что он сам работал в этой сфере, но и по-
тому, что он нацеливал других на этнографические исследования»7.

Отметим, что большая часть замечаний и комментариев И. Иерига, 
обозначенных в указанной выше рукописи, существенно дополняет и кор-
ректирует текст П. С. Палласа, который позднее опубликовал их в качестве 
приложения № 8 ко второму тому своего произведения, посвященного мон-
голам8. Таким образом, «Портфели Г. Ф. Миллера» продолжают открывать 
новые страницы истории становления отечественной академической науки 
во второй половине XVIII в., что в очередной раз доказывает актуальность 
их детального изучения и введения в научный оборот.
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on the Origin of the Russians” (“De originibus russicis dissertationes septem”; 
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Диссертация Герхарда Фридриха Миллера «Происхождение народа и имени 
Российского» (1749) положила начало дискуссии по «норманскому вопро-
су», которая продолжается и по сей день. При этом текст самой диссерта-
ции, в которой Г. Ф. Миллер обосновывал скандинавское происхождение 
«российского имени» и династии Рюриковичей, оказался отчасти заслонен 
этой дискуссией, ее бурными перипетиями. Тем интереснее было бы попы-
таться взглянуть на него как на объект самостоятельного исследования, а не 
как на фундамент и неотъемлемую часть научного (а тем более вненаучно-
го) противостояния. Классическое историко-филологическое исследование 
предполагает прежде всего выявление и изучение источников текста, и здесь 
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появляется первая «сложность» — источники текста диссертации Г. Ф. Мил-
лера были известны с самого начала, поскольку были указаны самим автором 
в подстрочных примечаниях. Иногда ссылки даются Г. Ф. Миллером в сокра-
щенном виде, однако в большинстве случаев их восстановление до формата 
полного библиографического описания оказывается возможным. Такое 
описание источников было сделано в академическом издании «Избранных 
трудов» Г. Ф. Миллера, подготовленном С. С. Илизаровым, в «Примечаниях» 
к тексту опубликованной там же диссертации 1749 г. («Примечания» соста-
витель дополнил историко-филологическими комментариями)1.

Таким образом, можно было бы сказать, что на данный момент источни-
ки Г. Ф. Миллера описаны исчерпывающим образом, однако представляется, 
что некоторые детали, связанные не с выявлением новых, а с особенностями 
использования уже известных источников, можно уточнить — этому и по-
священа настоящая статья.

Основную часть диссертации Г. Ф. Миллер начинает с представления 
точек зрения, противоречащих его собственной. Он кратко упоминает би-
блейские этимологии имен Москва (от Мосох) и Рос (интерпретируемое 
как имя собственное в книге пророка Иезекииля)2, ссылаясь на «Синоп-
сис» и сочинение немецкого историка и филолога Иоганна Христиана 
Шеттгена (Christianus Schoettgenius, J. Ch. Schöttgen, 1687–1751) “De 
originibus russicis dissertationes septem” («Семь диссертаций о происхож-
дении русских»)3. Развивая эту тему, Г. Ф. Миллер упоминает уже другие 
источники, с которыми и полемизирует, однако сравнение показывает, что 
они в большинстве своем также берутся из текста “De originibus russicis…”. 
Совпадают и названия сочинений, и используемые фрагменты, что на-
глядно отражается в подстрочных сносках. В целом библейскую и роксо-
ланскую теорию Г. Ф. Миллер излагает именно по И. Х. Шеттгену4. Далее 
Г. Ф. Миллер рассматривает скифскую версию происхождения «россиян» 
и задается вопросом: «принять ли нам сие, по которому происхождение 
Россиян обыкновенно от Скифов и Сарматов производится?»5. Он отме-
чает, что «Греческие о Византийских делах писатели называют Россиян на 
многих местах народом Скифским, Скифами, Тавроскифами, Таврянами»6 
(в латинском автографе Г. Ф. Миллера: “Russos… vocant gentem Scythicam, 
Scythas, Tauro-Scythas, Tauros”7). Откуда взят этот список этнонимов? 
Подборку цитат из византийских авторов, в которых употребляются те 
же наименования, что и у Г. Ф. Миллера, находим в работе Г. З. Байера 
“Origines russicae” («Происхождение русских»)8. Есть, однако, и отли-
чие: последний элемент перечня Г. Ф. Миллера («Тавряне») у Г. З. Байера 

1 Miller 2006, 31–56; Ilizarov 2006, 750–754. В настоящей статье текст диссертации 
Г. Ф. Миллера цитируется по данной публикации.

2 Miller 2006, 33.
3 Ilizarov 2006, 750, примеч. 5 и 7. Сочинение И. Х. Шеттгена выходило отдельными 

частями в 1729–1731 гг., каждая из которых имела свою пагинацию.
4 Miller 2006, 33–34; Schoettgenius 1729, 3–6, 11–14; Sverdlov 2011, 555.
5 Miller 2006, 34.
6 Miller 2006, 35.
7 СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 160. Л. 6 об.
8 Bayer 1741, 400–401.
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в данном месте текста отсутствует. Поэтому в качестве источника для этой 
сводки этнонимов предпочтительнее выглядит И. Х. Шеттген, у которого 
они в полном составе и в том же порядке даны в рамках одного короткого 
фрагмента (фактически образуя перечислительный ряд — его в еще более 
сокращенном виде, по-видимому, и воспроизводит Г. Ф. Миллер): “Joannes 
Zonaras in Annalibus… Schyticam gentem vocat Russos… Idem postea Russos 
aliquoties Scythas et Tauroscythas vocat. Hunc excipit eodem saeculo Joannes 
Tzetzes, qui testatur Tauros gentem etiam Rhos vocari”9 («Иоанн Зонара 
в Хронике… называет русов10 скифским народом… Он же затем несколько 
раз называет их скифами и тавроскифами. В том же веке Иоанн Цецес 
свидетельствует о том, что народ Рос также назывался таврянами»)11. 
Г. Ф. Миллер завершает фрагмент, посвященный скифам, следующим ут-
верждением: «…заподлинно доказать можно, что прежде девятаго века 
о Российском имени во все не знали»12. Среди возможных источников 
таких представлений могли быть и работы, которые Г. Ф. Миллер цитирует 
в своей диссертации. Он мог основываться и на фрагменте из “Origines 
russicae” Г. З. Байера13, но также и на тексте И. Х. Шеттгена, у которого это 
же утверждение представлено несколькими строчками выше рассмотрен-
ного нами перечисления этнонимов: “Scriptores Byzantini… ante Seculum 
IX eorum <Russorum> mentionem faciant nullam”14 («Византийские писа-
тели… не упоминают о русских ранее IX в.»).

Все эти версии происхождения «Россиян» (библейскую, роксоланскую 
и скифскую), которые у И. Х. Шеттгена являются частями единой теории, 
Г. Ф. Миллер рассматривает по отдельности и, как отмечалось выше, под-
вергает критике. При этом состав источников и выбор фрагментов из них 
соответствуют в целом изложению немецкого автора. Можно сказать, что 
вся часть, посвященная опровержению существующих теорий, основана на 
тексте “De originibus russicis…”. Однако в диссертации Г. Ф. Миллера есть 
еще один раздел, который можно соотнести с этой работой (хотя ни одного 
упоминания или ссылки на И. Х. Шеттгена в нем нет) и который является 
частью собственной теории Г. Ф. Миллера. Речь идет о большом фрагменте, 
который посвящен «дорюриковскому» периоду истории земель, впослед-
ствии вошедших в состав Древнерусского государства, а также сопредельных 
северных территорий15. Раздел этот является столь же важным, сколь и за-
гадочным. «Северная история» излагалась Г. Ф. Миллером главным образом 
по скандинавским источникам, занимала примерно половину всего текста 
диссертации и сразу же вызвала критику его коллег, указывавших среди про-
чего и на то, что сам автор признает используемые им источники не вполне 
достоверными. 

9 Schoettgenius 1730, 2–3.
10 Здесь и далее при переводе цитат мы будем использовать наименование русы.
11 Перевод цитат из И. Х. Шеттгена здесь и далее мой. — К. Л.
12 Miller 2006, 35.
13 Bayer 1741, 395.
14 Schoettgenius 1730, 2.
15 Miller 2006, 40–51.
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В самом деле, преамбула, предваряющая «скандинавский» фрагмент 
в диссертации Г. Ф. Миллера, не лишена парадоксальности: «Можно было 
бы мне умолчать о том, что в Дацких и Норвежских историях о Древнейших 
Российских делах пишут. Ибо кому не известно, что исчисление времен 
у сих народов многим подлежит затруднениям? И кто усумнится, что у них… 
древнейшая история за неимением тогдашних времен писателей наполнена 
баснями и написана больше для своей похвалы, нежели для подлиннаго изъ-
явления учинившихся тогда приключений? А о том, что случилось по наше-
му исчислению прежде приходу Славян в сии земли, расссуждать можно, что 
оно мало до нас касается, потому что оных всякой признает за первейших 
Российского народа основателей. Однако из истории то объявлю, чем пока-
зать можно, что Скандинавы всегда старались наипаче о приобретении себе 
славы Российскими походами»16.

Итак, получается, что «дацкие и норвежские истории» баснословны, 
к рассматриваемому периоду не относятся, но автор (Г. Ф. Миллер) все рав-
но будет пользоваться ими, излагая очень подробно и скрупулезно. Вот как 
комментирует эту часть диссертации М. В. Ломоносов: «От стран. 23 до 44 
все должно было автору почти без остатку выкинуть: 1) Для того что, как 
по самой правде, так и по признанию самого автора, все те нелепые сказки 
о богатырях и о колдунах взяты из таких басней, какова у нас о Бове-короле-
виче. Весьма чудно, что господин Миллер, сам признав их несправедливость, 
потом как правду толкует»17. 

Аналогичное мнение находим в отзыве И. Э. Фишера: “Hoc tamen tes-
tatum volo, citationes crebras peregrinorum auctorum de rebus septentrion-
alibus, quae incipiunt p. 24 et in p. 42 finiuntur, mihi vehementer displicere. 
Sunt enim alieno loco, nihilque faciunt ad probationem eorum, quae in hae 
dissertatione proposita sunt, et suspicionem praebent hominis male et frigide 
ostentantis eruditionem compilatione indicum. Quid, quod plerique isti auc-
tores suspectae sunt fidei: Res enim ipsa loquitur, narrationes eorum fabulis, 
gigantomachiis, naeniis et id genus aliis refertus esse, sine ordine… sine ci-
tationibus auctorum, ex quibus sua hauserunt, planeque constat, eos penitus 
carere criteriis et quibus veritas historiae dignoscitur”18 («Только одно еще 
хотел бы сказать: многочисленные отрывки из иностранных авторов об 
истории северных стран, которые начинаются на странице 24 и продолжа-
ются до 42-й, кажутся мне крайне неудачными. Они неуместны, не могут 
служить доказательством выдвинутых в данной диссертации положений 
и вызывают подозрение, что автор — слабо и неубедительно — просто 
хочет продемонстрировать свою эрудицию, посредством переписывания 
и соединения разных каталогов. Относительно же того, что эти источники 
по большей части не заслуживают доверия, могу сказать следующее: без 
труда видеть можно, что их повествования баснями, рассказами о битвах 
гигантов и колдовстве и прочим в таком же роде переполнены, без по-
рядка… без точных цитат и ссылок на авторов, из которых они берут эти 

16 Miller 2006, 40–41.
17 АПСС. 1952. Т. 6. С. 39. 
18 СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 838. Л. 184.
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сведения. И не подлежит сомнению, что они совершенно лишены качеств, 
которыми должна обладать историческая истина»)19. На некритичное от-
ношение и недифференцированный подход Г. Ф. Миллера к данному кругу 
источников указывают и современные исследователи20. 

Для чего могли понадобиться Г. Ф. Миллеру сведения из этих источни-
ков? С одной стороны, ответ дается им самим: «…из истории то объявлю, 
чем доказать можно, что Скандинавы всегда старались наипаче о приоб-
ретении себе славы Российскими походами»21. Вопрос возникает по пово-
ду метода доказательства. Если бы Г. Ф. Миллер настаивал на абсолютной 
достоверности используемых источников, то его рассказ не вызывал бы 
удивления, однако он, напротив, в уже упоминавшейся преамбуле спешит 
указать на их сомнительную надежность. В качестве одной из возможных 
причин для включения сведений из этих источников в текст диссерта-
ции можно назвать ориентацию на работу И. Х. Шеттгена: именно в ней 
на последних страницах мы находим похожий рассказ о скандинавских 
древностях, которому предпослана преамбула, напоминающая преам-
булу Г. Ф. Миллера о баснословности «дацких и норвежских историй»: 
“Haec de incolis antiquis Russiae meridionalis, jam ad septentrionales illos, 
Svecis vicinos, nos convertimus. Ibi Rutheni antiquissimis temporibus 
quoque memorantur, sed cum summo in his judicio versandum est. Sunt 
enim scriptores plures, qui fabulas potius, quam veritatem, nobis propinant… 
Supersunt alii, boni illi quidem, sed caute legendi, quia historiam antiquam 
eodem modo tractant, quo Graeci tempora sua mythica… Interim tamen, quae 
non admodum fabulosa sunt, ipsis facili negotio credere possumus”22. («За-
кончив рассказ о древних жителях южной России, обратимся к рассказу 
о тех, кто населял земли России северной, соседствуя со шведами. О при-
сутствии руссов в тех землях в древнейшие времена имеются упоминания, 
однако, чтобы рассуждать об этом, потребуется большая проницатель-
ность. Ведь много есть писателей, которые скорее басни, нежели истину 
нам рассказывают… Есть и другие, которые, хотя и заслуживают доверия, 
должны тем не менее приниматься с осторожностью, поскольку древнюю 
историю они излагают так, как греки историю своих мифических времен… 
Однако же тому, что у них не слишком баснословно, можно верить»).

Значимых текстуальных совпадений с преамбулой Г. Ф. Миллера здесь 
нет, но есть некоторое сходство приемов, которые используют оба автора 
для введения нового материала: сначала они указывают на сомнительную до-
стоверность сведений, которые собираются использовать, а затем начинают 
основанный на них рассказ, не поясняя при этом, каким же именно образом 
следует проявлять осторожность и как можно отличить «слишком басно-
словное» от достоверного.

В следующем кратком параграфе X И. Х. Шеттген в хронологическом 
порядке перечисляет основные события, относящиеся к истории древних 

19 Перевод мой. — К. Л.
20 Sverdlov 2011, 558.
21 Miller 2006, 41.
22 Schoettgenius 1731, 13.
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«русско-скандинавских» связей, доводя свое изложение до III в.23 Здесь 
также нет совпадений текстуальных, и, если ограничиться только теми 
сведениями, которые приведены у И. Х. Шеттгена, можно обнаружить раз-
личия в датировке отдельных событий, составе и количестве источников 
(у Г. Ф. Миллера их больше). Но есть и общая черта: оба автора используют 
в качестве доказательства систематическое изложение истории балтий-
ских народов, начиная рассказ с упоминания о «царе» Транноне и датском 
короле Фротоне (со ссылкой на Саксона Грамматика)24. Иными словами, 
совпадают применяемый метод и отправная точка. Фрагмент, посвящен-
ный «северной истории», у Г. Ф. Миллера почти в 10 раз превосходит текст 
И. Х. Шеттгена по объему, но поскольку материал однороден и состоит из 
рассказов о войнах, военных союзах, завоеваниях и династических браках, 
то, с точки зрения использования его для аргументации, важнее не объем, 
а направленность, которая задается повествователем.

В параграфе XI, завершающем в “De originibus russicis…” исто-
рию «северных русов», И. Х. Шеттген пишет: “Et ex his ipsis Russis 
septentrionalibus Rutheni Kiovienses, quod supra adfuit, principes nacti 
sunt, quorum primus fuit Ruricus, alter Inger filius, et qui seqvuntur. Narrant 
scriptores, Ruricum ex Warejis sive Varahis oriundum Kioviam venisse. Hos 
autem Warejos in confinio Russiae, Livoniae, et Finnlandiae habitasse uno 
consensu adserunt”25 («От этих северных руссов, о чем было сказано выше, 
руссы киевские получили себе князей, из которых первым был Рюрик, сле-
дующим — его сын, Игорь, и так далее в известной последовательности. 
Историки пишут, что прибывший в Киев Рюрик происходил из варягов. 
И единодушно признают, что эти варяги жили в области, граничащей 
с Россией, Ливонией и Финляндией»).

Итак, становится ясно, с какой целью И. Х. Шеттген описывал в двух 
предыдущих параграфах давнее пребывание «северных русов» на побере-
жье Балтийского моря. Оно дает возможность исторически обосновать те-
зис о славянском происхождении варягов и, соответственно, княжеской ди-
настии Рюриковичей26, поскольку русы — народ славянский, точнее говоря, 
славяно-скифский: “Et Scythis utique Russos adnumeramus, si priscam eorum 
originem et primas migrationes respicias… Et hoc a vero non abhorret, Russos 
esse gentem Slavicam” («Русов следует относить к скифам, если иметь в виду 
их древнюю родину и первоначальные миграции… Верно также и то, что 
русы — народ славянский»)27.

Г. Ф. Миллер, как кажется, должен был проигнорировать заключитель-
ную часть работы И. Х. Шеттгена, основанную на северных источниках. 

23 Schoettgenius 1731, 13–14.
24 Schoettgenius 1731, 13; Miller 2006, 41.
25 Schoettgenius 1731, 14.
26 Стоит обратить внимание на то, что И. Х. Шеттген указывает на связь финского 

 руотси с наименованием этноса русов раньше Миллера, но интерпретирует ее пря-
мо противоположным образом: как свидетельство давнего присутствия в этом реги-
оне русов, от которых данное наименование и стало известно другим народам, см.: 
Schoettgenius 1731, Sectio V, 14.

27 Schoettgenius 1730, Sectio III, Caput III, 4.
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Более того, он даже формулирует обоснование для этого — в уже проци-
тированной выше преамбуле, когда, помимо «баснословности» данных ис-
точников, указывает и на то, что они не относятся к обсуждаемому вопро-
су: «А о том, что случилось по нашему исчислению прежде приходу Славян 
в сии земли, рассуждать можно, что оно мало до нас касается»28. А по-
скольку, согласно Г. Ф. Миллеру, славяне только в V в. достигли тех мест, где 
построили Киев, то события, этому предшествовавшие и происходившие 
гораздо севернее, не могли иметь к истории славян никакого отношения, 
ср.: «<славяне> сперва поселились у реки Днепра, где, овладевши всею 
Польшею, построили во первых город Киев… А Киев, по польским писа-
телям, создан от Князя Кия в лето четыреста тридцатое после рождества 
Христова»29. 

Есть еще один аргумент, связанный уже с методом работы. В своей речи 
Г. Ф. Миллер для доказательства отстаиваемых им положений использует 
ссылку на отсутствие источников, современных описываемым событиям. 
Поздние источники он рассматривает как ненадежные. Наиболее пока-
зательно это как раз в рассуждении о хронологии славянского расселения 
с юга на север: «…нет ни одного тех времен историка, который бы прежде 
Юстиниана Императора упоминал о народе Славенском»30. В другом месте 
находим похожую аргументацию, в основе которой — указание на предпо-
чтение ранних источников поздним: «Причисляющие Варягов к Славянам, 
по моему мнению, одним словом опровергнуты быть могут. В летописи Ки-
евской и во всех других достоверных Российских историях не писано ничего 
о роде Варягов. Откуда же сочинитель Синопсиса взять мог свои о том изве-
стия? Он догадками домышлялся, приписывая без оснований предкам язык, 
которым ныне говорят потомки»31. Сформулировано очень хорошо и точно, 
однако с этим принципом плохо согласуется пространное изложение со-
бытий «северной истории» первых пяти веков нашей эры по источникам, 
отстоящим на тысячу лет от описываемых событий. 

Здесь необходимо вернуться к начальной, критической части диссер-
тации Г. Ф. Миллера, в которой он упоминает о И. Х. Шеттгене как о «не-
котором Авторе», который «свое мнение о происхождении Россиян… от 
Роксоланов утверждает»32. Действительно, в основе работы И. Х. Шеттгена, 
помимо библейской версии происхождения русских, была и соединявшаяся 
с ней роксоланская. Роксоланская теория в то время отнюдь не считалась 
безнадежно устаревшей, пользовалась авторитетом, и, таким образом, за 
И. Х. Шеттгеном и другими ее приверженцами стояла традиция, а Г. Ф. Мил-
лер мог рассматриваться как излишне смелый новатор, на эту традицию по-
кушающийся. Соединив в рамках одной работы «мнение о происхождении 
россиян… от роксоланов» со сведениями северных источников, И. Х. Шетт-
ген превратил последние в доказательство нескандинавского происхож-
дения варягов и Рюрика, доказательство, убедительное именно тем, что 

28 Miller 2006, 41.
29 Ibid., 36.
30 Ibid.
31 Ibid., 40.
32 Ibid., 34.
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в  основе его лежала традиционная и авторитетная роксоланская теория. 
В этой ситуации, как представляется, Г. Ф. Миллер должен был особенно 
тщательно продумать те линии своей аргументации, которые входили в не-
посредственное столкновение с традиционными представлениями. 

В известном смысле текст И. Х. Шеттгена является источником и для 
«скандинавского» фрагмента, но не как источник сведений или формулиро-
вок. Г. Ф. Миллер использует основные элементы изложения И. Х. Шеттгена 
(включая преамбулу с ее специфической оценкой представляемых источни-
ков) и общий принцип аргументации (систематическое изложение истории, 
начиная с древнейших «баснословных» времен, для доказательства давнего 
присутствия определенного народа на определенной территории). Можно 
сказать, что он использует текст своего предшественника в качестве модели, 
но смещает при этом смысловые акценты таким образом, что все это по-
строение, увеличенное в десять раз, оказывается направленным против са-
мого И. Х. Шеттгена. То, что И. Х. Шеттген представлял своим слушателям 
и читателям как доказательство нескандинавского происхождения варягов 
и княжеской династии, Г. Ф. Миллер превращает как раз в доказательство их 
скандинавского происхождения.

Стоит отметить, что, если бы Г. Ф. Миллер, ссылаясь на отмеченную им 
самим ненадежность используемых источников, проигнорировал их, а его 
опровержение авторитетной роксоланской теории в начальной части дис-
сертации (с полемическими отсылками к И. Х. Шеттгену) при этом не 
оказалось бы действенным и убедительным, работа И. Х. Шеттгена пре-
вращалась бы в источник представлений о том, что существует целая группа 
текстов, объединенных скандинавской темой, которые являются еще одним 
свидетельством о варягах-славянах. 

Г. Ф. Миллер решил не отвергать этот материал (вопреки своим соб-
ственным принципам критики сведений из поздних источников и оценки 
данного материала как не вполне достоверного), а обратить внимание на 
возможность представления его в другой роли: в качестве свидетельства дав-
него присутствия скандинавов на северо-западе будущего Древнерусского 
государства. Таким образом, этот фрагмент уравновешивал то, а точнее го-
воря — возвращал исходный, правильный смысл тому, что было представле-
но, но неверно истолковано И. Х. Шеттгеном. Однако все-таки недостовер-
ность источников оказалась важнее. Именно на нее прежде всего обратили 
внимание, и в результате данная часть диссертации была квалифицирована 
коллегами-оппонентами как полностью баснословная и «не соответствую-
щая критериям исторической истины».
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В статье рассматривается диссертация Г. Ф. Миллера «Происхождение на-
рода и имени Российского» (1749) как объект филологического изучения. 
Предметом данной работы служат рукописные тексты на латинском и рус-
ском языках, а также их окончательная печатная версия. Изучение вариантов 
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“THE ORIGIN OF THE PEOPLE AND THE NAME OF RUSSIA” 
(1749): SOURCES AND TRANSLATION

The article concerns the G. F. Müller’s work “The Origin of the People and the 
Name of Russia” (1749) as the object of philological studies. The Latin and 
Russian manuscripts and the final printed version are the subjects of the article. 
The study of the versions of the text and the review of its sources helps to clarify 
the history of creating the text.

Key words: G. F. Müller, the Russian language, the Latin, 18th century.

Сочиненная Герхардом Фридрихом Миллером к публичной ассамблее 1749 г. 
диссертация «Происхождение народа и имени Российского» уже реаби-
литирована к настоящему времени1. В научной литературе неоднократно 
описывалось обсуждение запрета этого труда в Академии наук2. Среди ра-
бот, в которых рассматривается диссертация Г. Ф. Миллера, преобладают два 
вида исследований: 1) признающие идею о скандинавском происхождении 
Рюрика и 2) отвергающие эту идею со ссылкой на использование Милле-
ром исландских саг в качестве основного источника. При этом некоторые 

1 Диссертация была напечатана в кн.: Miller 2006, 31–56.
2 См., напр.: Pekarskiy 1870, 359–361; АПСС. 1952. Т. 6. С. 546–551; Alpatov 1985, 23–24; 

Kamenskiy 1996, 383–384.
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 вопросы, которые касаются содержания диссертации, до сих пор продолжа-
ют оставаться невыясненными. Это вопросы источниковедческого и тексто-
логического характера.

Для объяснения некоторых деталей, относящихся к истории создания 
диссертации, нужно сообщить несколько слов о событиях в жизни Г. Ф. Мил-
лера, предшествовавших 1749 г. 

Сын ректора герфордской гимназии и дочери профессора теологии3, 
ученик Иоганна Буркгардта Менке4, Г. Ф. Миллер собирался стать библио-
текарем5 и работать в Лейпцигском Университете, однако в 1725 г., когда 
Миллеру было 20 лет, учитель убедил его ехать в только что открывшуюся 
Петербургскую академию наук. 

Несомненно, именно образ Петра I восхищал и удивлял многих со-
временников, и молодые иностранные ученые отправлялись в Петербург, 
зараженные петровским духом, его идеями и начинаниями. Так, например, 
в Духовном регламенте, изданном в 1721 г., Петр запретил эксплуатировать 
чудеса и сам разоблачил в Петербурге одну плачущую икону: рассмотрев ее, 
он обнаружил на обратной стороне вещество типа воска, таявшее при на-
гревании6. В 1728 г. Г. Ф. Миллер положил начало публикациям, направлен-
ным против суеверий, напечатав статью «О асбесте»7.

В начале 1730-х гг. Академия определила ученого к занятиям историей8. 
В 1732 г. профессор истории Г. Ф. Миллер стал проводником сведений о Рос-
сии в Европу, начав издание русских летописей на немецком языке9.

С 1733 по 1743 г. он принимал участие в экспедиции по Сибири, где со-
брал архивные документы на разных языках и узнал о существовании боль-
шого количества народов, которых европейцы называли одним словом — 
«татары».

К 1749 г. Миллер получил огромный опыт работы с историческими до-
кументами, путешествие по Сибири позволило ему многие из них увидеть 
своими глазами. В 1748 г. Канцелярия АН разрешила печатать миллеровскую 
«Историю Сибири» в переводе В. И. Лебедева. В 1749 г. во славу императора 

3 Наиболее полные биографии Г. Ф. Миллера см.: Pekarskiy 1870, 308–430; Ilizarov 2005.
4 Иоганн Буркгардт Менке (1674–1732) — сын Отто Менке, основателя журнала “Acta 

eruditorum”, профессор Лейпцигского Университета, издатель исторических ис-
точников, автор работы «Писатели германской истории, особенно саксонской». 
В 1725 г. И. Б. Менке был привлечен к Петербургской академии наук как консультант 
и посредник к подбору для нее ученых.

5 Pekarskiy 1870, 317–318.
6 См.: Drissen-van khet Reve 2015, 39–40.
7 Miller 1728, 80–83; 1729, 81–84. Несколькими годами ранее супруга Петра I Екатерина 

купила за большие деньги несгораемый лоскуток от одеяния святого, на что Петр 
сообщил ей: «Это, Катенька, обман. Это всего лишь асбест, его у меня достаточно 
в Олонце и в Сибири» (цит. по: Drissen-van khet Reve 2015, 40).

8 С 1726 г. Г. Ф. Миллер занялся изучением русской истории и исторических источни-
ков (Letopis’ 2000, 50, 108, 119, 128, 298, 327, 328) и печатал работы по этой теме — 
например, в 1732 г. вышло «Объявление предложения до исправления российской 
истории касающагося»: Miller 2006, 713.

9 Первый выпуск содержал перевод фрагмента летописи Нестора, имя которого 
по ошибке переводчика было перепутано с названием монастыря. Впоследствии 
Г. Ф. Миллер не раз упоминал об этой досадной ошибке в своих работах по истории.
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Петра I и дочери его императрицы Елизаветы Петровны Г. Ф. Миллер пред-
ставил диссертацию, посвященную вопросу, который к тому времени уже 
обсуждался учеными Академии наук10.

Желая рассмотреть в диссертации историю «славных и великих дел Рос-
сийскаго народа», Миллер рассказывает о том, что происходило на русской 
земле до возникновения государственности, перечисляет имеющиеся тео-
рии о происхождении россиян и склоняется к одной из них, согласно кото-
рой русское государство создали скандинавы-варяги. Это мнение ученого 
и послужило причиной, по которой диссертацию убрали из программы Ас-
самблеи. В течение года — видимо, по инициативе Г. Ф. Миллера — профес-
сора разбирали диссертацию на собраниях Академии наук. Впоследствии 
эта работа была запрещена, а отпечатанный тираж сожжен (три экземпляра 
и оригинал, по приказу Канцелярии АН, И. К. Тауберт хранил «в секретной 
каморе»)11.

Наряду с официальным изданием на русском языке, вышедшим к 6 сен-
тября 1749 г.12, до наших дней сохранились рукописи текста на русском и ла-
тинском языках13. 

В настоящей статье поставлена задача представить результаты сопостав-
ления текстов диссертации с печатной версией, охарактеризовать набор 
источников, на которые ссылается автор, а также рассмотреть вопрос о вме-
шательстве Г. Ф. Миллера в перевод диссертации на русский язык, выполняв-
шийся К. Ф. Модерахом (о чем М. В. Ломоносов упоминает в «Замечаниях 
на диссертацию Миллера»14).

Г. Ф. Миллер собирался произносить свою речь на русском языке. При-
няв русское подданство в 1747 г., он официально стал российским гражда-
нином. Его принадлежность к русской нации проявляется и в тексте дис-
сертации: gens nostra15 (в параллельном русском тексте: Россияне16), nostri 
annales17 (в русском тексте: летописцы Российские18), nostrae terrae19 

10 В работах В. Н. Татищева и Г. З. Байера.
11 Letopis’ 2000, 377. Существует два объяснения причин такого исхода дела. Первое, 

политическое объяснение: Полтавская победа сокрушила амбиции шведских завое-
вателей времен Карла XII, а норманнская теория, возводившая русскую государствен-
ность к Рюрику, наносила удар по русским национальным амбициям с исторического 
фланга. Это был своего рода идейный реванш за Полтаву (см.: Alpatov 1985, 14). Вто-
рое, внутриакадемическое объяснение: академическое начальство, руководствуясь 
принципом «разделяй и властвуй», всячески подогревало разногласия между уче-
ными (см.: Belkovets 1988, 21).

12 Текст был переиздан в юбилейном сборнике трудов Г. Ф. Миллера (Miller 2006, 31–
56). На основании изучения материалов РГАДА С. С. Илизаров сообщает, что дис-
сертация была напечатана как на русском, так и на латинском языке: Ilizarov 2011, 103. 
Экземпляр издания русского текста, хранящийся в СПбФ АРАН, содержит правку 
С. П. Крашенинникова: СПбФ АРАН. Ф. 23. Оп. 1. Д. 817. Л. 347–374.

13 СПбФ АРАН. Ф. 20. Оп. 5. Д. 160. Л. 2–31 (латинский текст), 32–64 об. (русский текст).
14 АПСС. 1952. Т. 6. С. 24; 553, примеч. 8.
15 СПбФ АРАН. Ф. 20. Оп. 5. Д. 160. Л. 7.
16 Там же. Л. 37 об.
17 Там же. Л. 17 об.
18 Там же. Л. 38 об.
19 Там же. Л. 13 об.
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(в русском тексте: наши земли20) и т. д.21 Как видно из примеров, указание на 
общность с русскими встречается чаще в латинском тексте, чем в русском, — 
возможно, потому, что ученый понимал, что это будет звучать неубедитель-
но в устной речи с немецким акцентом.

В начале текста Г. Ф. Миллер просит слушателей «терпеливо слы-
шать [sic!] и в погрешностях говорящаго на чужом языке благосклонно 
простить»22. На латинском языке диссертация написана простым синтакси-
сом, который достаточно точно передан в русском переводе. В самом деле, 
латинский и русский тексты, даже в зачеркнутых местах, обычно совпадают. 

Наряду с этим есть случаи, когда латинский рукописный текст содержит 
дополнительные сведения, отсутствующие в переводе. Например, это ка-
сается отсылок к античным авторам: “Majori jure Volga a Claud. Ptolemaeo, 
Pomp. Mela, Amm. Marcellino, Rhaa adpellata est”23. — «Птолемей справед-
ливее наименовал Волгу Раа»24. 

Вероятно, ссылки в латинском тексте были заимствованы Г. Ф. Миллером 
из вторых рук, но затем он проверил содержащиеся в них сведения. Действи-
тельно, река Rha, втекающая в Каспийское море, изображена на карте Пто-
лемея25. У Аммиана Марцеллина имеется только сообщение о реке Rha, по 
берегам которой растет одноименный съедобный корень (ревень), без ука-
зания ее географического расположения26, а Помпоний Мела не упоминает 
реку с таким названием. Таким образом, ссылки на два последних источника 
сняты в русском тексте не без основания и показывают продолжение рабо-
ты Г. Ф. Миллера над текстом.

Также в русской версии отсутствует ссылка на две работы Г. З. Байе-
ра, в которых тот непоследовательно размещает древлян сначала в лесах 
у реки Припять27, с чем Г. Ф. Миллер соглашается28 , а потом — у реки Вислы 
(Bogus fl.)29. 

Кроме двух библиографических ссылок в латинском тексте имеется 
еще два небольших фрагмента, не вставленных в русский перевод. Когда 
Г. Ф. Миллер переходит к объяснению названий славянских народов по ме-
сту их обитания, он уточняет, что это в основном предназначено для ино-
странцев30. Так, например, ссылаясь на Нестора, автор сообщает: «иное 
было княжение Киевское, иное Древлян, иное Дреговичев, иное Славян 
Новгородских, иное Полотчан, иное Кривичев»31. Что соответствует 

20 СПбФ АРАН. Ф. 20. Оп. 5. Д. 160. Л. 46.
21 Все ссылки из диссертации даны на рукописные листы, ссылки на печатную версию 

даются по изданию: Miller 2006. Цитаты приведены с сохранением прописных букв 
и подчеркиваний, русский перевод представлен в упрощенной орфографии.

22 СПбФ АРАН. Ф. 20. Оп. 5. Д. 160. Л. 32. 
23 Там же. Л. 6.
24 Там же. Л. 36 об. – 37.
25 Claudius Ptolemaeus 1545, tab. XXIV.
26 Ammianus Marcellinus 1693, 242.
27 Bayer 1744, 413.
28 СПбФ АРАН. Ф. 20. Оп. 5. Д. 160. Л. 10 об.
29 Bayer 1747, 415.
30 СПбФ АРАН. Ф. 20. Оп. 5. Д. 160. Л. 10 об., 11.
31 Там же. Л. 42.
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 латинскому: “alium a Kioviensibus fuisse principatum Drewlianorum, alium 
Dregovicensium, alium Slavorum Novogrodensium, Polotensium alium, 
alium Crivicensium”32. Далее только в латинском тексте следует отступле-
ние: “Jubetisne, Auditores, ut haec nomina vobis explicem, quae alias quoque 
cuilibet nota sunt? In exterorum gratiam id facere necesse est” («Вы просите, 
почтеннейшие слушатели, чтобы я вам истолковал эти названия, которые 
вообще каждому известны? Это необходимо сделать ради иностранцев»33). 
В русском тексте это отступление не имело бы смысла.

Некоторые фрагменты текста, оставшиеся только в рукописях, раскры-
вают процесс работы Г. Ф. Миллера с историческими свидетельствами, как, 
например, при обсуждении происхождения имени «Рос»34. Миллер не со-
глашается с рассуждениями С. Бохарта (Бошар, Бошарт, Bochart, Bochartus), 
сославшегося на компилятора Иосифа бен Гориона (Иосиф Горионид, 
Josephus Gorionides), «которой под именем Иосифа сочинил ложную 
о  Иудейском народе историю» (совр. «Иосиппон»). В рукописных текстах 
дана ссылка не только на работу С. Бошара, но и на книгу И. бен Гориона.

Печатный текст на русском языке отличается от обоих рукописных тре-
мя вставками, появившимися, видимо, после обсуждения 23 августа 1749 г., 
когда все профессора и президент одобрили диссертацию к напечатанию 
после внесения в нее некоторых изменений. Первая вставка — о местах вла-
дения киевлян, вторая — рассуждение о доле варягов в российском народе; 
третья — ссылка на житие св. Ольги, в котором сказано, что название «русь» 
связано с варягами35. С другой стороны, в напечатанном тексте диссерта-
ции отсутствуют два эпизода, сохранившиеся в рукописях: рассуждение 
Г. Ф. Миллера о свидетельстве Прокопия Кессарийского (Procop. De bello 
Goth. I, III), об отношениях славян с соседними племенами, где восхваля-
ются мужество и храбрость славян36, а также изложение сомнительной, по 
мнению Миллера, теории о польском происхождении Рюрика37. 

Также в официальном напечатанном варианте было существенно пере-
работано написанное по правилам придворного этикета XVIII в. торже-
ственное завершение речи, восхваляющее царствующую императрицу. 
Помимо стилистических исправлений, изменению подверглись все обра-
щения к Елизавете: местоимения «ты», «твой» заменены на официальные 
«она», «ее». 

Для подтверждения собственных рассуждений Г. Ф. Миллер, наряду 
с литературными источниками, использует сведения, привезенные им из си-
бирской экспедиции. Например, он пишет, что мордовский народ, живущий 
по берегам Волги, называет эту реку Ра, «как то я сам, будучи в тех странах, 
приметил»38. 

32 Там же. Л. 10 об.
33 Перевод А. С. Смирновой.
34 СПбФ АРАН. Ф. 20. Оп. 5. Д. 160. Л. 4 об., 35.
35 Miller 2006, 38, 51, 53–54.
36 СПбФ АРАН. Ф. 20. Оп. 5. Д. 160. Л. 8 (латинский текст), 39–39 об. (русский текст).
37 Там же. Л. 12–12 об. (русский текст), 44–45 (латинский текст).
38 Там. же. Л. 37.
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Во время экспедиции Миллер собирал лингвистический материал, запи-
сывал слова различных сибирских народов. В диссертации также проявился 
интерес исследователя к происхождению слов. Так, упомянув в диссертации 
слово «богатырь»39, Г. Ф. Миллер указывает, что оно татарское40 (современ-
ный этимологический словарь подтверждает его тюркское или монгольское 
происхождение41).

Впечатляет количество источников, на которые ссылается Г. Ф. Миллер: 
античные (Геродот, Страбон, Тацит, Птолемей, Агафемер, Иорнанд) и сред-
невековые авторы (Прокопий Кесарийский, Константин Багрянородный, 
Никита Давид Пафлагон, Адам Бременский, Луитпранд, Нестор, Кедрин, 
Саксон Грамматик, Иоанн Зонара, Снорри Стурлусон, Мухаммад Насир-ад-
дин Туси, Петр Дуйсбургский, Улугбек и др.); авторы Нового времени (Эрик 
Олай42, Альберт Кранц, Олоф Рудбек, Иоганн Готфрид, Томаш Ян Пешина43, 
Тормод Торфей, Иоганн Даниэль Грубер и др.). Также Миллер обращается 
к русским степенным книгам и летописям, к германским, литовским, прус-
ским и др. хроникам, к справочным работам по истории, диссертациям 
(Г. З. Байера, И. Х. Шеттгена). 

Наибольшее число ссылок в диссертации — на «Историю Норвегии» 
Тормода Торфея. Также, соглашаясь или полемизируя, Г. Ф. Миллер часто 
ссылается на работы Г. З. Байера, «Деяния данов» Саксона Грамматика, 
«Шведскую историю» И. Готфрида, «Хронику северных государств — Да-
нии, Швеции, Норвегии» А. Кранца. При этом в диссертации насчитыва-
ется только четыре ссылки на «Герварар-сагу» и четыре — на примечания 
к ней, составленные О. Верелием. Так что в источниковедческом отношении 
позиции Миллера обстоятельно обеспечены, трудно согласиться с обвине-
ниями его в том, что он ссылался в основном на исландские саги.

Фрагменты диссертации, не попавшие в текст печатной версии сочине-
ния Г. Ф. Миллера, пополняют количество источников: к ним прибавляются 
«История готской войны» (кн. 1 и 3) Прокопия Кесарийского и «Ядро рос-
сийской истории» А. И. Манкиева — книга, согласно Миллеру, «почти у всех 
в руках обращаемая»44. 

Проведенное исследование латинского и русского текстов диссер-
тации Г. Ф. Миллера показало, что русский текст представлял собой не 
только перевод, но и доработанный самим Миллером вариант сочинения, 
который подвергся дополнительной редактуре при подготовке печатного 
издания.

39 СПбФ АРАН. Ф. 20. Оп. 5. Д. 160. Л. 22 об., 56.
40 В частности, в этом М. В. Ломоносов не соглашался с Г. Ф. Миллером (АПСС. Т. 6. 

1952. С. 23). 
41 Anikin 2009, 296–297.
42 В ссылке «Ерих Упсальской на стран. 7 примечает, что о Шведском Короле Олае, 

искавшем прибежища в России, пишут, что он ушел к Князю Австрийскому» (Miller 
2006, 41, 753, примеч. 35) Г. Ф. Миллер указывает на книгу Эрика Олая (ум. в 1486): 
Olai 1654, 7.

43 Ссылка «Пессина в Марсе Моравском» (Miller 2006, 33, 750, примеч. 6) относится 
к книге Томаша Яна Пешины из Чехорода (1629–1680): Pessina de Czechorod 1677.

44 СПбФ АРАН. Ф. 20. Оп. 5. Д. 160. Л. 12 (латинский текст), 44 (русский текст).
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Одним из интереснейших этапов развития русской филологии был этап 
1720–1730-х гг., связанный с деятельностью сотрудников созданной в Санкт-
Петербурге Императорской академии наук. В этот период силами неболь-
шого по численности коллектива академических переводчиков и учителей 
академической гимназии велась работа по созданию нового варианта рус-
ского кодифицированного языка, которая выразилась, с одной стороны, 
в разработке грамматик и лексикографических трудов, с другой — в ис-
правлении переводов на русский язык различных произведений, главным 
образом научных трудов. Эта деятельность была описана в ряде научных 
публикаций1, однако многие ее аспекты остаются невыясненными, и это 
говорит о необходимости дополнительных исследований, посвященных 
 деятельности академических русистов в указанный период. 

Исследование данной проблемы осложняет то, что документов, рас-
крывающих ее содержание, недостаточно для того, чтобы составить о ней 
полное представление. Реконструкция начального этапа развития рус-
ской филологии требует привлечения разных по характеру источников, 
среди которых особое место занимает «История Академии наук» (да-
лее — ИстАН), написанная на немецком языке Г. Ф. Миллером (период 
1725–1733 гг.) и И. Г. Штриттером (период 1733–1743 гг.). Этот труд был 
опубликован в 1890 г. М. И. Сухомлиновым в «Материалах для истории 
Императорской академии наук»2. В 2006 г. первая часть ИстАН, написан-
ная Г. Ф. Миллером, была издана на русском языке в переводе Б. А. Старо-
стина3, причем именно она представляет для нас наибольший интерес, так 
как Миллер лично знал первых академических русистов и их труды, а иногда 
и непосредственно участвовал в их деятельности. 

Творчеству Г. Ф. Миллера посвящена обширная научная литература, 
однако только в немногих изданиях ИстАН упоминается или описывает-
ся4. При этом все работы, даже содержащие критические замечания, дают 
общее описание ИстАН и истории ее создания, сам же ее текст подробно не 
анализируется. На наш взгляд, причина того, что ИстАН еще не была объек-
том глубокого научного исследования, заключается в том, что, в отличие от 
других известных произведений Г. Ф. Миллера, она представляет собой мате-
риал, не подготовленный к изданию, черновой вариант книги. Об этом сви-
детельствует и то, что текст не окончен (это было последнее исследование 
ученого, который работал над ним с 1775 до своей смерти в 1783 г.), и то, что 
некоторые его фрагменты представлены в виде кратких, конспективных за-
писей, которые автор, вероятно, планировал в дальнейшем отредактировать 
или развернуть до более объемных разделов текста, и немецкое название 
ИстАН — “Zur Geschichte der Academie der Wissenschaften zu S. Petersburg” 
(«К истории Академии наук в Санкт-Петербурге»), свидетельствующее 
о неполноте представленных материалов. 

1 Pekarskiy 1870; Makeeva 1961; Uspenskiy 1975; Zhivov 2017. 
2 МАН. 1890. Т. 6.
3 Miller 2006. 
4 Pekarskiy 1870; Kunik 1853; Knyazev 1933; Zubov 1956; Kopelevich 1977; Kamenskiy 

1989; Ilizarov 2005.
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Следует отметить, что текст ИстАН хорошо знали В. Н. Макеева, 
Б. А. Успенский, В. М. Живов5 и другие исследователи деятельности акаде-
мических русистов в XVIII в. Тем не менее ИстАН как источник данных 
о начальном этапе русской филологии пока еще не рассматривалась.

Целью проведенного нами исследования были выявление в тексте 
ИстАН данных о начальном этапе развития русской филологии и их крити-
ческое рассмотрение.

В тексте ИстАН мы встречаем краткие сведения о жизни первых акаде-
мических русистов и их трудах, причем их нельзя назвать беспристрастны-
ми — Г. Ф. Миллер, неравнодушно относившийся к своим бывшим коллегам, 
дает им положительные или отрицательные характеристики. При этом он 
описывает не всех, имевших отношение к русской филологии, а только наи-
более ярких из них, и это значит, что он, несомненно, проводил отбор пер-
соналий для включения их в текст ИстАН. 

Больше всего информации в ИстАН дается о В. Е. Адодурове, который 
был учеником Г. Ф. Миллера в академической гимназии и его другом на про-
тяжении всей жизни6. Помимо биографических данных (не всегда точных) 
и воспоминаний об обучении В. Е. Адодурова латинскому языку, Г. Ф. Мил-
лер приводит ряд сведений, свидетельствующих о роли В. Е. Адодурова 
в развитии академической русистики. 

Описывая события 1728 г., Миллер ссылается на публикацию в газете 
“St. Peterburgische Zeitung” от 21 декабря, в которой приводится информа-
ция о книгах, изданных в типографии Академии наук, и о книгах, находящих-
ся в печати. Среди последних обращают на себя внимание сведения о том, 
что уже в печати находится немецкая и русская грамматика7. Ее дальнейшее 
описание недвусмысленно показывает, что речь идет об известном аноним-
ном учебнике русского языка для немецких учащихся “Anfangs-Gründe der 
Russischen Sprache” («Начальные основания русского языка»), изданном 
в 1731 г. в качестве приложения к немецко-латинско-русскому словарю — 
так называемому «Вейсманнову лексикону»8. 

Для истории начального этапа русской филологии важно, во-первых, 
то, что эта грамматика в 1728 г. была уже почти полностью готова, что 
опровергает мнения ряда ученых о более позднем времени ее создания9, 
а во-вторых, то, что ее авторство Г. Ф. Миллер однозначно приписывает 
В. Е. Адодурову10. 

Поскольку в тексте ИстАН нередко встречаются фактические неточ-
ности, всегда имелись основания сомневаться в том, что именно В. Е. Адо-
дуров был автором грамматики. Кроме того, принимая во внимание 
дружеские отношения В. Е. Адодурова и Г. Ф. Миллера, можно было бы за-
подозрить последнего в необъективности (действительно, в тексте ИстАН 
Адодуров всегда характеризуется положительно, тогда как некоторые другие 

5 Makeeva 1961; Uspenskiy 1975; Zhivov 2017.
6 Volkov 2013. 
7 МАН. 1890. Т. 6. С. 170.
8 Anfangs-Gründe 1731.
9 Compendium 2002; Birzhakova 2010, 62. 
10 МАН. 1890. Т. 6. С. 170.
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академические русисты — И. С. Горлицкий, М. Шванвиц — получают отри-
цательные оценки). Однако существует еще одно свидетельство авторства 
В. Е. Адодурова: главный переводчик Академии наук И. В. Паузе в отчете 
о своей деятельности, написанном в 1732 г., упрекает руководство Академии 
в том, что оно опубликовало не его славяно-русскую грамматику, а граммати-
ку студента, который, безусловно, хорошо говорил и писал на своем родном 
русском языке, но при этом не имел представлений ни о грамматике, ни о на-
чальных основаниях чего-либо11.

Установление времени создания “Anfangs-Gründe der Russischen 
Sprache”, на наш взгляд, не противоречит выдвинутому Г. Кайпертом 
и А. Хутерер предположению о возможном влиянии «Компендиума» 
М. Шванвица на грамматику В. Е. Адодурова. Хотя она была уже в основном 
готова в 1728 г., издана была только в 1731 г., а это значит, что она еще два-
три года дорабатывалась. Поскольку одним из возможных редакторов «Ком-
пендиума», по предположению Г. Кайперта и А. Хутерер, был В. Е. Адоду-
ров, он мог под влиянием этого труда вносить правку в свою грамматику. 

Грамматику В. Е. Адодурова Г. Ф. Миллер характеризует крайне положи-
тельно (она небольшая по объему, но не лишена определенных достоинств), 
в отличие от второго крупного труда академических русистов — немецко-
латинско-русского словаря, «Вейсманнова лексикона», который Миллер 
критикует. 

Г. Ф. Миллер считает неудачным выбор источника петербургского лекси-
кона — немецко-латинского словаря Э. Вейсмана, содержащего множество 
диалектизмов (Provinzialwörter). Критику Миллера следует признать спра-
ведливой, хотя выбор этого источника объясняется его авторами. Как на-
писано в предисловии, словарь Э. Вейсмана был выбран переводчиками, так 
как частично уже был переведен на русской язык12: «Мы сего Автора того 
ради избрали, понеже онаго уже совсѣмъ переведена нашли». Можно пред-
положить, что у них в руках был перевод части этого словаря, выполненный 
главным переводчиком Академии наук И. В. Паузе, — в уже указанном от-
чете 1732 г. Паузе отмечает, что работал над созданием немецко-русского 
словаря на основе немецко-латинского словаря Э. Вейсмана с 1726 (!) г.13 

Справедливой следует признать и критику того, что для проверки не-
мецких слов был привлечен только один немецкий информант — М. Шван-
виц. Г. Ф. Миллер характеризует М. Шванвица как «пруссака, который нигде 
не учился»14. Впрочем, это не совсем так: М. Шванвиц не учился в уни-
верситете, однако окончил гимназию в г. Торне (совр. Торунь в северной 
Польше), одну из лучших прусских гимназий, дававших глубокое языковое 
образование.

Еще один важный объект критики Г. Ф. Миллера — ошибки в лексиконе, 
вызванные характером его создания, — тем, что русскую часть составляли 
переводчики И. С. Горлицкий, И. И. Ильинский и М. П. Сатаров, не знав-
шие немецкого языка и переводившие на русский язык с латыни, и тем, что 

11 Winter 1958, 761–762. 
12 Nemecko-latinskiy i ruskiy Leksikon 1731, [I].
13 Winter 1958, 757.
14 МАН. 1890. Т. 6. С. 170. 
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словарь создавался в условиях спешки. Проверять соответствие немецких 
и русских слов должны были М. Шванвиц и В. Е. Адодуров, но они, по-
видимому, не успевали это сделать. 

Анализ текста ИстАН показывает, что Г. Ф. Миллер по-разному от-
носится к академическим переводчикам. Он положительно характеризует 
И. И. Ильинского, отмечая его переводы турецкой истории и описания 
Молдавии Д. К. Кантемира, и крайне отрицательно — И. С. Горлицкого, счи-
тая его плохим переводчиком и преподавателем15. 

Такое отношение к Горлицкому, вероятно, объясняется его активным 
участием в переводе на русский язык первого сборника научных трудов 
петербургских академиков — «Краткого описания Комментариев Акаде-
мии наук»16. Описывая процесс работы над переводом этого сборника, 
Г. Ф. Миллер подчеркивает вклад В. Е. Адодурова, который перевел на рус-
ский язык предисловие к нему, написанное И. Д. Шумахером17 , и ничего не 
пишет о роли И. С. Горлицкого. Однако анализ языка сборника и архивных 
документов позволяет предположить, что Горлицкий играл особую роль 
в его подготовке, выступая не только как переводчик, но и как редактор дру-
гих переводов, в том числе и переводов В. Е. Адодурова18. 

Перевод научных статей академиков, который выполнили В. Е. Адодуров, 
И. С. Горлицкий, И. И. Ильинский, И. В. Паузе и М. П. Сатаров, был первым 
опытом создания научных текстов на русском языке, и в силу этого он не 
мог не быть неудачным. При этом думается, что Горлицкий как переводчик, 
несмотря на тяжелый славянизированный язык его переводов, все же за-
служивает более доброжелательных оценок19. И. С. Горлицкий был самым 
плодовитым переводчиком Академии наук, о чем свидетельствуют списки 
его переводов20. Что же касается переводов «Краткого описания Коммен-
тариев Академии наук», то они действительно были недоступными обра-
зованному русскому читателю — непонятны были не только термины, но 
и обще научные лексика и грамматика, что и привело в дальнейшем к необ-
ходимости создания Российского собрания, одной из задач которого  стало 
исправление переводов. 

Небольшой фрагмент текста ИстАН посвящен главному переводчику — 
И. В. Паузе. Г. Ф. Миллер приводит сведения из его биографии, отмечая, что 
Паузе хорошо выучил русский язык и прекрасно разбирался в церковно-
славянском. Отмечая, что И. В. Паузе помогал ему, переводя на немецкий 
язык выписки из летописей, Г. Ф. Миллер указывает, что именно из-за него 
он перепутал Нестора с Феодосием21. К сожалению, невозможно устано-
вить, действительно ли была в этом какая-либо вина Паузе. 

Не очень лестно Г. Ф. Миллер отзывается и о В. К. Тредиаковском, с ко-
торым его также многое связывало. Подробно описывая события его жизни 

15 МАН. 1890. Т. 6. С. 101–102.
16 Kratkoe opisanie 1728.
17 МАН. 1890. Т. 6. С. 170.
18 СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 3. Л. 265 об. – 266. 
19 Vlasov 2017.
20 СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 3. Л. 263–267 об.; Р. I. Оп. 70. Д. 15. Л. 70–71 об.
21 МАН. 1890. Т. 6. С. 101. 
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до 1733 г., он тем не менее критикует его перевод романа П. Тальмана «Езда 
в остров любви» с позиций пуризма, считая, что В. К. Тредиаковский пре-
небрегает духом родного языка, используя галлицизмы. На других страницах 
текста ИстАН Миллер возвращается к этому переводу и, отмечая, что он 
нигде не смог найти ни одного экземпляра этой книги, пишет, что В. К. Тре-
диаковский, вероятно, сжег все, что не было продано. Соглашаясь со спра-
ведливой критикой данного перевода, отметим, что он тоже был важным 
явлением в истории русской филологии — как и «Краткое описание Ком-
ментариев Академии наук», это был своеобразный филологический экспе-
римент по созданию текста, в данном случае не научного, а художественно-
го, на новом варианте русского языка22. 

Таким образом, в ИстАН довольно подробно отражен начальный этап 
развития русской филологии (1725–1733). Несмотря на субъективное, иногда 
отрицательное отношение Г. Ф. Миллера к академическим русистам, он опи-
сал наиболее ярких из них: В. Е. Адодурова, И. С. Горлицкого, И. И. Ильин-
ского, И. В. Паузе, В. К. Тредиаковского, М. Шванвица, приведя в ряде случа-
ев сведения о них, не встречающиеся в других источниках. В ИстАН описаны 
основные труды, характеризующие деятельность академических русистов: 
русская грамматика, немецко-латинско-русский словарь, переведенные на 
русский язык сборник научных трудов и художественное произведение. Труд 
Г. Ф. Миллера, опирающийся не только на документы, но и на личные вспо-
минания, позволяет составить более полное представление о деятельности 
академических русистов на начальном этапе развития русской филологии.
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DIE REZEPTION VON GERHARD FRIEDRICH MÜLLERS “SIBIRICA” 
IN WESTEUROPA IM 18. JAHRHUNDERT

ВОСПРИЯТИЕ ТРУДОВ О СИБИРИ ГЕРХАРДА ФРИДРИХА 
МИЛЛЕРА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В XVIII В.

Герхард Фридрих Миллер является ключевой фигурой, содействующей 
распространению географических и исторических познаний о Сибири 
и о северо тихоокеанском пространстве в XVIII в. Его произведения об исто-
рии Сибири стали основой западноевропейской историографии Сибири. 
Его же географические работы, напротив, подверглись строгой критике. 
Особенно критиковал их Самуэль Энгель. Тем не менее заслуга Миллера, без 
сомнения, состоит в том, что Сибирь и северотихоокеанское пространство 
были приняты в западноевропейскую историческую науку и географию.

Ключевые слова: история Сибири, западноевропейская историография, 
 география.
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THE RECEPTION OF GERHARD FRIEDRICH MÜLLER’S “SIBIRICA” 
IN WESTERN EUROPE IN THE 18TH CENTURY

Gerhard Friedrich Müller was the central figure in the dissemination of 
knowledge about Siberia and the North-Pacific region in the 18th century in 
Western Europe. His works about Siberia became the basis of the Western 
European historiography about this region. In spite to his historical works his 
geographical works were much more criticized especially by Samuel Engel. But 
without a question it was Müller, who implemented Siberia and the Northeast 
Pacific in the Western European historiography and geography.

Key words: history of Siberia, Western-European historiography & geography.

Gerhard Friedrich Müller nimmt eine Schlüsselrolle bei der Vermittlung geo-
graphischer und historischer Kenntnisse über Sibirien und den nordpazifischen 
Raum im 18. Jahrhundert ein. Bereits kurz nach seiner Ankunft in St. Petersburg 
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weckte sein Mentor, der Orientalist Gottlieb S. Bayer (1694–1738) sein Interesse 
an der Erforschung der Ethnien des Russländischen Reiches. Nach Müllers Rück-
kehr von der Zweiten Kamtschatkaexpedition nach St. Petersburg 1743 begann er 
eine intensive publizistische Tätigkeit, um die Geschichte Sibiriens zunächst dem 
russischen und dann auch dem westeuropäischen Publikum näher zu bringen. 
Trotzdem er in seiner wissenschaftlichen Arbeit sehr behindert wurde durch seine 
Konflikte mit Michail Lomonosov und der Akademie1, kann man nur staunen, 
wie umfangreich Müllers Œuvre ist2. Dabei ist seine bedeutende Abhandlung 
über die Völker Sibiriens erst vor wenigen Jahren erstmals von Aleksandr Ėlert 
und Wieland Hintzsche sowohl auf Russisch als auch auf Deutsch veröffentlicht 
worden3. Bis heute fehlt in keiner aktuellen Studie über Sibirien ein Hinweis auf 
Müllers Schriften über Sibirien, die im Folgenden kurz “Sibirica” genannt werden, 
als wichtige Quelle4.

Gerhard Friedrich Müllers wichtigste ‚Sibirica’

Nach seiner Rückkehr von der Expedition veröffentlichte Müller zunächst 
ein Kompendium der sibirischen Geschichte auf Russisch die “Opisanie 
sibirskago carstva”, außerdem erschienen eine ganze Reihe von Beiträgen in den 
von ihm herausgegebenen “Ežemesjačnie sočinenija”, da diese Publikationen 
aber nur auf Russisch erschienen, blieben sie dem westeuropäischen, auch dem 
gelehrten Publikum weitgehend unbekannt5.

Erste größere Aufmerksamkeit erregte in Westeuropa Müllers Gegenschrift 
zu Joseph-Nicolas Delisle Veröffentlichung “Nouvelles Cartes Des Découvertes 
de l’Amiral de Fonte”6, die er anonym als “Officier de la Marine Russienne” 
veröffentlichte7, d. h. nur wenige Eingeweihte erkannten, dass nur Müller der 
Verfasser dieser Schrift sein konnte. Noch größere Wirkung entfaltete seine 
Reihe “Sammlung Rußischer Geschichte” (SRG), die er bereits 1733 begonnen 
hatte herauszugeben8. Von 1737 bis 1758 musste er mit der Herausgabe 
pausieren, dann folgten die Bände II. bis IX. Der letzte Band erschien 1764. 

1758 begann Müller im zweiten Band zunächst etwas über die Geschichte 
der Amur-Region nach der russischen Eroberung zu veröffentlichen, die 
später zusammen mit einer Zusammenfassung der Bering Expeditionen 
auch auf Französisch erschien9. Es folgte im selben Jahr im dritten Band der 
SRG die “Nachrichten von Seereisen”10. Die Schrift diente auch dazu, die 
gleichzeitig veröffentlichte Karte zu erläutern, auf der die Lage von Kamtschatka 
und der russischen Pazifikküste eingezeichnet war, nachdem Müller die 
Expeditionsberichte von Vitus Bering (1681–1741) und Georg Wilhelm Steller 

1 Scholz 2000; Hoffmann 2005, 195–200; Hoffmann 2007; Doronin 2014.
2 Black 1986, 101, 204; Hoffmann, 2005, 95–98.
3 Hintzsche 2010.
4 Monahan 2016, 93; Hartley 2014, 269. 
5 Grabosch 1985, 124.
6 Delisle 1753; Küntzel-Witt 2010, 165.
7 Müller 1752.
8 SRG 6. Bd. 1762, 565.
9 Müller 1766.
10 SRG 3. Bd. 1758, 1–304.
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(1709–1746) ausgewertet hatte. Wobei er das Kap von Čukotka nur skizziert 
einzeichnen ließ.

Müller zählt gleich zu Beginn die Gründe auf, warum er eine solche 
Schrift für wichtig erachtet: Erstens, weil immer wieder die Frage nach einer 
Landverbindung der beiden Kontinente Asien und Amerika erhoben wurde, 
und zweitens die Frage nach einer Nordostpassage gleichfalls immer wieder 
gestellt wurde. Weiter führt er aus, dass vor allem über die nordamerikanische 
Pazifikseite äußerst wenig bekannt sei und greift dabei die Darstellung von 
Delisle und dessen Mitstreiter Philippe Buache über diesen Raum an. Ins-
besondere zweifelt er die Glaubwürdigkeit des spanischen “de Fonte Berichts” 
an, den Delisle unkritisch verwendet hatte und der eine Erfindung des britischen 
Verlegers James Petiver darstellt, wie heute zweifelsfrei feststeht11.

Danach kommt Müller auf seine Entdeckung von Semen Dežnevs Bericht 
über dessen Umfahrung des Kaps an der äußersten Spitze Sibiriens von 1648 im 
Archiv von Jakutsk zu sprechen. Damit stand eigentlich längst fest, dass es keine 
Landverbindung zwischen Asien und Amerika gab, aber das Wissen darüber 
war nicht bis nach Petersburg gedrungen12. Müller beschreibt die legendäre 
Überfahrt von Dežnev in allen Einzelheiten13. 

Nie zuvor war ein so detailliertes Wissen über die nordöstlichste Region 
Sibiriens in Europa ausgebreitet worden, wie es Müller in dieser Schrift — und 
die Aufmerksamkeit des gelehrten Europas war ihm damit sicher. Denn die 
weißen Flecken auf den Landkarten füllten sich zusehends, Reiseberichte 
hatten in Europa Hochkonjunktur, allgemein war die Neugierde auf fremde 
Völker und Regionen sehr ausgeprägt in Westeuropa. Müllers Schrift fand 
große Verbreitung in Europa, zunächst wurden die ‚Nachrichten von Seereisen’ 
1761 auf Englisch veröffentlicht14, es folgte eine zweite Ausgabe nur drei Jahre 
später. 1766 erschien die französische Ausgabe15 und 1784 folgte eine dänische 
Übersetzung16.

Es folgte Müllers Darstellung der Expedition und der Überfahrt nach Alaska 
und da Müller Zugang zu den Aufzeichnungen von Steller hatte, konnte er 
auch von der Überwinterung auf der Beringinsel berichten17. Sein Bericht war 
sehr fundiert und genau das Gegenteil warf er Joseph-Nicolas Delisle vor und 
verteidigte hier den “Brief eines russischen Offiziers”18. Damit machte Müller im 
Grunde seine Urheberschaft transparent und als sein Freund Anton Friedrich 
Büsching (1724–1793) sein Inkognito endgültig lüftete, sprach er nur das 
deutlich aus, was hier bereits zwischen den Zeilen zu lesen war19.

Noch im 3. Band folgte eine Abhandlung über den Handel und die 
Handelswege in Sibirien, wobei es hauptsächlich um den Handel mit China 

11 Küntzel-Witt 2010, 165, 166.
12 SRG 3. Bd. 1758, 5.
13 Ibid., 8. 
14 Müller 1761.
15 Müller 1766.
16 Grabosch 1985, 119.
17 SRG 3. Bd. 1758, 138–270.
18 Ibid., 272, 273.
19 Hoffmann 2005, 228.
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ging20. Somit wurde der deutsche bzw. der westeuropäische Leser auch über 
die ökonomische Situation Sibiriens umfassend informiert. Im gleichen Band 
erschien seine umfangreiche und sehr akribisch ausgearbeitete Abhandlung zur 
sibirischen Geschichte21. 

Er beginnt mit einer Vorstellung der Tataren: “Das erste und vornehmste 
Volk in Sibirien sind die Tataren, welche die südlichen Gegenden der Flüsse 
Tobol, Irtisch, Ob, Tom und Jeniser, nebst denen darzwischen liegenden 
Steppen bewohnen”22. Übrigens kann man hier Müllers Sachkenntnis bereits 
an der Schreibweise erkennen, denn damals war es in Westeuropa noch Usus 
von der “Tartaren” zu sprechen. In den folgenden Abschnitten werden u.a. die 
Ethnien der Oiraten bzw. der Kalmycken, die jenseits des Baikalsees leben23 
und der Jakuten vorgestellt. Müller, der zweimal in Jakutsk überwinterte, fiel 
auf, dass die Jakuten eine ganz andere Eigenbezeichnung verwendeten, an der 
sie bis heute festhalten: “Sonst ist auch merkwürdig, daß die Jakuten sich selbst 
Sacha, in der vielfachen Zahl Sochalar nennen”24. Auch die anderen sibirischen 
Völker werden von ihm bereits in der SRG vorgestellt.

Man kann zu Müllers historisch ausgerichteter “Sibirischer Geschichte” 
zusammenfassend festhalten, dass sie sich sehr stark auf das 17. Jahrhundert 
konzentrierte. Müller beschränkt sich auf die sehr ausführlich geschilderte frühe 
Phase der Inbesitznahme Sibiriens von den Jahren 1580 bis 1620, über die Zeit 
danach erfährt der Leser wenig. 

Trotz der Detailverliebtheit der Darstellung wird verständlich, warum 
russische Kollegen Müller heutzutage als “Vater der sibirischen Geschichts-
schreibung” bezeichnen. Sein Werk war zweifellos ein Meilenstein in der 
russischen Geschichtsschreibung allgemein und insbesondere in Bezug auf 
Sibirien. Er zog sowohl westeuropäische als auch russische Literatur und 
russische Quellen heran, zu denen er dank seiner Teilnahme an der Zweiten 
Kamtschatkaexpedition Zugang hatte. 

Im Folgenden sollen einige Beispiele genannt werden, wie Müllers Sibirica 
in Westeuropa aufgenommen wurden. 

Die ‚Histoire de Russie’ von Pierre Charles Levesque

Aus Sicht der Geschichtswissenschaft war die Veröffentlichung der ‚Histoire 
de Russie’ von Pierre Charles Levesque (1736–1812) eine wichtige Publikation, 
denn nach Voltaires Geschichte über Peter I. hatte es keine weitere historische 
Übersichtsdarstellung zur russischen Geschichte in Frankreich gegeben, zudem 
war Levesques Geschichte Russlands wesentlich ausführlicher angelegt, sie 
umfasste sieben Bände, wobei auch Sibirien ausführlich thematisiert wird25. 
Levesque arbeitete als Historiker und Übersetzer, 1773 war er auf Empfehlung 
von Diderot nach St. Petersburg gekommen, um dort als Professor an der 

20 SRG 3. Bd. 1758, 413–612.
21 SRG 6. Bd. 1761, 109–198.
22 Ibid., 110.
23 Ibid., 136.
24 Ibid., 148.
25 Levesque 7 Bde. 1782–1783. 
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Seekadettenschule zu lehren. Er blieb sieben Jahre in der russischen Hauptstadt 
und kehrte dann nach Paris zurück, wo er anschließend am Collège de France 
lehrte. Seine 1782 veröffentlichte “Histoire de Russie” war nicht nur in 
Frankreich populär, sondern galt den Zeitgenossen damals als beste Geschichte 
Russlands, die von einem Ausländer verfasst worden war26. 

Dennoch geriet Levesque und sein Werk danach in Vergessenheit, erst 
André Mazon erinnerte in den 1960er Jahren erfolgreich an Levesque und 
seine Bedeutung für die russische Historiographie27. Zurzeit erlebt Levesques 
Werk eine Renaissance, so ist 2016 seine vollständige ‚Histoire de Russie’ als 
elektronische Reproduktion erschienen und eine russische Übersetzung seiner 
Schrift über die verschiedenen Ethnien des Russländischen Reiches, die in den 
beiden letzten Bänden der “Historie de Russie” enthalten ist28.

Gleich zu Beginn des ersten Bandes führt Levesque seine Quellen auf und 
dazu zählte er vor allem Müllers “Opisanie sibirskago carstva” und Müllers 
“Voyages & découvertes faites par les Russes”, die er mit den folgenden Worten 
charakterisiert: 

“Cet ouvrage, fait avec toute l’exactitude qui distingue les savantes 
productions de M. Muller…”29.

Müller genoss also Levesques Wertschätzung und das in hohem Maße, 
denn Levesque orientiert sich in seiner Geschichte Russlands weitgehend an 
Müllers Schriften, was besonders deutlich wird in den Kapiteln zur sibirischen 
Geschichte, die teilweise eher einer Übersetzung von Müllers “Sibirischer 
Geschichte” in der SRG gleichen.

Im dritten Band kommt Levesque auf die Eroberung Sibiriens zu sprechen, 
wobei er neben Müllers genannten Publikationen auch die von Fischer 
herausgegebene Geschichte erwähnt30 und die französische Ausgabe der 
Monographie von William Coxe, die hier als nächstes thematisiert wird. Da 
sowohl Fischers Buch als auch Coxe Darstellung zu großen Teilen auf Müllers 
Material basieren, so hat sich Levesque im Grunde ausschließlich auf Müllers 
Darlegungen bezogen. Andererseits kann das auch erklären, warum Müllers 
“Sibirische Geschichte” nie vollständig ins Französische übersetzt wurde, denn 
mit Levesques “Histoire de Russie” war das überflüssig geworden, so sehr lehnt 
sie sich an Müllers “Sibirische Geschichte” an.

Levesque geht dabei überhaupt nicht auf die Diskussion in den 1750er 
Jahren zwischen Müller, Delisle / Buache und später Engel ein. Überhaupt 
hält sich sein Interesse für Geographie in Grenzen. So wird zwar die 
Überfahrt nach Alaska dargestellt und die dramatische Rückfahrt inklusive 
der Überwinterung auf der Beringinsel sowie Stellers Entdeckung der Seekuh, 
aber sehr wenig über die Geographie des Nordpazifiks gesagt31. Es folgt eine 
sehr kurze Zusammenfassung der Entdeckungsfahrten im Nordpazifik nach 

26 Somov 2002, 294; Somov 1982, 10–12; Somov 1986, 202. 
27 Mazon 1963, 7–66; Karp 1998, 3–12.
28 Levek 2016. Das Original erschien als Band 6 und 7 mit dem Titel: Histoire des différents 

peuples soumis à la domination des Russes, ou suite de l’histoire de Russie. Paris, 1783.
29 Levesque 1. Bd. 1782, XXXII.
30 Fischer 1768.
31 Levesque 3. Bd. 1782, 275.
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der Zweiten Kamtschatkaexpedition, wo sich Levesque wieder stark auf Coxe’ 
Bericht stützt32.

Zweites Beispiel: William Coxe’
“Account of the Russian Discoveries”

Ganz im Gegensatz zu den im vorigen Kapitel vorgestellten 
französischsprachigen Publikationen spielte in den britischen Werken 
über Sibirien aus dem gleichen Zeitraum die russischen Entdeckungen im 
Nordpazifik und die Frage nach der Nordostpassage eine ganz wesentliche 
Rolle. Besonders die Monographie von William Coxe (1748–1828) erregte 
dabei große Aufmerksamkeit33, denn der weitgereiste britische Gelehrte und 
Geistliche hatte einige Zeit in Russland verbracht und sich mit Müller und Peter 
Simon Pallas (1741–1811) angefreundet, die ihm viele Materialien für sein Werk 
zukommen ließen, was er selbst in seinem Vorwort betont34.

Auch bei Coxe gibt es einen Abriss der Eroberung Sibiriens durch Ermak, 
aber er ist im Vergleich zu seiner Darstellung der russischen Expeditionen 
im Nordpazifik relativ kurz ausgefallen. Gleich zu Beginn betont Coxe die 
Bedeutung Sibiriens für das Russländische Imperium:

“By the accession of this vast territory, now known by the name of Siberia, 
the Russians have acquired an extent of empire never before attained by any 
other nation”35.

Coxe als britischer Bürger hatte offenbar ein gutes Gespür für die 
Dimensionen Sibiriens und sah das Ausmaß von dessen Aneignung auf das 
gesamte Russländische Reich nicht zuletzt auch im Vergleich mit dem britischen 
Empire, denn mit dem Erwerb Sibiriens hatte Russland den Status einer 
Regionalmacht ein für allemal hinter sich gelassen.

Coxe’ Buch bot einen wichtigen Überblick über die Entdeckungsfahrten 
im Nordpazifik nach der Zweiten Kamtschatkaexpedition, denn die Über-
blicksdarstellungen von Peter Simon Pallas in seinen “Nordischen Bey trägen” 
zu diesem Thema erfolgten erst später. Die Krenicyn und Levašev Expedition 
von 1764–1771 war lange Zeit geheim gehalten worden, hier wurden jetzt 
ihre wichtigsten Ergebnisse berichtet, von daher ist das große Interesse an 
Coxe’ Monographie und die schnelle Übersetzung ins Französische absolut 
verständlich. Coxe hatte sich mit der vorangegangenen geographischen 
Diskussion zwischen Delisle und Buache contra Müller und dann zwischen 
Engel contra Müller intensiv beschäftigt, wobei er eindeutig Stellung bezog als 
Unterstützer von Müllers Position36. Sowohl Levesque als auch Coxe benennen 
Müllers Werke als eine ihrer zentralen Quellen und äußern sich überzeugt von 
dessen wissenschaftlicher Kompetenz und Seriosität, doch es gab auch eine 
sehr kritische Stimme gegenüber Müllers Publikationen. 

32 Levesque 3. Bd. 1782, 294–302.
33 Coxe 1780.
34 Ibid., XI.
35 Ibid., 19.
36 Ibid., 268.
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Der hartnäckige Kritiker: Samuel Engel

Der Berner Geograph und Landvogt Samuel Engel (1702–1784) war 
ein im 18. Jahrhundert viel publizierter Gelehrter. Samuel Engel baute als 
Stadtbibliothekar in Bern ab 1736 eine bedeutende Sammlung zur Kartographie, 
Geographie und Reiseliteratur auf37, später wurde er zunächst in den Rat der 
Stadt Bern gewählt. Nachdem er 1750 zum Landvogt von Aarberg gewählt 
wurde, gab er seine Tätigkeit als Bibliothekar auf38. Engel war ein Vetter des 
berühmten Schweizer Botanikers, Mathematikers und Mediziners Albrecht 
von Haller (1708–1777) und über diesen eng verflochten mit der gelehrten 
Welt, der “République des lettres” des 18. Jahrhunderts. Im Nachlass Hallers 
befinden sich 587 Briefe Engels an Haller, damit ist dieser Briefwechsel der 
drittumfangreichste in der Korrespondenz Hallers39. Außerdem unterhielt Engel 
sowohl Kontakte nach Paris als auch zur Royal Society in London40.

Engel war ein leidenschaftlicher Geograph und beim Vergleich mit den 
älteren Asienkarten kam er zu dem Schluss, dass die russischen Angaben 
zur Lage Kamtschatkas fehlerhaft sein müssten und auf ihnen der asiatische 
Kontinent zu lang dargestellt sei. Aus den Angaben antiker und jesuitischen 
Karten zur Lage Chinas und Japans errechnete er einen Unterschied von 30 
Längengraden für die Lage Kamtschatkas41. Tatsächlich war Asien auf sämtlichen 
Karten der Antike bis hin zu Nicolaas Witsens berühmter Asienkarte von 1687 
der Kontinent immer stark verkürzt dargestellt worden. Aber Engel hielt an den 
Angaben der antiken Gelehrten und der älteren Geographen fest, deswegen 
vertraute er den neuen russischen Erkenntnissen nicht. Im Grunde war es 
ein Konflikt zwischen tradiertem Wissen und neuen, empirisch gewonnenen 
Erkenntnissen, dem Engel allerdings eine sehr persönliche Note gab, da sich 
seine Kritik schnell auf Müller fokussierte.

Engels hauptsächliches Interesse galt dabei der Möglichkeit einer 
Nordostpassage. Nur deswegen interessierte ihn die Ausdehnung Asiens, 
weil er glaubte, die russische Seite hätte absichtlich den asiatischen Kontinent 
länger angegeben, um andere Nationen davon abzuschrecken, nach der Passage 
zu suchen42. Allen Nachrichten aus russischen Quellen zur Nordostpassage 
begegnete er mit großem Misstrauen43: 

“Man sieht deutlich, daß der russische Officier alles dasjenige habe 
verbergen wollen, was nicht bekannt werden sollte, und er konnte auch nicht 
anders, da in Moscau diejenigen eine sehr große Strafe zu gewarten haben, 
welche Staatsgeheimnisse offenbaren. Und unter diesen Geheimnissen haben 
dergleichen Entdeckungen den ersten Rang”44. 

37 Naville 1952, 145; Sander 2013, 342.
38 Bloesch 1925, 9.
39 Boschung 2002, 131–139. 
40 Pulver 1937, 259, 261.
41 Engel 1755, 397 f. 
42 Engel 1772, IX. 
43 Ibid., 18.
44 Ibid., 19.
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Engels Kritik an Müllers Veröffentlichungen wurde mit der Zeit immer 
persönlicher, was bereits Peter Hoffmann dargelegt hat45. Vor allem provozierte 
ihn der Bericht von Dežnevs Umfahrung des Kaps. Wobei es auch bei anderen 
Rezensenten auf Unglauben stieß, dass die russische Regierung erst knapp 
hundert Jahre später über die Umfahrung des Kaps informiert wurde.

Engel sah dahinter die Absicht, die russischen Interessen zu wahren und 
gegenüber Westeuropa die Möglichkeit einer Passage zu verschleiern46. Er sah 
auf russischer Seite deutlich eine imperialistische Politik verwirklicht, die darauf 
aus war, zusätzliche Landgewinne im Nordpazifik zu machen und diese Region 
als neues Herrschaftsgebiet zu befrieden und in Gerhard Friedrich Müller sah er 
deren Handlanger. 

Nachdem Engel ihn so persönlich angegriffen hatte, rechtfertigte sich 
Müller 1772 in einem langen Brief an seinen Freund Anton Büsching, den 
dieser auszugsweise veröffentlichte47. Später überließ er es Büsching auf weitere 
Anwürfe Engels zu reagieren48.

Fazit

Die Rezeption von Müllers‚ “Sibirica” ist in Westeuropa sehr unterschiedlich 
ausgefallen, während seine Publikationen zur Geschichte Sibiriens sofort 
einhelligen Zuspruch erfuhren, weite Verbreitung fanden und auch für spätere 
Generationen eine wichtige Quelle blieben, waren seine geographischen 
Schriften wesentlich umstrittener. Samuel Engel kritisierte Müller heftig, dabei 
handelte es sich im Grunde um einen Konflikt zwischen älterem, tradierten 
Wissen und einem neu gewonnenen Wissen, dass vor Ort erworben war.

Außerdem war die Auseinandersetzung geprägt durch einen einen national 
eingefärbten Tonfall von Engels Seite aus, der ein deutliches Misstrauen ge-
genüber dem aufstrebenden Russländischen Imperium beinhaltete. Das führte 
dazu, dass ausgerechnet Gerhard Friedrich Müller von ihm als “russophil” bes-
chuldigt wurde, ausgerechnet der Mann, der von Lomonosov angeklagt worden 
war, jedweden Patriotismus vermissen zu lassen49. Von Samuel Engel ist er dage-
gen als geradezu “russifiziert” diffamiert worden. Leider ist dieser Aspekt in der 
Rezeptionsgeschichte Müllers lange Zeit vernachlässigt worden. 

Dabei zeigt Engels heftige persönliche Kritik an Müller, wie sehr dessen 
Reputation auch in Westeuropa unter seinem Streit mit Lomonosov gelitten 
hatte. Gleichzeitig ist auch klar, dass Engel nur ungenau über die Diskussion 
zwischen Lomonosov und Müller informiert gewesen sein kann, denn sonst 
hätte ihm auffallen müssen, dass Lomonosov ganz im Gegensatz zu ihm, Müller 
vorgeworfen hatte, die russische Geschichte zu kritisch und zu negativ zu 
interpretieren.

45 Hoffmann 2005, 230.
46 Engel 1772, VIII. Mit Kowyma war die Kolyma gemeint.
47 Brief von Gerhard Friedrich Müller in den “Wöchentlichen Nachrichten von neuen 

Landkarten…», 1. Jg. 15. Stück, vom 13.12.1773, 402–407.
48 Hoffmann 2005, 231–233.
49 Ibid., 195–200; Hoffmann 2007.
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CONTRIBUTION OF ACADEMICIAN G. F. MÜLLER 
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The article contains analysis of the scientific heritage of Member of the Imperial 
Academy of Sciences G. F. Müller related to ethnography of the Chuvash. His 
works were mainly focused on people’s faiths, houses, clothes, weddings and 
funerals of the Chuvash. His writings play a pivotal role in establishing a reliable 
picture of historical and ethnographic reality of the Chuvash people not only as 
of the second half of the 18th century, but also on the whole.
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Рукописи и литература XVIII в. о чувашах составляют наиболее ценный свод 
источников. Этот период связан с именами выдающихся путешественников, 
собирателей и исследователей. 

В Петербурге Г. Ф. Миллер проживал на 5-й линии и имел свой двор1. 
Будучи в Москве, он поддерживал связь с коллегами из Петербурга, а также 
с членами академических экспедиций, в частности c П. С. Палласом. Так, 
в письме И. А. Эйлеру от 30 апреля 1769 г. он сообщает о пересылке отчетов 
и коллекций Палласа и Гильденштедта в Петербургскую академию наук2. 

1 СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 14. Л. 619.
2 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 53. Л. 42–42 об.
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Остановимся на некоторых вопросах о чувашах, которые поднимал 
Миллер в своих трудах. Последовательность изложения связана с ходом 
мыслей самого Миллера. Привлекая другие источники, попытаемся расши-
рить представления, зафиксированные Миллером.

Верования

Распространенный среди чувашей такой религиозно-обрядовый объект, 
как киреметище, часто подразумевает березу. Так, в начале XX в. у с. Шум-
шеваши Ядринского уезда существовали киреметища под названием Сар 
хорăн «Желтая береза» и Шор хорăн «Белая береза». Киремет под названи-
ем Сар хурăн «Желтая береза» был в Козьмодемьянском уезде. Частенько за 
божеством Киремет подразумевали одинокую березу. Это явление типично 
для Буинского, Тетюшского и Курмышского уездов Симбирской губернии. 
По данным 1837 г., в 100 саженях от д. Старое Ахпердино Буинского уезда 
имелся Киремет в виде нескольких берез. В д. Емелькино Бугульминского 
уезда Самарской губернии имелись две березовые киреметные рощи, одна 
называлась Киремет, другая — «Березняк», т. е. Киремет и береза в данном 
случае совершенно идентичны. Если у вновь образованного поселения от-
сутствовало киреметное место, то жители по совету знахарей загораживали 
березняк, который начинали называть Киреметем. У таких берез совершали 
моления в виде закалывания животных, подбрасывания монет, зажигания 
костров, подвешивания шкур. В списке киреметям, находящимся на 1837 г. 
в селениях Буинского и Симбирского уездов, из учтенных 65 киреметей 36 
представляли собой березы3. 

Тексты не всегда дают ясное представление о том, в какую географиче-
скую сторону обращаются молельщики: на восток, юг, запад? «По старин-
ному обыкновению сделаны двери на восток», — отмечает один из видных 
исследователей чувашей XVIII в.4 Такое же расположение дверей зафиксиро-
вано в других доступных источниках. Они утверждают идентичность понятий 
«дверь» и «восток». По другим источникам, «двери располагаются всегда 
на полдень»5, «чувашские дома… обращены дверьми к югу»6, хотя имеются 
и возражения на этот счет. Так, Миллер, ссылаясь на своего толмача, писал, 
что Страленбергово утверждение не подтверждается7. Объясняя ориентацию 
дверей юрт, В. В. Бартольд заметил, что со временем «древнетурецкий культ 
востока уступил место монгольскому культу юга, и двери юрт едва ли не во всей 
Средней Азии теперь обращены на юг, а не на восток, как было прежде»8. Со-
гласно этому толкованию, обращение на восток первично, а на юг вторично.

Печь как творец и хранитель огня обладает свойством очищения. В печи 
калят камень и вслед за выносом покойника из дома выбрасывают в ворота9. 

3 Miller 1791, 56; РГИА. Ф. 515. Оп. 15. Д. 465. Л. 15.
4 Pallas 1773, 138.
5 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 19025. Л. 22 об.
6 Strahlenberg 1893, 249.
7 Miller 1791, 9.
8 Bartol’d 1968, 463.
9 Miller 1791, 60.
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Образование Золотой Орды, а затем и Казанского ханства возродило 
города. Вместе с городами возродилось и магометанство. Оно объединило 
татар — бывших булгар — жителей городов Волжской Булгарии. Дисперсное 
проживание на территории Казанского ханства вместе с татарами-мусуль-
манами привело марийцев, удмуртов и чувашей к ассимиляции в ислам. По 
данным на вторую половину XVIII в., многие чуваши по обыкновению татар 
брили головы, были охотниками до лошадиного мяса, а некоторые свиней 
не держали10. Сельской массе, жившей по родовым традициям, приходи-
лось туго. Были поглощены целые поколения нетатарского люда. В период 
Казанского ханства среди чувашей были распространены также новые адми-
нистративные порядки. Церемонии ханского двора чуваши переносили на 
свои божества, которых они стали представлять в виде важного хана и раз-
ных чиновников, окружающих, сопровождающих и прислуживающих ему. 
Например: Тăвам ырă — «божество, заседающее в диване», Хум к�рекеç� — 
«кравчий хана», Тăвам ç�ретекен — «божество, ведающее делами дивана», 
Мăн турра алăк уçакан — «отворяющий двери жилища». Эти явления явно 
отражают торжественную обстановку ханского двора. Празднование пятни-
цы, перенятое из ислама, сохранялось среди чувашей долго. 

Этнография

Анализируя свои наблюдения в отношении чувашских деревень, Миллер 
заметил, что деревни чувашей больше, чем черемисские. Что касается ин-
терьера, то у чувашей в домах скамейки (= лавки), как и у татар, широкие. 
Они используют их и вместо кроватей. Окна у них паюсные (т. е. из бычьего 
пузыря) или из тонкой бересты. Поэтому зимой в домах бывает тепло11.

Известно, что из Камчатской экспедиции Г. Ф. Миллер привез рисунки 
черемисского, чувашского, вотяцкого и татарского платьев. Об этом име-
ется запись от 1744 г.12 Существует много примеров, когда подозреваемого 
вынуждали съесть или хлеб, или хлеб с солью, или сначала давали хлеб с со-
лью, а потом воду. Порой испытания стояли на грани ордалий. Например, 
заставляли пить сильносоленую воду. О клятвах с хлебом и солью среди чу-
вашей И. Г. Георги писал: «Кладут им в рот понемногу соли и хлеба, причем 
они говорят: “Чтоб мне этого у себя не видать, ежели я лгу, или в своем не 
устою”»13. Народные формы клятвы у чувашей были известны властям и ис-
пользовались как юридическая норма. Так, «при взятье в солдатскую службу 
пред присягающим держат два палаша концами в вверх крест-накрест, и чрез 
оные палаши… дается в рот хлеб с солью»14.

В обыкновении чувашей было брать жен из других родов и деревень. 
За этим строго следил род. Чаще всего их привозили из других деревень. 
Поэтому в литературе есть описания случаев, когда в семье были недоволь-
ны тем, что сын изъявляет желание брать невесту из своей деревни. Ехать 

10 Ibid., 11, 22.
11 СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 6. Л 24 об. – 27.
12 СПбФ АРАН. Ф. 21. Д. 121. Л. 131 об.
13 Georgi 1799, 41.
14 Miller 1791, 65.
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непременно в другие деревни и брать из других деревень («верст за десять 
и за сто»15) было в традиции и у поволжских татар. Относительно чувашей 
Миллер сделал однозначные записи: «При том же законы сродства наблю-
дают они так точно, что оных ни мало не нарушают»16. В свадебных песнях 
мотив выбора невесты обставлен почти сказочно. 

Крепкое желание найти невесту из чужой деревни играло решающую 
роль. «Очень грешно жениться на той девке, которую каждый день ви-
дишь!» — констатировали старики17. Если пришла пора женить сына, а он 
еще не успел познакомиться, то родители специально запрягали лошадь 
и ездили из деревни в деревню, буквально расспрашивая и подыскивая нуж-
ную девушку. Участники экспедиций XVIII в. также предупреждали о не-
возможности «брать за себя двух сестер», но о допустимости «жениться на 
двух, или на трех сестрах по одиночке». Конечно, женитьба на сестре и на 
сестриных детях у чувашей исключается18. Женитьба на соседке допускает-
ся как исключение, если она не единокровница. Обычай брачного обыска, 
т. е. установление неродства по метрике, существовал и в православии19.

Обе стороны заранее готовят угощения. Как правило, это домашняя 
водка, пиво, мед, обильно помасленная каша, хлеб ржаной и пшеничный, 
а также сырок. Угощения всех видов должны иметь нечетное количество, 
ибо пока ни жених, ни невеста не составляют пары. Только малинки йăвача 
пекутся в неисчислимом количестве, чтобы у молодых было много детей. 
Дома у невесты варят суп и подают еду на стол семь девушек-родственниц. 
За стол садятся поочередно: сначала родственники жениха, их угощают 
родственники невесты; затем со стола убираются угощения родственников 
невесты и подаются гостинцы жениха, начинается угощение родственников 
девушки. В конце хозяева подают на стол кашу. Это последнее блюдо со-
вместной еды, после которой гости должны идти домой. Если гости не будут 
торопиться выходить из-за стола, то они заслужат осуждения: «Эти гости не 
знают чести, они и после каши не уходят»20. Нечетное количество подавае-
мой пищи свойственно и таджикам. Например, они подают выпечку в девять 
стопок на подносе. На стол ставят также по девять штук больших лепешек 
и пирожков с мясом21.

Первые известные по письменным источникам гробы чуваши делали пу-
тем расщепления дерева на две половинки, которые выдалбливались в виде 
корыта и покрывались одна другой. Конечно, они напоминали известные 
в этнографии гробы-лодки. Чуваши также обходились старыми готовыми ко-
лодами, два конца которых отпиливались и заделывались досками. Наиболее 
распространенное название гроба — тупăк/тупăт, в некоторых районах — 
кистен «кистень», что говорит в пользу существования гробов-колодок. Как 
и чуваши, соседние удмурты до середины ХIХ в. пользовались выдолбленным 

15 Mil’kovich 1905, 8.
16 Miller 1791, 68.
17 Fuks 1840, 26.
18 Miller 1791, 68.
19 Dal’ 1981, 638.
20 Miller 1791, 71; Messarosh 2000, 329; Ashmarin 1937, 265.
21 Lobacheva 1985, 116–117.
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деревом. В ХVIII в. чуваши умершим на дно могилы клали  доски, на них — 
перину или ковер, потом — тело, которое с боков и сверху обкладывали до-
сками. Затем появляются коробки без дна. Отсутствующее дно затягивалось 
веревкой или льном и постилалось лыком. Такие худые гробы, в некоторой 
степени напоминающие колыбели, изготовлялись, по объяснению самих 
чувашей, чтобы покойнику не жестко было лежать. Изготовление современ-
ного типа гробов с дном у чувашей распространено сравнительно недавно. 
Наиболее подходящими считаются половые доски из сосны и ели. Желатель-
но, чтобы дерево было свежеспиленное, а лучше — спиленное специально 
для данного умершего человека. Перед тем как срубить или спилить дерево, 
один из близких родственников покойного бросал топор на землю и гово-
рил: «Чтобы тебе провалиться в преисподнюю», что подчеркивает желание 
побыстрее избавиться от покойника. В изготовлении гроба принимали уча-
стие несколько мужчин, основную работу делал один из них, как правило, 
тот, кого выбирал сам умирающий, обычно — близкий и любимый. Когда 
этот человек заходит в дом для обмеров умершего, все присутствующие до 
единого выходят из дома. Измерения делаются очень точно, ибо свободный 
гроб является приметой следующей близкой смерти в доме. Приступая непо-
средственно к изготовлению, гробовщик ударяет топором об доску и гово-
рит: «Пусть не будет успеха в начинании этого дела»22.

Среди погребального инвентаря у чувашей обязательно присутствуют 
мыло, гребень, ложка, нож и прочие необходимые предметы повседневной 
жизни. Туда же кладут элементарные орудия труда. Правда, все это невоз-
можно увидеть в одном гробу, они присутствуют в том или ином наборе 
в разных гробах. В целом создается впечатление, что умершего собрали 
в долгий путь. Вещи обычно клали в специальный мешочек, называемый 
«мешочек спасения», что говорит о его назначении23. Сопровождающая еда 
(в виде яиц и кусочков другой пищи) также говорит о запасе на дорогу.

Акциональный и вербальный тексты говорят о желании чувашей бы-
стрее избавиться от умершего родственника, переселить его на кладбище, 
соблюдая при этом порядок всех этапов. Напомним основные моменты. По 
умершему родственнику плачут, но закрывают ему глаза и ноздри; по дороге 
на кладбище один сидит задом наперед; на кладбище опять плачут. Опуская 
в могилу, говорят: «Не бойся, не бойся»; с кладбища убегают бегом, мерт-
вец тоже собирается за ними, однако все узлы на нем развязаны. На третий 
день закалывают домашнюю живность; в сторону кладбища выливают круж-
ку воды, выбрасывают один блин и кости от птиц. Сохранились верования 
(особенно в богатырских сказках), согласно которым домашние должны три 
ночи после похорон бодрствовать на могиле. Видимо, такой факт имел ме-
сто в действительности. Но срок этот ограничивался именно тремя ночами: 
больше не позволял сам мертвец. На кладбище ходят также на седьмой день 
после смерти. До прихода другого новоумершего его выставляют на охра-
ну. До юпа умершего родственника приглашают мыться в бане. В юпа уже 
происходят окончательные проводы умершего родственника на кладбище. 

22 Strahlenberg 1893, 248; Miller 1791, 78; Pallas 1773, 143.
23 Miller 1791, 78.
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Проводы в целом — это поэтапное отделение умершего от живых, посте-
пенное переселение его в другое пространство, оказание помощи в привы-
кании там24.

Согласно воззрению чувашей, заколотая на поминках скотина переходит 
в собственность умершего члена семьи. Поскольку смерти нет, то перешед-
шие в иной мир родственники пользуются теми животными, которые были 
принесены в жертву в их честь. Обязательно учитывают тот факт, что муж-
чина на том свете ездит на лошади, а женщина — на корове или овце. Мил-
лер зафиксировал интересный эпизод, согласно которому чуваши и марий-
цы в обряде окончательных проводов души на дворе вколачивают «в землю 
две палки, и между оными протягивают толстую нить, и вздевают на оную 
кольцо. Потом все молодые люди из сродников, или из гостей, не доходя 
до помянутого места шагов на десять, в кольцо стрелами стреляют, и кто 
первый во оное кольцо попадет, тот берет лошадь, на которой покойник ез-
жал; ежели же будет женщина, то берет иную какую-нибудь лошадь со всем 
убором, и ездит на ней вскачь до трех раз на могилу и оттуда назад. Потом 
оную лошадь у черемис на дому, а у чуваш на кладбище, в память умершего 
заколовши, варят и едят»25. Рудименты таких скачек запечатлены и в записях 
ХIХ — начала ХХ в. Например, при возвращении с кладбища всадника, при-
скакавшего к дому первым, встречают пивом. Позже заклание лошади после 
скачек заменили актом дарения этой скотины, принадлежавшей умершему, 
тому, кто скакал на кладбище и обратно. Еще позже стали ограничиваться 
скачками. Сокращенный, «испорченный», вариант мотива скачек на лоша-
ди умершего прослеживается и в эпизоде отправления одного всадника на 
могилу умершего родственника в конце поминок. Аналогичные обрядовые 
скачки в память умершего устраивали и в Грузии26.

Как видим, в трудах Миллера находим ценные сведения по широкому 
кругу вопросов, относящихся к истории чувашей, в первую очередь по веро-
ваниям и этнографии. Ценно то, что все зафиксированные им наблюдения, 
факты и обобщения со временем не теряют свою научную ценность. Они 
имеют фундаментальное значение для установления достоверной картины 
историко-этнографической действительности чувашского народа не только 
по состоянию на вторую половину XVIII в., но и в целом.
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НАСЛЕДИЕ Г. Ф. МИЛЛЕРA: СИБИРЬ И МОНГОЛЫ

Ряд важных научных трудов выдающегося русского историка, географа, пу-
тешественника, организатора научной деятельности и просветителя XVIII в. 
Герарда Фридриха Миллера по истории Сибири представляют огромное 
значение для исторической науки. В частности, работа Миллера «Описание 
Сибирского царства и всех произошедших в нем дел от начала, а особливо от 
покорения его Российской державой по сии времена» (1750), написанная им 
в конце 1740-х гг., дает довольно подробную информацию о сибирских по-
селенцах (коренных жителях). Несмотря на то, что в этой работе излагается 
история русской колонизации Сибири, в ней содержится много материала, 
касающегося истории Монголии. Первый том этого научного труда состоял 
из пяти глав и приложения, содержавшего хронологическую историю Си-
бири. В первых двух главах огромное количество сведений свидетельству-
ют о том, что Сибирь являлась территорией ведения и влияния монголов. 
В последующих главах описывалось, как донские казаки захватили Сибирь 
и как с их помощью русские вторглись на эту территорию, создали свои го-
рода-крепости и обосновались там, а затем обложили поселенцев данью. Из 
летописей периода монгольской империи Абу-хана и Газан-хана Хулагуидов, 
а также «Сборника летописей» Рашид ад-Дина можно было установить, что 
Сибирью правил старший сын Чингисхана Джучи. Начиная с XVI в. русские 
стали проявлять интерес к этой территории и захватили сибирский Тобольск. 
Нам предоставляется возможность узнать больше об этом процессе, исполь-
зуя летопись Ремезова и труды русских, немецких и французских ученых. 
Среди них особенное место занимает вышеуказанная работа Г. Ф. Миллера. 
Поэтому мне хотелось рассмотреть, основываясь на научном труде Г. Ф. Мил-
лера, какая часть сибирской территории находилась в ведении монголов, как 
коренным народам приходилось платить налоги и монгольским князьям, 
и русским, а затем процесс того, как немногочисленные монголы потеряли 
свои позиции в Сибири и как Сибирь попала под власть русских.

Ключевые слова: владения, колонизация, русские, монголы, культура, связи.
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Mongolian State University, Ulaanbaatar, Mongolia

THE LEGACY OF G. F. MÜLLER: SIBERIA AND MONGOLS

A number of significant scientific works on the history of Siberia by Gerhard 
Friedrich Müller, an outstanding Russian historian, geographer, traveler, orga-
nizer of scientific activity and 18th century enlightener, are of great importance 
for historical science. Particularly, Müller’s work “Description of the Siberian 
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Kingdom and All the Things that Happened in It from the Beginning, and Espe-
cially from Its Conquest by the Russian Empire to These Times» (1750), written 
in the late 1740s, gives quite detailed information about Siberian indigenous in-
habitants only. Despite the fact that this work described the history of Russian 
colonization of Siberia, it contained abundant material on the history of Mongo-
lia. The first volume of this scientific work consisted of five chapters and an ap-
pendix containing the chronological history of Siberia. In the first two chapters, 
plentiful information told us that Siberia was a territory of control and influence 
by the Mongols. The following chapters described important events such as how 
the Don Cossacks conquered Siberia, how with their help Russians invaded this 
territory, created their fortress cities, settled there, and then imposed a tax on 
indigenous inhabitants. From the chronicles of the Mongol empire, Abu Khan 
and Ghazan Khan as well as the “Compendium of Chronicles” by Rashid ad-Din, 
it is possible to establish that Genghis Khan’s eldest son Jochi’s descendants 
subjugated Siberia. Beginning from the 16th century, the Russians began to show 
their interest in this territory and seized the Siberian Tobolsk. We can learn more 
about this process, using the chronicle of Remezov and the works of Russian, 
German and French scientists, among which the above-mentioned work of 
G. F. Müller. Therefore, based on the scientific work of G. F. Müller, I would like 
to show which part of the Siberian territory was ruled by the Mongols, how indig-
enous peoples had to pay taxes to both the Mongol princes and the Russians, and 
then the historical process, in which few in number Mongols lost their position 
in Siberia, and how Siberia fell under the Russian control.

Key words: ownership, colonization, Russians, Mongols, culture, relationship.

Территория, называемая Сибирью

Как отметил Г. Ф. Миллер1, русским стало известно о Сибири с 1600-х гг. 
Монголы же знали эту территорию еще с древних времен. Согласно сведе-
ниям из «Сокровенного сказания монголов»2, земли, прилежавшие к озеру 
Байкал, находились во власти Чингисхана. Там проживали буряты монголь-
ского происхождения. К западу от бурятских земель проживали кочевые 
племена тюркского происхождения, которых в западных исторических ис-
точниках обычно именовали татарами3. 

В своем труде Миллер верно определил, что одну часть поселенцев Си-
бири составляли народы монгольского происхождения (так называемые 
мунгалы), а другую часть — кочевники тюркского происхождения (так на-
зываемые татары). Затем он довольно подробно изложил историю монго-
лов начиная с Чингисхана, потомков ханов Джучи и Хубилая, использовав 
при этом записи и заметки персидских историков и итальянских пушест-
венников4. 

1 Miller 1750.
2 Монгольский литературный и историографический памятник родов Чингисхана, 

ценный источник по истории ранних монголов, их государства, а также по истории 
Центральной Азии XII–XIII вв.

3 Русские историки часто ссылаются на книгу иезуита А. Гобиля, которая была опубли-
кована в Париже в 1739 г. Это история Чингисхана и его сыновей. 

4 Miller 1750, 3–12.
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С военным походом старшего сына Чингисхана Джучи на запад в 1207 г. 
в юго-западной части Сибири поднялась суматоха большой войны. Позд-
нее, во времена правления Орд улуса Батыя (нынешняя территория Рос-
сийской Федерации), старший сын Джучи Орда стал правителем «Белой 
Орды» и ему принадлежала западная часть Сибири. Батый-хан отдал земли 
киргизов и татар во владение своего брата Шибана. Народы южной части 
Сибири платили подать монголам, называя ее «ясак», «ясашная подать», 
вплоть до XVI–XVII вв. Это, несомненно, было связано с законом вели-
кой власти (согласно Великой Ясе Чингисхана, закону, установленному 
монгольскими ханами), причем «ясак» собирали с поселенцев Сибири еще 
с XIII в. 

В архивных документах, описывающих русско-монгольские отноше-
ния XVI в., немало говорится о том, что территория в низовьях рек Волги 
и Урала являлась пастбищными угодьями монгольских ойратов (калмыков). 
Сохранились документы, сообщающие о том, как русские, расширяя свои 
границы, вторглись на азиатскую часть, перевалив через Уральский хребет, 
и захватили земли, находившиеся ранее под правлением и влиянием монго-
лов. В них упоминается о возникшей проблеме двойного подданства (Руси 
и Монголии) и немалых усилиях, приложенных русскими в ее разрешении.

В XVIII в. император Петр I начал активно проводить политику рас-
ширения границ своей империи, организовав экспедиции на Камчатку для 
более глубого открытия и освоения Сибири. Русские географы спорили, 
каким образом Азия отделена от Америки. Одни говорили, что она отделена 
водным проходом, другие утверждали, что такого прохода нет, что можно 
достичь Америки по суше. Географические экспедиции были направлены 
в Сибирь с целью разъяснения этого спорного вопроса, а также развития 
торговли в азиатской части и водного транспорта. 

Г. Ф. Миллер писал следующее о сибирских поселенцах: «…хотя у них 
имелась письменность, они не оставили свою историю в письменном виде, 
и передают ее устно. Они предпочитали прославиться не развитием на-
уки, а показом своей власти с помощью оружия. Их первым городом стал 
Тобольск. Тоболем называлась река. Этот город был основан в период 
217–216 годов (до Рождества Христова). Древними поселенцами Сибири 
являются татары. Несмотря на то, что они рассказывают свою историю, 
связывая ее с ранним периодом, и там были найдены многочисленные кур-
ганы и гробницы, настоящая история берет начало с времен Чингисхана, 
и это относится к XIII в. после Рождества Христова. Земли принадлежали 
Чингисхану, а народами были бывшие татары. Чингисхан, монгольского 
происхождения, объединил монголов и татаров и правил ими. Об этом со-
хранились записи монгольских и татарских историков»5. И. Э. Фишер с по-
мощью Илариона Россохина, знающего китайский язык, получил сведения 
из китайских источников Юаньской империи и написал в своей книге, что 
Сибирь находилась во власти монгольских ханов Юаньской империи — на-
чиная с Хубилая и кончая Тогон-Тэмуром6. Таким образом, в исторических 

5 Miller 1750, 4.
6 Ibid., 23–25.
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записях часто упоминается, что этот, позже называемый Сибирью регион 
был в Средние века территорией, принадлежащей монголам. 

О том, какой была сибирская территория до вторжения русских, Миллер 
написал в своей книге следующее: «Из-за недостатков довольных и досто-
верных исторических доводов никак надеяться нельзя, чтоб древнюю исто-
рию о тех многочисленных народов привести в совершенство. В собствен-
ных их письмах нет о том никакого изьяснения. Вообще только известно, 
что по окончанию великой Татарской монархии Чингисхана и его близких 
наследников сей народ разделился почти на столько владений, сколько рав-
ных родов считалось, которые своим кочевьем далеко распространялись, 
часто между собой войну имели, и своих соседей обеспокоивали до тех пор, 
пока наконец в новейшее время под одну власть паки соединились. В раз-
дельном состоянии находились они еще и тогда, когда Сибирь пришла под 
Российскую державу»7.

Название «Сибирь» и жители

В отношении названия «Сибирь» исследователи не достигли единого 
понимания. Изначально бассейн реки Обь назывался Сибирью. А с коло-
низацией азиатской части русскими Сибирью стали именовать территорию, 
простирающуюся с Югорских гор до Пенжина и Восточного океана, и с Се-
верного Ледовитого океана на севере до границ маньчжуров, монголов, 
калмыков, киргизов и казахов на юге. Предполагалось, что разграничить 
Азию от Европы возможно водным путем — реками Дон, Волга, Кама, Колпа 
и Печора. 

Существуют три версии происхождения слова «Сибирь»8.
1. Сибирь происходит от слова «север». Но, конечно, русские не имено-

вали ее так. Возможно, киргизы и калмыки называли так земли к северу от 
своих земель. 

2. Место, где находилась резиденция Кучум-хана, называлось Искер. Ис-
кер располагается поблизости от нынешнего города Тобольска. Некоторые 
считают, что слово «Сибирь» происходит от названия «Искер». 

3. Это слово, возможно, произошло от слов «пермяк» или «зыряне», по-
тому что до колонизации Сибири русскими зыряне долгое время занимались 
торговлей в бассейне реки Обь. Изначально бассейн Оби именовался Си-
бирью, а позже так стали называть всю территорию владения Кучум-хана. 
Обь значит «север». 

В любом случае Кучум, потомок Джучи, правил всей Сибирью с сере-
дины 1500-х годов, и южная Сибирь находилась под его влиянием и платила 
монголам дань. 

Что касается народов, то это были монголы (мунгалы), тюрки (татары), 
тунгусы, якуты, ойрады (калмыки), буряты (братские мужики), киргизы 
и казахи.

7 Ibid., 21.
8 Fisher 1774, 5.
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Некоторые представители Сибири обратились к Руси, 
а русские стали вторгаться в Сибирь

В начале 1555 г. правитель Сибири Едигер отправил посланца к царю 
Ивану IV и поздравил его со взятием Казани и Астрахани. При этом он вы-
разил желание служить русскому царю. Царь Иван Грозный признал это 
и обложил сибирский народ данью по одной собольей и беличьей шкуре 
с каждого человека. В то время посланец сибирского правителя заявил: 
«У нас есть 30 700 человек»9. По-видимому, это было число взрослых людей, 
способных платить дань. Такое желание правителя Сибири служить и добро-
вольно платить дань русскому царю имело свои причины. В то время он сра-
жался с казахами, поэтому его целью было получить военную помощь у рус-
ского государства, чья мощь росла. Русский царь не принял во внимание его 
заинтересованность и обстоятельства и, вероятно, придал значение только 
сбору дани. В 1556 г. русский царь Иван Грозный отправил посланца в Си-
бирь собрать дань. Русский сборщик дани возвратился с 700 соболиными 
шкурами. Русский царь был недоволен этим, задержал посланника правите-
ля Сибири, прибывшего вместе с русским посланцем, и издал указ о «непре-
рывном сборе дани». В 1557 г. посланник привез 1000 беличьих шкур вместо 
1000 соболиных и 104 беличьих шкур. Едигер-хан известил о невозможности 
сбора всей дани из-за бесперебойной войны с Шейбанидами, а также заве-
рил, что в дальнейшем будет платить дань каждый год10. 

Особенно очевидным периодом в истории Сибири является первая по-
ловина XVI в. В 1555 г. князь Кучум, сын Шибана, пятого сына Джучи, уста-
новил свое господство над этими землями и правил ими. Так Кучум стал ха-
ном Сибири, и, следовательно, он принял решение не платить дань русскому 
царю, поэтому убил посланца русского царя, когда тот прибыл за сбором 
дани. Так, разорвав отношения между властелином и подданными, установ-
ленные предыдущим правителем Сибири с русским царем, он начал враждо-
вать с Русью и противостоять ее агрессии. В 1573 г. Кучум-хан взял террито-
рию Перми. Между 1581 и 1584 гг. произошли вооруженные столкновения 
между сибирским ханом и русскими. Сибирский вопрос был отложен на 
некоторое время со смертью в 1585 г. Ермака Тимофеевича, возглавлявшего 
русские войска в сражении. В то время как ханство Кучума возрождалось, 
умер русский царь Иван Грозный. Затем царь Борис Годунов отправил во-
енный отряд сражаться против сибирского хана, но Кучуму и его сыновьям 
не удалось победить, несмотря на их многолетнюю борьбу против русских. 

Русское правительство положило начало строительству укреплений, 
деревень, поселений, зимовок и частоколов для коренных народов во всех 
взятых землях Сибири. Эти поселения стали реализацией политики Москвы 
на периферии для организации сбора дани с коренных народов, защиты их 
земель от соседних стран и внешнего нападения, также поселения преврати-
лись в опорные пункты транспорта и торговли для связи соседних государств 
с Москвой. К примеру, были основаны: Тюмень (1586), Тобольск (1587), 
Тара (1594), Томск (1604), Кузнецк (1618) и т. д. Эти крепости и города вели 

9 Fisher 1774, 5.
10 Ibid.
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Московское государство к кочевьям и землям монгольских независимых 
 князей, и через них прокладывали дорогу в Китай11. 

Коренные народы были организованы в административные структуры: 
несколько племен объединили в уезд, племя было разделено на несколько 
уездов, что встретило протест со стороны местных жителей. Таким образом, 
сибирские власти пошли на уступки и оставили племенную неприкосновен-
ность коренных народов12.

Русские князья стали просить у императора наделить их землями на Урале 
и в Сибири. Так, Строгановы получили землю во владение сначала в 1558 г., 
затем в 1568 г. близ рек Кама и Чусовая, и в 1574 г. на берегу реки Тобол. 

Процесс активного проникновения в Сибирь со стороны Руси начал-
ся в 1577 г.13 с походом донского казака Ермака Тимофеевича (1532–1585). 
Иными словами, русские смогли взять под свой контроль земли до реки 
Иртыш с помощью казаков и впоследствии к 1598 г. захватили Сибирское 
ханство, которым правил хан монгольского происхождения. Русские писали, 
что они взяли Сибирь под свой контроль, но для крепкого удержания власти 
им понадобилось длительное время.

Начало русско-монгольских отношений

Из широкого круга вопросов о русско-монгольских отношениях в XVI в. 
акцентируем внимание только на начальной стадии отношений между рус-
скими царями и Халха-Монголией. Эти отношения начались, когда русские 
интенсивно вторглись в Сибирь, построили и укрепили свои поселения, 
затем обложили налогами коренные народы. Одновременно стало расши-
ряться повстанческое движение местных жителей. Например, в критиче-
ский момент, когда киргизы стали оказывать сопротивление вплоть до вы-
хода из-под контроля, русские обратилить к Алтан-хану за помощью, чтобы 
 усмирить киргизов. Однако Алтан-хан сам желал получить помощь русских 
в своей борьбе с ойратами. По сведениям исторических источников, важ-
ную роль в русско-монгольских отношениях того времени сыграли связи 
халхасского принца Шолоя (а затем — монгольского Сэцэн-хана) с русским 
царем. Прежде, в ходе осуществления политики расширения своих границ 
на восток, русские сталкивались со свободно кочевавшими в низовье Волги 
ойратами, после они установили с ними добрососедские отношения и вели 
оживленную торговлю.

Путь в Китай через Монголию

В начале XVII в. Алтан-хан, правитель хотогойтов, и ойратский Далай-
тайша одновременно отправили своих посланцев на поиски пути в Китай. 
После этого русский царь Михаил Федорович послал И. Петлина в Китай. 
Б. П. Гуревич пришел к выводу, что факт использования русскими пути из 
Европы в Китай через территории Сибири и Монголии и установление 

11 Gurevich 1979, 18.
12 Trepavlov 2007, 172.
13 Miller 1750, 413.
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прямой связи с Китаем имели большое значение для европейцев14. Для рус-
ских было очень важно самим вести торговлю в Китае и привозить товары 
оттуда, а не получать китайские товары через бухарских торговцев. 

Впервые русский посланец И. Петлин достиг Китая в 1619 г., проезжая 
через владения Алтан-хана, правителя хотогойтов. С тех пор в течение 34 лет 
ни один посланец или торговец из Руси не направился в Китай через монголь-
скую территорию. Это, с одной стороны, вероятно, зависело от внутренней 
обстановки в Монголии и монгольско-русских политических отношений, 
а с другой — могло быть связано с довольно сложным путем, проделанным 
И. Петлиным до Китая. Усилия Гунж-хатун, старшей жены Байбагас-хана, 
правителя хошутов, и сына Аблай-тайши предоставили возможность русскому 
посланцу снова поехать в Китай, и посольство, о котором упоминается в мань-
чжурском источнике15, отправилось в путешествие в 1655 г. Первый цинский 
посланник, направлявшийся на Русь, посетил ее тоже с помощью монголов16. 

Еще до Аблая, в начале 1650-х гг. Гунж-хатун отправила посланника 
в сибирские города Тару и Тобольск и в Москву с целью установить поли-
тические и экономические отношения с Русью. Она известила17, что готова 
помогать и снабжать провизией и транспортом русских посланников и тор-
говцев, проезжавших по ее территории. Русь не смогла установить отноше-
ния с Гунж-хатун, потому что она умерла. Однако Русь не оставила чаяния 
о пути в Китай через ойратскую землю. Причиной этого явилась необходи-
мость изучения внутренней обстановки в маньчжурском государстве Цин 
и на его северных границах под предлогом ведения торговли для расшире-
ния территории на восток. В 1653–1654 гг. П. Ярыжкин, бухарский торговец 
С. Аблин и Ф. И. Байков были отправлены из Руси на разведку дорог в Китай 
по ойратским владениям и местности далее вокруг рек Амур, Даур и Нон. 
Ф. И. Байков в отчете о поездке в Цинское государство писал в 1654–1658 гг., 
что Сибирь является развитым регионом со многими городами18, что почти 
не упоминается в поздних исторических материалах.

Заключение

При изучении процесса присоединения Сибири и Дальнего Востока 
к России современным исследователям не удалось прийти к единому мне-
нию. В исследовании монгольской истории тоже необходимо удалить ряд 
белых пятен. Если в дореволюционной историографии и в первые годы 
советской власти говорили о «завоевании» и «подчинении», то с 1930-х гг. 
стали использовать выражение «включение в состав России» и писать, что 
этот процесс проходил якобы на добровольной основе. Позднее слово 
«включение» стало приобретать идеологическую и политическую окраску, 
а слово «вступление» — выражать добровольную основу происходивших 
процессов. Хотя сибирские историки не поддержали последнее, они, следуя 

14 Gurevich 1979, 29.
15 Pervyye russkiye diplomaty 1966.
16 Puteshestviye 1782.
17 Russko-mongol’skiye otnosheniya 1974, 371–372.
18 Pervyye russkiye diplomaty 1966.
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истории своего государства и придерживаясь концепции «присоединения», 
отмечали правдивую объективность проведения процесса колонизации 
Сибири с помощью силы. Но с 1970-х гг. стали писать, что народы Сибири 
якобы добровольно присоединились к России, более того, даже стали про-
верять и корректировать все, что говорили те, кто ранее подвергался пре-
следованиям в Сибири. Историю о том, как коренные народы сражались 
с казаками, проливая кровь, просто вычеркнули, постепенно остался только 
образ сибиряков, добровольно присоединившихся к России. 

В таких условиях для исследования монгольской истории необходимо: 
— проводить исследования о коренных монгольских и тюркских народах 

Сибири в период вторжения русских, тщательно изучить, как князья мон-
гольского происхождения правили этими аймаками; 

— изучить историю о том, каким образом русские заставили сибиряков, 
плативших дань правителям двух государств, быть налогоплательщиками 
только одной России, что следует из сохранившихся источников. Тщатель-
ное изучение важно для уточнения, с одной стороны, истории победы рус-
ских, с другой стороны — истории о том, как монголы потеряли свои владе-
ния и влияние в этом регионе; 

— поскольку в русских источниках упоминается, что предки коренных 
народов Сибири с древних времен вели кочевой образ жизни в низовьях 
Волги (тара-торгуты, хошуты, дербеты, хотогойты, калмыки, ногайцы 
и др.), — уточнить территорию, где монголы кочевали, с точки зрения исто-
рической географии; 

— глубже изучить развитие связей регионов России, граничащих с Мон-
голией, совокупно рассматривать вопрос об отношениях стран на регио-
нальном уровне, используя сведения из русских и маньчжурских источников, 
изучить расширение, развитие и деградацию отношений по периодам в рам-
ках конкретной хронологии; 

— изучить, с точки зрения исторической социально-культурной антро-
пологии, особенности и взаимовлияние народов Европы и Азии в период 
сближения народов и двух разных культур;

— системным путем изучить, в чем заключались сущность и интересы 
политики политических, геополитических и торговых отношений соседних 
стран; 

— детально изучить русские первоисточники глазами монгольского уче-
ного, выявить сведения о монголах, раскрыть особенности своей истории 
и культуры. Есть возможность уточнить многие обстоятельства — к приме-
ру, касающиеся клятвы на подданство, налогов (ясака), взаимоотношений 
посланников, посольств, торговли, посредничества; уточнить историко-
географические сведения, изучить дипломатические документы, культуру 
письменных сношений и т. д. Есть много деталей, которые могут быть ис-
правлены глазами русских. Существует также немало опубликованных мате-
риалов, выводы которых необходимо будет исправить, если посмотреть на 
них глазами монгольского историка.

В заключение хотелось бы отметить, что вопрос о русско-монгольских 
отношениях XVI–XVII вв. весьма мало освещен в официальной истории 
Монголии. Необходимо проанализировать и провести еще более глубокое 
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изучение источников с помощью новых подходов и методов. При этом чрез-
вычайно важно определить направление исследований, обращенное на две 
соседние страны, причем не со стороны России, а со стороны Монголии.
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С. В. БАХРУШИН И НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ Г. Ф. МИЛЛЕРА

В статье рассмотрена история изучения С. В. Бахрушиным научного наследия 
Г. Ф. Миллера. Бахрушин опроверг неточную оценку, которую дал Миллеру 
П. Н. Милюков. Он смог поднять изучение биографии и трудов Миллера на 
новый научный уровень. Многие выводы Бахрушина сохраняют свою цен-
ность в настоящее время.

Ключевые слова: Г. Ф. Миллер, С. В. Бахрушин, история Сибири, источники, 
историческая наука.
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S. V. BAKHRUSHIN AND THE SCIENTIFIC 
HERITAGE OF G. F. MÜLLER

The article dwells on the history of S. V. Bakhrushin’s investigation of the scientif-
ic heritage of G. F. Müller. Bakhrushin disproved the inexact characteristics which 
Müller’s historical works received from P. N. Milyukov. Thanks to Bakhrushin, 
the scientific level of investigation of Müller’s biography and works became much 
higher. The greatest part of Bakhrushin’s conclusions is actual nowadays.

Key words: G. F. Müller, S. V. Bakhrushin, history of Siberia, sources, historical 
science.

Сергей Владимирович Бахрушин признан в отечественной науке осново-
положником изучения историографии истории Сибири. Естественно, что 
он не мог обойтись без оценки Г. Ф. Миллера как историка Сибири.

Первоначальные сведения о Миллере он мог получить читая работы 
П. Н. Милюкова «Главные течения русской исторической мысли»1, а также 
П. П. Пекарского «История Императорской академии наук в Петербурге»2. 
Если труд Пекарского содержал сведения о внешних событиях в жизни 
Миллера (и Бахрушин их использовал), то произведение Милюкова давало 
общую оценку научной деятельности историка. 

1 Milyukov 1897.
2 Pekarskiy 1870.
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Признавая не особенно высокое профессиональное мастерство Мил-
лера, Милюков подчеркнул, что историк «был свободен от того педантиз-
ма, который сужал кругозор большинства настоящих ученых того времени 
и заставлял их ограничивать пределы научного изучения древнейшею 
историей»3. «Центр тяжести в изучении русской истории» Миллер пере-
двинул в XVI–XVIII столетия. Миллер, по словам Милюкова, натолкнулся 
в сибирских архивах на источники, о которых «пересказчики летописей не 
имели до тех пор никакого понятия». Он «сумел оценить огромное значе-
ние этого материала для исторической науки»4. Из поездки в Сибирь Мил-
лер привез огромное количество материалов. Основанная на этих матери-
алах «Сибирская история» была, по определению историографа, «первой 
историей завоевания и колонизации края»5.

Когда с 1918 г. Бахрушин начал преподавать в Московском университете, 
он написал лекцию историографического содержания, в которой мимохо-
дом высказался о Миллере6. В этой лекции главное внимание из всех истори-
ков XVIII в. автор уделил Шлёцеру и Болтину — как наиболее выдающимся 
историкам своего времени. О Миллере Бахрушин говорил только в связи 
с показом тех условий, в которых работали историки в России в XVIII в. Эта 
лекция отражает первые годы работы Бахрушина как преподавателя. Судя 
по ней, он еще не заинтересовался глубоко историографией истории Сиби-
ри. Начиная с 1910–1911 гг. он занимался в архиве сибирскими материалами, 
прорабатывал огромное количество не тронутых никем ранее источников 
и к историографии истории Сибири, вероятно, особого исследовательского 
интереса пока не испытывал. 

Прошло время, и в 1928 г. Бахрушин опубликовал свой труд «Очерки 
истории колонизации Сибири в XVI и XVII вв.». В нем один из очерков 
был посвящен историографии темы — «Главные течения в сибирской 
историографии с XVIII века». В отличие от Милюкова Бахрушин вписал 
научную деятельность Миллера в обстановку, сложившуюся в стране: «На-
блюдаемый со времени Петра Великого торгово-промышленный рост 
России вызывал потребность в более близком ознакомлении с обширными 
пространствами земли, принадлежавшими российской короне за Уралом, 
и с их природными богатствами. Вместе с тем тут отразился общий подъем 
интереса к географическим наукам в Западной Европе… России предстоя-
ло внести свою лепту в ту большую работу по исследованию поверхности 
земного шара, с которой познакомился Петр при своих путешествиях за 
границу и которая поразила его увлекающееся воображение»7. Естествен-
но, что Бахрушин более подробно, чем Милюков, осветил работу Миллера 
по исследованию Сибири, опираясь на гораздо более широкий круг источ-
ников. Бахрушин обратил внимание не только на основной труд Миллера, 
но и на ряд его опубликованных статей. Если Милюков подчеркивал важ-
ность копирования Миллером источников, говорил о нем как о любителе, 

3 Milyukov 1897, 58.
4 Ibid.
5 Ibid., 59.
6 АРАН. Ф. 624. Оп. 1. Д. 434.
7 Bakhrushin 1928, 36.
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то Бахрушин сосредоточился на рассмотрении приемов исследовательской 
работы Миллера и обнаружил «глубокую научность» трудов историка8.

В первую очередь Бахрушин оценил в Миллере четкое ограничение ис-
следовательских задач «точным восстановлением исторических фактов», 
строгость в формулировании наблюдений и выводов: «Миллер строит все 
свои научные выводы исключительно на показаниях источников и избегает 
всяких соблазнительных догадок»9. Бахрушин отметил у Миллера «страсть 
к восстановлению исторического факта, строго проверенного и установлен-
ного с ригористической точностью»10. 

Бахрушин цитировал высказывание Миллера, где тот формулировал свои 
исследовательские позиции, в частности, сознательное уклонение от бес-
почвенных гипотетических построений, которые были в моде в науке того 
времени. «Подобные требования к русскому историку в те времена, когда 
еще не вполне изжиты были средневековые домыслы… являлись большим 
шагом вперед в области исторической методологии»11. 

Бахрушин обратил внимание на отношение Миллера к источникам: 
«У него складывается какой-то культ источника». Миллер насыщал текст 
своей работы обширным пересказом источников, сознательно включая даже 
«за ложное почитаемые приключения», как он сам выражался. Миллер наде-
ялся на здравый подход просвещенного читателя, который должен отличить 
вымысел средневекового автора от достоверного знания. Упреки, что ему 
при этом предъявляли современники (очистить текст от басен), Бахрушин 
считал неосновательными. Думается, что в этом проявлялась некоторая 
идеализация Миллера, к которой в ту пору был склонен Бахрушин. Как бы 
спохватившись, историк отмечал, что Миллер понимал необходимость кри-
тики текста. В частности, он отметил такую черту в отношении Миллера 
к источникам, как различие между подлинником и позднейшей копией, не 
всегда точно передающей текст оригинала.

Таким образом, преодолевая те представления о работе Миллера, ко-
торые были высказаны в труде Милюкова, Бахрушин смог точнее и полнее 
осветить исследовательскую позицию Миллера и объективнее оценить 
ее. Повторяя за другими исследователями деятельности Миллера мысль об 
обширности собранных им материалов, Бахрушин (уже хорошо ориентиро-
вавшийся в источниках по истории Сибири) указал на то новое и наиболее 
ценное, что Миллеру удалось найти.

Он обратил внимание и на то, что Миллер, помимо письменных источ-
ников, придавал большое значение устному преданию. «Он являлся одним 
из первых собирателей сибирского фольклора, как русского, так и туземно-
го», — сделал важный вывод Бахрушин12. 

«Одной из любопытных сторон исследований Миллера в Сибири 
является восстановление им на месте древней топографии изучаемой 

8 Ibid.
9 Ibid., 39.
10 Ibid., 45.
11 Ibid., 39.
12 Ibid., 41–42.
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страны», — отметил Бахрушин13. Миллер сопоставлял названия урочищ, ко-
торые он встречал в источниках, с существовавшими в его время. «Как общее 
правило, он справился блестяще со своей задачей», — так оценил Бахрушин 
эту сторону деятельности Миллера14. 

Бахрушин указал на этнографические, лингвистические, археологиче-
ские, географические исследования Миллера.

«Можно с уверенностью сказать, что никто ни до, ни после него не при-
ступал к историческому труду с таким основательным запасом сведений, 
проверенных на месте и освещенных собственными наблюдениями», — та-
кой вывод сделал Бахрушин, перечислив все типы источников, с которыми 
ознакомился Миллер15.

«Миллер дал документально обоснованный очерк внешней истории 
русской колонизации Сибири, каждый факт в котором был проверен на 
основании подлинного памятника, и каждое утверждение опиралось на 
большую предварительную работу над источниками. Миллер не просто при-
влек к выяснению истории Сибири громадный архивный материал, не толь-
ко разобрался в нем критически, но сумел на основании сырых источников 
дать картину последовательного хода русской колонизации в Сибири… и до 
сих пор, кто бы ни взялся за историю Сибири, исходным пунктом является 
“Описание Сибирского царства” Миллера. Вследствие странного стечения 
обстоятельств, благодаря Миллеру у нас история Сибири опередила, таким 
образом, историю всей России», — такова была оценка Бахрушиным на-
учного уровня и итогов работы Миллера16. Эту характеристику Бахрушин 
противопоставил высказыванию Милюкова о Миллере.

Таким образом, Бахрушин вгляделся в наследие Миллера внимательнее, 
чем Милюков. Для более объективной оценки он был вооружен знаниями 
архивных материалов. В отличие от Милюкова, он привлек к рассмотрению 
не только главный труд Миллера, но и ряд других работ, обратил серьезное 
внимание на источниковую базу, лежащую в основе его трудов, методы 
работы с источниками, принципиальные соображения Миллера о рабо-
те историка. Благодаря проведенной исследовательской работе в архивах 
Бахрушин смог оценить реконструированную Миллером картину освоения 
Сибири русским населением, понять значение сделанного.

Позже, уже в 1930-х гг., когда в Академии наук было решено снова на-
печатать труд Миллера, Бахрушин поместил в первом томе обширное пре-
дисловие к этой работе, в котором снова должен был дать характеристику 
Миллера как историка17. В отличие от «Очерков по истории колонизации 
Сибири…», где Бахрушин рассматривал Миллера в ряду других исследовате-
лей, он должен был сосредоточиться на фигуре Миллера и его деятельности, 
охарактеризовать этого ученого уже гораздо более подробно.

Новое издание работы Миллера выходило в свет в ту пору, когда в ходе 
возрождения исторического образования и исторической науки произошел 

13 Bakhrushin 1928, 43.
14 Ibid.
15 Ibid., 44.
16 Ibid., 45–46.
17 Bakhrushin 1937. 
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поворот в оценке наследия дореволюционных историков. На смену прежне-
му отрицанию научного значения их наследия, вульгарно-классовому подходу 
и «разоблачительству» пришло признание ценности собранного материала 
и сделанных конкретных выводов. Кроме того, после указания большевист-
ских вождей о том, что в настоящее время необходимо освещение истории 
народов России, а не только русского народа, актуальной стала разработка 
истории национальных окраин страны, в частности Сибири18. Поэтому дале-
ко не случайно в предисловии, помещенном от редакции, труд Миллера был 
назван классическим, а сам историк — «отцом сибирской истории»19.

Естественно, что в самом начале предисловия к первому тому Бахрушин 
мог заявить, что значение Миллера для исторической науки «очень круп-
ное»: «В лице Миллера историческая наука России порывала с наивными 
и безграмотными методами феодальной историографии и переходила к бо-
лее совершенным научным приемам буржуазной исторической науки За-
падной Европы»20. Переживший ряд опасных потрясений в начале 1930-х гг. 
(арест по «академическому делу», ожидание приговора, быть может, смерт-
ного, ссылку), Бахрушин старался выглядеть историком, освоившим марк-
сизм. Отсюда — ритуальные цитаты из «классиков» марксизма в его работах 
1930-х. Поэтому уже в первых строчках предисловия он вписал Миллера 
в классовое направление научной мысли — «буржуазную науку». 

Теперь Бахрушин вписал деятельность Миллера в процесс изучения 
Сибири, который начался в конце XVII в., когда на основании материалов 
Сибирского приказа было составлено «Описание новые земли Сибирского 
государства». Почти одновременно московское правительство дало распо-
ряжение сибирским воеводам собирать сведения о соседних государствах 
и богатствах своего края. С Петра началось планомерное изучение Сибири. 
В 1719 г. в Сибирь был отправлен доктор Д. Г. Мессершмидт, который дол-
жен был изучать географию края, естественные богатства и исторические 
памятники. «Так назревала постепенно мысль о большой “академической” 
экспедиции» — в ней и принял участие Миллер. В отличие от своего перво-
начального очерка, Бахрушин уже более обстоятельно проследил назрева-
ние предпосылок для «большой экспедиции» в Сибирь, для развертывания 
научной деятельности Миллера. 

В этой экспедиции Миллер имел задание изучать географию, древности, 
обряды различных народов. Кроме того, как вполне доказательно определил 
Бахрушин, ученый был обязан уделять большое внимание сбору сведений 
о полезных ископаемых (более всего правительство интересовала добыча 
серебра), а также изучить возможности использования в целях торговли 
морского пути из европейской части страны до Камчатки. Бахрушин от-
метил, что в разных работах Миллера, в том числе и в «Истории Сибири», 
заметен интерес автора к торговле.

Бахрушин осветил жизнь Миллера до экспедиции. Кроме указанной 
работы Пекарского историк привлек сочинения немецких историков, что 

18 Dubrovskiy 2017.
19 Miller 1937, 1–2.
20 Bakhrushin 1937, 5.
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позволило насытить очерк важными подробностями. Заметим, что в этой 
части своей работы, как бы споря с Милюковым, Бахрушин дал новые лю-
бопытные сведения о Миллере. Милюков преподносил поездку Миллера 
в Сибирь как некую биографическую случайность. Бахрушин же обратил 
внимание на то, что еще до этой поездки Миллер «представил алфавит тан-
гутского языка с соображениями о способе читать этот язык», создал первые 
исследования о калмыках, что говорит о развитии интереса к этнографии. 
Последнее явилось «первым черновым наброском тех методов историче-
ского исследования, которые он впоследствии так блестяще развил»21. Бах-
рушин отметил, что Миллер не имел источниковедческой подготовки, зато 
у него были лингвистические познания, знакомство с новейшими теориями 
в области лингвистики и этнографии, большое влияние на него оказали ра-
боты Лейбница по местной истории. Таким образом, представление Милю-
кова о Миллере как о человеке малоподготовленном, далековатым от науки 
было аргументированно опровергнуто. 

Бахрушин смог осветить и работу Миллера в Сибири, и дальнейшую его 
деятельность после знаменитой поездки, отмечая отдельные черточки в лич-
ности историка и в его быте. 

Главное внимание Бахрушин посвятил основному произведению Милле-
ра, при этом он отметил, что наряду с общим историческим трудом Миллер 
подготовил несколько монографий по отдельным вопросам, «являющих-
ся как бы главами незаконченной части его истории»22. Бахрушин заново 
пересмотрел работы Миллера. Фрагмент о Миллере из его книги 1928 г. 
стал для него как бы конспективной основой нового труда. На ином уров-
не  работы он мог наполнить высказанные ранее положения эмпирическим 
материалом, не только дополнить, но и уточнить, даже пересмотреть неко-
торые свои прежние взгляды.

Бахрушин вновь подчеркнул стремление Миллера давать в своих трудах 
точные факты. Теперь он указал на то, что для современников было свой-
ственно иное: тенденциозное приукрашивание исторической действитель-
ности, склонность к красноречию. «При господстве таких взглядов посто-
янный призыв Миллера к историку “быть верным истине, беспристрастным 
и скромным” звучит как призыв к подлинной научности»23. 

Рассказывая о работе Миллера в Сибири, Бахрушин не пошел по пути 
составления общей характеристики, а реконструировал картину в динамике, 
отмечая постепенный профессиональный рост ученого, описывая разные 
эпизоды из его деятельности. Главная линия в рассказе — история накопле-
ния источников, работы с ними. Эта часть по сравнению с «Очерками» в но-
вой работе Бахрушина была дана гораздо более подробно. Так, он не только 
отметил интерес Миллера к этнографическим источникам, но и показал, как 
именно ученый использовал их. При этом Бахрушин писал: «Самой замеча-
тельной стороной “Истории Сибири” Миллера является последовательное 
стремление автора научным путем разрешить этногенетические вопросы. 

21 Bakhrushin 1937, 16.
22 Ibid., 20.
23 Ibid., 21.
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В этой области он намечает новые пути, исходя из научных предпосылок 
Лейбница и резко порывая с средневековой этнографией… На место фан-
тастической генеалогии народов, господствовавшей в течение всего XVIII в. 
в ученой литературе и основанной, главным образом, на Библии и на пока-
заниях греческих и латинских писателей… Миллер кладет в основу класси-
фикации народов научный принцип языкового сходства»24. 

Приводя высказывания Миллера о труде историка и прослеживая реали-
зацию его исследовательских принципов на материале «Истории Сибири», 
Бахрушин отмечал те черты, благодаря которым уровень научной деятель-
ности Миллера возвышался над общим уровнем, типичным для его времени: 
«Стремление малейшее свое положение обосновывать на источниках», 
«в русской историографии он был первым, кто поставил вопрос о подлинно 
научном издании исторических памятников»25. 

Бахрушин указал на критический подход Миллера к источникам и его 
достижения в этой области. «С точки зрения формальной критики исклю-
чительный интерес представляют те страницы Миллера, где он дает свою 
схему возникновения сибирского летописания, схему, которая по существу 
с некоторыми поправками может считаться в настоящее время общепри-
знанной», — писал Бахрушин26. 

Отдельно Бахрушин писал о Миллере как об авторе исторического 
повествования. Это было новой частью в его работе, не имевшей соответ-
ствующего фрагмента в «Очерках». Бахрушин писал о Миллере: «Он дал 
хороший, основанный на документах, всесторонне проверенный, система-
тический и очень подробный очерк истории завоевания Сибири, в котором 
все на своем месте, все ясно, отчетливо и все достоверно; малейшее сомне-
ние дебатируется, обсуждается на глазах у читателя, и вывод делается про-
думанный до мелочей»27. 

Однако, как полагал Бахрушин, как повествователь, как концептуалист 
Миллер оказался слабее собирателя и критика источников. У него не было 
широкого исторического мировоззрения, не видно, чтобы Миллер имел 
особый вкус к широким обобщениям. «Его общая концепция наивна и отзы-
вается взглядами историков-богословов XVII в. Историческими событиями, 
как и жизнью человека, руководит “щастие”, иначе говоря, божий промысел… 
Это полемика с рационалистическим пониманием истории в современной 
буржуазной историографии»28. Бахрушин проследил за тем, как именно 
в тексте «Истории» Миллера автор опирался на свои общие представления 
и истолковывал, исходя из них, исторические события. Исходной точкой при 
построении истории Сибири для Миллера служили государственный интерес, 
государственная польза. «Эта точка зрения пронизывает насквозь все произ-
ведения Миллера», — писал Бахрушин29. Этим интересом и пользой оправды-
вается все, что происходило в ходе движения русского населения в Сибирь.

24 Ibid., 31.
25 Ibid., 34–35.
26 Ibid., 37.
27 Ibid., 39.
28 Ibid., 41.
29 Ibid., 42.



А. М. Дубровский

По словам Бахрушина, «как представителя буржуазной интеллигенции», 
Миллера не могла не интересовать колонизация Сибири. Он дал характери-
стику разных сил, осваивавших Сибирь, — охотников-промысловиков, сил 
военной колонизации, показал «роль русского завоевания в деле развития 
производительных сил Сибири и в распространении в ней более высокой 
экономической культуры», просвещения30. Все эти темы, отмечал Бахрушин, 
впоследствии стали излюбленными темами исследования для «буржуазной 
историографии». 

Печатание труда Миллера, как открыл Бахрушин, происходило в не-
благоприятной для автора обстановке. Это заставляло его быть особенно 
осторожным, устранять из текста все, что могло бросить тень на Россию. 
Бахрушин сделал важный вывод относительно судьбы текста основного тру-
да Миллера: «В его лабораторию никто не вмешивался, пока он копировал 
“архивные письма” и на их основании устанавливал отдельные факты, но 
едва он переходил к изображению истории изучаемой им страны в целом, 
как следовал властный вопрос, “каким методом оную сочинять намерен”».

Таким образом, Бахрушин смог поднять изучение жизни, деятельности 
и наследия Миллера на новый научный уровень, осветить те аспекты его ра-
боты, которые не привлекали внимания предшественников-историографов. 
Бахрушину удалось в значительной степени опровергнуть ту характеристи-
ку, которую дал в свое время Миллеру Милюков. При той зависимости от 
политико-идеологического воздействия, которое испытывал Бахрушин при 
освещении темы, все же многие его наблюдения и соображения сохраняют 
свою ценность до нашего времени.
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отечественого архивоведения — неделимость исторически сложившихся 
комплексов документов и преемственность (в том числе территориальная) 
комплектования архивными материалами.

Ключевые слова: Академия наук, перевод из Ленинграда в Москву, Архив 
АН СССР.

I. V. Tunkina
St. Petersburg Branch of the Archive of RAS 

Saint-Petersburg scientific centre of RAS

THE ARCHIVE OF THE USSR ACADEMY OF SCIENCES AND 
RELOCATION OF THE ACADEMY OF SCIENCES TO MOSCOW 

IN 1934

The article is devoted to the analysis of archival materials of the St. Petersburg 
Branch of the Archive of the RAS and official reports of the USSR Academy of 
Sciences in relation to the authorities’ political decision on the transfer of the 
Academy to Moscow. The relocation of academic institutions, having lasted 
until the autumn of 1934, required significant financial expenses of the state 
budget, which apparently suspended the issue of moving many institutions for 

* Статья написана при поддержке программы Президиума РАН № 25 «Памятники 
материальной и духовной культуры в современной информационной среде» (2018–
2020).



И. В. Тункина

116

an uncertain period. Most institutions of the Division of Social Sciences and 
a number of institutes from other divisions as well as the institutions under the 
Presidium of the USSR Academy of Sciences — the Library of the Academy of 
Sciences and the Archive of the Academy of Sciences, remained in Leningrad. 
Mercifully for the Leningrad-Petersburg science, they remained on the place 
of their foundation. With the transfer of the Archive of the USSR Academy of 
Sciences to Moscow, the basic principles of the national archival science would 
have been violated — indivisibility of the historically formed complexes of 
documents and continuity (including territorial) in the acquisition of archival 
materials.

Key words: Academy of Sciences, relocation to Moscow, Archive of the USSR 
Academy of Sciences.

14 декабря 1933 г. Центральный исполнительный комитет СССР «в целях до-
стижения более полной связи работы Академии наук Союза ССР с практикой 
социалистического строительства и для установления планомерного и тесного 
сотрудничества Академии наук с народными комиссариатами и Государствен-
ной плановой комиссией Союза ССР» принял постановление «О передаче 
Академии наук СССР в ведение Совета народных комиссаров СССР»1. На-
помню, что ранее Академия подчинялась Комитету по заведованию учеными 
и учебными учреждениями ЦИК СССР, но с конца 1933 г. устав и планы рабо-
ты АН СССР напрямую стали утверждаться правительством страны. 

В том же 1933 г. в оcновном закончила свою работу образованная при 
Президиуме АН Комиссия для перераспределения архивных материалов 
(КРАМ), созданная в ходе «академического дела» (1929–1931 гг.). В резуль-
тате работы КРАМ фонды учреждений Академии, личные фонды ее членов 
и выдающихся ученых были переданы в Архив Академии наук, фонды писате-
лей — в Институт русской литературы, древние документы и акты — в Исто-
рико-археографический институт (бывшая Археографическая комиссия). Как 
писал директор Архива АН СССР Г. А. Князев, «все посторонние и ненужные 
Академии наук документы прешли в Ленинградское отделение Центрархива. 
Документальные материалы, отложившиеся от деятельности академических 
учреждений, по истечении двух лет (sic! — И. Т.) их производства, подлежали 
сдаче в Архив Академии наук»2. В том же году вышел первый том периоди-
ческого издания архива в серии его «Трудов» — первый выпуск «Обозрения 
архивных материалов» под общей редакцией Г. А. Князева.

В целях «дальнейшего приближения всей работы Академии наук к на-
учному обслуживанию социалистического строительства» постановлением 
СНК СССР от 25 апреля 1934 г. Академия наук СССР к 1 июля 1934 г. должна 
была быть переведена из Ленинграда в Москву3. Уже 29 апреля Президиум 
АН СССР утвердил план мероприятий и инструкцию по переезду, подчерк-
нув, что «никакое снижение эффективности работ АН, в связи с переводом 
в Москву, не может быть допущено»4. 

1 СЗ СССР. 1933. № 73, ст. 444; Dokumenty 1988, 238–239.
2 CПбФ АРАН. Ф. 7. Оп. 4. Д. 249. Л. 74, 75.
3 СЗ СССР. 1934. № 22, ст. 175; Dokumenty 1988, 266.
4 СПбФ АРАН. Ф. 7. Оп. 1. Д. 102. Л. 1.
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Следствием этого политического решения стало сворачивание работ по 
объектам капитального строительства в Ленинграде. Прекращались проек-
тирование и строительство Химического института, строительство Ломоно-
совского института минералогии, геохимии и кристаллографии, проектиро-
вание здания Ботанического музея, строительство оранжереи Лаборатории 
генетики, надстройка здания Пулковской сейсмической станции и устрой-
ство площадок по Сейсмологическому институту, переустройство подвалов 
бывшей Фондовой биржи под Энергетический музей, строительство домов 
для аспирантов и научных работников, реконструкция и постройка зданий 
Типографии, надстройка Почвенного института, постройка гаража и обще-
жития для строительных рабочих. Высвободившиеся средства и строитель-
ные материалы в сумме 4 404 000 руб. были направлены на капитальные ра-
боты в Москве. Академическим учреждениям Ленинграда было запрещено 
приобретать мебель и другой хозяйственный инвентарь, а также научные 
приборы и оборудование без санкции академика А. А. Борисяка и помощни-
ка вице-президента А. Я. Флаума. 

На том же заседании Президиум АН СССР поставил вопрос о передаче 
в ведение местных организаций Музея истории религии «ввиду нецелесо-
образности перевода его в Москву» и Пушкинского заповедника из-за «не-
возможности конкретного руководства его работой», а также постановил 
уведомить Президиум Ленсовета, что из-за перевода АН в Москву «вопрос 
об организации Академией наук Ботанического сада в Токсово снимается».

Московское представительство АН СССР решено было ликвидировать 
с 1 мая 1934 г., а взамен создать необходимый аппарат во главе с помощником 
вице-президента А. Я. Флаумом, который занимался организацией меропри-
ятий по переезду — ведением переговоров с Моссоветом о предоставлении 
зданий для размещения учреждений и сотрудников АН, отвода участков для 
нового строительства в Москве и др. 4 мая А. Я. Флаум и ученые секретари 
всех ассоциаций Академии выехали в Москву для проведения необходимых 
мероприятий. 

Директорам учреждений запрещалось «проводить сепаратные пере-
говоры» и какие-либо мероприятия по переводу в Москву без распоряже-
ния Президиума, до выработки плана перевода в столицу и до составления 
списка сотрудников, подлежащих переводу в Москву, а также «производить 
какие-либо освобождения сотрудников от занимаемых должностей»5. 

Майское Общее собрание АН СССР 1934 г. официально приветствова-
ло решение правительства, «ярко свидетельствующее о непосредственном 
и действенном внимании к очередным нуждам нашего научно-исследова-
тельского фронта». Общее собрание заявило, что «Академия примет все 
меры к новой и срочной мобилизации своих сил в интересах дальнейшего 
приближения своей научной работы к обслуживанию великих задач социа-
листической стройки. Академия не сомневается, что могучая поддержка 
партии и правительства обеспечит возможность быстрого и плодотворного 
развертывания работ Академии на новой материальной базе»6. 

5 Там же. Л. 2, 3, 4, 5, 7.
6 Там же. Л. 5.
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Пленум парторганизации АН СССР, к тому времени насчитывавшей 
около 350 коммунистов, заслушал непременного секретаря, академика 
В. П. Волгина, и констатировал, что «перевод Академии наук в Москву яв-
ляется полным глубокого политического смысла шагом, создающим пред-
посылки для дальнейшего сближения научно-исследовательской работы 
Академии наук с нуждами соцстроительства и на этой основе дальнейшей 
реорганизации Академии наук и расцвета ее деятельности». Партчасти 
и парткому не позже 25 мая было поручено разработать точный календарь 
и конкретный план перевода учреждений Академии наук в столицу СССР7.

Переводом Академии наук в Москву руководила специальная Правитель-
ственная комиссия. В июне был утвержден порядок переезда академических 
учреждений: первыми переезжали Президиум, физико-математические, 
химические, геологические и частично биологические учреждения. Однако 
осуществить переезд к 1 июля, как намечало правительство страны, не уда-
лось — он фактически продолжался с 1 августа по конец октября 1934 г.8 

К переводу первоначально готовился и академический архив, тогда насчи-
тывавший 210 фондов и 16 разрядов. В архивном деле под названием «О пере-
воде Академии наук СССР в Москву» (30 апреля — ноябрь 1934 г. На 34 л.) 
сохранилось циркулярное письмо с факсимиле академика А. А. Борисяка 
в Архив АН СССР от 26 мая 1934 г. с требованием в трехдневный срок пред-
ставить «производственное задание по Вашему учреждению с основными 
показателями, необходимыми для составления плана нового строительства 
в Москве». Ответ от 28 мая 1934 г. подписан директором Архива АН СССР 
Г. А. Князевым на имя непременного секретаря акад. В. П. Волгина с описа-
нием требований к помещению архива, которое должно быть «размером не 
менее 700 кв. м по площади полов при 4-метровой высоте помещений, что 
составляет 2800 куб. метров. Длина полок должна быть не менее 3000 погон-
ных метров. При этом расчете принимаются только материалы Архива АН, 
которые в нем должны храниться, согласно Положению об Архиве АН, и не 
учитываются материалы, находящиеся в архивохранилищах ИАИ, ИРЛИ, 
ИКДП, ИВ, Отделе рукописной книги Библиотеки». К письму приложены 
«Главнейшие требования, которым должно отвечать помещение для архива»9.

10 июня 1934 г. всем академическим учреждениям была разослана вы-
писка из протокола заседания Президиума АН СССР о необходимости со-
ставления титульного списка строительства Академии наук в Москве. Пре-
зидиум постановил целесообразным постройку системы учреждений АН 
единым комплексом и образовал комиссию для разработки плана строи-
тельства в составе акад. В. Л. Комарова (председатель), акад. В. П. Волгина 
(заместитель председателя), акад. А. Е. Ферсмана, акад. С. И. Вавилова, акад. 
А. А. Баскова, акад. Н. С. Курнакова, акад. Н. Д. Зелинского, акад. А. Д. Ар-
хангельского, акад. Г. А. Надсона, акад. С. А. Зернова, акад. Г. М. Кржижа-
новского, акад. А. Н. Самойловича и представителей от Управления дела-
ми. Президиум предложил институтам и ассоциациям в кратчайший срок 

7 СПбФ АРАН. Ф. 7. Оп. 1. Д. 102. Л. 6.
8 Komkov 1974, 311.
9 СПбФ АРАН. Ф. 7. Оп. 1. Д. 102. Л. 9–14.
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«тщательнейшим образом подготовить для комиссии весь материал по но-
вому строительству в Москве», предварительно обсудив проект в наиболее 
широких кругах научных работников институтов АН СССР. Первый черно-
вой набросок общего плана строительства должен был быть представлен 
в Президиум к 1 июля 1934 г.10

Проблемам, связанным с переездом, было посвящено Архивное совеща-
ние при Президиуме АН СССР 29 июня 1934 г. в 13 час. под председатель-
свом академика А. Н. Самойловича. Совещание проходило в помещении 
Архива АН СССР по адресу: Университетская наб., д. 111. А. Н. Самойлович 
предложил обсудить вопрос о постройке особого здания для архивохрани-
лищ и отделов рукописной книги Академии наук. Докладчиком выступил 
директор Архива АН СССР Г. А. Князев, подчеркнувший, что «условия хра-
нения архивных материалов, которые существуют в настоящее время 
в большинстве архивохранилищ АН, недопустимы (курсив мой. — И. Т.), 
поэтому при постройке нового архивного здания в Москве необходимо 
предусмотреть все возможные условия лучшего хранения архивных мате-
риалов. Основным принципиальным вопросом, который предстоит решить 
в первую очередь, является вопрос о постройке отдельных зданий архиво-
хранилищ при отдельных институтах или одного здания — общего для всех 
учреждений АН». Г. А. Князев подробно остановился на варианте постройки 
единого здания для всех архивохранилищ и высказал убеждение, что во главе 
архива должен стоять академик, при котором работает Совет, состоящий из 
специалистов. Каждый отдел должен возглавлять заведующий — специалист. 
В административно-хозяйственном отношении отдельные архивохранили-
ща планировалось объединить, а «в научно-исследовательском отношении 
они должны находиться в ведении соответствующих учреждений».

Главными условиями при строительстве специального здания для архиво-
хранилищ, по мнению Г. А. Князева, должны были стать следующие: 1) изо-
лированность от служебных помещений; 2) участок, отводимый под по-
стройку, должен иметь запас для будущей пристройки примерно в 3000 кв. м. 
Кубатура трех этажей здания архивохранилищ предлагалась им в 4250 куб. м, 
служебного помещения — 3500 куб. м, всего 7750 куб. м.

А. Н. Самойлович сообщил присутствующим, что при обсуждении во-
проса о строительстве АН на заседании Президиума в Москве вопрос 
о возведении зданий для Отделения общественных наук «едва намечался, 
специально об архиве не было ни слова, поэтому в настоящее время пока 
требуется решить вопрос только принципиального характера, а именно — 
строить одно архивохранилище для всех институтов АН или отдельно каж-
дое при соответствующем институте».

Еще в 1933 г. все учреждения Отделения общественных наук были 
объединены в единую ассоциацию. От ее имени на архивном совеща-
нии выступил Б. В. Александров12 и высказался за децентрализацию ар-

10 Там же. Л. 16.
11 Там же. Л. 17–18.
12 Александров Борис Владимирович (1882–1942) — историк, выпускник юридическо-

го (1911) и историко-филологического (1915) факультетов Петербургского-Пе-
троградского университета, постоянный сотрудник словаря Брокгауза — Ефрона,  
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хивохранилищ, полагая, что «при территориальной оторванности по-
следних от институтов будет страдать разработка архивных материалов». 
Исполняющий обязанности ученого секретаря Библиотеки АН СССР 
В. В. Успенский13, напротив, высказался за централизацию, при условии по-
стройки институтов и библио теки рядом с архивохранилищем. Историк 
С. Н. Чернов14, представлявший Институт истории науки и техники, считал 
целесообразным строительство общего архивного здания, но при условии 
хорошего оборудования «в смысле предохранения материалов от пожара 
и других опасностей». Н. В. Тимофеев15 из Историко-археографического 
института предложил построить архивохранилище, объединяющее только 
учреждения Отделения общественных наук АН СССР. А. С. Емельянов16 из 

заведующий подотделом Главархива (1918–1919), затем преподаватель истории 
и истории права в Политехническом и Педагогическом институтах, Землеустрои-
тельном техникуме в Иваново-Вознесенске (1919–1932). В 1932 г. вернулся в Ленин-
град, с 1934 г. до своей смерти работал главным (старшим) библиотекарем, с 1937 г. 
заведующим Рукописным отделом БАН, одновременно по договорам служил ученым 
специалистом в Рукописном отделе ИРЛИ (1935–1938), затем в Институте языка 
и мышления (1939–1941). Умер в блокадном Ленинграде. См.: СПбФ АРАН. Ф. 158. 
Оп. 7. Д. 6 (трудовой список); Ф. 150. Оп. 2. Д. 6 (личное дело), Д. 200 (трудовой спи-
сок); Ф. 77. Оп. 5. Д. 290.

13 Успенский Всеволод Васильевич (1902–1960) — литературовед, библиограф, пере-
водчик; брат писателя, филолога Л. В. Успенского. Выпускник Высших курсов ис-
кусствоведения при Государственном институте истории искусств (1927), учился 
в аспирантуре того же института. Главный библиотекарь, младший научный со-
трудник, и. о. ученого секретаря (1934), заведующий отделом систематизации и ин-
формации (1936–1938) Библиотеки АН СССР (1930–1932, 1934–1938; 1944–1951, по 
совместительству). В 1938 г. обвинен во вредительстве, арестован, но в 1939 г. осво-
божден, преподавал в театральных учебных заведениях, литературный консультант 
журнала «Костер». См.: СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 260 (трудовой список), Д. 455 
(личное дело), Д. 1159 (личное дело).

14 Чернов Сергей Николаевич (1887–1942) — историк, декабристовед. Выпускник Сара-
товской гимназии и историко-филологического факультета Санкт-Петербургского 
университета (1912), приват-доцент. Профессор Саратовского университета (1917–
1922), с 1922 г. преподавал в ленинградских вузах. Ученый секретарь Комиссии по исто-
рии знаний АН СССР (1929–1931), сотрудник Института истории науки и техники АН 
СССР (с 1932 г.), профессор кафедры истории СССР Горьковского педагогического 
института (с 1937 г.). Старший научный сотрудник Комиссии по истории Академии 
наук при Архиве АН СССР (1939–1940), с 1940 г. — заведующий кафедрой Института 
народов Севера в Ленинграде. Умер в оккупированном Детском Селе (г. Пушкин).

15 Тимофеев Николай Васильевич (1869–1942) — историк-архивист, палеограф, специ-
алист по архивному делу и библиографии, научному описанию архивных материалов. 
Из крестьян, самоучка. С 1885 г. рабочий, затем заведующий на складе изданий, за-
ведующий архивом Общества любителей древней письменности и искусства, сотруд-
ник Археографической комиссии АН (1916), библиотекарь Рукописного отделения 
БАН (1923–1930), сотрудник Историко-археографической комиссии (с 1930 г.), на-
учный сотрудник (с 1932 г.), заведующий Архивом (1932–1934) Историко-археогра-
фического института, младший научный сотрудник ЛОИИ АН СССР (1936–1939). 
Умер в блокадном Ленинграде от дистрофии. См.: Nauchnyye rabotniki 1934, 354; 
Alpatova 1974, 253–254; Timofeyev 2001, 218–220.

16 Емельянов Анатолий Степанович (1904–?) — историк, научный сотрудник 1 разряда, 
и. о. ученого секретаря Музея палеографии — Музея книги, документа и письма — 
Института книги, документа и письма (1930–1937), преподаватель истории классовой 
борьбы Техникума защиты растений от вредителей. См.: СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4. 
Т. 2. Д. 4705 (личное дело); Nauchnyye rabotniki 1934, 127.
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Института книги, документа и письма подчеркнул, что при децентрализации 
«неизбежно дублирование многих работ». А. Г. Кобахидзе17 из Института 
востоковедения стоял за децентрализацию, мотивируя это тем, что «при 
централизации хорошо будут сохраняться материалы, но плохо обрабаты-
ваться». Инспектор Архива АН СССР А. М. Черников18 также высказался 
за централизацию, т. к. «высокую технику хранения архивных материалов 
можно иметь только тогда, когда будет создано одно общее специальное 
помещение». Л. М. Добровольский19 из Института русской литературы под-
держал идею централизации архивного хранения. Л. В. Павленко20, пред-
ставлявшая Лабораторию научно- прикладной фотографии, отметила, что 
фотолаборатория должна быть специфически оборудована и обязательно 
должна находиться рядом со своим архивохранилищем. 

Подводя итоги дискуссии, академик А. Н. Самойлович высказался за по-
стройку единого здания для всех учреждений Отделения общественных наук 
и «при нем соединенного коридором архивохранилища». Он предложил 
разработать два варианта — «по принципам централизации и децентра-
лизации архивохранилищ Академии наук и представить их непременному 
секретарю и в Строительную комиссию». Собрание постановило принять 
предложение акад. А. Н. Самойловича21.

В архивном деле сохранилась черновая записка рукой Г. А. Князева 
с требованиями к помещениям, из которой следует, что академический 

17 Кобахидзе Александр Георгиевич (1899–?) — филолог-кавказовед, кандидат фило-
логических наук (1939). Выпускник Кутаисской классической гимназии (1920). 
С 1921 г. работал педагогом и лектором-экскурсоводом по краеведению в Тифлисе. 
Закончил филологическое отделение Тифлисского государственного университета 
(1923–1927), в том же году зачислен на историческое отделение того же универси-
тета, работал внештатным научным сотрудником Исторической комиссии Кавказ-
ского историко-археологического института (1930). В 1930 г. переехал в Ленинград, 
закончил аспирантуру основного отделения Яфетического института АН СССР 
(1930–1934). Ученый секретарь Рукописного отдела (1934–1936), научный сотрудник 
1 разряда (1936–1938), старший научный сотрудник (1938–1940) Института востоко-
ведения АН СССР. Библиотекарь в ГПБ (1941–1942, 1946–1948). С 1945 г. доцент Кав-
казского цикла восточного факультета ЛГУ. В 1953 г. переехал в Тбилиси. Cм.: СПбФ 
АРАН. Ф. 222. Оп. 2. Д. 664 (личное дело); Sagidova 2003.

18 Черников Александр Митрофанович (1907–2002) — историк-архивист. Выпускник 
исторического и юридического факультетов ЛГУ, научный сотрудник Архива АН 
СССР (1930–1941), участник Великой Отечественной войны. В 1945 г. демобилизо-
вался, находился на партийной работе. Ученый секретарь Архива АН СССР (1960–
1963), заведующий архивом Ботанического института АН СССР (с 1963 г.). 

19 Добровольский Лев Михайлович (1900–1963) — историк, археограф, библиограф, 
книговед. Выпускник исторического отделения ФОН ЛГУ (1924), оставлен научным 
сотрудником на кафедре архивоведения, работал в ГосНИИ книговедения (1925–
1933), научный сотрудник 1 разряда, с 1934 г. ученый хранитель Рукописного отдела 
ИРЛИ. См.: Nauchnyye rabotniki 1934, 115; Pushkinskiy Dom 2005, 438–439.

20 Павленко (в замужестве Омельянович) Людмила Варламовна (1901–?). Закончила 
Высшие педагогические курсы, училась в аспирантуре, научный сотрудник Инсти-
тута языка и мышления РАН/АН СССР (1919–1936). В 1934 г. заведующая фото-
текой Лаборатории научно-прикладной фотографии и кинематографии АН СССР. 
См.: СПбФ АРАН. Ф. 298. Оп. 4. Д. 80 (личное дело); Ф. 77. Оп. 5. Д. 248 (трудовой 
список).

21 СПбФ АРАН. Ф. 7. Оп. 1. Д. 102. Л. 15–15 об.
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архив должен был размещаться вместе с Библиотекой АН и Институтом 
книги, документа и письма. Записку иллюстрирует «Схема графиков дви-
жения читателей, книг, требований с указанием… связи между производ-
ственными отделами»22. Подробно расписаны высота и длина стеллажей, 
вместимость и длина полок для разных типов материалов, в том числе го-
ризонтального хранения для крупноформатных газет, карт, чертежей и пр. 
Из документов следует, что эти материалы в ноябре 1934 г. были переданы 
архитектору Маркову в Библиотеку АН СССР для проектирования единого 
здания. Площадь здания для архива в разных документах указана разная — 
или 5874 кв. м при площади архивохранилищ 1580 кв. м, или 1570 кв. м при 
площади архиво хранилищ 1200 кв. м, высоте потолков от 4,5 до 5 м и высо-
те стеллажей 2,1 м, площадь служебных и рабочих помещений — 370 кв. м; 
читальный зал предполагался на 50 чел. В примечании сказано, что «буфет 
предположено использовать общий с библиотекой, а также выставочный зал 
и фотографический кабинет и переплетную»23.

Растянувшийся до осени 1934 г. переезд академических учреждений по-
требовал значительных финансовых затрат государственного бюджета, что, 
видимо, отодвинуло вопрос о переезде многих учреждений на неопреде-
ленный срок. В Ленинграде остались большинство учреждений Отделения 
общественных наук (Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра, Инсти-
тут антропологии, археологии и этнографии, Историко-археографический 
институт, Институт книги, документа и письма, Институт русской литерату-
ры, Институт востоковедения, Музей истории религии, Институт истории 
науки и техники, Лаборатория консервации и реставрации документов), 
институты других отделений (Физико-технический, Оптический, Ботани-
ческий, Зоологический институты, Институт физиологии и др.), а также 
учреждения при Президиуме АН СССР — Библиотека АН и Архив АН24. 
К счастью для ленинградской- петербургской науки, все эти учреждения 
остались на месте своего основания.

С переводом Архива АН СССР в Москву были бы нарушены основные 
принципы отечественого архивоведения — неделимость исторически сло-
жившихся комплексов документов и преемственность (в том числе террито-
риальная) комплектования архивными материалами. К тому же планируемое 
для архивохравнилищ здание в Москве очень быстро должно было быть 
заполнено документами и не смогло бы вместить фонды академического 
архива и других научно-отраслевых архивов Ленинграда. Для сравнения: 
площадь нового здания Санкт-Петербургского филиала Архива РАН состав-
ляет 16953 кв. м, строительный объем 73115 куб. м, высота потолков от 2,4 
до 3 м, длина полок — 46213,8 погонных метров. Мы надеемся, что специ-
ализированное здание будет достроено и введено в эксплуатацию в 2019 г. 
и санкт-петербургский академический архив наконец-то сможет переехать 
в собственный дом, которого он ждет более 300 лет.

22 СПбФ АРАН. Ф. 7. Оп. 1. Д. 102. Л. 19–23.
23 Там же. Л. 23–25.
24 Otchet 1935.
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ИРИНА СЕРГЕЕВНА ЛОСЕВА, УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
АРХИВА АН СССР В ПРЕДВОЕННЫЕ И ВОЕННЫЕ ГОДЫ*

И. С. Лосева работала в Архиве всего восемь лет, но оставила яркий след 
в жизни коллектива. Долгое время была ученым секретарем. Имея большие 
административные способности, являлась правой рукой директора, а когда 
во время войны он уехал в эвакуацию, больше года фактически выполняла 
его обязанности. Тяжелый груз лег на ее плечи: кроме хозяйственных за-
бот, под ее руководством в тяжелейших условиях велась большая работа по 
комплектованию Архива и описанию документов. Работала в Архиве до сен-
тября 1943 г. Дальнейшая судьба ее неизвестна.

Ключевые слова: Архив АН СССР, Великая Отечественная война, блокада 
Ленинграда, И. С. Лосева, ученый секретарь, спасение документов ученых.
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St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

IRINA SERGEEVNA LOSEVA, SCHOLARLY SECRETARY OF 
THE ARCHIVE OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE USSR 

IN THE PREWAR AND WAR YEARS

I. S. Loseva worked in the Archive only for eight years, but left a bright trace 
in the life of the staff. For a long time she was a scholarly secretary. Having 
great administrative ability, she became the right hand of the director. When 
during the war he left for the evacuation, I. S. Loseva actually performed his 
duties for more than a year. Heavy load lay on her shoulders: in addition to 
different economic concerns, the huge work on the collection development of 
the Archive and the description of documents was being conducted under her 
leadership in the hardest conditions. She worked in the Archive until September 
1943. Her further destiny is unknown. 

Key words: Archive of the Academy of Sciences of the USSR, Great Patriotic war, 
Siege of Leningrad, I. S. Loseva, scholarly secretary, rescue of the documents of 
scientists.
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Ирина Сергеевна Лосева родилась 14 июня 1904 г. в Москве, в довольно со-
стоятельной семье. Отец — юрист, имел частную практику и служил юрис-
консультом в Собинской мануфактуре, по сословию почетный гражданин. 
Мать из дворян, до замужества была учительницей. Семья имела дом на Са-
довой улице. Часть дома сдавалась внаем1. 

Обеспеченную, благополучную жизнь прервала революция, затем Граж-
данская война… Наступили тяжелые времена. Ирина Сергеевна, с юности 
бывшая человеком активным и энергичным, уже в 14 лет покинула родитель-
ский дом, устроилась сначала метельщицей на железной дороге (подметала 
пути), затем служила в разных учреждениях на Украине, Урале, в Москве2. 
Участвовала в продналоговой переписи в Кременчугской губернии. В ноябре 
1921 г. ее освободили от этой работы в связи с ранением. При увольнении она 
сдала револьвер системы «Маузер» и 5 обойм. Было ей тогда всего 17 лет3. 

В 1923–1925 гг. И. С. Лосева училась в Высшем литературно-художе-
ственном институте им. В. Я. Брюсова, затем в 1-м Московском университе-
те, который не закончила, ушла с 3-го курса. Ирина Сергеевна хорошо знала 
французский язык, хуже немецкий4. 

В 1929 г., как пишет Г. А. Князев в своих «Записках», она появилась в Ака-
демии наук. Впервые он встретил ее в здании Академии и дал описание ее 
внешности. Так как фотографии Ирины Сергеевны не сохранилось, оно 
представляет интерес. Она сидела рядом со старым гимназическим товари-
щем Князева — Н. Н. Ермолаевым, тогда также работавшим в Академии наук. 
Вскоре он стал мужем Лосевой. Князев пишет: «Во время беседы с ним я за-
метил женщину, молодую, худую, с какими-то лихорадочными глазами, с па-
пиросой в зубах, не дурную собой, но и не привлекательную. Запомнились 
мне тогда эти глаза…»5. Там же он отмечает, что сама она, несомненно, из 
интеллигентной семьи6. 

Ирина Сергеевна занимала разные должности, а в 1931–1935 гг. была уче-
ным секретарем Комиссии по базам Академии наук7. Возглавлял ее будущий 
президент АН СССР, а в то время вице-президент В. Л. Комаров, поэтому он 
хорошо ее знал, ценил и в дальнейшем принимал участие в ее судьбе. Когда 
аппарат Президиума переехал в Москву, а вместе с ним и Комиссия по ба-
зам, ей поручили организацию ее работы на новом месте, но Ирина Серге-
евна вскоре уволилась в связи с невозможностью переезда. В том же 1935 г. 
она пришла в Архив АН СССР — сначала на должность научного сотруд-
ника I разряда8, вскоре стала ученым архивистом и и. о. ученого секретаря 
(в штатном расписании Архива до 1939 г. не было штатной единицы ученого 
секретаря). В Архиве АН СССР И. С. Лосева проработала всего 8 лет, но 
оставила яркий след в его жизни. Человек активный и неординарный, она 
в течение этого времени играла заметную роль в жизни коллектива. 

1 СПбФ АРАН. Ф. 7. Оп. 3. Д. 81. Л. 78.
2 Там же. Л. 141–151 (трудовой список).
3 Там же. Л. 5.
4 Там же. Л. 54.
5 СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 2. Д. 92. Л. 106 об.
6 Там же. Л. 106.
7 СПбФ АРАН. Ф. 7. Оп. 3. Д. 81. Л. 52.
8 Там же. Л. 58.



Н. С. Прохоренко

126

Поначалу сотрудники встретили нового члена коллектива с некоторой 
тревогой — всем было ясно, что она из ГПУ. Но Ирина Сергеевна, по сви-
детельству Князева, «начала работать тихо, спокойно, со всеми установила 
хорошие отношения». «Поражало в Лосевой и умение подойти к людям, 
влезть в их душу, расположить к себе», — писал Г. А. Князев. В конце концов 
все пришли к единодушному мнению: «умница»9. 

Потекла повседневная жизнь в Архиве. С первого года ее работы ди-
ректор Архива АН СССР Г. А. Князев, уезжая в командировки или уходя 
в отпуск, на время своего отсутствия возлагал свои обязанности на Лосеву10. 

Ей дают ответственные задания. В июле того же 1935 г. приходит пору-
чение Президиума АН СССР о создании Комиссии во главе с Лосевой для 
обнаружения материалов бывшего отдела кадров и плановой комиссии АН 
за 1932–1933 гг. Для поиска документов нужно было осмотреть шкафы и по-
мещения в Главном здании Академии по адресу: Университетская наб., 511. 
«Ничто не ново под луной»: в 1990-е годы такое же задание по поиску 
пропавших документов в том же здании было поручено нашей сотруднице 
М. Б. Шамардиной. Пока документы хранятся в учреждениях и не сдаются 
в архив, такие истории неизбежно будут повторяться.

В 1939 г. Князев поручил заверку и подписание к оплате счетов и других 
денежных документов по Архиву АН СССР именно И. С. Лосевой12. 

В то время существовала практика создания бригад архивных работников 
«по приведению в архивный порядок» документов учреждений АН СССР. 
Ирина Сергеевна была участницей этого движения. В 1938 г., например, она 
возглавила такую бригаду из трех человек, включая ее саму, по приведению 
в порядок 119 метров документов Рукописного отдела Института востокове-
дения, что нужно было сделать за 6 месяцев. Поистине ударная работа, если 
учесть, что во время ее сотрудники не освобождались от своих обязанностей 
в архиве13. 

Время было предвоенное, и архивисты периодически должны были 
сдавать экзамены по нормам противовоздушной и химической обороны 
(ПВХО). Своими успехами выделялся Л. Б. Модзалевский, который неиз-
менно сдавал экзамен на «отлично», но некоторые относились к этому делу 
недостаточно серьезно. В 1938 г. среди несдавших была Ирина Сергеевна. 
Но все было поставлено очень строго: сотрудникам, не сдавшим нормы, по-
просту не давали отпуска, что заставляло их готовиться к пересдаче14. 

Так как Ирина Сергеевна являлась ответственным работником Архива 
АН СССР, в ноябре 1938 г. Г. А. Князев обратился в Центральный теле-
фонный узел с просьбой закрепить за Лосевой телефон индивидуального 
пользования, находящийся в занимаемой ею комнате в кв. 3, д. 10 по ул. Ру-
бинштейна. Мотивировалось это тем, что телефон ей необходим в связи 
с ведущимися ею переговорами, зачастую не подлежащими оглашению, 

9 СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 2. Д. 92. Л. 107, 107 об.
10 СПбФ АРАН. Ф. 7. Оп. 3. Д. 81. Л. 60, 66.
11 Там же. Л. 61.
12 Там же. Л. 140.
13 Там же. Л. 115–117, 122–123.
14 Там же. Л. 131.
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а также в связи с невозможностью установки телефона на квартире директо-
ра Архива АН СССР15. 

4 апреля 1938 г. в жизни Ирины Сергеевны случилось большое несча-
стье — был арестован ее муж Николай Николаевич Ермолаев. Он работал 
экономистом в Планово-организационной комиссии УД АН (в 1934 г. уже 
был заведующим Планового отдела)16. В августе 1934 г. он был уволен с фор-
мулировкой «в связи с переездом Президиума Академии в Москву»17, но 
у Князева были сведения, что это была репрессивная мера18. Н. Н. Ермола-
ев устроился на другую работу, но летом 1937 г. лишился и ее. В 1938 г. он 
был арестован и приговорен к высшей мере наказания, расстрелян 18 июня 
того же года19. Ирина Сергеевна об этом не знала. Ей выдали справку, что 
он отправлен на 10 лет в Дальневосточный концентрационный лагерь без 
права переписки. Рассказывая об этом Князеву, она разрыдалась: у ее мужа 
был тяжелый туберкулез, она боялась, что он погибнет и больше она ни-
когда его не увидит. «Это было в первый, — пишет Князев, — и, вероятно, 
в последний раз. При ее сдержанности — это было, по-видимому, и для нее 
неожиданностью…»20. 

После ареста мужа И. С. Лосева в тот же день сообщила об этом в спец-
отдел, партийную организацию Архива АН СССР и Г. А. Князеву. В деле име-
ется отпуск письма Князева президенту Академии В. Л. Комарову в защиту 
Ирины Сергеевны. Он просит не увольнять Лосеву из Архива, утверждая, что 
она и в дальнейшем может быть ученым архивистом и исполнять обязанно-
сти ученого секретаря и что никаких возражений против этого его мнения со 
стороны партийной части и спецотдела ему не заявлено. Ждет по этому делу 
указаний Комарова, которые также просит сообщить и в отдел кадров21.

Возымело ли действие это письмо Князева или и без него бы обошлось, 
но Ирину Сергеевну не тронули, и после ареста мужа она продолжала рабо-
тать в Архиве АН СССР. 

Летом 1938 г. И. С. Лосева написала письмо на имя Сталина с просьбой 
разделить ссылку с мужем, а если этого сделать нельзя, то перевести его в та-
кое место, где ей можно быть возле него как тяжелобольного22. Получила ли 
она какой-либо ответ на это письмо, неизвестно. 

Несомненно, арест мужа глубоко потряс Ирину Сергеевну. При внеш-
ней сдержанности она была очень уязвимым человеком. Лишившись мужа, 
всю свою привязанность сосредоточила на собаке. Князев записал: «Оказы-
вается, что она спит на одной подушке со своим псом Мишкой под одним 
одеялом… — Когда холодно, от него такая приятная теплота чувствуется… — 
как-то призналась она»23. 

15 Там же. Л. 134.
16 Kalendar’-spravochnik 1934, 70.
17 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4. Д. 4478. Л. 42.
18 СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 2. Д. 92. Л. 109.
19 Leningradskiy martirolog. Т. 10. 
20 СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 2. Д. 92. Л. 112 об.
21 СПбФ АРАН. Ф. 7. Оп. 3. Д. 81. Л. 109.
22 СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 2. Д. 92. Л. 112 об. – 113.
23 Там же. Л. 165.
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Кроме того, Ирина Сергеевна сообщила Князеву, что иногда напивается, 
наркотики не действуют (раньше очень злоупотребляла ими). В связи с этим 
щепетильный Князев пишет, что «не скрывает она сейчас только одного — 
своего цинизма»24. Но в то же время отмечает: «Неврастеничка, но умна. Бла-
годаря ее уму регулируются многие неприятные стороны ее характера»25. 

Противоречия в натуре И. С. Лосевой не раз отмечал Георгий Алексе-
евич в своих «Записках»: «Не нравился мне в ней так называемый мной ни-
гилизм, точнее “начхизм”. Мне казалась она беспринципной». Как-то Ири-
на Сергеевна высказала свое отношение к понятию «совесть»: «О какой 
совести Вы говорите, — сказала она, — это понятие метафизическое»26, чем 
привела в ужас Георгия Алексеевича. Создается впечатление, что ей нрави-
лось его эпатировать. Она же называла его «интеллигентом и, по-видимому, 
не только просто интеллигентом за глаза, а с эпитетом…»27, считал он.

Интересно, что Князев часто сравнивал Лосеву с кошкой: «…она из по-
роды кошек. А эти существа бывают и ласковы, и бездушно жестоки, про-
стодушны и по-кошачьи коварны»28.

Сохранилось множество документов о заботливом отношении к И. С. Ло-
севой в Архиве АН СССР. В конце трагического для нее 1938 г. Ирина Сер-
геевна тяжело заболела — у нее был туберкулез обоих легких в закрытой 
форме. В личном деле сохранился отпуск письма в тубдиспансер Куйбышев-
ского района, в котором Архив АН убедительно просит в срочном порядке 
направить врача на дом к больной, состоящей на учете, ученому секретарю 
Лосевой, которая в настоящее время находится в крайне тяжелом состоя-
нии29. Далее следует письмо президента Академии В. Л. Комарова начальнику 
ЛАХУ М. Е. Федосееву от 30 декабря 1938 г.: по имеющимся у него сведениям, 
ученый секретарь Архива Лосева тяжело больна. «Прошу Вас договориться 
с директором Свердловской больницы о направлении туда Лосевой на лече-
ние. Причитающиеся за лечение деньги прошу уплатить из имеющихся у вас 
кредитов с последующим отнесением на бытовые расходы АН СССР»30. 
В личном деле сохранились письма президента АН В. Л. Комарова, директо-
ра Архива АН СССР Г. А. Князева о предоставлении ей путевки в санаторий 
«Живой ручей», причем 80 % стоимости оплачивала Академия наук31. 

В 1940 г. велась большая переписка по предоставлению Лосевой путев-
ки в санаторий им. Кирова в Петергофе, и опять 80 % стоимости взяла на 
себя Академия наук, но «по причине врачебных противопоказаний и семей-
ных обстоятельств» Ирина Сергеевна отказалась от путевки. Архив просил 
перевести деньги ей непосредственно «на усиленное питание и лечение во 
время отпуска, в которых она крайне нуждается»32. 

24 СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 2. Д. 92. Л. 113–113 об.
25 Knyazev 2009, 135.
26 СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 2. Д. 92. Л. 130.
27 Там же. Л. 115 об.
28 Knyazev 2009, 229.
29 СПбФ АРАН. Ф. 7. Оп. 3. Д. 81. Л. 154.
30 Там же. Л. 155.
31 Там же. Л. 157, 160, 163, 166, 167, 171.
32 Там же. Л. 214, 215, 217, 226, 227, 228 и др.
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В мае 1939 г. Г. А. Князев пишет письмо в Президиум АН, где сообщает 
об увеличении числа архивохранилищ при учреждениях АН СССР и росте 
объема работы Московского отделения Архива (МОА), в связи с чем воз-
никает настоятельная необходимость установления в штате Архива должно-
стей — ученого секретаря и заведующего МОА. Президиум идет навстречу, 
заменяет должность ученого архивиста должностью ученого секретаря 
и утвер ждает в этой должности Ирину Сергеевну, а в должности заведующе-
го МОА — Ф. Д. Гетмана33.

Известно, что Ирина Сергеевна вела двойную жизнь. Кроме работы в Ар-
хиве АН СССР она была осведомителем НКВД. Князев заметил: когда она 
пропускала «по болезни» или «в счет отпуска» день службы, вскоре в Архиве 
появлялся сотрудник НКВД и требовал некоторые документы. Один раз Геор-
гий Алексеевич даже и не знал о существовании определенного документа. 
Много пришлось потратить сил и нервов, чтобы разыскать его34. 

Так, в 1936 г. Лосева упорно добивалась, чтобы Князев ушел в отпуск. 
Видимо, ее смущало постоянное его присутствие в Архиве, которое мешало 
ей просмотреть хранящиеся у него документы. Выйдя уже после отпуска на 
работу, он с удивлением узнал, что без него был произведен ремонт кабине-
та и «ни одного уголка, ни одного ящика, ни одного пакета, находившихся 
в кабинете, не осталось без осмотра… Более тонкого приема проверки, — 
отмечает он, — нельзя было придумать!..»35.

После ареста мужа Лосева «не стала скрывать, что занимается осведоми-
тельской деятельностью. Даже больше того, она стала стараться, чтобы и я, 
и сотрудники заметили это. Сотрудники заметили это и не осмелились “ля-
гать” ее»36, — писал Князев (а сразу после ареста мужа некоторые «лягали»)37. 

Думается все же, что для Архива АН СССР было хорошо, что именно 
Ирина Сергеевна была осведомителем, раз уж такой человек все равно дол-
жен был быть. Ведь никто из сотрудников не пострадал, не был арестован 
даже в 1937 г., когда шли повальные аресты в Академии наук. Возможно, она, 
с ее умом и тактом, прикрывала их, и никому не был нанесен вред.

В октябре 1939 г. И. С. Лосева была командирована в Москву, где обследо-
вала работу Московского отделения Архива. Кроме этого, среди других пору-
чений она вела переговоры с вице-президентом АН О. Ю. Шмидтом, Управле-
нием делами, Академстроем и др. о надстройке 3-го этажа над зданием Архива 
в Ленинграде. Вопрос был согласован38. Если бы не война, наверное, 3-й этаж 
был бы надстроен. Уже в то время встал вопрос о расширении помещения, хотя 
тогда в академическом Архиве вместе с Московским отделением было всего 
400 фондов, а еще в 1930 г. их было всего 1939. В настоящее время количество 
фондов перевалило уже за 2000. Исходя из этого, можно только предполо-
жить, с какой скоростью начнет заполняться новое здание СПбФ АРАН.

33 Там же. Л. 174, 177. 
34 Там же. Ф. 929. Оп. 2. Д. 92. Л. 112.
35 Там же. Л. 108 об.
36 Там же. Л. 112. 
37 Там же. Л. 111.
38 Там же. Ф. 7. Оп. 3. Д. 81. Л. 189.
39 Там же. Ф. 929. Оп. 2. Д. 92. Л. 225.
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Дисциплина в то время была строгая: с октября 1939 г. по февраль 1940 г. 
Лосевой трижды ставилось на вид за опоздания от 2,5 до 12 минут40. Сохра-
нился список опоздавших за февраль 1935 г., где числится 8 человек, у кото-
рых были опоздания от 2 до 11 раз41. 

С 1939 г. шла советско-финская война. У Архива АН СССР был подшеф-
ный госпиталь, располагавшийся в бывшей клинике Отта. Архив выделил 
405 рублей (из них 185 было собрано сотрудниками) для покупки подарков 
раненым бойцам. Купить подарки было поручено Ирине Сергеевне, она при-
обрела для бойцов конверты, почтовые открытки, шоколад, печенье, папиро-
сы «Беломорканал», «Тачанка», «Норд». Отчет о подарках хранится в деле42. 

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война.
Уже в июле 1941 г. И. С. Лосева и П. Н. Корявов записались в Добро-

вольческое народное ополчение. Г. А. Князев пишет: «Вчера зашла ко мне 
И. С. Лосева. Она в кожаной куртке (несмотря на знойный июльский день), 
в короткой черной юбке и высоких с голенищами сапогах… Играет роль». 
Видимо, несмотря на трагические обстоятельства, она не пала духом, а даже 
с каким-то задором желала «играть роль». Она сказала Князеву, что за-
числили ее санитаркой, но она хочет быть в разведке (в справке, выданной 
Василеостровским районным комитетом Красного Креста, она значится 
дружинницей добровольной дивизии Василеостровского района)43. Далее 
Князев продолжает: «Еще бы: это ее стихия. И она действительно способна 
на самоотверженный подвиг. Возможно, что ее просьбу удовлетворят, и она 
сумеет проявить свою врожденную страсть к тонкой, запутанной и риско-
ванной (жизнью и смертью) игре. Она в такие минуты может совершить 
и просто преступление, и диалектическое преступление, превращающееся 
в подвиг, если оно обращено в пользу родины и во вред врагу, — убийство, 
диверсионный акт, получение каким угодно путем нужных сведений… И ум-
ная авантюристка может превратиться в истинного героя»44. Характеристи-
ка, достойная пера большого художника. Но Ирине Сергеевне не удалось 
совершить подвиг: уже 18 июля она вернулась в Архив АН СССР — по не-
здоровью ее не взяли в ополчение. «Отвоевала», — записал Князев45. 

Но тем не менее она по-прежнему не оставляла мысль внести вклад 
в дело разгрома фашизма. 

Сохранилось удостоверение от 24.07.41, выданное Ленгорисполкомом 
в том, что Ирина Сергеевна без отрыва от производства ежедневно в вечер-
нее время занимается на курсах медсестер при Ленгорисполкоме46.

В первый период войны сотрудники еще продолжали свою обычную 
работу. Например, И. С. Лосева и П. М. Стулов составляли два указателя: 
личных имен и предметно-тематический ко второму тому «Обозрений 
архивных материалов» (он увидел свет только в 1946 г.), за что Г. А. Князев 

40 СПбФ АРАН. Ф. 7. Оп. 3. Д. 81. Л. 194, 198, 205.
41 СПбФ АРАН. Ф. 7. Оп. 1. Д. 128. Л. 67.
42 СПбФ АРАН. Ф. 7. Оп. 3. Д. 81. Л. 207.
43 СПбФ АРАН. Ф. 7. Оп. 3. Д. 81. Л. 258.
44 Knyazev 2009, 59.
45 Ibid., 79.
46 СПбФ АРАН. Ф. 7. Оп. 3. Д. 81. Л. 259.
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осуждал их: считал, что в то время наиглавнейшая работа — охрана Архива47. 
В дальнейшем, когда обстоятельства становились все хуже и хуже, научной 
работой уже никто не занимался. В Архиве были налажены дежурства, ста-
рались сделать так, чтобы кто-то из сотрудников в нем обязательно был. Со-
бирались у плиты, вместе переживали бомбежки. «На службе у нас во время 
обстрелов сотрудники спокойно остаются на своих местах. В коллективе это 
легче и незаметнее переживается», — отмечал Г. А. Князев48. 

Ирина Сергеевна была человеком, который в любых обстоятельствах 
умел быть нужным и полезным. В своем дневнике от 4 декабря 1941 г. Князев 
пишет: «У нас в рабочей комнате от разбитых стекол жуткий холод. Масте-
ров не нашел, и Лосева сама вынимала разбитые стекла и забивала пустые 
места фанерой»49. После другой бомбежки, которая была где-то рядом с Ар-
хивом, именно Ирина Сергеевна влезает на крышу для разведки (в одном 
месте крыша оказалась пробитой)50. В Архиве не закрывалась первая входная 
дверь, и как-то ночью через нее подбросили труп старухи, и скорее всего 
именно Лосева вытащила тело на улицу, так как только она в это время еже-
дневно была на работе51. 

5 января 1942 г. сотрудников Архива АН СССР потрясло известие о ги-
бели от истощения Софьи Алексеевны Шахматовой-Коплан и ее шестнад-
цатилетнего сына Алеши. Нужны были гробы, чтобы их похоронить. Кня-
зев писал: «Жить трудно, умереть легче. Но похоронить покойника всего 
трудней»52. Добыть гроб было почти невозможно. И Ирина Сергеевна сама 
взялась сколачивать гробы, она занималась этим в читальном зале Архива, 
хотя силы у нее тоже были на исходе. «Думал ли я, — пишет Г. А. Князев, — 
что ученый секретарь “по совместительству” сделается гробовщиком»53. 
8 января он записывает: «В темноте видел у Лосевой только большие глаза 
с черными подглазницами. Она прижалась к самой плите и, по-видимому, не 
находит в себе сил доделать начатые гробы»54. Но она их доделала, и 22 янва-
ря Шахматовы-Коплан были похоронены55. 

Шли страшные дни блокады, «лютое время», назвал его Князев. 26 янва-
ря 1942 г. он писал: «…давно уже в мой кругозор не попадает ни одной со-
баки, ни одной кошки, ни одного голубя… Даже воробьев не вижу… Правда, 
одну живую собаку я знаю, это у Лосевой. Она держит ее в комнате, никуда 
не выводит. Потерявши мужа, она привязалась к своему псу, как к другу»56. 
Во время обстрелов несчастный пес хватал зубами платье хозяйки и в боль-
шом возбуждении тащил ее к двери57. Что стало с этой собакой в дальней-
шем, неизвестно.

47 Knyazev 2009, 292, 341.
48 Ibid., 372.
49 Ibid., 336.
50 Ibid., 638.
51 Ibid., 434.
52 Ibid., 351.
53 Ibid., 392.
54 Ibid., 396.
55 Ibid., 416.
56 Ibid., 421.
57 Ibid., 372.
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В тяжелые январские дни 1942 г. Ирина Сергеевна взяла к себе на время 
одну из дочерей погибающей сотрудницы Архива Татьяны Константиновны 
Орбели-Алексеевой. Князев отмечает: это «…делает ей честь, что она взяла 
ее к себе в такое трудное время»58.

Зима 1941/42 г. была чрезвычайно морозной. «У меня в Архиве жесто-
кий холод, — писал Г. А. Князев, — единственное теплое место у плиты воз-
ле уборной»59. Эта плита согревала наших сотрудников в дни блокады; до 
 января 1942 г. топили углем, а когда он кончился — приготовленными к сдаче 
в макулатуру делами. От этой топки в воздухе стоял дым, мельчайшая пепель-
ная пыль. С пола, из дверей и из окна дуло60, но все же это был хоть и нику-
дышный, но источник тепла. 9 декабря 1941 г. Князев пишет: «Лосева сидит 
у плиты и курит, курит…». И в дальнейшем не раз в книге Князева говорится 
о курящей Ирине Сергеевне. «Лосева, достав курево, несколько ожила…». 
«Особенно сдала И. С. Лосева. Сидит в 12-й комнате… и курит, курит без 
конца. И кашляет»61. Поразительный факт: при ее заболевании — туберку-
лезе легких — она была заядлой курильщицей!

В апреле 1942 г. сотрудники И. С. Лосева, Е. М. Беркович и А. В. Цветни-
кова на обыкновенной тележке возили заболевшего Л. Б. Модзалевского на 
медосмотр в Дом ученых. Путь пролегал «с 1-й линии Васильевского острова 
от Среднего проспекта». Князев пишет: «На слабосильных женщин, выпол-
нивших свой долг, смотреть было страшно, как они устали после этого»62. 

Откуда брались силы у Ирины Сергеевны? После этого можно подверг-
нуть сомнению постулат: «В здоровом теле здоровый дух». Оказывается, что 
и в нездоровом теле может быть просто могучий дух!

У Ирины Сергеевны был талант организатора. Князев отмечал «большие 
ее административные способности и умение ориентироваться во всяком 
вопросе»63. С некоторым подтекстом он не раз в своих дневниках отмечает, 
что она «наслаждается администрированием». «Ее хлебом не корми, но дай 
административную власть распоряжаться. И она распоряжается», — пишет 
он. В феврале 1942 г. отмечает, что «сейчас она единственный распоряжаю-
щийся “функционирующий” на службе сотрудник». И он это очень ценит64. 

В дневниках Князева нередко отмечается неровность в характере и пове-
дении Лосевой, что, впрочем, вполне можно объяснить ужасающими обсто-
ятельствами жизни: «Очень неровно работает и противоречиво отзывается 
на факты жизни И. С. Лосева», которая то всей душой отдается мгновенным 
порывам к добру, то быстро падает духом и делается жестокой и бездушной65. 

«И. С. Лосева зла как ведьма. Обнаглела. Ничего не делая в течение мно-
гих месяцев, сейчас работает нервно и лихорадочно»66. 

58 Knyazev 2009, 422.
59 Ibid., 350.
60 Ibid., 420, 517, 472.
61 Ibid., 343, 497, 250.
62 Ibid., 627.
63 СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 2. Д. 92. Л. 108.
64 Knyazev 2009, 517, 462. 
65 Ibid., 723–724.
66 Ibid., 769.
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Неоднозначный, сложный и противоречивый характер. Но тем не менее 
она делала много полезного для Архива, для людей. С ее жизненной силой 
часто была просто незаменима. В самое трудное время блокады именно 
Ирина Сергеевна оказалась единственным распоряжающимся «функ-
ционирующим» сотрудником в Архиве АН СССР. А сколько документов 
ученых она лично и другие архивисты спасли для истории! Без их героиче-
ской самоотверженности документы погибли бы. Например, И. С. Лосева 
и А. В. Цветникова пришли на квартиру С. А. Жебелёва как раз в то время, 
когда его воспитанница начала сжигать его бумаги. Они перенесли докумен-
ты на своих плечах в Архив АН67. Не раз в своей книге Князев говорит о том, 
что Ирина Сергеевна приносила документы в Архив, несмотря на крайне 
тяжелое физическое и психологическое состояние. Как-то, придя в Архив 
АН первый раз после болезни, она принесла на себе документы убитого на 
Сытном рынке профессора ботаники Е. В. Вульфа. «Крайне нервна, неровна 
и порой тяжела И. С. Лосева. То она месяцами сидела и только курила, то 
вдруг, как теперь, нервно и лихорадочно работает; даже таскает на себе ма-
териал, не жалея своих сил». «И даже очень неровно работающая И. С. Ло-
сева спохватилась и с увлечением сейчас таскает с бесхозных частных квар-
тир материалы»68. 

«Малочисленный коллектив Архива… охранял исторические докумен-
ты… фонды Архива не только сохранились, а даже пополнились. Только в пе-
риод с 1 января по 1 марта 1942 г. Архив принял 3 243 единицы хранения»69. 

Если бы не эта самоотверженная деятельность архивистов по компл-
ектованию, Архив РАН не имел бы сейчас многих своих фондов. Самое 
удивительное, что сам Архив остался цел, хотя Князев в марте 1942 г. писал, 
что по вечерам и по ночам он никем не охранялся. Плохо охранялся и днем. 
Начальник пожарной дружины Зоологического института предпочел посту-
пить в гастроном. На всем дворе не было ни пожарной охраны, ни дворника, 
ни милицейского поста, бывшего ранее на углу70. Но тем не менее ни один 
снаряд, ни одна бомба не попали в здание. Какая-то высшая сила сохранила 
наш Архив для потомков, и труд наших сотрудников, которые, находясь сами 
на грани жизни и смерти, таскали на себе документы умерших ученых, ока-
зался не напрасным.

29 июля 1942 г. в связи с отбытием Г. А. Князева в эвакуацию из Ленин-
града в Боровое полномочия директора Архива были переданы И. С. Лосе-
вой71 (на самом деле Георгию Алексеевичу удалось улететь только 11 августа 
и в этот день он еще был в Архиве).

Тяжелый груз лег на плечи Ирины Сергеевны. Сохранились ее письма 
к Князеву в Боровое. В сентябрьском письме она пишет, что идут работы по 
подготовке к зиме: починена крыша, пущена вода, заделаны окна, готовят 
топливо — составлены отборочные списки на макулатуру72. 

67 Osipova.
68 Knjazev 2009, 621, 776, 748.
69 Kol’cov 1996, 36.
70 Knyazev 2009, 517.
71 СПбФ АРАН. Ф. 7. Оп. 3. Д. 81. Л. 268.
72 СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 3. Д. 231. Л. 7.



Н. С. Прохоренко

134

Поражает объем комплектования. В это время в Архиве вместе с Лосе-
вой было всего шесть сотрудников, а работа велась огромная. В сентябре — 
октябре 1942 г. поступили фонды А. А. Ухтомского, А. И. Никифорова, 
ботаника В. В. Марковича, востоковеда Н. Н. Соколова, А. П. Семёнова-Тян-
Шанского, постоянно шли новые поступления из учреждений. Ирина Сер-
геевна «при активном содействии М. Е. Федосеева начала прижимать учреж-
дения в отношении сдачи материалов», причем часто принимали документы 
«в неорганизованном виде», чтобы они не пропали73. Маленький коллектив 
Архива АН СССР просто бился за комплектование, чтобы принятые на хра-
нение документы как можно полнее сохранили для потомков информацию 
об ученых и времени. Это тем более удивительно, что этот вид работы, к со-
жалению, в последние десятилетия практически не осуществлялся в связи 
с нехваткой места в СПбФ АРАН. 

Сотрудники не только принимали материалы, но и занимались их опи-
санием. В письме от 1 июня 1943 г. сообщается: «Кончили описывать Ухтом-
ского, Омелянского, Каратаева, Пекарского и ряд материалов от учрежде-
ний». В августе 1943 г. Ирина Сергеевна сообщила, что на днях заканчивают 
описание и оформление фонда Главной астрономической обсерватории 
в Пулкове74 (этот фонд заблаговременно был вывезен Л. Б. Модзалевским 
и П. М. Стуловым из разбомбленной впоследствии обсерватории)75. Правда, 
нужно сказать, что в то время не очень заботились о тщательности описа-
ния, зато материалы быстро вводились в научный оборот. Документы не ле-
жали годами и десятилетиями мертвым грузом.

«Работаем по-прежнему, — пишет Ирина Сергеевна, — принимаем, 
оформляем, описываем, выявляем (по описям) и т. д. и т. д.».

«В общем, народ работает бойко, хотя и покряхтывает. К этому до-
бавляется погрузка дров, очистка стройплощадок и т. п. Ленинградская 
специфика»76. 

Выполняли и запросы. Например, академик В. И. Вернадский запросил 
копию дела об Украинской АН на 337 листах, документы большей частью на 
украинском языке. Ирина Сергеевна пишет: «Снимать копии со всего этого 
в наших условиях нецелесообразно, да и невозможно» (в это время в Архиве 
не было даже ленты для пишущей машинки), поэтому она просит Вернад-
ского прислать вопросы, на которые она ему ответит и сделает нужные 
 выписки77. Выполнялись и другие запросы.

Сотрудники Архива имели высокую категорию снабжения по карточкам. 
В сентябре 1942 г. Ирина Сергеевна писала Князеву: «Все имеют I категорию, 
все на рационе, все здоровы и работают бойко». Но 1 июня 1943 г. у них ото-
брали I категорию. Но не такова была И. С. Лосева, чтобы покорно принять 
это. Уже в письме от 15 июня она сообщает, что после сильного скандала доби-
лась возвращения I категории. «С шумом, но уладила»78, — констатирует она. 

73 СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 3. Д. 231. Л. 14, 32 об.
74 Там же. Л. 23 об., 32 об.
75 Tunkina 2010, 82–83.
76 СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 3. Д. 231. Л. 18, 28 об.
77 Там же. Л. 24.
78 Там же. Л. 7 об., 23 об., 26, 27 об.
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Судя по поступкам Ирины Сергеевны, совесть, основанная на чувстве 
долга, у нее, несомненно, была. А слова — это и есть слова…

Несмотря на военное время и блокаду, академическая жизнь шла сво-
им чередом. Создавались разнообразные комиссии, в которые включали 
И. С. Лосеву: комиссии для обследования состояния всех магазинов БАН, 
библиотек институтов, книжных фондов Академкниги и бронированного 
фонда Президиума АН (декабрь 1942 г.), Комиссия для сбора в ленинград-
ских учреждениях АН материалов, отражающих историю Отечественной 
войны (апрель 1943 г.), Комиссия для проверки имущества и материалов Ле-
нинградского филиала ЛАФОКИ (апрель 1943 г.)79 и др. 

В августе 1943 г. Ирина Сергеевна работала в Комиссии по учету убытков 
от пожара в БАН: 1 августа в комнате Архива ЛОИИ по вине дежурных БАН 
сгорела часть коллекции Н. П. Лихачева по истории бумаги в России80. 

Более того, в такое время устраивались торжественные заседания, на 
которые приглашали И. С. Лосеву: в честь Международного женского дня 
8 марта 1943 г. состоялось торжественное заседание в БАН. В деле имеется 
также приглашение на торжественное заседание 1 июня 1943 г., органи-
зуемое архивным отделом НКВД, в ознаменование 25-летия Ленинского 
декрета о реорганизации и централизации архивного дела, на пл. Декабри-
стов, 381. К этому заседанию Ирина Сергеевна подготовила доклад (тему не 
указала)82. 

В 1943 г. делопроизводство велось исключительно И. С. Лосевой, все 
 распоряжения по Архиву АН СССР написаны ее рукой83. 

На все требовались силы. Ирина Сергеевна устала. В одном из писем 
к Г. А. Князеву в Боровое (июнь 1943 г.) она писала, что уходить не собира-
ется, но имеет моральное право на это. Зарплата прежняя, обещанной Пре-
зидиумом премии не получила, никто не заботится, а работ, забот много, 
слишком много84. 

И. С. Лосева замещала должность директора немногим больше года. По-
следний раз была на работе в Архиве АН СССР 25 сентября 1943 г. Дальней-
шая судьба ее неизвестна. 

В распоряжении по Архиву от 25 сентября 1943 г. ее рукой написано: 
«Сего числа я выбываю в ряды РККА, в связи с призывом (моб. предписание 
№ 637 от 24.09.1943 Горвоенкомата г. Ленинграда). Обязанности уполномо-
ченного Архива возлагаю на ст. н. с. М. В. Крутикову»85. 

Интересно было бы выяснить, явилась она хотя бы на пункт сбора? 
Я обратилась в архив Центрального района (бывшего Куйбышевского 
района, в котором жила Лосева), чтобы узнать, не сохранилось ли каких-
либо документов на Ирину Сергеевну (была даже надежда, что там есть ее 
фотография), рассказала о тех документах, которыми мы располагаем. Мне 

79 СПбФ АРАН. Ф. 7. Оп. 3. Д. 81. Л. 273, 279, 281.
80 СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 3. Д. 231. Л. 32.
81 СПбФ АРАН. Ф. 7. Оп. 3. Д. 81. Л. 278, 282.
82 СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 3. Д. 231. Л. 23 об.
83 СПбФ АРАН. Ф. 7. Оп. 1. Д. 459.
84 Knyazev 2009, 948; СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 3. Д. 231. Л. 23.
85 СПбФ АРАН. Ф. 7. Оп. 3. Д. 81. Л. 288.
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ответили, что мобилизационным предписанием в ряды РККА не призывали, 
этим предписанием могли привлечь только на оборонные работы или на 
 работу на оборонном заводе. 

Кроме указания на мобилизационное предписание в ее личном деле име-
ется две справки, выданные Куйбышевским райвоенкоматом, что И. С. Ло-
сева действительно отбывала кратковременные сборы при Ленинградской 
школе Всевобуча86. Оказалось, система Всевобуч была создана для населе-
ния — мужчин от 16 до 50 лет, которые должны были проходить военную 
подготовку по месту жительства без отрыва от работы (в Архиве мужчин не 
было, поэтому на курсы ходила Лосева). То, что Ирина Сергеевна дважды 
была на них, отнюдь не говорит о том, что она являлась военнообязанной.

Заведующая архивом военкомата объяснила, что, согласно документам, 
которые хранятся в СПбФ АРАН, И. С. Лосева в Красной армии не служи-
ла, тем более что она была больна туберкулезом. Зачем было ее призывать? 
К тому же в январе 1943 г. уже была прорвана блокада.

И еще интересный документ. Последний лист в личном деле Лосевой 
представляет собой справку о страховании ее жизни с июня 1943 г. по июнь 
1954 г. на 10 000 рублей. Думается, что ее бы не застраховали, если бы был 
хотя бы намек на то, что ее могли призвать в Красную армию. Во время Ве-
ликой Отечественной войны погибли миллионы людей, и, если бы страхо-
вали военнообязанных, государство просто не смогло бы расплатиться по 
своим обязательствам.

Резонный довод приводит Г. А. Князев в своем письме к Ирине Серге-
евне: «Вы так настойчиво убеждали меня эвакуироваться из Ленинграда, 
т. е. подчиниться приказанию Президиума о моей эвакуации, что я согла-
сился лишь потому, что Вы оставались в Архиве. Надеюсь, что Вас никуда 
не мобилизуют с такого ответственного поста и в такое тревожное 
время»87. Видимо, из деликатности он не добавил «и с таким тяжелым забо-
леванием».

Если Ирину Сергеевну в армию не призывали, то вся эта история — под-
готовленная ею мистификация? В письмах к Князеву она постоянно «гото-
вила почву»: не раз писала, что осенью ее может уже не быть в Архиве АН, 
ее могут призвать в ряды РККА88, говорила об этом и в архивном отделе 
НКВД89. Недаром Князев считал: «Она очень умна и хитра…»90. Но что же 
могло произойти на самом деле? 

В «Записках» Георгия Алексеевича имеется такая запись о Лосевой: 
«Она сегодня с большой болью сказала, что “ведь можно и все разом по-
кончить…” Намек на мысль, зреющую у ней, выпестованную, взлелеянную — 
о самоубийстве. Вот не удивлюсь ни на секунду, если узнаю, что эта женщи-
на окончила свой жизненный путь. А в сущности — она не такой уж плохой 
человек, но искалеченный жизнью. Кашляет… Страшно кашляет»91. 

86 СПбФ АРАН. Ф. 7. Оп. 3. Д. 81. Л. 271, 283.
87 СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 3. Д. 69. Л. 10.
88 СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 3. Д. 231. Л. 8 об., 13 об., 20, 23, 27.
89 СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 3. Д. 69. Л. 10.
90 СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 2. Д. 92. Л. 114 об.
91 Там же. Л. 140.
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Может быть, окончательно выгорев изнутри, она действительно решила 
уйти из жизни, а может, раздобыв новые документы, отправилась на поиски 
мужа? По прошествии стольких лет вряд ли это можно узнать.

Советская власть танком прошла по ее судьбе. С 14 лет она уже жила без 
семьи, да в такое сложное время! Какие «университеты» ей пришлось прой-
ти в этом свободном плавании? Что могло ее заставить стать осведомителем 
НКВД? И что она пережила, когда у нее отняли мужа, который, будучи стар-
ше ее на 17 лет, очевидно, стал наконец найденной ею опорой и защитой? 

Но, как сказал поэт А. С. Кушнер: «Времена не выбирают, в них живут 
и умирают».
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Архив Российской академии наук

ОСВЕЩЕНИЕ ИСТОРИИ АКАДЕМИИ НАУК СССР/РАН 
В ТРУДАХ Б. В. ЛЁВШИНА

В статье дан обзор трудов директора Архива АН СССР/РАН в 1963–2003 гг. 
Б. В. Лёвшина по истории Академии наук. Труды написаны на основе большо-
го круга документальных материалов, характеризующих деятельность высшего 
научного учреждения страны. Они являются обобщающими исследованиями 
по истории деятельности Академии наук и служат примером систематического 
изучения истории организации и развития отечественной науки.
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COVERAGE OF THE HISTORY OF THE USSR ACADEMY 
OF SCIENCES / THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES 

IN THE WORKS OF B. V. LEVSHIN

The article gives an overview of the works on the history of the Academy 
of Sciences by B. V. Levshin, the director of the Archive of the Academy of 
Sciences in 1963–2003. The works are written on the basis of a large number 
of documentary materials characterizing the activities of the supreme scientific 
institution of the country. They are considered to be generalizing studies on 
the history of the Academy of Sciences and serve as an example of a systematic 
research of the history of organization and development of domestic science.

Key words: history of science, documents, Academy of Sciences, archival 
science, archeography.

Лёвшин Борис Венедиктович (1926, г. Ковров Владимирской обл. — 2012, 
Москва) — специалист в области отечественной истории, истории науки 
и культуры, архивоведения, археографии и источниковедения; доктор исто-
рических наук (1985), автор более 150 научных работ.

Борис Венедиктович Лёвшин родился 21 декабря 1926 г. в семье служа-
щих в г. Коврове Владимирской области. Отец — Лёвшин Венедикт Георги-
евич (1885–1958), был землеустроителем. Мать — Лёвшина Анастасия Нико-
лаевна (1892–1984), сельская учительница.
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Окончив среднюю школу, Борис Лёвшин поступил в 1946 г. в Москов-
ский государственный историко-архивный институт (МГИАИ). Свою на-
учную деятельность Б. В. Лёвшин начал еще в студенческие годы. Развитию 
его научных интересов способствовал известный ученый в области архив-
ного дела профессор И. Л. Маяковский, руководивший в МГИАИ кафедрой 
теории и практики архивного дела. Под его руководством Лёвшиным были 
написаны курсовые и дипломная работы, а за время производственной прак-
тики в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР 
была подготовлена к печати опись фонда русского писателя Н. В. Гоголя. Из-
данная в 1951 г., она явилась первой печатной работой Лёвшина1. И. Л. Мая-
ковский, возглавлявший до Великой Отечественной войны Рукописный от-
дел Пушкинского Дома Академии наук СССР в Ленинграде, являлся одним 
из крупнейших в нашей стране знатоков организации хранения и методики 
обработки фондов личного происхождения. Благодаря ему Б. В. Лёвшин 
получил хорошую подготовку в этой, тогда еще слабо изученной, отрасли 
архивного дела. Полученные знания пригодились для дальнейшей работы 
Лёвшина в Архиве АН СССР/РАН, который, как известно, является одним 
из самых богатых в стране хранилищ фондов ученых.

После окончания института в 1951 г. Б. В. Лёвшин пришел на работу 
в Московское отделение Архива Академии наук СССР (МО Архива АН 
СССР). С декабря 1951 г. по апрель 1952 г. он работал в качестве младшего 
научного сотрудника; с апреля 1952 г. по январь 1956 г. — ученым секретарем, 
а с января 1956 г. по апрель 1963 г. был заведующим МО Архива АН СССР. 
Здесь он работал под непосредственным руководством другого известного 
архивиста нашей страны — Г. А. Князева, являвшегося директором Архива 
АН СССР в Ленинграде до своего ухода на пенсию в 1963 г.

После перевода управления Архивом АН СССР из Ленинграда в Москву 
в апреле 1963 г. Б. В. Лёвшин был назначен Президиумом Академии наук 
СССР директором Архива АН СССР. Б. В. Лёвшин покинул свой пост по 
состоянию здоровья в 2003 г. и продолжал трудиться в Архиве РАН в долж-
ности советника Российской академии наук.

Архивная работа во всем разнообразии ее аспектов всегда глубоко ин-
тересовала Б. В. Лёвшина, а то, что ему посчастливилось работать под ру-
ководством двух выдающихся советских архивистов — И. Л. Маяковского 
и Г. А. Князева, — значительно обогатило его теоретические и практические 
знания в области архивного дела. Свою практическую работу по различным 
вопросам архивоведения он сочетал с научно-методической работой в ар-
хиве, занимаясь разработкой методики описания фондов личного проис-
хождения, классификацией документальных материалов личного происхож-
дения и материалов научных учреждений, изданием документов и другими 
проблемами архивоведения и источниковедения2.

Интересы Б. В. Лёвшина в области исторической науки обуславли-
вались составом и содержанием документальных материалов Архива АН 
СССР/РАН, то есть историей отечественной культуры и науки и историей 

1 Gogol’ 1951.
2  Levshin 1959; Levshin 1965a; Levshin 1965b; Levshin 1971.
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Академии наук: «Я уже говорил о том, что архивисты не должны ограничи-
вать свою деятельность организацией хранения документов. Я свою работу 
сочетаю с работой историка, меня интересуют в области исторической нау-
ки прежде всего состав и содержание тех документов, которые архив хранит. 
Это касалось истории Академии наук СССР. Над этой проблемой я начал 
работать под руководством крупнейшего историка, члена-корреспондента 
АН СССР М. П. Кима, которого я считаю своим учителем»3. М. П. Ким был 
научным руководителем кандидатской диссертации Б. В. Лёвшина, защищен-
ной в 1964 г. в Институте истории СССР АН СССР4.

Доработанная и дополненная, эта диссертация была опубликована в виде 
монографии в 1966 г. под названием «Академия наук СССР в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.)»5. «Автор стремился собрать, обоб-
щить и представить на суд читателей новые, может быть, не совсем извест-
ные факты героического труда научного коллектива Академии наук СССР; 
проследить основные направления, по которым развернулась их деятель-
ность в годы войны; показать вклад Академии наук в историческую победу 
Советской страны над врагом»6, — так определил Б. В. Лёвшин стоявшие 
перед ним задачи.

Второй монографией, посвященной деятельности Академии наук СССР, 
опубликованной в 1968 г. в соавторстве с Г. Д. Комковым, Л. К. Семеновым 
и О. М. Карпенко, явилась книга «Академия наук СССР — штаб советской 
науки»7. В книге была изложена история Академии наук СССР за 1917–
1966 гг.

Дальнейшим продолжением разработки этой темы явилась публикация 
в 1974 г. совместно с Г. Д. Комковым и Л. К. Семеновым книги «Академия 
наук СССР. Краткий исторический очерк». В 1977 г. эта книга была переиз-
дана в двух томах, а в 1981 г. она вышла в ГДР на немецком языке. В 1975 г. 
за разработку основных разделов документального исследования «Акаде-
мия наук СССР», в которых на основе нового архивного материала давался 
анализ становления и развития науки, раскрывалась деятельность Академии 
наук на больших исторических этапах в период 1724 –1945 гг., Б. В. Лёвшин 
был награжден Золотой медалью ВДНХ СССР.

Б. В. Лёвшин фактически является основоположником специального 
направления в исторической науке — исследований роли советской науки 
в годы Великой Отечественной войны. Он первый глубоко изучил эту проб-
лему с привлечением широкого круга документальных источников и факти-
ческого материала, внес значительный вклад в ее разработку. Б. В. Лёвшин 
опубликовал более 30 статей, которые базируются на многолетних иссле-
дованиях автора, носят обобщающий характер и анализируют все узловые 
вопросы роли Академии наук и развития советской науки в годы Великой 
Отечественной войны8, выступал на всесоюзных научных конференциях 

3 АРАН. Ф. 7. Oп. 1. Д. 222. Л. 100.
4  Levshin 1964.
5 Levshin 1966.
6 Ibid., 9.
7 Komkov 1968.
8 Spisok 2011, 375–382.
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с докладами, участвовал в качестве автора в написании разделов по истории 
науки в многотомном коллективном труде «История СССР с древнейших 
времен до наших дней».

Фундаментальным исследованием роли советской науки в годы Великой 
Отечественной войны стала монография Б. В. Лёвшина «Советская наука 
в годы Великой Отечественной войны»9. Она написана на основе архивных 
документов Центрального государственного архива Октябрьской револю-
ции (ЦГАОР, ныне — Государственный архив Российской Федерации) и Ар-
хива АН СССР/РАН. Для написания работы также был привлечен широкий 
круг опубликованных источников, газетной и журнальной периодики, мему-
аристики и т. д. В книге приведены количественные и качественные показа-
тели, раскрывающие динамику роста численности научных учреждений и их 
кадров в годы войны, показана деятельность крупнейших ученых — В. Л. Ко-
марова, А. Ф. Иоффе, А. Е. Ферсмана, Л. А. Орбели и других, возглавлявших 
специальные комиссии по различным направлениям науки, которые были 
созданы для решения вопросов, связанных с военными нуждами страны.

Завершением исследования по проблеме развития советской науки в пе-
риод Великой Отечественной войны стала докторская диссертация Б. В. Лёв-
шина10. При написании работы широко использовались неопубликованные 
документы Архива АН СССР: материалы Секретариата Президиума АН 
СССР, решения Общего собрания АН СССР, постановления и распоряже-
ния Президиума АН СССР; документы Комиссии по мобилизации ресурсов 
Урала, Западной Сибири и Казахстана на нужды обороны; документальные 
материалы филиалов АН СССР, отложившиеся в фонде Совета филиалов 
в виде планов, отчетов о работе, переписки по текущим вопросам деятель-
ности; личные фонды крупных советских ученых В. Л. Комарова, В. И. Вер-
надского, А. Е. Ферсмана, Ю. В. Готье, Д. М. Петрушевского, В. П. Волгина 
и мн. др.; фонды академических учреждений.

В диссертации были комплексно рассмотрены действия научного потен-
циала страны в условиях войны, как в теоретическом плане, так и в смысле 
обобщения результатов исследований, проводившихся в отдельных отраслях 
народного хозяйства и оборонных целях.

В целом Б. В. Лёвшин выделяет два основных этапа деятельности Акаде-
мии наук СССР в годы Великой Отечественной войны.

Первый этап — 1941–1943 гг. — хронологически совпал с годами рабо-
ты Академии наук в эвакуации на востоке страны. На этом этапе Академия 
сумела быстро перестроиться на военный лад, разработать оборонную тема-
тику, создать новые организационные формы, соответствующие условиям 
военного времени. 

Второй этап в развитии Академии наук в военные годы — 1943–1945 гг. — 
был связан с крупными победами Красной армии на фронтах Великой Оте-
чественной войны и успехами военной экономики. Начало этого этапа 
совпало с возвращением учреждений Академии наук из эвакуации на свои 
постоянные научные базы.

9 Levshin 1983.
10 Levshin 1984.
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Проанализировав деятельность Академии наук, Б. В. Лёвшин приходит 
к выводам, что Великая Отечественная война наглядно продемонстрирова-
ла слаженную организацию советской науки, позволяющую планово вести 
исследования, кооперировать усилия ученых и научных коллективов для 
проведения актуальных научных разработок, оперативно использовать их 
результаты при создании более совершенной военной техники.

Большой интерес всегда вызывали у Б. В. Лёвшина вопросы развития 
нашего государства и науки. За разработку проблемы «В. И. Ленин и Акаде-
мия наук»11 в 1960 г. он был удостоен второй Золотой медали ВДНХ СССР. 
Работа требовала привлечения значительного документального материала. 
В сборник вошли материалы о развертывании работ по изучению Курской 
магнитной аномалии, о начале Карабугаза, почвенных и радиевых исследо-
ваний и др. Основу сборника составили опубликованные письма и записки 
В. И. Ленина, решения советского правительства, подписанные В. И. Ле-
ниным. Авторы выявили много новых документов из Архива АН СССР, 
ЦГАОР СССР, Центрального государственного архива Советской армии 
СССР (ЦГАСА, ныне — Российский государственный военный архив). По-
мимо документов, связанных с работой Академии наук, в сборник вошли 
неопубликованные статьи и воспоминания ученых о В. И. Ленине, а также 
материалы, напечатанные в 1920–1930-е гг. в газетах и журналах. Работая над 
ними, Лёвшин опубликовал два новых автографа В. И. Ленина. За введение 
в научный оборот новых документов В. И. Ленина он был отмечен грамотой 
Института Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК КПСС в связи с заверше-
нием пятого полного собрания сочинений В. И. Ленина.

По роду деятельности Б. В. Лёвшину приходилось много заниматься ре-
дакторской работой. Как директор Архива АН СССР/РАН он редактировал 
издаваемые архивом труды, входил в состав редколлегий издаваемых при 
участии Архива АН СССР трудов видных советских ученых С. Б. Веселов-
ского, М. Н. Тихомирова, В. И. Шункова, а также принимал участие в редак-
тировании и других изданий.

Труды Б. В. Лёвшина по истории советской науки и культуры способ-
ствовали преодолению некоторого схематизма и односторонних оценок, 
бытовавших в отдельных работах по истории СССР и в произведениях 1950–
1970-х гг., обеспечили ввод в научный оборот большого количества новых 
данных, уточняющих конкретные исторические события.

Многолетняя и плодотворная деятельность Б. В. Лёвшина отмечена пра-
вительственными наградами: грамотой Октябрьского РК ВЛКСМ, медалью 
«За трудовую доблесть» (1967), юбилейной медалью «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), орденом 
«Знак Почета» (1975). Он неоднократно награждался почетными грамо-
тами Президиума АН СССР, ЦК Профсоюза работников просвещения, 
высшей школы и научных учреждений, Главного архивного управления при 
СМ СССР и др.

Таким образом, труды Б. В. Лёвшина являются обобщающими иссле-
дованиями по истории деятельности Академии наук и служат примером 

11 Lenin i Akademiya nauk 1969.
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систематического изучения истории организации и развития отечествен-
ной науки. В работах Б. В. Лёвшина рассмотрен конкретный исторический 
процесс деятельности научных учреждений со времени создания Академии 
наук, освещены главные научные направления, на которых сосредотачива-
лась в разные годы деятельность отдельных ученых и академических инсти-
тутов, показан весомый вклад Академии наук СССР в развитие различных 
областей знаний.
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ЛАБОРАТОРИЯ КОНСЕРВАЦИИ И РЕСТАВРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ 
СПБФ АРАН: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проработавшие много лет в академической Лаборатории консервации и ре-
ставрации документов сотрудники впервые представили проект создания вну-
три ЛКРД СПбФ АРАН Центра коллективного пользования. Планы работы 
по реставрации и по научной деятельности регулярно поступали и поступают, 
теперь из руководящего институтами Академии наук ФАНО, что является 
подтверждением заинтересованности государства в работе Лаборатории. 
Перспективы взаимодействия академических учреждений Санкт-Петербурга 
в сфере сохранения, консервации и реставрации документов и памятников на 
бумаге мы видим в возрождении на базе Лаборатории Центра коллективного 
пользования, условия создания которого подробно обсуждаются в статье.

Ключевые слова: консервация, реставрация, проект, Академия наук, академи-
ческое взаимодействие.

А. A. Galushkin, S. L. Gonobobleva, Т. S. Tkachenko
St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

LABORATORY FOR CONSERVATION AND RESTORATION OF 
DOCUMENTS OF SPBB ARAS: THE MAIN LINES OF ACTIVITIES

Specialists of academic Laboratory of Conservation and Restoration of Doc-
uments presented the project of creating the Centre for Collective Use within 
the LCRD of SPbB ARAS. Plans for restoration and research activities have 
been regularly received and are now coming from the “FANO” agency supervis-
ing the institutions of the Academy of Sciences, which is a confirmation of the 
state’s interest in the work of the Laboratory. The prospects for the interaction 
of St. Petersburg academic institutions in the field of preservation, conservation 
and restoration of documents and monuments on paper are seen in the revival 
on the basis of the Laboratory of the Centre for Collective Use, the conditions 
for the creation of which are discussed in detail in the article.

Key words: conservation, restoration, project, Academy of Sciences, academic 
interaction.

Основанная Николаем Петровичем Тихоновым в 1934 г. Лаборатория 
консервации и реставрации документов (ЛКРД) уже в первые годы своего 
существования стала научно-исследовательским, реставрационным и мето-
дическим центром в системе Академии наук СССР. 
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Благодаря совместной работе специалистов, среди которых были ака-
демик АН УССР, доктор технических наук Виктор Васильевич Данилевский 
и доктор химических наук Иван Иванович Жуков, уже в первые годы суще-
ствования ЛКРД удалось спасти многие документальные реликвии: берестя-
ные рукописи XIII–XIV веков эпохи Золотой Орды, китайские свитки из 
коллекции Сергея Федоровича Ольденбурга, гравюры на шелке Ивана Фе-
доровича Зубова 1714 г., вавилонские глиняные таблички и др.

Великая Отечественная война нарушила работу Лаборатории. Во время 
блокады Ленинграда погибла часть сотрудников, в том числе и Н. П. Тихо-
нов. В послевоенные годы большое участие в восстановлении Лаборатории 
принял сын Николая Петровича — Алексей Николаевич Тихонов, также 
признанный профессионал в области фотографических технологий.

После восстановления ЛКРД директорский пост с 1957 по 1968 г. зани-
мал специалист по истории книги Владимир Сергеевич Люблинский. Бла-
годаря его участию ЛКРД была признана как самостоятельное учреждение 
Отделения истории АН СССР. Сфера деятельности Лаборатории в те годы 
значительно расширилась, возросла численность штатных сотрудников. 
Была определена внутренняя структура ЛКРД и начата большая научная ра-
бота с участием крупных специализированных институтов. 

Ввиду все большего количества научных исследований и практических 
реставрационных проектов перед руководством Лаборатории встал вопрос 
о новом технически хорошо оснащенном помещении (до этого ЛКРД рас-
полагалась в трех комнатах Библиотеки Академии наук на первом этаже). 
По решению Президиума Академии наук СССР ГИПРОНИИ АН СССР 
приступил к разработке проекта специального двухэтажного здания. Ла-
боратории требовались специальные помещения и оборудование для про-
ведения работ по реставрации и защите документов от биоповреждения, 
для химической обработки документов, разработки реставрационных ви-
дов бумаги и полимеров, оптических и оптико-фотографических методов 
исследования документов с целью повышения информативности. В 1970 г. 
этот проект был полностью реализован — Лаборатория получила соб-
ственное здание.

Должным образом оснащенные площади позволили специалистам ЛКРД 
провести ряд фундаментальных работ, посвященных разработке технологии 
создания долговечных видов бумаги. Благодаря самоотверженной работе 
консультанта Лаборатории, профессора кафедры целлюлозно-бумажного 
производства ЛТА им. С. М. Кирова Давида Моисеевича Фляте была разра-
ботана и произведена бумага, которая могла сохранять свои первоначальные 
свойства без существенных изменений в течение 1000 лет.

Лаборатория обеспечивала физическую сохранность рукописных 
и книжных фондов архивов, библиотек, музеев и институтов Академии 
наук; проводила научно обоснованную реставрацию наиболее ценных 
и уникальных документов (письменных, печатных, графических); разраба-
тывала новые методы консервации рукописных исторических источников; 
производила научные изыскания в области реставрации документов и вне-
дряла результаты своих исследований и передовые разработки в практику 
реставрации профильных учреждений. Лаборатория была одной из первых 
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реставрационных организаций, которая начала проводить обучение и ста-
жировки реставраторов смежных организаций, делясь с ними опытом своей 
работы. 

В 1960-е гг. специалисты Лаборатории особое внимание уделяли рабо-
те над проблемой старения документов. По результатам этих исследований 
была апробирована широко применяемая сегодня микалентная бумага. Так-
же велись опыты по внедрению других видов тонкой и прозрачной бумаги 
для упрочнения материальной основы документов. 

Благодаря работе группы фотоанализа ЛКРД значительно расширились 
возможности комплексного анализа исторических источников. Использова-
ние специальных фотографических технологий, безвредных для старинных 
документов, разработанных в ЛКРД специалистом фотоанализа с мировым 
именем Дмитрием Павловичем Эрастовым1, позволило решить проблему 
естественного выцветания текстов и пустить в научный оборот многие не 
читаемые ранее документальные памятники.

В 1970–1980-е гг. Д. П. Эрастовым, возглавившим ЛКРД в данный период, 
были введены еще два новых метода выявления текста, не являющиеся чисто 
фотографическими. Метод бета-радиографии, основанный на свойствах 
прохождения через документ потока мягких бета-частиц, испускаемых ис-
точником с соответствующим радиоактивным изотопом, позволил отчетли-
во воспроизводить различные виды филиграней.

Электронографический метод, в основе которого лежит процесс эмис-
сии материала документа, позволил проявить тексты на документах, име-
ющих более поздние записи поверх изначального или перекрытых самым 
густым зачеркиванием.

ЛКРД была самостоятельной организацией, входящей в Отделение 
истории АН СССР. Обслуживались в основном ленинградские (затем санкт-
петербургские) организации, входящие в отделение, и не только: ИРЛИ, 
БАН2, Институт истории, Пулковская обсерватория, Институт востокове-
дения (ныне Институт восточных рукописей), Институт лингвистических 
исследований, Институт истории материальной культуры, Институт антро-
пологии и этнографии и др. К концу 1980-х Лаборатория была не только 
научно- исследовательским и методическим центром по реставрации памят-
ников истории и культуры на бумажной основе в системе Академии наук3, но 
и являлась по сути Центром коллективного пользования. 

В 1987 г. решением Президиума АН СССР ЛКРД была включена в струк-
туру Архива АН СССР. До 1990-х гг. штат Лаборатории составлял 31 единицу, 
в том числе 8 полных ставок реставраторов бумаги и 3 ставки реставраторов 
переплетов.

К сожалению, в кризисные 1990-е и 2000-е гг. сложившаяся стройная 
система взаимодействия между ЛКРД и академическими учреждениями была 
планомерно и целенаправленно разрушена реорганизацией учреждений 
РАН. После трех этапов сокращения штатов учреждений в системе РАН 

1 О нем см.: Tunkina 2011.
2 Belyayeva 2011.
3 Erastov 2008; Galushkin 2015.
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на сегодняшний день в Лаборатории осталось 11 штатных единиц, из них 
0,5 ставки дезинфектора, 0,5 ставки переплетчика и 3,25 ставки реставрато-
ра бумаги. Лаборатория уже многие годы работает при полном отсутствии 
финансирования материально-технических средств, и реставраторы вы-
нуждены всеми возможными и даже невозможными путями доставать себе 
материалы для работы, зачастую дорогостоящие, иногда тратя на покупку 
собственные, и без того скудные средства. Ситуация доходит до абсурда, но 
надо выполнять работу. Зарплата реставратора в 3,5 раза ниже средней зар-
платы в Санкт-Петербурге для квалифицированного специалиста, которая 
в 2017 г. составляла в среднем от 52 000 рублей4. Планы работы по реставра-
ции и по научной деятельности регулярно поступали и поступают, теперь из 
руководящего Академией наук ФАНО, что является подтверждением заин-
тересованности государства в работе Лаборатории (именно так сотрудники 
интерпретируют свою плановую деятельность).

Сегодня наблюдается полное отсутствие взаимодействия академических 
учреждений в сфере консервации и реставрации их бумажных и фотофон-
дов. Причин утраты связей и взаимодействия две:

1. ЛКРД входит в состав Санкт-Петербургского филиала Архива РАН на 
правах отдела. Лаборатория подчиняется Уставу АРАН, Положению о фи-
лиале, Положению о ЛКРД, где прописано, что Лаборатория выполняет 
работы для нужд архива, а для сторонних организаций — лишь на коммерче-
ской основе, для чего АРАН специально разработал в 2011 г. и пересмотрел 
в 2016 г. и 2018 г. прейскурант на услуги (в т. ч. по реставрации) для сторон-
них организаций. 

2. Три этапа сокращения штатного расписания Лаборатории, как и Ар-
хива РАН в целом, в составе которого она находится в качестве структурной 
единицы.

Перспективы взаимодействия академических учреждений Санкт-Петер-
бурга в сфере сохранения, консервации и реставрации документов и па-
мятников на бумаге мы видим в возрождении на базе Лаборатории Центра 
коллективного пользования, который может быть создан в новом здании 
Санкт-Петербургского филиала Архива РАН в предназначенных для этих 
целей помещениях, оснащенных достаточным для проведения реставрацион-
ных работ оборудованием. В новом корпусе строящегося здания планируется 
предоставить Лаборатории помещения, расположенные на трех этажах лево-
го крыла здания, и оснастить их современным оборудованием для проведения 
консервационно-реставрационных работ любой степени сложности, в том 
числе для проведения ручной реставрации особо ценных документов, а также 
для проведения аналоговой микросъемки документов, оцифровки аналоговых 
копий, а также сканирования документов различного характера. 

При создании центра видится целесообразным создать следующую 
структуру, составляющую Лабораторию (ЦКП):

1. Группа биологической защиты, занимающаяся вопросами обследова-
ния фондов и хранилищ на предмет микологического и энтомологического 

4 URL: http://zarplatyinfo.ru/srednyaya/srednyaya-zarplata-v-sankt-peterburge-v-2016-
godu.html (дата обращения: 31.10.2018).
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заражения, разработкой и внедрением новых дезинфектантов и методов 
дезинсекции и дезинфекции документальных материалов, а также проведе-
нием практических дезинфекционных работ.

2. Группа фотореставрации и фотоанализа, занимающаяся вопросами 
фотофиксации документов, поступивших на реставрацию, в процессе и по-
сле ее проведения, разработкой методов реставрации фотодокументов и их 
практической реставрацией, разработкой методов выявления и усиления 
угасающих изображений на документах.

3. Группа химической защиты, занимающаяся вопросами исследования 
документов, поступивших на реставрацию, на предмет кислотности бумаги-
носителя, ее композиционного состава, характера проклейки, состава за-
грязнений минерального и органического характера, разработкой методов 
и технологий различной консервационной обработки, увеличивающих срок 
службы документов.

4. Группа практической реставрации, занимающаяся совместно с хра-
нителями вопросами обследования фондов архива на предмет выявления 
единиц хранения, нуждающихся в срочной и плановой реставрации, осу-
ществляет практическую научную реставрацию документов СПбФ АРАН 
и других академических учреждений согласно выделенным квотам. 

5. Группа копирования документов, занимающаяся созданием страхо-
вых копий документального фонда методом микрофильмирования с созда-
нием аналоговой и цифровой копий, цифрового сканирования документов 
СПбФ АРАН и других академических учреждений согласно выделенным 
квотам.

В каждой из вышеуказанных групп будут работать научные сотрудники, 
в сферу деятельности которых планируется ввести также работы по науч-
ной и экспертной деятельности в области памятников на бумажной основе, 
а также, совместно с отделом хранения, научному обеспечению реставраци-
онных работ (исторические справки, исторический и художественный ана-
лиз поступающих в реставрацию памятников).

Таким образом, для создания внутри Лаборатории Центра коллектив-
ного пользования, целесообразность которого была отмечена на заседании 
Санкт-Петербургского отделения Археографической комиссии, и обеспе-
чения возможности его работы в новом здании необходимо соблюдение 
четырех основных условий:

1. Внесение изменений в учредительные документы АРАН (Устав), 
СПбФ АРАН (Положение), ЛКРД (Положение о новом статусе ЛКРД), где 
бы прописывались условия выполнения работ для организаций РАН и соот-
ношение объемов (квоты) выполняемых для них работ.

2. Техническое оснащение кабинетов и помещений ЛКРД современным 
оборудованием в количестве, достаточном для проведения планируемого 
Центром объема работ.

3. Увеличение штата сотрудников ЛКРД до необходимого для работы 
ЦКП уровня — не менее 70 единиц.

4. Обязательное целевое финансирование этих работ. 
Если хотя бы одно из перечисленных условий не будет реализовано, со-

здание Центра коллективного пользования станет невозможным.
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Санкт-Петербургский филиал Архива РАН

ЮРИЙ АБРАМОВИЧ ВИНОГРАДОВ 
(1931–2015)

Вечером 26 января 2015 г., на 84-м году жизни, нас покинул один из самых 
памятных сотрудников Архива АН Юрий Абрамович Виноградов.

Человек широчайшей эрудиции, высокой культуры, поразительной доб-
рожелательности, никогда не терявший лица в конфликтных ситуациях, он 
рассказывал нам массу историй из жизни старой и современной Академии 
наук, исподволь знакомя с тем миром, который стал нашим надолго.

Он родился 28 ноября 1931 г. в Ленинграде, в 1938 г. переехал в подмо-
сковную Салтыковку, где окончил среднюю школу. В совсем юном возрасте, 
летом 1944, 1945 и 1947 гг., с матерью, которая была геоботаником, работал 
в Южно-Киргизской экспедиции СОПС АН СССР, летом 1954 г. — в иркут-
ском отряде Ангарской археологической экспедиции проф. А. П. Окладни-
кова (ЛО ИИМК).

Выбрав жизненный путь, окончил Московский историко-архивный 
институт (дипломная работа — «Обзор фонда советского ученого-графи-
ка Д. И. Каргина, фонд № 802 Архива Академии наук СССР»). Проходил 
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практику в Центральном государственном историческом архиве СССР 
(нынешний РГИА) и в Архиве Академии наук СССР (в Ленинграде), по 
окончании в 1954 г. института год проработал сотрудником Черновицкого 
областного архива, а затем навсегда связал свою жизнь с Ленинградским-
Петербургским архивом Академии наук. Видя себя творцом науки, он 
в 1961 г. сдал на отлично кандидатские минимумы, а в 1966 г. приказом рек-
тора МГИАИ с 1 ноября 1966 по 1 ноября 1969 г. был зачислен в аспирантуру 
(без отрыва от производства). 26 января 1968 г. Ученый совет Архива АН 
СССР утвердил тему его диссертации — «Гуманитарные архивы Академии 
наук СССР и их роль в развитии общественных наук».

Человек открытый и контактный, Юрий Абрамович с большим удо-
вольствием участвовал в общественной работе: с 1961 г. он — заместитель 
председателя молодежной комиссии Ленинградского комитета защиты 
мира; в этом же году стал главным редактором устного журнала при АН 
СССР «Хочу все знать», в 1964–1966 гг. — председатель кинокомиссии при 
Ленинградском горкоме ВЛКСМ; многолетний лектор общества «Знание». 
Ю. А. Виноградов руководил практикой студентов МГИАИ и учащихся 
средних специальных учебных заведений Ленинграда по делопроизводству, 
машинописи и архивному делу. Человек неравнодушный, он долгие годы яв-
лялся общественным инспектором по охране труда и технике безопасности 
в Архиве, так что на праздники ему писали шутливые признания:

Где-то трубы, как мины, рвутся,
И угля в кочегарке нету.
Головой Абрамыч качает:
Призову супостатов к ответу.
Без погон, но для нас он воин,
Защитит наши хилые плоти,
Сам мороз помешать не в силах
Его благотворной работе.
***
Усилить свет!
Устроить душ!
Чтоб нас никто не уволок,
Вы нам придумали замок.
Все Ваши мысли лишь о нас,
Настал признательности час.

Имея интерес к людям и умея располагать их к себе, Юрий Абрамович 
успешно занимался комплектованием документов. Он был инспектором 
Ленинградского отделения Архива по организации делопроизводства 
и архивного дела в ленинградских учреждениях АН СССР, содействовал 
организации архивов в ряде академических институтов. С 1964 г. по распо-
ряжению Президиума АН СССР он был назначен секретарем Комиссии по 
документальному наследию акад. И. П. Павлова, документы которого осо-
бенно кропотливо собирал, за что фонд среди архивистов получил шутливое 
название «Павлова — Виноградова». По распоряжению Президиума АН 
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СССР с 1967 г. Юрий Абрамович входил в Ленинградскую секцию Совета 
по организации комплектования и использования архивных материалов АН 
СССР, был автором текста воззвания к ученым разных специальностей о не-
обходимости сдавать документы на хранение. 

Он не был небожителем и исполнял все рутинные архивные работы: об-
работал несколько личных фондов, подготовил большое количество темати-
ческих справок, рецензировал описи фондов и научные работы.

Ю. А. Виноградов никогда не звал «на баррикады», но и не участвовал 
в тех изданиях, в которых в те годы было не обойтись без восхваления пар-
тии и Ленина. Он сосредоточил свои усилия на подготовке справочников. 
«Тематика исследований по документам архивов Академии наук СССР», за-
думанная как ежегодный справочник по исследовательским темам и архивам 
академической системы страны, должна была ограждать исследователей от 
выбора уже заявленных тем или помогать формулировать свой аспект рас-
смотрения. Это был бы очень нужный справочник, если бы можно было 
обеспечить своевременность его издания. Но большой объем технической 
работы при одном исполнителе перечеркивал замысел: книга сильно за-
паздывала, и после выхода трех выпусков работу над ней прекратили. Юрий 
Абрамович был инициатором и исполнителем справочного библиографи-
ческого издания «Архивы академий наук социалистических стран», четыре 
тома которого увидели свет. Он организовал и провел Первую сессию Меж-
дународной рабочей группы «Архивы Академий наук соцстран. Указатель 
литературы» (Л., 1977). 

Ю. А. Виноградов был участником таких изданий, как «Автографы уче-
ных в Архиве Академии наук СССР» (Л., 1978); Каталог выставки документов 
и изданий М. В. Ломоносова в Ленинградском доме ученых им. М. Горького 
(Л., 1980); «Гравировальная палата Академии наук XVIII века» (Л., 1985). 

Выйдя в 1991 г. на пенсию, он не «ушел на покой». Можно назвать толь-
ко некоторые из его публикаций этого периода: Каталог выставки 2–15 де-
кабря 1995 г. художников Кыргызской Республики «“Манас” на Неве» 
в Центральной библиотеке им. А. А. Блока. СПб., 1995; Электромагнитная 
безопасность человека. Указатель публикаций. Сер. «Публикации в сред-
ствах массовой информации и нормативных изданиях». Вып. 1. СПб. 1997; 
Почетные академики и «корифеи науки» // Вопросы истории естество-
знания и техники. М., 1999. № 1. С. 176–185; Почетные звания Император-
ской академии наук и внешняя политика. Вчера и сегодня // Петербургская 
академия наук в истории академий мира: к 275-летию Академии наук. Ма-
териалы Международной конференции 28.06.–04.07.1999 / СПбНЦ РАН. 
СПб., 1999. Т. 2. С. 181–189; Германские ученые — члены Императорской 
академии наук в Санкт-Петербурге и Первая мировая война // Петербург-
ская академия наук в истории академий мира: к 275-летию Академии наук. 
Материалы Международной конференции 28.06.–04.07.1999 / СПб НЦ 
РАН. СПб. 1999. Т. 3. С. 40–55; Почетные академические звания как сим-
вол отношения в государстве к науке // Символы, образы, стереотипы: 
исторический и экзистенциальный опыт. Международные чтения по тео-
рии, истории и философии культуры [к 275-летию РАН]. № 8 / Россий-
ский институт культурологии Министерства культуры РФ и РАН (СПбО). 
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Философско-культурологический исследовательский центр «Эйдос». 
СПб., 2000. С. 131–140; Трудные судьбы из списка членов РАН 18–20 вв. 
 Библиографический справочник. СПб., 2007.

Неизменный консультант и редактор, Ю. А. Виноградов был бесценным 
и бескорыстным помощником для всех, кто в публикации хотел донести 
свою мысль в предельно четкой формулировке.

И горше всего мы оплакиваем душу, рядом с которой было тепло. Юрий 
Абрамович был участлив ко всему и ко всем; он воспринимал жизнь гармо-
нично и целостно, и именно поэтому его можно было расспрашивать обо 
всем. А его добрый юмор позволял расслабиться в ответ на шутку и выдумку, 
что мы с радостью и делали на его юбилеях, когда каждый переживал свое 
участие как праздник.

Скромный и доступный, он был узнаваемым «Юрием Абрамовичем» 
и для тех, кто с ним не работал, но хоть однажды с ним поговорил.

Светлая Вам память, дорогой Юрий Абрамович, Вы навсегда останетесь 
для нас живым!
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НИНА ЯКОВЛЕВНА МОСКОВЧЕНКО 
(1931–2016)

В ночь на 24 июня 2016 г. внезапно ушла из жизни историк-архивист Нина 
Яковлевна Московченко, 16 числа того же месяца отметившая 85-летний 
юбилей. Она родилась в семье агронома (мать — бухгалтер) в г. Исиль-Куль 
Омской области, детство провела в г. Рубцовске Алтайского края, где закон-
чила среднюю школу. Учитель истории привил ей любовь к своему предмету, 
поэтому Нина решила дальше учиться на историка.

Выпускница Московского государственного историко-архивного ин-
ститута (1949–1954), Н. Я. Московченко по распределению работала на-
учным сотрудником филиала ЦГВИА в Ленинграде (1954–1955), а после 
ликвидации филиала и перевода архива в Москву — научным сотрудником 
в ЦГАВМФ (1955–1961). В 1961 г. по семейным обстоятельствам она пере-
ехала в Москву, где недолго работала научным сотрудником Отдела пуб-
ликаций ЦГИАМ (1961) и инспектором Управления кадров Президиума АН 
СССР (1961–1963). В 1962 г. Н. Я. Московченко поступила в аспирантуру 
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Института истории СССР АН СССР по специальности «источникове-
дение», но уже в 1966 г. была переведена в аспирантуру ЛОИИ АН СССР 
в связи с возвращением в Ленинград. 

Н. Я. Московченко проработала в Ленинградском отделении Архива АН 
СССР четверть века (1966–1991). Она была направлена в академический ар-
хив в июне 1966 г. на специально выделенную АН СССР вакансию младшего 
научного сотрудника, в октябре 1970 г. успешно защитила кандидатскую 
диссертацию в ЛОИИ АН СССР по теме «Революционная защита северо- 
запада Советской России весной и летом 1919 г.», и в феврале 1971 г. ей была 
присуждена ученая степень кандидата исторических наук. 

С момента прихода в академический архив Нина Яковлевна с головой по-
грузилась в мир историко-научных исследований, изучая архивные докумен-
ты, полностью овладела техникой работы с источниками и их публикации, 
а главное — приобрела вкус к этому специфическому роду научной работы. 
С 1971 по 1985 г. Нина Яковлевна исполняла обязанности ученого секретаря 
ЛО Архива АН СССР, параллельно с 1978 г. она являлась старшим научным 
сотрудником, руководителем группы использования и публикации. Н. Я. Мос-
ковченко являлась членом Ученого совета Архива АН СССР, членом редколле-
гии академической книжной серии «Научное наследство», членом Комиссии 
по разработке научного наследия академика Н. И. Вавилова.

Именно Н. Я. Московченко открыла и, снабдив ценнейшими ком-
ментариями, опубликовала многие уникальные архивные документы по 
истории Академии наук, истории физики, астрономии, биологии и др. С ее 
именем связаны следующие книги, изданные архивом, — «Ленин и Ака-
демия наук» (М., 1969; награждена бронзовой медалью ВДНХ в 1980 г.), 
«Эренфест — Иоффе. Научная переписка. 1907–1933» (Л., 1973; 2-е изд. 
Л., 1990), «Научно-организационная деятельность академика А. Ф. Иоффе» 
(Л., 1980), «А. Ф. Иоффе. Встречи с физиками» (Л., 1983), «Архив АН СССР. 
Обозрение архивных материалов. Вып. 8» (Л., 1986), «Физики о себе» 
(Л., 1990), «Н. И. Вавилов. Документы. Фотографии» (СПб., 1995), «Главная 
астрономическая обсерватория в Пулкове. 1839–1917 гг.» (СПб., 1994) и др.

За 25 лет работы Нины Яковлевны в Архиве АН СССР ей пришлось за-
ниматься не только научной работой, но и решать текущие вопросы орга-
низации хранения, учета, использования архивных документов. Все, за что 
бралась Н. Я. Московченко, выполнялось на высоком профессиональном 
уровне, даже самые рутинные работы осуществлялись в строгом соответ-
ствии с нормативными документами: она исполняла тематические запросы, 
принимала иностранных исследователей (1971–1985), готовила выставки 
к юбилеям выдающихся ученых и академических учреждений и др. 

Многие годы Н. Я. Московченко была председателем Экспертной ко-
миссии ЛО Архива АН СССР, рецензировала описи, систематически вела 
комплектование личными фондами ленинградских ученых (1968–1976) — 
В. М. Жирмунского, Е. М. Лавренко, В. Е. Тищенко, А. Н. Теренина, 
Е. Ф. Гросса, М. Г. Попова, Л. А. Мацулевича, Я. И. Френкеля, Б. Л. Личкова, 
А. А. Любищева и др. Именно она разобрала, описала и сдала на государ-
ственное хранение фонды: № 910 — А. Ф. Иоффе, № 949 — Ю. А. Билибин, 
№ 951 — Г. Д. Белановский, № 964 — И. Н. Вознесенский. 
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После ухода из архива Н. Я. Московченко продолжила занятия историей 
науки как главный хранитель музея Главной астрономической обсерватории 
в Пулкове. Ее перу принадлежит ряд биографических очерков о династии 
астрономов из рода Струве, публикации в «Астрономическом календаре», 
в частности о К. В. Струве, и др. Именно Н. Я. Московченко стала иници-
атором возвращения в ГАО мраморного бюста высочайшего основателя 
Пулковской обсерватории императора Николая I (копия работы немецкого 
скульптора Рауха). Он был заказан и приобретен для Пулковской обсерва-
тории архитектором А. П. Брюлловым и установлен в 1839 г. в Круглом зале 
главного здания обсерватории. В 1930-е гг. бюст из обсерватории исчез, дол-
гие десятилетия его судьба была неизвестна. Оказалось, что бюст сознатель-
но был спрятан нашими предшественниками в фондах Архива АН СССР, где 
хранится архивный фонд обсерватории. Благодаря усилиям Н. Я. Москов-
ченко бюст был возвращен в Пулково.

Н. Я. Московченко, так же как и В. И. Александрова, Ю. А. Виноградов, 
Н. Н. Жаркова, А. В. Уварова, в конце 1970-х — начале 1990-х гг. была для 
нас строгим и требовательным учителем. Во многом благодаря деятельности 
представителей старшего поколения в ЛО Архива АН СССР выросла плеяда 
ленинградских (петербургских) историков-архивистов, традиции которых 
сохраняются и передаются следующим поколениям специалистов в области 
архивного дела.

Светлая Вам память, Нина Яковлевна…
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НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА ЖАРКОВА 
(1931–2018)

17 июля 2018 г., на 87-м году жизни, ушла из жизни старейший и опытней-
ший сотрудник Петербургского архива Академии наук Надежда Николаевна 
Жаркова.

Специалист по делопроизводству, эксперт в области обработки доку-
ментов для хранения их в архиве, человек широкого кругозора и эрудиции, 
не изменявшая академическому тону в конфликтных ситуациях, она была 
СТАРШИМ ТОВАРИЩЕМ.

Н. Н. Жаркова родилась 4 октября 1931 г. в с. Венгерово Новосибир-
ской области, в семье военнослужащего. В 1954 г. окончила Московский 
историко-архивный институт. В 1954–1955 гг. работала младшим научным 
сотрудником Московского отделения Архива Академии наук, затем уеха-
ла по месту службы мужа в с. Капустин Яр Астраханской области. С 1957 г. 
она — младший научный сотрудник Института физической химии Академии 
наук, но уже в апреле 1958 г. она снова в Московском отделении Архива 
Академии наук. После переезда в 1961 г. в Ленинград она работала в ЛО 
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Института истории естествознания и техники, в Инженерно-строительном 
институте, Институте электромеханики, в объединении «Ленэлектронмаш», 
преподавала делопроизводство в школе. А с марта 1967 г., обогащенная 
многогранным опытом, она приходит в Ленинградское отделение Архива 
Академии наук. Здесь она принимает участие в работах по комплектованию 
архива документами, в экспертизе их ценности, составлении обозрений 
фондов, публиковавшихся в «Трудах Архива», в составлении методических 
пособий и инструкций по архивному делу. Как инспектор она вела большую 
научно-методическую работу по постановке документальной части в систе-
ме ленинградских учреждений Академии наук, с ее помощью были созданы 
архивы институтов: химии силикатов, высокомолекулярных соединений, 
социально- экономических проблем, геологии и геохронологии докембрия, 
цитологии и ядерной физики, академической библиотеки. Она была кон-
сультантом по всем видам работ для учреждений Дальневосточного научно-
го центра, Дагестанского, Башкирского, Киргизского, Кольского филиалов 
Академии наук СССР и Словацкой академии наук. 

На ней лежали подготовка и проведение в 1982 г. I Школы архивистов 
Академии наук СССР, она была ответственным составителем «Справочника-
путеводителя по научно-отраслевым и мемориальным архивам АН СССР», 
отмеченного серебряной медалью ВДНХ. Как высококвалифицированный 
специалист она была членом Центральной экспертно-проверочной комис-
сии АН СССР и председателем экспертной комиссии ЛО Архива, членом 
Бюро и активным участником Совета по комплектованию документальных 
материалов. Долгие годы Надежда Николаевна возглавляла отдел комплек-
тования нашего Архива и профсоюзный комитет. 

Казалось бы, такая скучная и педантичная специализация могла невыгод-
но повлиять на характер, но Надежда Николаевна за пределами работы по-
ражала широтой эрудиции, знанием литературы и искусства. А какие мудрые 
речи со стихами она произносила на архивных праздниках!

В 1992 г. Надежда Николаевна ушла на пенсию, но, недолго побыв на 
«почетном отдыхе», она продолжила работу в Санкт-Петербургском фи-
лиале Института истории РАН (с 2002 г. — Санкт-Петербургский институт 
истории РАН).

Когда уходят аксакалы, остающиеся становятся сиротами. Вечная Вам 
добрая память, дорогая Надежда Николаевна!
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Надежда Николаевна Жаркова1 родилась в 1931 г. в селе Венгерово Ново-
сибирской области, в 1954 г. она окончила Московский историко-архивный 
институт, а затем была принята на работу в Московское отделение Архива 
АН СССР. С тех пор, не считая нескольких незначительных перерывов, вся 
ее жизнь была связана с работой в архивах — вначале в Московском отде-
лении Архива АН СССР (1954–1955, 1958–1961), а затем в Ленинградском 
отделении Архива АН СССР (в настоящее время СПбФ АРАН, 1967–1992). 

1 Некрологи Н. Н. Жарковой см. на сайте СПбФ АРАН — http://ranar.spb.ru/files/
visual/Zharkova%20N.N.pdf (дата обращения: 31.10.2018) и на сайте СПбИИ РАН — 
http://www.spbiiran.nw.ru/page/3/ (дата обращения: 31.10.2018).
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В Санкт-Петербургский институт истории РАН Надежда Николаевна 
пришла в 1999 г. По ее словам, у нее был выбор: или описание фонда Дмит-
рия Сергеевича Лихачева, или институт. Она выбрала институт, так как еще 
во время своей работы в качестве инспектора вела наблюдательные дела по 
каждому академическому архиву, знала состояние дел в архиве тогдашне-
го ЛО Института истории СССР АН СССР, его фонды и надеялась, по ее 
словам, наладить учет и описание фондов. Сделать это в полной мере ей не 
удалось. Одной из причин этого было то, что в течение 10 лет (2000–2009) 
она по просьбе тогдашнего директора СПбИИ В. Н. Плешкова, в допол-
нение к ее непосредственным обязанностям в Отделе источниковедения 
и Научно- историческом архиве института, была завкадрами и вела военно-
учетный стол. Эта работа стоила ей много сил и здоровья. За время работы 
в институте Надежда Николаевна описала 9 фондов, из них 7 из Русской сек-
ции Научно-исторического архива — О. И. Знаменского (Ф. 316), Б. А. Ро-
манова (Ф. 298), Д. И. Петрикеева (Ф. 323), А. В. Предтеченского (Ф. 301), 
А. Л. Фраймана (Ф. 318), А. П. Чулошникова (Ф. 262), Н. С. Чаева (Ф. 275) — 
это был ее последний фонд — и 2 фонда Западноевропейской секции — 
О. Л. Вайнштейна (Ф. 19) и А. И. Хоментовской (Ф. 15). То, что Надежда 
Николаевна была архивистом высочайшего класса, признавалось всеми 
коллегами в московских и петербургских архивах. В 1982 г. она подготови-
ла и провела I Школу архивистов Академии наук СССР, вместе с Г. И. Про-
ниной она была ответственным составителем «Краткого справочника по 
научно- отраслевым и мемориальным архивам АН СССР» (М.: Наука, 1979). 

Стоит отметить, как высоко ценили ее работу ученики и коллеги тех 
исследователей, фонды которых попадали к ней на обработку. Мне рас-
сказывали, как в высшей степени положительно отзывались В. М. Панеях 
и В. Ю. Черняев о ее описи фонда крупнейшего специалиста по истории 
Октябрьской революции О. И. Знаменского. И я сама была свидетелем, как 
ее благодарил академик Б. В. Ананьич за опись фонда крупнейшего специа-
листа по истории России Б. А. Романова. Благодарил и за то, что архивные 
материалы его учителя больше не будут лежать в россыпи, и за то, насколько 
качественно и ясно выполнено описание его трудов и биографии.

Надежда Николаевна была сухонькой, комплекцией напоминала неболь-
шого воробья. Характер же имела совсем не воробьиный и не ангельский. 
Можно сказать, что она была жестким человеком с незыблемыми установ-
ками. Это касалось и работы, и взаимоотношений с людьми. Она практиче-
ски всегда избегала застолий, в день своего 80-летия взяла день отпуска за 
свой счет и выключила телефон, объяснив мне потом, что не хотела никого 
ни слышать, ни видеть. Однажды, когда один близкий ей человек из-за об-
стоятельств непреодолимой силы прогулял неделю рабочего времени, она 
спросила его: когда он собирается сделать это? Когда этот человек спросил, 
что именно, она ответила — написать заявление об увольнении. Это была не 
шутка, а ее искреннее мнение: если человек прогулял, он обязан уволиться. 

У нее была особая манера общаться с людьми. Если, по ее мнению, чело-
век поступал по отношению к ней как-то не слишком правильно, она без ис-
терик и лишних эмоций просто прекращала с ним общение, за исключением 
сугубо официальных поводов. 
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Тем же, с кем она дружила, Надежда Николаевна была настоящим дру-
гом. Жизненный и академический опыт она имела огромный, так что от нее 
всегда можно было получить хороший совет и слова поддержки или услы-
шать рассказ об аналогичной ситуации в истории Академии наук. У нее было 
еще одно редчайшее качество. Если человек что-то ей доверял, она никому 
ничего никогда не пересказывала. Вообще, она не была человеком с душой 
нараспашку, скорее наоборот.

В то время в институте истории было два академика — А. А. Фурсенко 
и Б. В. Ананьич — и два члена-корреспондента — И. П. Медведев и Р. Ш. Га-
нелин. Я каждый раз поражалась, как Надежда Николаевна с ними разгова-
ривала. С одной стороны, в высшей степени уважительно. Она вообще была 
большим сторонником служебной субординации и служебного этикета. 
С другой стороны, в ее поведении было абсолютное чувство собственного 
достоинства, никакого битья поклонов или заискивания. 

Что оказало решающее влияние на ее формирование как личности, не 
могу сказать. Возможно, это было влияние отца — он был военным, участ-
вовал в боевых действиях и после окончания войны занимал достаточно 
крупные посты. Возможно, это обучение в Историко-архивном институте, 
который она считала самым лучшим учебным заведением для архивистов. 
Надежда Николаевна много рассказывала о первых годах работы после 
института. Например, о том, как однажды ей поручили выполнить заявку 
академика М. В. Келдыша. Она говорила, что, когда приходил Келдыш, 
 загорелый после Байконура, с яркими глазами, в красивом костюме, все 
в архиве старались как можно лучше и быстрее выполнить все его просьбы. 
Он должен был сдавать в архив свои материалы по исследованию космоса 
и созданию ракетно-космических систем, а потом, чтобы работать с ними, 
должен был оформлять заявки на собственные, тут же засекречиваемые 
работы. У Надежды Николаевны был нулевой допуск. Она доставала папки 
с заказанными делами, но по правилам ей полагалось присутствовать при 
работе с этими делами. «И вот, — она рассказывает, — я несу папки, а по 
спине пот стекает: как такому человеку сказать, что я должна присутство-
вать? Вхожу в комнату ни жива ни мертва, а он так рукой показывает на 
стульчик: присядьте, пожалуйста».

Жизни вне архивной работы Н. Н. Жаркова не мыслила. Она говорила, 
что у обработчика должны быть чугунный зад и светлая голова, и превыше 
всего ставила умение спокойно и методично работать. Она порицала тех 
обработчиков, у которых после обработки фонда не оставалось макулатуры, 
так как это означало, что обработчик или выкидывал все, с его точки зрения, 
лишнее или ненужное в корзину, или, не разбираясь, совал всё в дела. Ку-
миром и абсолютным авторитетом для нее был директор Архива АН СССР 
в 1929–1963 гг. и ЛО Архива АН СССР в 1963–1969 гг. Георгий Алексеевич 
Князев. Надежда Николаевна рассказывала о нем и какие-то бытовые вещи, 
например, что его прозвище было «Паук», или про то, как в последние годы 
работы его поднимали по лестнице на инвалидном кресле, и про то, как ему 
отдавали на сохранение архивы. Как-то раз Надежда Николаевна заметила 
на корешках некоторых папок в фондохранилище крошечные буковки крас-
ным карандашом — «О» и «Х». На вопрос, что это означает, ей объяснили, 
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что это негласно принятые на хранение материалы, отданные родственни-
ками или теми, кто ожидал неприятностей. 

Незадолго до своего ухода из института Надежда Николаевна сломала 
шейку бедра, потом ненадолго вернулась, хотя чувствовала себя уже очень 
плохо. Единственной целью ее возвращения была необходимость заверше-
ния фонда Н. С. Чаева. Надо сказать, в институте далеко не все это понима-
ли. Что ж, не архивисту это и в самом деле трудно понять.

Времена меняются, но черты характера, без которых не может быть на-
стоящего архивиста, — скрупулезность, порядочность, ясный ум, незыбле-
мые принципы, широкий кругозор, — остаются все теми же. Надежда Ни-
колаевна обладала всеми этими качествами в полной мере. Мне повезло, что 
я работала рядом с ней.
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понятий «система научно-справочного аппарата» и «научно-справочный 
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Возникновение понятия «система научно-справочного аппарата (СНСА)» 
имеет свою историю. Появление метода системного исследования в при-
менении к научно-справочному аппарату (НСА) обусловлено всем ходом 
развития российского архивоведения. 

Традиционный метод исследования НСА, сложившийся в России 
до 1917 г., требовал расчленения НСА на составные части и, исходя из прак-
тики работы, рассмотрения их вне связей друг с другом; инерция такого 
подхода проявлялась еще в 1920-х. Постановка нормативных задач в конце 
1920-х — начале 1930-х гг. по созданию рационального научно-справочного 
аппарата ГАФ СССР потребовала иного подхода к исследованию научно-
справочного аппарата1, который нашел отражение в работах российских 
архивистов М. С. Вишневского, Г. А. Князева, Н. А. Фомина и К. Г. Митяева. 
К этому периоду под системой НСА подразумевался комплекс архивных 
справочников, отражающих состав и содержание фондов и служащих для 
удовлетворения потребностей общества. 

М. С. Вишневский понимал систему НСА как создание определенных 
видов справочников, каждый из которых наделен конкретной функцией. 
В качестве системы он рассматривает определенный вид справочника, одна-
ко связь между описательными элементами не устанавливалась2. 

Н. А. Фоминым система НСА также определялась через перечисление, 
состав архивных справочников. Назначение «архивной инвентарной описи» 
Н. А. Фомин видел в учете всех без исключения архивных единиц хранения 
фонда и закреплении порядка их систематизации. Кроме того, Н. А. Фомин 
указывал на необходимость связи между структурами массива документов 
и структурой описи3. 

Оба архивиста в первую очередь обращали внимание на структурные 
особенности системы НСА (функциональную или иерархическую связь) за 
определенный исторический период, в частности структуру описей, создан-
ных в российском архивоведении до 1917 г. 

Взгляды Н. А. Фомина на систему НСА фактически совпадают со взгля-
дами Г. А. Князева, который также расчленял систему НСА на виды архивных 
справочников, а записи в них делил на конечные составляющие. Он считал, 
что при построении научно-справочного аппарата необходимы строго про-
думанный план и согласование отдельных его частей, чтобы одни справоч-
ные материалы не повторяли других, а дополняли и развивали4. 

В целом исследования М. С. Вишневского, Н. А. Фомина и Г. А. Князева 
системы НСА можно охарактеризовать как исследование системного объ-
екта на основе традиционных средств анализа и синтеза, хотя в некоторых 
случаях и наблюдаются интуитивные посылки системного подхода. Так, 
система НСА рассматривалась ими как целостный объект и как целостное 
функционирование объекта, но при этом не синтезировалось изучение 
объекта и его структуры5. Кроме того, в этот период в архивоведческой 

1 Maksakov 1928, 5. 
2 Vishnevskiy 1935, 42. 
3 Fomin 1935, 20–21. 
4 Knyazev 1935, 48, 69–70. 
5 Efimenko 1974, 29–40. 
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 литературе понимание системы НСА было расширено, когда в нее стали 
включать справочники по учету и справочную библиотеку архива. 

Включение в систему НСА учетных справочников, по нашему мнению, 
является необоснованным, поскольку они выполняют в большей степени 
функции сохранности документальных фондов. Что касается научно-спра-
вочной библиотеки, то ее включение в систему НСА также неправомерно, 
поскольку она не выполняет задач, специфичных для НСА, а именно: рас-
крытие состава и содержания архивных документов. 

Исследование системы научно-справочного аппарата, проведенное 
К. Г. Митяевым6, можно считать классическим образцом структурно- 
генетического анализа в архивоведении. К. Г. Митяев рассматривал НСА 
как единый, целостный объект, состоящий из множеств «описательных 
работ». Подсистемой «единой системы», созданной в результате центра-
лизации Государственного архивного фонда (ГАФ), являлся научно-спра-
вочный аппарат отдельного архива. Структура системы НСА исследовалась 
К. Г. Митяевым на двух уровнях: архивного справочника и компонентов 
архивного справочника. Структура представлялась в качестве множеств от-
дельных видов справочников или их компонентов, построенных по верти-
кали в зависимости от «классификации и систематизации документальных 
материалов», и одновременно на горизонтальном уровне. Метод исследо-
вания системы НСА, представления о системе и ее структуре, динамике си-
стемы, изложенные в работе К. Г. Митяева, не претерпели сколько-нибудь 
существенных изменений в последующий период — конец 1950-х — начало 
1960-х гг. 

Из исследователей конца 1950-х гг. следует выделить М. Н. Шобухова, 
который, развивая взгляды К. Г. Митяева, подошел к пониманию необходи-
мости исследования динамики отдельных справочников. Несомненными 
заслугами М. Н. Шобухова являются разработка вертикальной иерархии си-
стемы описания документов и понимание этой системы как единого взаимо-
связанного целого, которое дает возможность через отдельные свои части 
наиболее полно и всесторонне раскрыть содержание документальных ма-
териалов — начиная от отдельного документа, дела, фонда, архива и кончая 
архивным фондом всей страны7. 

К середине 1960-х гг. начала складываться единая система научно-спра-
вочного аппарата ГАФ СССР. В этот период в советском архивоведении 
были сделаны попытки определения понятия системы НСА. Система НСА 
ГАФ рассматривалась как «комплекс взаимосвязанных архивных справочни-
ков, основанных на единых методах классификации, описания и учета доку-
ментальных материалов, раскрывающих их содержание в пределах фондов, 
архивов, Государственного архивного фонда СССР»8. В этом определении 
сделан особый упор на взаимосвязь элементов в соответствии с иерар-
хичностью организации хранения документов по фондам, архивам, ГАФ 
СССР в целом, то есть указано на то, что система НСА должна отражать 

6 Mityayev 1946. 
7 Shobukhov 1959, 5. 
8 Krivoshein 1965, 16. 
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классификацию документов ГАФ СССР. С некоторыми незначительными 
редакционными изменениями подобное определение дано в методическом 
письме Главного архивного управления (ГАУ) при Совете Министров (СМ) 
СССР и в коллективной работе авторов9. 

Следует, однако, отметить, что некоторые более поздние определения 
понятия системы НСА ГАФ СССР отступили от уже достигнутого уровня. 
Так, в учебнике по архивному делу система НСА определена как «комплекс 
архивных справочников, методических пособий, книжного фонда и других 
средств информации (содержание которых связано с профилем архива), 
обеспечивающих учет документальных материалов, их научную организа-
цию, быстрое разыскивание в хранилище, раскрытие состава и содержания 
документов»10. В этом определении отсутствует указание на взаимосвязь 
элементов системы, и совершенно непонятно, о каком уровне системы идет 
речь. По сути дела, это определение считает системой простую сумму спра-
вочников архива. 

В «Кратком словаре архивной терминологии» разделены определения 
понятий «система НСА» и «НСА архива», но такое разделение не дает чет-
кого представления об их отношениях и взаимосвязи. Если понятие «систе-
ма НСА» соответствует понятию, изложенному в методическом письме ГАУ 
при СМ СССР, и по сути является определением системы НСА ГАФ СССР, 
то из определения понятия «НСА архива» не видно, что НСА архива явля-
ется системой меньшего порядка по отношению к системе НСА ГАФ СССР 
(т. е. ее подсистемой)11. 

В государственном стандарте на архивную терминологию, принятом 
в 1970 г., определение системы НСА сформулировано как «комплекс взаимо-
связанных архивных справочников и учетных документов, основанных на 
единых методах классификации, описания и учета»12. Это определение не 
отличается полнотой, так как в нем отсутствует указание на иерархичность 
системы и опять-таки нет ясности, какая система имеется в виду: система 
НСА ГАФ СССР или система НСА архива. 

На рубеже 1960–1970-х гг. в советском архивоведении получила развитие 
мысль, высказанная еще в середине 1940-х гг. К. Г. Митяевым13 и другими его 
предшественниками, о построении системы НСА ГАФ СССР в соответствии 
с организацией хранения документов. Несомненная заслуга в обосновании 
и развитии этой идеи принадлежит сотрудникам Всесоюзного института 
документоведения и архивного дела (ВНИИДАД), которая была высказана 
в тезисном изложении в следующем виде: «Класс справочников ГАФ СССР, 
класс справочников к анклаву архивов, класс справочников к архиву, класс 
справочников к архивному фонду, класс справочников к делу, класс справоч-
ников к документу»14. 

9 Metodicheskoe pis’mo 1965, 3; Avtokratova 1965, 5. 
10 Teoriya 1966, 162. 
11 Kratkiy slovar’ 1968, 45. 
12 GOST 1970, 3. 
13 Mityayev 1946, 163. 
14 Dolgorukova 1973, 97–98. 
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Аналогичный взгляд на классификацию архивных справочников был вы-
сказан К. В. Крестовской: «Непосредственная связь справочников с научной 
организацией и хранением проявляются при рассмотрении вопроса об их 
классификации, которая отражает в советском архивоведении классифи-
кацию документов по различным комплексам»15. Пообъектная направлен-
ность структуры системы НСА ГАФ СССР позволила логически включить ее 
в создаваемую в СССР общегосударственную систему научно-технической 
информации в качестве подсистемы16. 

Теоретические и научно-методические основы формирования системы 
НСА были обоснованы в работах В. Н. Автократова, К. И. Рудельсон. Так, 
В. Н. Автократов выдвинул положение, что «система поисковых средств 
окажется тем эффективнее, чем полнее будут учтены в ней качественные 
свойства, органически присущие массивам хранящихся в архивах докумен-
тов. С другой стороны, уровень развития информационных средств должен 
соответствовать интенсивности использования документов в интересах 
исторической науки»17. 

Развивая это положение, К. И. Рудельсон указывала, что информацион-
ная база архива должна быть максимально многоаспектной, то есть обеспе-
чивать любые потенциальные потребности общества. Поэтому, по мнению 
К. И. Рудельсон, усовершенствование системы НСА должно проводиться 
главным образом в направлении развития многоаспектности и быстродей-
ствия; качественные характеристики НСА должны даваться с точки зрения 
уровня характеристики содержания документов в справочниках, которые 
в значительной степени зависят от принятых принципов и методов описа-
ния состава и содержания документов фондов. 

В 1981 г. ВНИИДАД были разработаны методические рекомендации18, 
в которых в теоретико-методическом плане было обосновано понятие «си-
стема НСА», четко определены типы, виды и разновидности справочников, 
сформулированы признаки, характеризующие систему НСА, обозначены 
перспективы развития СНСА в условиях внедрения автоматизированных ар-
хивных технологий, определены принципы взаимодействия традиционных 
и автоматизированных справочных средств. 

В 1982 г. ВНИИДАД и ГАУ при СМ СССР был подготовлен «Словарь 
современной архивной терминологии социалистических стран»19, в кото-
рый включена следующая формулировка системы НСА к документам ГАФ: 
«комплекс взаимосвязанных учетных документов, архивных справочников, 
механизированных и автоматизированных информационно-поисковых си-
стем (ИПС), информационных документов архива, создаваемых на единых 
методологических и научно-методических основах, для обеспечения со-
хранности и поиска архивных документов». 

В дальнейшем в «Основных правилах работы государственных архи-
вов СССР» предложена следующая формулировка понятия системы НСА 

15 Krestovskaya 1975, 9. 
16 But’ko 1976, 108–115. 
17 Avtokratov 1975, 322. 
18 Osnovnyye polozheniya 1981. 
19 Slovar’ 1982, 209. 
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к документам ГАФ СССР: «комплекс архивных справочников, механи-
зированных и автоматизированных информационно-поисковых систем, 
создаваемых на единых методологических и научно-методических осно-
вах. СНСА создается для обеспечения сохранности и поиска архивных 
документов в целях эффективного использования содержащейся в них 
информации»20. В приведенной формулировке, по нашему мнению, от-
сутствует одно из важнейших назначений архивного справочника — рас-
крытие состава и содержания документов. Кроме того, приведенная фор-
мулировка отличается как от формулировки в государственном стандарте21, 
принятом годом раньше «Основных правил…», так и от «Словаря совре-
менной архивной терминологии»: словосочетание «совокупность взаимо-
связанных учетных документов» заменено словом «комплекс». Можно 
согласиться с составителями «Основных правил…» в правомерности ис-
ключения из термина учетных документов, однако исключение понятий 
взаимосвязи архивных справочников и информационных документов ар-
хива вызывает сомнение. 

Таким образом, в 1980-е гг. дифференцированный подход к описанию 
ретроспективной документной информации в архивах сформировался как 
полноценная методическая основа построения системы НСА, включающая 
как традиционные, так и автоматизированные справочники. В этот период 
дифференцированный подход понимался уже как совокупность последова-
тельно используемых различных приемов при описании, при составлении 
описательных статей (характеристик) на каждый объект описания, незави-
симо от его места в системе НСА, осуществляемых в определенном порядке, 
в зависимости от категории фонда. 

В конце 1980-х гг. в работе И. В. Волковой22 по изучению новых тен-
денций и факторов в развитии системы НСА предложена формулировка, 
совпадающая с формулировкой в «Основных правилах…» 1984 г. Несо-
мненной заслугой И. В. Волковой является включение в формулировку 
определения справочников и АИПС как «взаимосвязанных» в рамках 
системного объекта. Кроме того, она выделяла вторичность системы по 
отношению к массивам документов как один из наиболее существенных 
признаков. И. В. Волкова утверждала, что принципы создания и развития 
системы НСА и требования к ней едины, однако средства научной инфор-
мации, ее составляющие, учитывают и особенности документов разных 
типов и периодов. Система НСА конкретного государственного архива 
определялась И. В. Волковой составом и содержанием хранящихся масси-
вов документов, характером и задачами поиска, интенсивностью исполь-
зования документной информации, возможностями материально-техниче-
ского обеспечения. 

В XXI в. понятие «система НСА» претерпело определенные измене-
ния, связанные как с пониманием взаимосвязи и совокупности вторичной 

20 Osnovnye pravila 1984, 61. 
21 GOST 1984, 8. 
22 Volkova 1990, 119–131. 
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документной информации, так и с внедрением современных информацион-
ных технологий. 

В «Правилах…» Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ23 
2007 г. понятие «система НСА» к документам архива имеет следующую фор-
мулировку: «комплекс взаимосвязанных и взаимодополняемых архивных 
справочников, баз данных о составе и содержании документов, создаваемых 
на единой научно-методической основе для поиска документов и документ-
ной информации». Вышеуказанная формулировка дополнила и конкретизи-
ровала формулировку государственного стандарта РФ24: характеристика ар-
хивных справочников дополнена понятием «взаимодополняемые»; понятие 
«автоматизированные информационно-поисковые системы» заменено на 
понятие «базы данных» (БД). 

Что касается термина «научно-справочный аппарат (НСА)», то его 
трактовка практически совпадала с изменениями трактовки термина «си-
стема НСА». В 1929 г. Г. А. Князевым был предложен термин «справочно-
ориентирующий аппарат»25, Б. В. Лёвшиным в 1983 г. — «информационно-
справочный аппарат»26, тождественные современному пониманию НСА. 
Примечательно, что в государственном стандарте СССР27, «Основных пра-
вилах работы государственных архивов СССР»28 и государственном стандар-
те РФ29 понятие «научно-справочный аппарат» отсутствует. 

В «Правилах…»30 2007 г. формулировка «научно-справочный аппарат» 
размещена в подразделе «Справочно-поисковые средства (научно-справоч-
ный аппарат) к архивным документам» и имеет следующую трактовку: «Для 
обеспечения доступа к архивным документам архив предоставляет пользова-
телю справочно-поисковые средства к ним (совокупность описаний архив-
ных документов, представленных в архивных справочниках, предназначен-
ных для поиска архивных документов и содержащейся в них документной 
информации)». 

Таким образом, в «Правилах…» 2007 г. вводится понятие «справочно- 
поисковые средства», тождественное термину «научно-справочный аппа-
рат». Однако, по нашему мнению, в предложенном понятии отсутствует ряд 
необходимых определений, например «структурированная» совокупность, 
«базы данных», которые снижают четкость понятия. 

Кроме того, как термины, так и весь комплекс работ по созданию 
научно- справочного аппарата и его системы включены в раздел «Организа-
ция использования документов Архивного фонда РФ и других документов 
в архиве». По нашему мнению, создание и совершенствование системы на-
учно-справочного аппарата и ее элементов являются самостоятельным на-
правлением в деятельности архива.

23 Pravila 2007, 93. 
24 GOST 1998, 6. 
25 Knyazev 1929, 40. 
26 Levshin 1983, 181–183. 
27 GOST 1984. 
28 Osnovnye pravila 1984, 61.
29 GOST 1998. 
30 Pravila 2007, 93. 
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В новом национальном стандарте России31 «научно-справочный аппарат 
архива, справочно-поисковые средства архива; НСА архива» трактуются как 
совокупность описаний архивных документов, что еще более сужает пони-
мание терминов. 

Аналогичные вопросы возникают и в отношении термина «система 
научно- справочного аппарата» архива. В «Правилах…» понятие «система 
НСА» к документам архива имеет следующую формулировку: «комплекс 
взаимосвязанных и взаимодополняемых архивных справочников, баз данных 
о составе и содержании документов, создаваемых на единой научно-методи-
ческой основе для поиска документов и документной информации». Выше-
указанная формулировка фактически приведена и в новом национальном 
стандарте России. Еще в 2003 г. И. Н. Киселев констатировал, что система 
НСА по типовому составу в традиционном плане завершена и должна разви-
ваться в сторону повышения качества подготовки традиционных и автомати-
зированных архивных справочников. Он предполагал, что в перспективе вза-
имодополнение как черта системы НСА будет постепенно исчезать по мере 
замещения традиционных справочников их электронными эквивалентами32. 

Последняя методическая разработка ВНИИДАД33, опыт работы Госу-
дарственного архива Российской Федерации, Архива Российской академии 
наук и других архивных учреждений страны позволяют утверждать, что 
в России складывается единое архивное информационное пространство. 
Нам представляется очень точным определение положения, сложившееся 
в отечественной архивной отрасли, приведенное в аналитическом обзоре 
ВНИИДАД: «Создание информационных ресурсов на основе научно- 
справочного аппарата и электронных копий архивных документов, а также 
организация многоканального доступа к ним (читальные залы архивов, Ин-
тернет) — это одно из генеральных направлений деятельности отечествен-
ных архивов». Архивные информационные ресурсы позволяют «расширять 
границы читальных залов архивов до размеров Всемирной паутины», что, 
с одной стороны, обеспечивает сохранность подлинников архивных доку-
ментов, а с другой стороны, «делает информацию, заключенную в архивных 
документах, — достоянием всего человечества»34. 

В настоящее время, по нашему мнению, термины «научно-справочный 
аппарат» и «система научно-справочного аппарата» не отражают сложив-
шихся в большинстве архивных учреждений страны информационных си-
стем, создаваемых на научной основе. Поэтому вышеуказанные термины, 
после широкого обсуждения этого вопроса в архивной отрасли, можно 
было бы заменить термином «научно-информационная система». В новом 
термине отражена научная работа архивистов по систематизации и клас-
сификации документов и их описанию, применение информационных 
технологий для поиска архивных документов и их использования, система 
всех типов архивных справочников о составе и содержании документальных 
комплексов архива. 

31 GOST 2013. 
32 Kiselev 2003, 12. 
33 Sostavleniye 2015, 2. 
34 Izucheniye 2014, 59. 
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ДОГОВОР НОВГОРОДА С ГАНЗОЙ 1269 Г.: СУДЬБА ДОКУМЕНТА

Договор 1269 г., заключенный после длительной войны в Восточной При-
балтике между Новгородом и немецкими купцами, оформил условия между-
народной торговли в этом регионе на последующие несколько столетий. 
Этот документ уникален в том смысле, что нам известны не только обстоя-
тельства его подписания, но и условия функционирования, судьба его ко-
пий и хранения до наших дней. Кроме того, одна из копий договора 1269 г. 
в 1761 г. была подарена АН в лице Г. Ф. Миллера. Ее обнаружили в 1932 г. 
в Архиве АН, но потом утратили и вновь нашли в 2001 г. в архиве СПбИИ. 
Кроме того, другие копии договора 1269 г., пропавшие в 1945 г., недавно так-
же были обнаружены в России — в РГАДА. Сейчас весь комплекс сохранив-
шихся документов договора 1269 г. имеется в России.

Ключевые слова: Ганза, Новгород, договор 1269 г.

D. G. Khrustalev
St. Petersburg

HANSA-NOVGOROD TREATY OF 1269: 
THE FATE OF THE DOCUMENT

The treaty of 1269 between Novgorod and the German merchants, signed after the 
long war in East Baltics, has issued conditions of international trade in this region 
for the next several centuries. This document is unique in the sense that not only 
the circumstances of its signing, but also the operating conditions, the fate of its 
copies and its storage have been known up to now. Besides, one of the copies 
of the contract of 1269 was presented to Academy of Sciences in the person of 
G. F. Müller in 1761. It was found in 1932 in the Archive of the Academy of Scien-
ces, but then it was lost and found again in 2001 in the Archive of the St. Petersburg 
Institute of History. Besides, other copies of the contract of 1269, which were gone 
in 1945, were also found recently in Russia — in RGADA. Now all complex of the 
remained documents of the contract of 1269 is available in Russia.

Key words: Hansa, Novgorod, trade treaty of 1269.

Документов, датированных до 1300 г. и имеющих отношение к русской исто-
рии, сохранилось совсем немного. Одно из самых заметных мест среди них 
занимают соглашения Новгорода с ганзейскими городами. Исследователи ре-
конструируют три таких договора в указанный период: 1191/1192, 1263/1264 
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и 1269 г. Два первых имеются переписанными на одной грамоте, которая, 
возможно, была составлена в качестве пособия при подготовке третьего до-
говора — 1269 г., который сам по себе не сохранился, но его проекты отра-
зились в трех других актах. Это две грамоты, написанные на нижненемецком, 
и одна на латинском. Все они некогда хранились в Любеке, но волею судеб 
снова вернулись в Россию. Причем первой — одна из тех, что на нижне-
немецком: в 1761 г. она была подарена Петербургской АН любекским синди-
ком К. Г. Дрейером и затем длительное время оставалась там в архиве. Потом 
была потеряна, а затем опять найдена. И даже несколько раз. Сейчас у нас есть 
возможность проследить судьбу самых ранних русско-ганзейских договоров. 
И один из связанных с ними документов некогда являлся древнейшей едини-
цей хранения в Архиве АН, а его появление там напрямую связано с именем 
выдающегося российского ученого академика Г. Ф. Миллера.

Начать стоит с того, что Новгород занимал ключевую позицию в ганзей-
ской торговой сети на протяжении всей истории. Само ее зарождение связано 
с налаживанием торговых путей из Северной Европы на Русь через Балтий-
ское море. Официально Ганза — торговый союз северогерманских городов — 
оформилась к 1367 г., но фактически альянс негоциантов существовал много 
ранее. Ведущим центром балтийской торговли с XI в. являлся остров Готланд, 
чьим партнером на континенте был Любек, немецкий город, основанный не-
вдалеке от одноименного славянского поселения в середине XII в. и получив-
ший имперские привилегии в 1188, а потом в 1226 г. Вскоре главными торговы-
ми операторами стали именно любекские купцы. Они основали фактории на 
Готланде, в Прибалтике и в Новгороде, а к XIV в. совсем поглотили готланд-
ские компании1. В середине XIII в. Готланд и Любек еще сохраняли паритет 
в новгородской торговле, что отражено в сохранившихся актах.

С другой стороны, при всей аполитичности, присущей коммерции, в Сред-
ние века она была неразрывно связана с противостоянием властных центров. 
Войны и религиозные распри прямо влияли на экономическую выгоду, от 
которой в заметной степени зависели и власть имущие, и церковные конгрега-
ции. Это хорошо заметно в истории новгородско-ганзейской дипломатии, где 
заключение договоров, регламентирующих правила торговли, зачастую следо-
вало за вооруженным конфликтом, воплощая собой восстановление собствен-
но мирных отношений в целом, которые не мыслились вне торговых.

Определенно письменному закреплению традиции предшествовало 
многолетнее ее изустное функционирование. Готский двор известен в Нов-
городе с XI в., а Любекское — Немецкое — подворье появилось в конце XII в. 
Связи были давно налажены, а около 1191/1192 гг. их просто закрепили пись-
менно. Переговорам предшествовал конфликт, в ходе которого на Готланде 
были арестованы новгородские купцы. Датировка событий реконструируется 
исходя из состава подписавших договор (князя Ярослава Владимировича 
и посадника Мирошки), а также летописных известий2. Оформленные тогда 

1 См.: Dollinger 1964.
2 Наиболее широкая датировка: 1189–1195 или 1198–1199 гг., когда совпадали периоды 

княжения в Новгороде князя Ярослава Владимировича (20 ноября 1187 — 26 ноября 
1196; 30 декабря 1197 — лето 1199) и посадничества Мирошки (1189–1204, но в 1195–
1197 был задержан в Суздале). Сейчас принято датировать грамоту 1191/1192 гг. 
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договоренности не требовали коррективов последующие шесть десятилетий, 
пока к середине XIII в. особенно не обострилась борьба за контроль в вос-
точноприбалтийских землях между русскими князьями и многочисленными 
группами западных церковников, миссионеров, колонизаторов. В 1240 г. шве-
ды высадились на Неве, а в Пскове оказались немецкие фогты. К 1242 г. земли 
были Александром Невским отвоеваны, но мир сохранялся не долго. Шведы 
наступали в Финляндии, новые планы экспансии строил Орден. В 1253 г. нем-
цы опять напали на Псков, а в 1256 г. шведы высадились на восточном берегу 
Нарвы. В 1257 г. Александр Невский совершил ответный поход к Копорью 
и в Южную Финляндию, а в 1262 г. — на Дерпт (Тарту). В 1267 г. в Северную 
Эстонию ходил князь Юрий Андреевич, а в следующем — большое новгород-
ское воинство во главе с группой князей, среди которых — будущий великий 
князь Дмитрий Александрович, сын Александра Невского3. Состоявшаяся 
18 февраля 1268 г. Раковорская битва не привела к однозначным результатам: 
каждая из сторон заявила о своей победе — поле боя осталось за русскими, 
но они были обескровлены и вынуждены отступить. Погибли посадник и ты-
сяцкий, цвет новгородского боярства и лучшие воины. Немцы же, напротив, 
перешли в наступление. Уже в апреле фиксируется нападение на псковские 
приграничные села. Грабителей изгнали дружинники нанятого псковичами 
литовского князя Довмонта. Но в мае Орден организовал новый поход на 
Псков, который можно назвать грандиозным. В нем приняли участие пред-
ставители почти всех «западных» сил в Прибалтике: орденские рыцари (180 
братьев — почти все!), местные немецкие феодалы, епархиальные ополчения, 
латгалы, ливы, эсты и даже датчане (подданные датского короля из Северной 
Эстонии). Армию возглавлял магистр Ливонского ордена. Были взяты и со-
жжены Изборск и многие окрестные поселения. Новгородцы во главе с кня-
зем Юрием Андреевичем спешно выступили на подмогу, но и псковичи с Дов-
монтом сами совершили удачную вылазку. После 10 дней осады немцы ушли. 
Как отмечает русская летопись: «яко уведаша Немци новгородьскыи полкъ, 
побегоша за реку. Новгородци же приехаша въ Пльсковъ, и взяша миръ чресъ 
реку на всеи воли новгородьскои»4. Старшая ливонская рифмованная хроника 
(далее — ЛРХ) — источник конца XIII в., составленный в орденской среде, — 
описывает ситуацию похожим образом:

Один русский князь стремительно подошел,
Юрием его звали.
Послан он был от короля.
Магистра он очень просил,
Чтобы тот к нему пришел
И слова его выслушал.

(Rybina 1986, 30–31; Rybina 1989, 44–48; Kazakova 1989, 64; Yanin 1991, 81; Angermann 
1995, 198; Khoroshkevich 1997, 130–132; Rybina 2001, 103–106). Иные варианты дати-
ровки: LUB, Bd. VI, 401 (1195 г.); HUB, 26 (1199 г.); Goetz 1916, 63–72 (1189 г.); ГВНП, 
55–56 (1189–1199 гг.).

3 Подробнее о русско-ливонской войне 1267–1269 гг. и датировке событий см.: 
Khrustalev 2009, 125–180.

4 НПЛ, 87, 318.
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Магистр согласился.
На корабль тотчас он поднялся,
Со всеми его людьми,
С братьями и пилигримами,
В стрельбе искусными,
За реку он отправился.
Когда он на другом берегу оказался,
Там Юрий магистра встретил,
И мир хороший они заключили,
Русских обрадовавший.
Как только мир установили,
Магистр и его свита
Вновь на корабль поднялись.
О мире магистр сообщил
Всем воинам своим.
Тотчас коней они оседлали
И домой поскакали.
Так закончился этот поход5.

В тексте ЛРХ дело представлено так, что немцы воспринимали мир «че-
рез реку» как окончательный, поскольку князь Юрий был полномочным 
представителем русского «короля», то есть великого князя Ярослава Яро-
славича, своего дяди6. Однако сам Ярославич так не считал. Он рвался в бой 
и жаждал мщения. Осенью 1268 г. готовили новую кампанию. На этот раз 
целью был Ревель (Таллин, Колывань), а масштаб мероприятия должен был 
потрясти современников. Собирать воинство отправили гонцов во Влади-
мир и Суздаль, а также к монголам. В нападении должен был принять участие 
монгольский отряд во главе с великим владимирским баскаком Амраганом. 
Летопись сообщает:

«Того же лета, на зиму, князь Ярославъ с новгородци сдумавъ, посла 
на Низовьскую землю Святъслава полковъ копитъ, и совкупи всех князии 
и полку бещисла, и приде в Новъгородъ; и бяше ту баскакъ великъ володи-
мирьскыи, именемь Амраганъ, и хотеша ити къ Колываню»7.

Прибалтику ожидало великое русско-монгольское нашествие. Испуган-
ные немцы немедленно прислали послов просить мира:

«И уведавше Немци, прислаша послы с молбою: “кланяемся на всеи воли 
вашеи, Норовы всеи отступаемся, а крови не проливаите”; и тако новгород-
ци, гадавше, взяша миръ на всеи воли своеи»8.

Этот мир на западной границе продлился до 1298 г., а сопровождавшее его 
торговое соглашение стало основополагающим на все последующие столетия. 

5 LR, 7745–7767; Matuzova 2002, 251–252.
6 Хронист использовал выражение “er was andes kuniges stat” («послан он был от ко-

роля»), что напоминает современное немецкое “an meiner Statt” — «вместо меня», 
соответствующее летописному «в себе место», как, например, «посла Ярославъ 
в себе место Святъслава с полкы» (НПЛ, 86, 315).

7 НПЛ, 88, 319.
8 НПЛ, 88, 319.
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Судя по всему, уже после Дерптского похода 1262 г. торговым коммуникаци-
ям был нанесен ущерб, который потребовал нового договора с ганзейцами. 
Таковой был заключен. Русской стороной в нем заявлены князь Александр 
Ярославич (1221–1263), его сын Дмитрий (ок. 1250–1294), посадник Михаил 
Федорович (в 1257–1268 гг.) и тысяцкий Жирослав (в 1257–1264 гг.)9. Он со-
хранился записанным на одной грамоте с договором 1191/1192 г.: оба текста 
на русском и одним почерком10. К ней прикреплены три золотые печати на 
красных шелковых шнурках у верхнего края и три свинцовые, оттиснутые 
теми же матрицами, на нитяных шнурках у нижнего края. Это печати нов-
городского архиепископа Далмата (1251–1273), князя Ярослава Ярославича 
(великий князь Владимирский в 1264–1272 гг.) и «Всего Новгорода». Однако 
состав отмеченных в тексте подписантов договора не соответствует именам 
на печатях. Исследователи затратили немало сил для разъяснения ситуации. 
Сейчас в историографии наибольшим доверием пользуется мнение В. Л. Яни-
на, предположившего, что договор был заключен в 1263 г., когда Александра 
Ярославича в Новгороде не было, а печать к нему привесил уже Ярослав 
Ярославич, когда стал новгородским князем 27 января 1264 г.11 Тем не менее, 
например, А. Л. Хорошкевич датирует договор 1259/1260 гг., а наличие при 
нем печати Ярослава Ярославича разъясняет тем, что сохранившаяся гра-
мота — это копия договоров 1191/1192 и 1259/1260 гг., которая прилагалась 
к сохранившейся грамоте рижским купцам, выданной от имени монгольского 
хана Менгу-Тимура в начале 1270 г.12 Таким образом, независимо от обстоя-
тельств, создание грамоты допустимо в диапазоне 1260–1270 гг., и она вполне 
могла сопровождать переговоры 1268–1269 гг. Но время действия договора 
1263/1264 г. оказалось очень кратким. 

Еще до начала псковской осады, 30 мая 1268 г., вице-магистр Конрад фон 
Мандерн написал горожанам Любека письмо с просьбой воздержаться от 
торговли с русскими: 

9 Наиболее широкая датировка: с зимы 1257/1258 гг., когда посадником стал Михаил 
Федорович, а тысяцким Жирослав, и до начала 1263 г., когда Александр Ярославич 
уехал в Орду, а при возвращении оттуда 14 ноября 1263 г. умер. Многие исследователи 
сходятся к более узкой датировке — 1259/1260 гг., т. к. тогда Александр Ярославич на-
ходился в Новгороде, а летом 1259 г. есть указания на существование торговой блока-
ды Новгорода немецкими купцами (HUB, 186, № 527). См.: Bonnell 1862. Commentar, 
87–88; Goetz 1916, 73–74; Rybina 1986, 33–34; 1989, 48–50; Kazakova 1989, 64; Yanin 1991, 
83; Angermann 1995, 198; Khoroshkevich 1997, 129; Rybina 2001, 110–113; 2009, 57–60. 
Эта группа ученых, вслед за Л. К. Гётцем, сомневается в существовании связи между 
этим договором и русским походом под Юрьев осенью 1262 г. (Goetz 1916, 73–74). 
Иного мнения: Sreznevskiy 1857, 316–317; Likhachev 1928, 40; Cherepnin 1948, 259. 
Другие датировки см.: Nap’yerskiy 1857. № 1a (1257/1259 гг.); LUB, Bd. VI, 438 (1262?); 
HUB, 187 (1259 г.); ГВНП, 56 (1262–1263 гг.); Rennkamp 1977 (1259–1262 гг.).

10 Подлинник на пергаменте хранится в Рижском городском архиве. Литографическое 
воспроизведение грамоты: Nap’erskiy 1857. № 1; Khrustalev 2009, 236–237. Тексты 
многократно публиковались: Sreznevskiy 1857, 294–317; Nap’erskiy 1868. № 1, 16; 
LUB, Bd. VI, 401–402, 438, № 3010, 3033; HUB, 26–27, 187–188, № 50, 532 (в переводе 
на немецкий); Vladimirskiy-Budanov 1899, 108–109; ПИВН, 63–64; Goetz 1916, 15–62, 
72–87; ГВНП, 55–57, № 28–29; Khrustalev 2009, 234–235, 238–239.

11 Yanin 1970, 10–11. Составление договора ученый в одних работах датирует 
1259/1260 гг. (Yanin 1991, 83), а в других — 1262/1263 гг. (Yanin 2003, 213–214).

12 Khoroshkevich 1997, 133–134. 
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«…с полного согласия всех господ земли Ливонской, почтительно про-
сим славных мужей, горожан любекских и всех купцов, чтобы врагам веры, 
а именно русским из Новгорода (Rutenisde Nogardia), в этом году не по-
ставляли товаров своих»13. 

Вскоре — вероятно, летом 1268 г. — с такой же просьбой к горожанам 
и купцам Любека повторно обратился лично ливонский магистр Отто фон 
Лютерберг14. В своем послании он упомянул недавнюю победу под стенами 
Пскова и даже сообщил о разрушении этого города:

«Доводим до сведения вашей общины, что ради возвеличивания славы 
Господа и распространения христианства город, называемый Псковом, 
бывший утешением и убежищем лицемеров, якобы исповедовавших хрис-
тианство, по провидению Божьему мы разрушили до основания. Когда же 
у замка мы объединились для штурма, некоторые новгородцы, не пошедшие 
на помощь своим, движимые неизменным желанием примириться во имя 
Единородного, предложили возобновить мир. Мы по совету сведущих лю-
дей заключили мир на тех же условиях, что и во времена магистра Волквина 
и епископа Альберта. Поэтому, обращаясь к вашему сообществу, настоя-
тельнейше просим, чтобы вы не ездили в их землю с товарами до того, как 
пошлете к нам для утверждения мира ваших послов. Это делается для того, 
чтобы ваши права, часто нарушаемые, ныне были бы подтверждены нами 
и закреплены мирным договором. Никому из купцов не позволено идти из 
Риги в Новгород, но лишь до тех пор, пока не установится мир»15.

Аналогичный текст отдельным письмом в Любек направил и городской 
совет Риги16. В этом письме магистр, а вслед за ним рижане, показательно 
противоречили фактам. Во-первых, даже в ЛРХ утверждается, что псков-
ский посад (civitatem) уничтожили сами русские (LR, 7715–7717), а не 
немцы. Во-вторых, сообщается, что послы прибыли, когда орденское вой-
ско готовилось к штурму, хотя, как известно, мир заключали «через реку». 
Кроме того, автор письма, с одной стороны, заявляет о заключении мира 
«на тех же условиях, что и во времена магистра Волквина и епископа Аль-
берта», т. е. на начало XIII в. (магистр меченосцев Волквин погиб в 1236 г., 
а рижский епископ Альберт умер в 1229 г.), а с другой — высказывается 
просьба прислать послов «для утверждения мира». Выходит, что магистр 
не считал перемирие, заключенное под стенами Пскова, достаточным для 
утверждения мира, который обязательно подразумевал нормализацию 
торговли. 

Судя по всему, ганзейское посольство отправилось в Новгород уже зи-
мой 1268/1269 гг., т. е. весьма спешно, «зимним путем» через Ригу. Возвра-
щалось оно в марте 1269 г. также через Ригу, где представило на согласование 

13 LUB, Bd. I, № 408; Matuzova 2002, 280–281.
14 Обычно исследователи датируют это послание 1269 г. по той причине, что к этому 

году относят осаду Пскова (Tikhomirov 1941, 37; Rowell 1992, 11; Nazarova 2002a, 37; 
Nazarova 2002b, 603; Matuzova 2002, 283). Однако осада Пскова состоялась в июне 
1268 г., соответственно, в том же году были написаны и послания в Любек (Khrustalev 
2009, 136, 178). Так же датировала документ и Хорошкевич (Khoroshkevich 1965, 229).

15 LUB, Bd. I, № 410; Matuzova 2002, 283–284.
16 LUB, Bd. I, № 411; Matuzova 2002, 286–287.
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ливонскому магистру текст подписанного с новгородцами договора. Об 
этом 1 апреля 1269 г. магистр писал в Любек:

«Брат Отто, магистр дома Тевтонского в Ливонии, славным мужам, 
консулам любекским, в ознаменование дружбы и уважения. Упреждая Ваше 
беспокойство, хочу сказать, что уполномоченные послы ваши, а именно 
Генрих Вулленпунт, Людольф и Якоб советом нашим свое посольство до-
стойно исполнили, так что даже собственным трудом и достойным занятием 
вы не сможете их в полной мере отблагодарить. Сверх того от нас напишем 
так, что в каждом начинании, так в мелком, как в крупном, мы не замедлим, 
насколько можем, оказать вам содействие, рассчитывая при этом на взаим-
ность. Кроме того, так как трудно все детали выразить на письме, мы хотим, 
чтобы [их] вам рассказали названные послы Генрих, Людольф и Якоб, так 
как нашим решением они отправились, [и] чтобы слова их вы почтили как 
имеющие законную силу. Дано в Риге, второй день после Антипасхи»17.

Договор 1269 г. действовал вплоть до закрытия ганзейской конторы в Нов-
городе в 1494 г., но на него ссылались еще в середине XVI в. В этот период 
новгородцы не раз подписывали с ганзейцами другие договоры, но положе-
ний, утвержденных соглашением 1269 г., они не отменяли, лишь дополняли то, 
что не было оговорено. Таковы договоры 1338, 1371, 1372 и других лет.

Любопытно, что мы располагаем ранним свидетельством функциониро-
вания договора 1269 г. Сохранилось письмо, отправленное из Дерпта немец-
кими послами с отчетом о переговорах в Новгороде. Исследователями оно 
датировалось в диапазоне от 1279 до 1300 г., но сейчас признается приемле-
мой дата 1292 г.18 В письме подробно описаны обстоятельства дела и усилия 
миссии, которая таки не достигла желаемого результата. В частности, сооб-
щается, что послы дважды встречались с новгородским старостой Семеном 
Климовичем, оба раза державшим в руках грамоту, о которой при первой 
встрече сказал: «Это грамота мира [договор] между великим князем и немца-
ми и новгородцами»19. При второй встрече староста утверждал: «Вот грамота 
правосудия [правда], которую велел написать господин князь, [заключая до-
говор] между собой, нами и немцами»20. Переговоры в итоге не заладились, 
и к согласию прийти не удалось, но в отчете было многократно подчеркнуто, 
что договор 1269 г. действует и стороны признают взаимные обязательства по 
нему — просто рассматриваемый случай не был им оговорен. 

Можно сказать, что в 1269 г. были утверждены основные правила 
международной торговли в Новгородских землях, то есть в Восточной 

17 Перевод Л. Д. Бондарь и Д. Г. Хрусталева (Khrustalev 2011, 458). Текст оригинала см.: 
Там же; LUB, Bd. I, 527–528, № 415.

18 См.: HUB, 377–379, № 1093; Kleynenberg 1976. Клейненберг считал, что дого-
вор в 1269 г. заключен не был, поскольку от него остались лишь тексты проектов, 
а в 1292 г. староста ссылался на договор 1262 г. (Kleynenberg 1976, 123–124). Сейчас 
установлено, что договор в 1269 г. определенно был заключен, а, следовательно, 
в 1292 г. ссылались именно на него.

19 Kleynenberg 1976, 123. “…Symen oldermannus Nogardensium ferens litteram… Hec est 
littera pacis scripta inter magnum regem et Theutonicos et Nogardenses…” (HUB, 378). 

20 Kleynenberg 1976, 124. “Ecce littera justicie, quam scribe fecit dominus rex inter ipsum et 
nos et Theutonicos…” (HUB, 378).



Д. Г. Хрусталев

182

Прибалтике, на Неве и Волхове, на три последующих столетия. Только 
в 1338 г. в связи с торговым конфликтом потребовались новое посольство 
и подписание нового соглашения, которое урегулировало частный кон-
фликт и лишь дополняло прежние договоренности21. Вполне возможно, что 
с подготовкой переговоров 1338 г. связаны некоторые сохранившиеся доку-
менты, отразившие договор 1269 г. Таких документов три:

1. Иллюминированная грамота на пергамене размером 65  41 см с тек-
стом на средненижненемецком в 56 строк почерком XIII–XIV вв. Хранит-
ся в архиве Санкт-Петербургского института истории РАН (Колл. 286. 
Ед. хр. 203)22. Текст начинается с формуляра: «Я, князь Ярослав Ярославич, 
сгадав с посадником Павшей, с тысяцким господином Ратибором, и со ста-
ростами, и со всем Новгородом, и с немецким послом Генриком Вулленпун-
де из Любека, с Лудольфом Добриссике и Яковом Куринге, готами, подтвер-
дил мир и написал нашу правду согласно вашим грамотам, для вас, немецких 
сынов, и готов, и всего латинского языка, старый мир о пути по Неве»23. 

2. Неиллюминированная грамота на пергамене размером 63  30 см с тек-
стом на средненижненемецком в 60 строк почерком XIII–XIV в. Хранится 
в РГАДА (Ф. 1490. Оп. 1. Ед. хр. 5)24. Текст формуляра — как у предыдущей.

3. Неиллюминированная грамота на пергамене размером 66  41 см с тек-
стом на латыни в 58 строк почерком XIII–XIV в. Хранится в РГАДА (Ф. 1490. 
Оп. 1. Ед. хр. 2)25. Латинский акт имеет в качестве зачина традиционное 
латинское invocatio, лишенное перечня свидетелей документа: «Во имя Гос-
пода Аминь! Да будет известно и ясно всем верным Христу, которые будут 
смотреть настоящую грамоту, что, согласно правде, полученной издревле 
купцами от русских из Новгорода, признается, что эта [грамота] выступает 
как правда и свобода для них»26.

21 LUB, Bd. II. № 781; ГВНП, 71–72, № 40. См. также: Rybina 2009, 76–77.
22 Фотокопия опубликована: Rydzevskaya 1935, 120. Рис. 1; Squires 2009, 271. Abb. 3. 

Текст отдельно не публиковался — только в качестве разночтений к публикации тек-
ста второй грамоты: Skvairs 2002b, 193–199; Squires 2009, 204–208.

23 Перевод Е. А. Рыдзевской: ГВНП, 58–61, № 31. Имеется также перевод И. Е. Андре-
евского: Andreyevskiy 1855, 19–34. Кроме перевода на русский Андреевский перевел 
его на современный немецкий и издал параллельно с текстом оригинала.

24 Фотокопии фрагмента — верхней части — см.: Rybina 2009, Илл. 5; Squires 2009, 
270, Abb. 2. Текст грамоты многократно издавался: Sartorius 1830, 95–101, № XXXII; 
Tobien 1844, 85–94; LUB, Bd. I, 517–528, № 414; LübUB, 299–301, № 317; HUB, 233–
235, № 665; Goetz 1916, 90–161; Skvairs 2002b, 193–199.

25 Dreyer 1762, 177–182; Sartorius 1830, 29–42, № XIb; Tobien 1844, 85–94; LUB, Bd. 1, 
517–527, № 413; HUB, 229–233, № 663; ПИВН, 64–68; Goetz 1916, 90–166. Статьи № 1, 
3, 8 частично были цитированы: FM, 53–54, № 140.

26 Перевод Л. Д. Бондарь и Д. Г. Хрусталева (Khrustalev 2011, 461). Ср.: Khrustalev 2009, 
251. Переводы фрагментов этого текста публиковал уже Н. М. Карамзин (Karamzin 
1991, 603–606, n. 244). Перевод большей части текста привел в комментариях к пере-
воду с нижненемецкого второй грамоты Андреевский: Andreyevskiy 1855, 19–34. 
Отдельные статьи переводились исследователями для собственных нужд и позднее. 
Так, И. Э. Клейненберг подробно рассматривал перевод части текста статьи № 20 
(Kleynenberg 1973, 148, n. 36), а статьи № 25, 26 для работ Е. А. Рыбиной переводил 
Д. А. Дрбоглав (Rybina 1986, 38–39; Rybina 2001, 118). В 2008 г. был опубликован пол-
ный перевод текста договора, выполненный Г. М. Дашевским и отредактированный 
А. А. Зализняком, в качестве приложения к статье Л. А. Бассалыго о новгородских 
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Все документы не имеют подвешенных печатей, хотя у первой в левом 
нижнем углу сохранилась соответствующая прорезь с заложенной поло-
ской пергамена. Текст первых двух грамот практически идентичен. Третья 
радикально отличается от них не только языком, но и оформлением, со-
держанием, большинством формулировок. Более того, текст третьей гра-
моты содержит многочисленные помарки, исправления, выделения и даже 
кляксы. На других грамотах правок меньше. Состав немецкого посольства 
(Генрих Вулленпунт из Любека, Людольф Добриссике и Якоб Куринге 
с Готланда)27, который совпадает с упоминаемым в письме ливонского 
магистра от 1 апреля 1269 г., не оставляет сомнений в том, что перед нами 
текст заключенного тогда договора. Подписанты с русской стороны (нов-
городский князь Ярослав Ярославич (1264–1272), посадник Павша Ананьич 
(1268–1274) и тысяцкий Ратибор Клуксович (1268–1269)) также позволяют 
уверенно датировать текст 1269 г. Соотношение текстов на нижненемец-
ком и латинском также убеждает, что перед нами документы, связанные 
с одним переговорным процессом. Оригинал договорной грамоты 1269 г., 
которая имела привешенные печати свидетелей или их следы, а также со-
ставленная на русском языке, что для новгородской дипломатической 
практики было обязательным, не сохранился. Все имеющиеся документы 
являются ее производными. Об их соотношении велось немало споров 
в историографии XIX — начала XX в. 

Ставился вопрос: был ли вообще подписан договор после переговоров 
1268–1269 гг.? Большинство сходилось на том, что договор был заключен, 
и он отразился в переводе на нижненемецкий (грамота № 1–2)28. В исследо-
ваниях советского времени предпочитали вносить долю сомнения, называя 
сохранившиеся акты только проектами29. Недавние работы Е. Р. Сквайрс, 
казалось бы, довольно убедительно доказывают, что договор был ратифици-
рован: краткость, более строгие положения, использование словосочетаний, 
явно калькирующих русские, а также личная форма обращения в начале 
текста заставляют думать, что акт на нижненемецком является переводом 
с русского того двустороннего соглашения, которое и имело юридическую 
силу30. В отношении латинского текста, который предполагает более выгод-
ные условия договора для ганзейцев, утвердилось мнение, что это их пред-
варительный проект, с которым они приехали на переговоры31. 

тысяцких (Bassalygo 2008). Этот вполне корректный перевод, к сожалению, был 
лишен историографического обзора и заметных комментариев, а также содержал до-
садные ошибки (в частности, в числительных), связанные с использованием авторами 
латинского текста из хрестоматии С. В. Бахрушина (ПИВН, 64–68). Полный коммен-
тированный перевод на русский этой грамоты с параллельным текстом оригинала 
см.: Khrustalev 2011.

27 Подробнее про них см.: Khrustalev 2011, 455–457.
28 См.: Stroev 1839, 160; Herrmann 1843, 28–31; Slavyanskiy 1847, 36–41; Krug 1848, 621–

628; Nikitskiy 1893, 137; ПИВН, 64, 68; Goetz 1916, 41–46.
29 Rydzevskaya 1935; Khoroshkevich 1965, 225; Kleynenberg 1976, 123; Khoroshkevich 1997, 

131.
30 Skvairs 2002a, 49, 274–275; Skvairs 2002b, 188–189; Rybina 2009, 247–248; Squires 2009, 

194–203.
31 LUB, Bd. I, 518; Goetz 1916, 162–163.
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Другой вопрос — сохранившиеся грамоты. Латинская грамота действи-
тельно напоминает черновик, не предназначенный для подписания, ли-
шенный invocatio с перечнем свидетелей и испещренный помарками. Воз-
можно, именно с ним послы Готланда и Любека приехали в Новгород зимой 
1268–1269 гг., а потом по нему же отчитывались перед городским советом 
Любека о результатах миссии. Анализ его почерка исследователями не про-
водился. Однако в отношении грамот, написанных на нижненемецком, та-
кие наблюдения в печати представлены. Палеографические характеристики 
документов проанализировала О. А. Добиаш-Рождественская, что было 
отмечено в заметке 1932 г. М. В. Крутиковой и представлено в сочетании 
с текстологическим анализом в статье 1935 г. Е. А. Рыдзевской32. Исследо-
ватели сходятся на том, что вторая грамота — это едва ли не синхронный 
заключению перевод договора 1269 г., а первая грамота — копия с него, 
сделанная в начале XIV в.: «Список, по-видимому, следует отнести к 1-й по-
ловине XIV в., написан он письмом скорее книжного, чем нотариального 
типа и, вероятно, был предназначен не для официального употребления»33. 
Характерно, что первая грамота имела поновления более поздним курсивом 
XIV–XV вв.34 Впрочем, как отмечает Е. Р. Сквайрс, передавая слова из кон-
сультации ведущего сотрудника РНБ и специалиста по западноевропейским 
средневековым рукописям Л. И. Киселевой, «характеристика шрифта не по-
зволяет говорить о большом различии в возрасте этих рукописей»35.

Не различаясь текстом, внешне грамоты на нижненемецком очень раз-
ные. Первая оформлена торжественно, заглавные буквы в тексте раскра-
шены красным и синим. Она выглядит предназначенной для подарка или 
мемориального действия. На листе даже оставлено место для подвешивания 
печатей. Вторая грамота написана другим почерком, даже в другом стиле, 
плотно, заполняя весь лист, к которому уже неудобно крепить печати. Она 
не иллюминирована, оформлена бедно — лишь каллиграфически. Ясно, что 
их создавали для разных целей. Это были копии договора 1269 г., оригинал 
которого должен был быть на русском. Вполне возможно, что первая гра-
мота была подготовлена для торжественных случаев и чтения в соответству-
ющих ситуациях36, подобных описанной в 1292 г. Допустимо предположить, 
что она готовилась к переговорам 1338 г., впрочем, потребность в таких 
копиях могла возникнуть и в другое время; она могла служить памяткой или 
быть заказанной частным лицом. Конфликты ганзейцев с новгородцами 
в конце XIII — начале XIV в. возникали нередко и вполне могли требовать 
регулярного обращения к тексту договора. С этим связаны и позднейшие 
пометки — уточнения — в тексте первой грамоты. Надо полагать, ориги-
нальный документ использовали часто, перевозили и копировали, отчего, 
возможно, он и был утрачен. А невостребованные копии сохранились. 

До середины XVIII в. они безвестно хранились в архиве Любекского ма-
гистрата, где их обнаружил синдик городского совета Иоганн Карл Генрих 

32 Krutikova 1932, 49, n. 2; Rydzevskaya 1935, 119, примеч. 1.
33 Krutikova 1932, 49.
34 Там же. См. также: Rydzevskaya 1935, 119.
35 Squires 2009, 200.
36 Ср.: Squires 2009, 202.
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Дрейер (1723–1802). Он буквально спас грамоты из рук переплетчика, кото-
рый собирался использовать пергамен для реставрации обложек. С этого мо-
мента они находились в личной собственности Дрейера. Один из документов, 
составленный на латыни, юрист без труда прочел и идентифицировал как 
«Новгородская скра» XII в., о чем сделал запись на обороте акта37. В 1762 г. он 
его опубликовал38. Два других документа были написаны на непонятном язы-
ке, и надлежащим образом перевести их у него не получалось. Тем не менее 
он обозначил их так же — «Новгородская скра». Это позволяет предполо-
жить, что грамоты попали к Дрейеру комплексом, а не разрозненно.

19 сентября 1761 г. один из актов Дрейер отправил в дар Петербургской 
АН с письмом ее конференц-секретарю Г. Ф. Миллеру, в котором разъяснял 
обстоятельства обнаружения документа39. О принесении рукописи в дар 
Академии наук было отмечено в протоколе Конференции 4 февраля 1762 г.40 
В ответ, по представлению Г. Ф. Миллера, Академия 25 февраля 1762 г. из-
брала Дрейера почетным членом41. Дело происходило в те годы, когда связи 
России с Гольштейном были особенно тесными. Ясно, что ценный подарок 
Дрейера не только являлся их отражением, но предполагал и другие карьер-
ные перспективы любекского чиновника.

Мать Дрейера была сестрой Эрнста Иоахима Вестфаля (1700–1759; 
с 1738 г. — фон Вестфален), известного юриста и политика, который многие 
годы возглавлял университет Киля: с 1734 г. был его «куратором», в то вре-
мя как ректором считался голштинский герцог. С 1736 г. и до своей смерти 
(с перерывом в 1750–1753 гг.) Вестфален был придворным канцлером — гла-
вой голштинского правительства. Его положение в те годы было значимым 
и для России.

Карл Фридрих Гольштейн-Готторпский (1700–1739) формально считал-
ся правителем Гольштейна с 1702 г., хотя обосновался там только в 1727 г., 
а прежде жил в Швеции и России. В ходе Северной войны датчане оккупи-
ровали часть герцогства — Шлезвиг, что по Фредериксборгскому договору 
в 1720 г. признали и шведы. Карл Фридрих пытался найти заступничество 
в Петербурге, где в 1725 г. обвенчался с цесаревной Анной Петровной. 
В 1728 г., уже в Киле, у четы родился сын Карл Петер Ульрих, который 
с 1741 г. был объявлен наследником российского престола. Фактически со 
смерти отца в 1739 г., а официально после совершеннолетия в 1745 г., он 
также стал правящим герцогом Гольштейна, хотя с 1742 г. постоянно прожи-
вал в России. А в Гольштейне в качестве штатгальтера правителем числился 
его дядя Фридрих Август (1711–1785), который в 1751 г. перебрался в Любек 
в качестве князя-епископа. Все эти годы Голштинией управлял Тайный пра-
вящий совет во главе с Вестфаленом, который, кстати, в 1745 г. стал кавале-
ром ордена Александра Невского.

37 См.: РГАДА. Ф. 1490. Д. 1. Л. 2 об. Хотя в письме Миллеру 19 сентября 1761 г. он уже 
писал о «новгородской скре» XIII в. (СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 3. Д. 72. Л. 1).

38 Dreyer 1762, 177–182. Стоит подчеркнуть, что это вообще первая публикация доку-
мента, относящегося к русско-ганзейским отношениям.

39 СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 3. Д. 72. Л. 1.
40 Protokoly 1899, 479. 
41 Letopis’ 2000, 496.
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Дрейер учился в Киле под крылом дяди. В 1753 г., когда интриги вре-
менно отстранили Вестфалена от власти, он — вслед за Фридрихом Авгу-
стом — перебрался в Любек, где определился вторым синдиком городского 
совета. С 1761 г. он — старший пастор кафедрального собора (Domprobst), 
а с 1768 г. — первый синдик города. К 1760 г. стало ясно, что Карл Петер 
Ульрих уже совсем скоро станет императором Всероссийским. Елизавета 
Петровна долго болела и весь 1761 г. провела в постели. Она умерла в самом 
конце декабря этого года. Сразу стало ясно, что с восшествием на престол 
нового царя — Петра III Федоровича — особое внимание будет уделено ре-
шению территориального вопроса Гольштейна: отвоевание Шлезвига. Вес-
ной 1762 г. Дания готовилась к войне, в Померании была сконцентрирована 
армия, а флот вышел на рейд Киля42. Ситуацию спас дворцовый переворот 
Екатерины летом 1762 г. Впрочем, голштинский вопрос еще некоторое вре-
мя сохранял актуальность. Наследником герцогства после смерти отца стал 
цесаревич Павел Петрович — до 1773 г., когда Гольштейн по Царскосельско-
му договору был передан Дании в обмен на графство Ольденбург, которое, 
в свою очередь, было подарено Фридриху Августу, давнему покровителю 
Дрейера, сохранявшему титул епископа Любекского. 

В середине XVIII в. голштинцы при российском дворе имели особый вес. 
Судя по всему, Дрейер планировал там закрепиться. Дарение грамоты было 
первым шагом. Он вступил в переписку с Г. Ф. Миллером, который, как из-
вестно, был вестфальцем. В архиве Миллера сохранились письма Дрейеру 
от 8 марта, 19 апреля и 1 сентября 1762 г.43 Именно Миллер как конференц-
секретарь Академии рекомендовал Дрейера к принятию в ее почетные чле-
ны44. «Новгородская скра» упоминается и в последнем из сохранившихся 
писем Дрейера Миллеру 3 августа 1763 г. Это была одна из главных тем их 
взаимного интереса и основной повод для получения Дрейером академиче-
ского статуса45. Позднее, 16 мая 1765 г., Академия поручила А. Л. Шлёцеру 
подготовить письмо «Дрейеру в Любек с просьбой поискать в тамошнем 
Архиве памятники старой новгородской истории»46. Письмо утвердили на 
заседании 20 мая 1765 г., а в августе сам Шлёцер отправился в Любек, где 
до октября проработал в архиве, обследуя «древние новгородские грамо-
ты». Любезность и заинтересованность Дрейера были особенно отмечены 
Шлёцером, который вспоминал о своей экспедиции: «работа, которая на-
верное окажет услугу русской истории и которую не так легко можно было 
бы исполнить в другое время, когда в Любеке будет, может быть, другой, не 
столь услужливый архивариус, а у Академии не будет на немецкой почве 
такого терпеливого и трудолюбивого агента»47. Позднее Дрейер находился 
в переписке с И. А. Эйлером и Я. Штелиным48. За долгую жизнь им было 

42 О ситуации вокруг Гольштейна в эти годы и подготовке войны с Данией весной 
1762 г. см.: Vozgrin 2008.

43 СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 3. Д. 306/9. Л. 1–3.
44 См. переписку Миллера: СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 3. Д. 310. Л. 25.
45 СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 3. Д. 72. Л. 2.
46 Letopis’ 2000, 528.
47 Shletser 1875, 343–344.
48 Сохранились их письма Дрейеру (письмо И. А. Эйлера 3 апреля 1769 г.: СПбФ АРАН. 

Ф. 1. Оп. 3. Д. 54. Л. 37 (письмо № 28); письмо Я. Штелина 1765 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1. 
Оп. 3. Д. 49. Л. 2).
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опубликовано более 100 научных работ, но преимущество в них отдавалось 
изучению немецкого права. Иностранным почетным членом Петербургской 
АН Дрейер числился вплоть до смерти в 1802 г., хотя, кажется, единственным 
его успехом в изучении русских древностей было открытие новгородско-
ганзейских актов XIII в. 

Впрочем, подаренная им грамота, кажется, никак не была востребована 
историками. Вплоть до начала 30-х гг. XX в. она безвестно хранилась в Архи-
ве АН, где была обнаружена «при разборе документов XVIII в.» М. В. Кру-
тиковой, которая опубликовала о ней заметку в «Вестнике АН СССР» 
в 1932 г.49 Архивные изыскания тогда были связаны с формированием кол-
лекции нового Института книги, документа и письма АН СССР (далее — 
ИКДП). Он, как известно, возник на основе палеографического кабинета 
Н. П. Лихачева: с 1925 г. Музей палеографии, с 1930 г. Музей книги, докумен-
та и письма, с 1931 г. институт. В собрание этого учреждения из Архива АН 
СССР ганзейский пергамен был передан по акту 15 августа 1932 г. Обратно 
22 августа того же года был возвращен фотоснимок документа, который до 
сих пор хранится в СПбФ АРАН50.

В ИКДП грамоту обследовала Е. А. Рыдзевская, опубликовав о ней в 1935 г. 
обстоятельный очерк. Примечательно, что, судя по заметке Крутиковой, 
в 1932 г. в АН СССР не располагали копией грамоты на нижненемецком, 
оставшейся в Любеке, и вынуждены были проводить сравнение с ней по опуб-
ликованному тексту. В статье 1935 г. Рыдзевская уже отметила, что из Любека 
была прислана ее «репродукция»51. Тем не менее при публикации договора 
1269 г. в собрании «Грамоты Великого Новгорода и Пскова» под редакци-
ей С. Н. Валка в 1949 г. в переводе Рыдзевской никаких ссылок на документ, 
хранящийся в АН СССР, не содержится — за основу приняты публикации 
Ф. Г. фон Бунге и К. Хёльбаума (LUB, I, № 414; HUB, № 665), т. е. любекского 
документа52. Имевшийся в Ленинграде — Санкт-Петербурге ганзейский до-
кумент опять исчез из поля зрения исследователей. Очевидно, это было свя-
зано с расформированием ИКДП в 1936 г. и включением его в состав сектора 
вспомогательных исторических дисциплин Института истории АН СССР. 
Были все основания полагать, что грамота попала в архив Института истории, 
но найти ее не удавалось. Шифр, под которым она хранилась в ИКДП («От-
дел докум. G 393, 1»), более не действовал. Параллельно попытки поиска 
в других архивохранилищах предпринимали я и Е. Р. Сквайрс. Однако успех 
сопутствовал опытному архивисту И. Ю. Анкудинову. Выяснилось, что гра-
мота не покидала стен здания на Петрозаводской, 7. Ранее в Научном архиве 
Санкт-Петербургского Института истории РАН она не была обнаружена, т. к. 
значилась в описи «Русской секции» под названием «Отдельные поступления 

49 Krutikova 1932.
50 СПбФ АРАН. Разр. I. Оп. 90. № 31.
51 См.: Krutikova 1932; Rydzevskaya 1935, 124. Тогда же в Германию, судя по всему, была 

отправлена и фотокопия документа, хранившегося в АН СССР. Она хранилась в Лю-
бекском городском архиве — теперь в РГАДА: Archiv der Hansestadt Lübeck. Bestand 
07.1–3/25. Ruthenica 05а; РГАДА. Ф. 1490. Оп. 1. Д. 6. См. подробнее: Skvairs 2002b, 
190–191.

52 ГВНП, 58.
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документов от частных лиц и учреждений. 1606–1917 гг.» (колл. 286). Впро-
чем, сам документ был отмечен в описи вполне корректно: «XIV в. Проект 
торгового договора Новгорода с Любеком и Готландом и фотокопия такой же 
грамоты из Любекского архива» (Колл. 286; Ед. хр. № 203). Анкудинов указал 
мне это место хранения в 2010 г., после чего я его перепроверил. Документ 
найден, но, к сожалению, до сих пор надлежащим образом не опубликован. 
Его сравнительное издание с любекским в 2009 г. осуществила Сквайрс, но 
пользовалась при этом только фотокопией.

Как мы отметили, проект договора 1269 г. на латыни опубликовал в 1762 г. 
еще Дрейер. В 1830 г. И. М. Лаппенбергом в составе сборника документов по 
ганзейской истории, начатого Г. Ф. Сарториусом, был опубликован и текст 
документа на нижненемецком53. Оба оригинала хранились в Любекском 
городском архиве, чей каталог сейчас доступен в сети. Там они были отме-
чены под шифрами Ruthenica 2 и Ruthenica 5. Но после 1945 г. их след по-
терялся. Существовало мнение, что грамоты либо погибли во время войны, 
либо были похищены. Но недавно выяснилось, что они находятся в Москве, 
в РГАДА, как и все ганзейские документы Любекского городского архива, 
вывезенные в составе репараций. Даже во время реституции в 1990 г. их не 
вернули. В 2001 г. Е. Р. Сквайрс обнаружила их в РГАДА, где сейчас доступна 
«Коллекция русских грамот ганзейского архива»54.

Сейчас все сохранившиеся документы, связанные с новгородско-ганзей-
ским договором 1269 г., находятся в России. Их примечательная судь-
ба — редкая возможность проследить как процесс создания акта, так и его 
использования, хранения, копирования, перемещения. Для документации 
700-летней давности по Русской истории такой пример можно назвать уни-
кальным.
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На рубеже 1860–1870-х гг. сенатор Н. В. Калачов, возглавлявший архив Ми-
нистерства юстиции, вышел с предложением об устройстве в губерниях 
центральных исторических архивов с целью наилучшего сохранения и даль-
нейшего правильного использования архивных документов. С этой целью 
в 1878 г. и было открыто первое в России специальное учебное заведение, 
осуществлявшее подготовку специалистов в области архивоведения и архео-
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PRODUCTION OF THE ARCHIVAL REFORM IN THE 1870S 
AND ESTABLISHMENT OF THE ARCHAEOLOGICAL INSTITUTE

At the turn of 1860s – 1870s senator N. V. Kalachov, who headed the Archive of 
the Ministry of Justice, came up with a proposal to establish central historical 
archives in the provinces in order to best preserve and further correct the use of 
archival documents. For this purpose, in 1878 there was opened the first special 
educational institution in Russia, which trained specialists in the field of archival 
science and archaeology.

Key words: archaeological congress, Archaeological institute, archival reform, 
external students.

Во второй половине XIX в. научная общественность стала уделять большое 
внимание необходимости сохранения памятников старины, как веществен-
ных, так и документальных. Специальные учреждения для хранения доку-
ментов упраздненных учреждений и документации действующих учрежде-
ний, потерявшей справочное значение, стали создаваться еще с петровского 
времени, однако все имеющиеся в стране архивы были ведомственными или 
частными, правила хранения документов и порядок отбора дел для хране-
ния определялись самими владельцами. Важность проведения архивной 



Н. В. Колышницына

194

реформы становилась очевидной. Большую роль в ее подготовке сыграл Ни-
колай Васильевич Калачов, известный историк-юрист, академик и сенатор, 
по сути заложивший основы архивной службы в России. Еще в 1850-х гг., 
будучи членом Археографической комиссии, он посетил ряд центральных 
губерний для поиска исторических и юридических документов. В ходе этой 
поездки, ознакомившись с архивами присутственных мест, а также фамиль-
ными архивами некоторых помещиков и любителей старины, он убедился не 
только в том, какие важные документы хранятся в провинциальных архивах, 
но и в совершеннейшем пренебрежении к ним со стороны местных чинов-
ников1. Видимо, именно тогда Н. В. Калачов пришел к осознанию того, что 
важнейшим условием для процветания исторической науки является благо-
устройство архивов. 

С 1865 г., уже будучи сенатором и управляющим Московским архивом 
Министерства юстиции, он, придавая архивам общегосударственную значи-
мость, стал постоянно обращать внимание правительственных лиц и учреж-
дений на необходимость тщательного хранения документального наследия, 
всестороннего изучения содержания архивных документов, распростране-
ния сведений о материалах, содержащихся в архивах, и оказания содействия 
желающим изучать эти документы2. Не случайно в памяти современников он 
остался как «неутомимый труженик, насадитель и покровитель» архивного 
дела в России3. 

На рубеже 1860–1870-х гг. Н. В. Калачов не раз поднимал вопрос о соз-
дании специальной комиссии для подготовки в России архивной реформы, 
в том числе и на археологических съездах. 3 февраля 1873 г. под его пред-
седательством была учреждена Временная комиссия об устройстве архивов. 
Первым делом комиссия обследовала почти все архивы разных ведомств 
и пришла к неутешительным выводам. Для сохранения исторических доку-
ментов требовалось в самом непродолжительном времени приступить к раз-
бору документов в архивах. По мнению членов комиссии, и Н. В. Калачова 
в частности, первоочередное внимание следовало обратить, с одной сторо-
ны, на предоставление для хранения документов сухих, просторных и безо-
пасных от огня помещений, а с другой — на подбор людей, «знакомых с этим 
делом и способных понять цену и важность исторических материалов»4.

По итогам своей работы комиссия предлагала устроить в губерниях цен-
тральные исторические архивы, в которые из местных ведомственных архи-
вов должны были поступать документы, не требовавшиеся для дальнейшего 
делопроизводства. Для организации этой работы Н. В. Калачов считал необ-
ходимым «неотложное создание двух учреждений, из которых одно должно 
было готовить специалистов, желающих посвятить себя архивной работе, 
а другое направлять разбор архивных документов, используя поддержку го-
сударственных властей»5.

1 ЦГИА СПб. Ф. 119. Оп. 1. Д. 1. Л. 3–4.
2 Kalachov 1871, 2–9.
3 Bagaley 1885, 1.
4 ЦГИА СПб. Ф. 119. Оп. 1. Д. 1. Л. 3–4.
5 Там же. Л. 3–12.
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В связи с нехваткой средств в Государственном казначействе на реше-
ние всех поставленных задач основное внимание было обращено на необ-
ходимость специальной подготовки лиц, предназначавшихся для занятия 
архивных должностей. Тем более что опыт создания такого рода учебных за-
ведений уже существовал во многих европейских государствах — Франции, 
Италии, Австро-Венгрии и Пруссии6. В России же второй половины XIX в. 
кадровый состав архивных служб оставлял желать лучшего: «Значительное 
разнообразие документов, поступающих на хранение в архивы, указывает 
прямо на то, что архивариусы должны обладать достаточными знаниями, 
не только специальными по своему предмету, но и общеобразовательными, 
так как им предлежит много дела, чтобы удовлетворительно исполнять свою 
обязанность в строгом смысле этого слова. К сожалению, всем известно, как 
далеко отстоят от такого идеала хранители наших архивов. Если даже в сто-
лицах почти нет специалистов по этой части, то относительно архивариусов 
в губернских и уездных городах можно смело сказать, что, за немногими 
счастливыми исключениями, в эту должность нарочно выбираются и назна-
чаются чиновники самые старые, почти уже не способные быть в чем-либо 
полезными в самом учреждении, где они состоят на службе»7. 

15 января 1878 г. состоялось торжественное открытие Археологического 
института8, и с 16 января начались занятия. Первым директором института 
стал сам Н. В. Калачов. Цели, которые он ставил перед собой, заключались 
в следующем: сблизить любителей старины, привести существующие уже на 
местах архивы в порядок, создать архивы в тех местах, где их нет, и, наконец, 
создать центральное справочное бюро, в котором любой желающий сможет 
получить справку, в какой из архивов ему нужно обратиться для получения 
необходимых сведений.

Согласно «Положению об Археологическом институте», учебное за-
ведение было открыто на частные средства (личные средства Н. В. Калачо-
ва и пожертвования) в виде опыта на 4 года. При этом институт не являлся 
учебным заведением в полном смысле этого слова, а призван был дать своим 
слушателям дополнительную подготовку по археологии и архивоведению. 
Туда принимались только лица, уже имеющие высшее образование (как гу-
манитарное, так и техническое). Среди слушателей можно было встретить 
выпускников университетов, духовных академий, высших военных и тех-
нических учебных заведений. Курс обучения длился 2 года. Обучение было 
бесплатным9. Первые изменения в «Положение» были внесены уже в 1880 г.: 
теперь выпускники института могли не только рассчитывать на получение 
места в одном из архивов, но лучшим из них вручались золотые и серебряные 
медали. Кроме того, все выпускники, занимающиеся научной деятельностью 
и представлявшие отчеты о ней в институт, получали звание «действитель-
ных членов института»10. 

6 Kalachov 1877.
7 ЦГИА СПб. Ф. 119. Оп. 1. Д. 1. Л. 4–4 об.
8 Там же. Л. 10–12; Д. 6. Л. 3–8.
9 ПСЗРИ. Собр. II. Т. 52. Ст. 57594.
10 ЦГИА СПб. Ф. 119. Оп. 1. Д. 37. Л. 5 об. – 6.
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Круг специальных дисциплин, изучаемых в институте, в идеале должен 
был охватить палеографию, хронологию, генеалогию, нумизматику, сфра-
гистику, геральдику, основы архивоведения и археологии. Помимо этого, 
специально приглашенные преподаватели читали и дополнительные курсы 
в вечерние часы — не только для слушателей института, но и для всех жела-
ющих11. Однако учебный план сложился не сразу. Так, в январе 1878 г. был 
определен следующий круг изучаемых предметов: энциклопедия древно-
стей, церковные древности, юридические древности в связи с геральдикой, 
бытовые древности, палеография русская в связи с хронологией, палеогра-
фия латинская, палеография греческая, палеография немецкая, нумизма-
тика, историческая география, обозрение письменных памятников с IX в., 
наука об архивах. По каждому предмету читалось не менее одной лекции 
в неделю в продолжение двух лет12. С конца 1878 г. к числу читаемых лекций 
добавились византийская палеография и нумизматика. 

На первых порах не хватало преподавателей. В частности, сразу не 
смогли найти преподавателя по русской палеографии. В этой связи Совет 
института постановил: «Ограничиться на первый раз чтением рефератов по 
русской палеографии до конца XVI в., которые могут быть излагаемы слуша-
телем института П. Е. Ваденюком, посвятившим себя, по заявлению г. дирек-
тора, специальному изучению этого предмета и готовящимся со временем 
занять профессорскую кафедру в институте»13.

Состав курса лекций в первые годы существования института неодно-
кратно менялся. Во-первых, появлялись новые лекторы, изъявлявшие же-
лание прочитать определенный курс и предлагавшие свои программы. Так, 
например, в 1882 г. гражданский инженер Н. В. Султанов выступил с пред-
ложением прочитать в институте курс по истории русского искусства. Совет 
института одобрил это предложение. Во-вторых, некоторые курсы прекра-
щались. В том же 1882 г. было принято решение прекратить чтение лекций 
по латинской палеографии «ввиду настоящего состава слушателей институ-
та, малознакомых с классическими языками»14. 

Нужно отметить, что преобладающее значение получили в институте 
предметы, связанные именно с архивоведением. Это было сделано целена-
правленно, поскольку сам основатель и первый директор института его цель 
видел именно в подготовке специалистов, которые могли бы «дать нашим ар-
хивам — правительственным, общественным и частным — таких знатоков хра-
нящихся в них рукописей, с помощью которых эти последние не только могли 
бы быть приведены во всеобщую известность, но также более или менее отчет-
ливо описаны и даже хотя бы отчасти разработаны»15. Что касается способов 
и методов преподавания, то Н. В. Калачов особенного значения лекционным 
курсам не придавал, в центр преподавания он ставил беседы со слушателями. 
Он вообще стремился к тому, чтобы институт стал в первую очередь местом 
общения, личного сближения, обмена опытом профессоров, слушателей, 

11 ЦГИА СПб. Ф. 119. Оп. 1. Д. 15. Л. 2–3.
12 Там же. Д. 11. Л. 11 об. – 12 об.
13 Там же. Л. 32 об.
14 Там же. Л. 94.
15 Цит. по: L’vov 1897, 2.
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провинциальных архивных деятелей и даже любителей. Именно эти взгляды 
и послужили основой введения в институте публичных заседаний, вечерних 
бесед и частных экскурсий слушателей для ознакомления с архивами16.

С ноября 1878 г. систематическое чтение лекций пополнялось устрой-
ством вечерних чтений. На них читались рефераты и исследования, как слу-
шателей, так и действительных членов, или разбирались исторические, за-
конодательные и литературные памятники старины. Периодически на такие 
чтения приглашался и широкий круг любителей древностей17. Помимо чте-
ния рефератов, на них практиковалось и разделение слушателей по группам 
для более глубокого изучения отдельных исторических дисциплин, таких как 
метрология, генеалогия, сфрагистика и т. п.

Сам Н. В. Калачов на своих занятиях не только рассказывал своим слу-
шателям об устройстве архивов, но и практиковал их посещение, обучая 
составлению описей и указателей. Более того, поощрялась и самостоятель-
ная работа слушателей по описанию архивов. Так, в частности, в начале 
1880-х гг. силами слушателей института были описаны архив Малороссий-
ской коллегии в Харькове, архив упраздненной Канцелярии оренбургского 
генерал-губернатора и архив Петербургской городской думы18.

При институте были созданы библиотека и собрание образцовых при-
надлежностей архива. Последнее должно было дать наглядное представление 
о способах лучшего хранения и размещения документов в архиве19. Согласно 
описи «образцовых принадлежностей архива», в состав собрания входили: 
различные карточки для хранения дел, большая дуга для алфавитных карт, руч-
ные дуги для алфавитных карт, картон с алфавитными картами, модели шкафа 
для бумаг с отдельными ящиками и витрины для картонов с карточным алфа-
витом, формы для письмоводства в архивах (контрольный реестр делам, ва-
ловая опись, обертка для дел, опись находящимся в деле бумагам, требование 
о доставлении из архива дел, реестр требований на возвращающиеся в архив 
дела, рассыльная книга и книга для отметки требуемых из архива дел)20. Кроме 
того, в институте имелся музей древностей с достаточно большой античной 
коллекцией и собраниями монет21. Периодически устраивались Русские худо-
жественно-археологические выставки, на которых экспонировались предме-
ты из личных коллекций слушателей и преподавателей института, сторонних 
любителей старины, монастырей и небольших музеев22.

В 1882 г. было принято решение о продлении срока деятельности ин-
ститута. Программы институтского курса по археологии и архивоведению 
постоянно расширялись, популярность его росла23. С 1883 г. институту 
стала предоставляться ежегодная государственная субсидия24. С 1897 г. 

16 Lʼvov 1897, 2–3.
17 ЦГИА СПб. Ф. 119. Оп. 1. Д. 15. Л. 6–6 об.
18 Gavrilov 1886, 58–59.
19 ЦГИА СПб. Ф. 119. Оп. 1. Д. 6. Л. 7–7 об.
20 ЦГИА СПб. Ф. 119. Оп. 1. Д. 17. Л. 27.
21 Там же. Л. 25–49 об.
22 Там же.
23 РГИА. Ф. 922. Оп. 1. Д. 259. Л. 1–1 об.
24 ЦГИА СПб. Ф. 119. Оп. 1. Д. 47. Л. 2.
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 Археологический институт стал правительственным учебным заведением, 
состоящим в ведомстве Министерства народного просвещения25. В 1922 г. 
Археологический институт был преобразован в Археологическое отделение 
Факультета общественных наук (ФОН) Петроградского университета26.

Современники достаточно высоко оценивали новое учебное заведение: 
«В небольшой сравнительно промежуток времени институт принес, не-
смотря на отсутствие правильного устройства лекций, много пользы архео-
логической науке. Из него вышло несколько молодых людей, полюбивших 
и археологию, и архивное дело; в нем, кроме лекций, происходили по вече-
рам чтения о разных археологических предметах, собиравшие значительное 
число слушателей»27. Не случайно, подводя итог 25-летней деятельности 
института, в 1902 г. один из его выпускников, П. Потехин, писал:

Институт наш процветает
И уж скоро четверть века 
Старину он освещает,
Жизнь былую человека,
Мысли предков и отцов
И преданья всех веков.
Круг сочленов с каждым годом
Все становится полнее,
Словно нива всход за всходом
Урожайнее, тучнее:
Институту скоро их 
Не вместить в стенах своих.
Лица всех сословий, званий,
Состояний, положений
Домогаются тех знаний,
Тех науки откровений, 
Что стяжает институт,
Что труды его дают28.

Таким образом, к середине 1890-х гг. была полностью решена только 
одна из задач, поставленных Временной комиссией для подготовки в России 
архивной реформы, — создание специального учебного заведения для под-
готовки специалистов в области архивоведения. Организовать в губерниях 
центральные исторические архивы и единый руководящий ими орган не 
удалось. В какой-то мере вопросы создания местных архивов и разбор в них 
документов взяли на себя создаваемые губернские архивные комиссии, под-
ведомственные институту. Однако они далеко не всегда могли справиться со 
стоящими перед ними задачами. В 1890-х гг. вновь встал вопрос о необходи-
мости проведения архивной реформы. Но это уже сюжет для самостоятель-
ного исследования.

25 ЦГИА СПб. Ф. 119. Оп. 1. Д. 70. Л. 22–25.
26 ЦГИА СПб. Ф. 119. Оп. 1. Д. 624. Л. 96.
27 Bychkov 1885, 5.
28 РГИА. Ф. 922. Оп. 1. Д. 259. Л. 2.
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HOW MONGOLIA GAINED ITS INDEPENDENCE FROM 
MANCHU-LED QING DYNASTY WITH THE ASSISTANCE 

OF THE RUSSIAN EMPIRE (JULY — AUGUST 1911)

In 1911 the Mongols knew that to gain international status, they had to free 
themselves from Qing dynasty, start a national revolution and declare their 
independence. This study describes how the delegates of Mongolia went to 
the Russian Empire for assistance and how the Russians responded. The study 
used documents of Mongolia’s Central Historical Archives as the main source 
of the research. The Qing dynasty closed off Mongolia from the outside world, 
but later had to change this policy. In the late 19th century Manchu’s government 
fell into a political and economic crisis. In order to overcome this crisis in 1901, 
they formed the “New Policy”. Mongolian noble princes and high ranking monks 
believed this would affect them poorly and they were highly against it. On July 
27th–28th, 1911 all of the khans, nobles, and high ranking lamas of the four khalkha 
leagues held a meeting and decided to make Mongolia an independent nation 
and to go on a secret political mission to seek assistance from Russia. It was 
very difficult to declare independence without foreign assistance. A delegation 
consisting of Chin van Khanddorj, Da lam Tserenchimed, and official Khaisan 
with the support Bogdo Jebtsundamba Khutuktu went to Russia. The delegates 
of Mongolia took two letters, one of which claimed their independence and the 
other sought assistance from Russia. Russia in 1911 helped Mongolia declare its 
independence with military and other assistance. Bogdo Jebtsundamba Khutuktu 
played a key role in this historical event.

Key words: Manchu, Mongol, New Policy, delegate, support, revolution, inde-
pendence.

КАК МОНГОЛИЯ ПОЛУЧИЛА НЕЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ МАНЬЧЖУРСКОЙ ДИНАСТИИ ЦИН ПРИ СОДЕЙСТВИИ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (ИЮЛЬ — АВГУСТ 1911 Г.)

Монгольские князья в борьбе за освобождение от Цинского двора обрати-
лись с просьбой о помощи к Российской империи летом 1911 года. Ими была 
послана тайная делегация в Россию. Монгольские князья преподнесли по-
дарки и письма к царю Николаю II. Статья посвящена источниковедческому 
исследованию содержания этих документов, освещает вопросы геополити-
ческого положения Северо-Восточной Азии и российско-монгольских от-
ношений начала ХХ в.

Ключевые слова: цины, монголы, Новая политика, делегация, революция, 
 независимость.
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Introduction

In 1911 the Mongols knew that to gain international status, they had to 
free themselves from Qing dynasty, start a national revolution and declare 
their independence. This study shows how the Mongolian went to the Rus-
sian Empire for assistance and how the Russians responded. The study used 
documents of Mongolia’s Central Historical Archives as the main source of 
research.

“New Policy” of Qing Dynasty and Mongolia

In the early 20th century Mongolia was located on the outskirts of the 
Manchu-led Qing dynasty. The Qing dynasty closed off Mongolia from the 
outside world, but later had to change this policy. In the late 19th century 
Manchu’s government fell into a political and economic crisis. They later turned 
into Western half-colonies and Chinese officials used this to their power and 
started to control the government for their own needs. In order to overcome this 
crisis in 1901, they formed so called New Policy1 to do whatever they could to fix 
the crisis. To do this they changed Mongolia’s policy and forced colonization at 
a quick rate.

Mongolian noble princes and high ranking monks knew from the beginning 
that it would affect them poorly and they were highly against it on the following 
grounds: 

— Partitioning of Mongolian vast steppe and livestock grazing areas will have 
a negative impact on the growth of livestock and deterioration of livelihoods. 
In the long run, they believed it was a malicious idea which lead to extinct of 
a nation that relies on nomadic lifestyle.

— Restricting and oppressing Tibetan Buddhism, which had fully occupied 
the minds of the Mongols at the time, could possibly result in breaking the 
already accustomed religious values. 

— By relocating many Chinese people in Mongolia, Manchus will change 
the traditional local self-government into a Chinese administration system and 
by choosing administrative officials via election, they will attempt to displace 
ownership of Mongolian royalties. In other words, this attempt was considered 
as a violation of their rights and interests. 

— Changing a law that prohibited marrying with Chinese people was 
considered as a toxic policy to chinalize by attacking national purity. These are 
the underlying reasons of the strike. 

Mongolia was under the rulership of Manchu-led Qing dynasty for over 200 
years and in order not to lose their traditions, Mongolians conspired frequently 
against the Manchu rule. And Mongolia came together peacefully with a plan to 
leave Manchu’s rulership and use their New Policy as an excuse for revolution. 
Mongolia fought against the New Policy and they successfully created the 
Mongolian Declaration of Independence.

1 The History 2017, 333.
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The Delegate’s Journey to Russia and their Letters

In late the 19th and early 20th century, the Russian Empire’s Far East policy was 
to respect Buddhism in Russia, to build temples and monasteries and to maintain 
friendly relationships with heads of Buddhist monks of Buddhist countries such 
as Mongolia and Tibet. On the other hand, Russia was actively pursuing its policy 
to influence Mongolia as well. On July 27th–28th, 1911, all the khans, nobles, 
and high ranking monks of the four Khalkha leagues held a meeting where they 
decided to declare Mongolia an independent nation and to go on a secret political 
mission to seek assistance and explain Mongolia’s situation to Russia2. It was 
very difficult to do so without foreign assistance. The delegation included Chin 
van Khanddorj, Da lam Tserenchimed, and official Khaisan with the support of 
the Bogdo Jebtsundamba Khutuktu. In Great Khuree the Russian council Miller 
gave the delegation permission to cross the Russian border.

The delegates of Mongolia took 2 letters, one of which claimed their 
independence and the other sought assistance from Russia. The first letter was 
signed by the Bogdo Jevtsundamba Khutuktu, who described how they needed 
assistance, and second letter was signed by the four Khalkha khans, who also 
described the risks and dangers of the new Manchu policy being enforced in 
Khalkha. 

…Upon the request of a former royalty, according to the rule of a small 
country relying on a large country, we must mutually assist each other so we 
can keep our old values, keep our religion prospering and live in peace. There 
are many people with the same ideas in Inner Mongolia. As discussed by many 
we hereby requesting your assistance… 

Bogdo’s letter ended with the following: 
…as a Buddhist monk the situation of the past are as true as my thoughts. 

To review, by international law, a small country relies on a large country’s 
support, while a large country provides its support to a small country… because 
of this I am begging from the bottom of my heart for your bright mind to review 
this letter as I ask for your immediate protection like we beg for rain in a time of 
drought.

The second letter that was carried by delegates was signed by the four 
Khalkha Khans and the title stated the following: “…The Chinese officials are 
exercising Manchu’s rights, while many Mongols are being severely oppressed 
now and then”; and this is a letter we describe all experiences we had3, and it 
contains information about 21 items of how Manchus tortured Mongolians and 
explanation of each item indicated.

The first 15 items of this writing, described how Manchu-Chinese authorities 
abused Mongolian royalties, the way they insulted their religion and their 
apparent policies to chinalize Mongolians. It was also mentioned that Manchu-
Chinese policies were not only toxic for Mongolians but harmful for Russians in 
the following way: 

2 The History 1955, 248.
3 The National Central Archives of Mongolia, F. A–4, No. 1. Index No. 25.
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— The idea of crop planting in areas bordered by Chinese people and 
displacing Mongolian troops with Chinese troops is a very dangerous way of 
interrupting mutual relationship between Mongolia and Russia.

— It is the time to solidify our friendship between Russia and Mongolia. If 
we lose this golden period of time, we never know when we will have another 
opportunity like this. 

— It was said that “Chinese people inherently have unreliable qualities and 
that they tend to betray often. If we let Chinese people plant crops spanning to 
the northern border they will invade Mongolians as they previously intended 
and will bring great deal of suffering Mongolians”. The Mongolian Declaration 
of Independence included trading with Russians, building railroads, expanding 
postal services, opening gold and silver storehouses, establishing an academic 
military school and other issues. At the end, we are consenting to replace 
Chinese traders with Russian traders: Just trading itself plays an important role 
in many lives, thus should we make preparations to bring Russian traders under 
military protection in advance?4 These issues were included in special contracts 
with the Russian Empire and were informed in advance.

How Russia Responded to Mongolia’s Issues

On August 15th, 1911, the delegates were sent to St. Petersburg and the 
following day after the Prime Minister P. A. Stolypin and Minister of Foreign 
Affairs A. A. Nepatov met up and talked about Mongolia’s issues. The delegates 
of Mongolia asked the government of Russia for assistance to gain their 
independence from Manchu, including arms and Russian troops that would fight 
against Manchu-Chinese. Alongside the four Khalkha Khans wrote a letter of 
21 things they needed from the Russian government. 

On August 3rd, 1911 the meeting of the Council of Ministry Board was 
held. Ministries of Finance, Commerce, Industry, Foreign Affairs and Military 
participated in the discussion and set their directions on collaboration5. On 
August 17th, they advised the government to intervene between Mongolia and 
China while providing diplomatic support to Mongolian royalties6.

At that time, Qing Dynasty’s policy for Mongolia was directed towards their 
neighboring Russian authorities attention. Russia paid their most attention to 
Middle East and East while preparing for the war with Germany. Thus, they tried 
to have a strong relationship with Far East. In the special conference discussed 
issues regarding Mongolia, it noted as following: “…Mongolian issues are very 
important to us and defined their role in dealing with the matter… by not actively 
participating in Mongolian issue… intervening between Mongolia and Qing 
Dynasty, supporting Mongolia while trying not to break the suzerain relationship 
with Qing Dynasty in a diplomatic way”7.

4 Batsaikhan 2011. 
5 The Russian State Historical Archives. F. 1276. Lst. 7. Case 463. L. 19. 
6 Mezhdunarodnyye otnosheniya 1939, Doc. 329, 339–340. 
7 Ibid., 341.
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Accordingly, Russian authorities informed Mongolian delegates that at 
this time it was impossible for Mongolia to become independent from Qing 
Dynasty. However, they agreed notify Beijing with the regards to seize the new 
reforms in Mongolia. They also promised to send 200 men of Cossack troops 
to reinforce the military power of their Consulate in letter to the Great Khuree 
and to increase the protection of the delegates. The Russian government 
stated: “Because the Qing Dynasty is sending frequently a torture troops to 
Inner Mongolia and is carrying out the most brutal executions, we are asking 
for your prominent support in sending military forces to protect our border 
and to protest against Qing Dynasty in order to prevent the same events 
happening in the future. We also ask for Russian traders to be sent machine-
guns out to the most important parts of Inner Mongolia8 under the protection 
of the military force”.

This was the second time Mongolia asked Russia for assistance. The first 
occasion happened in 1900 when the Mongolian authorities attended to secure 
loans.

The receipts of the expenses borne during the journey are stored in 
Mongolia’s Central Historical Archives. During that time they used an estimate 
of 10 thousand Russian rubles9. These receipts we also reveal that Chin van 
Khanddorj, Da lam Tserenchimed, official Khaisan, assistant (zalan) Ueruult 
and Gombosuren, doctor Jamba, accompanyings Mur, Lkhamjav and translator 
Buryat Avdiev, were among those who travelled to Russia.

Ensuring Events

The Qing government instructed the Manchu Governer Sando to investigate 
the Mongolian mission to Russia. Sando immediately summoned the head of 
the Khutuktu’s ecclesiastical administration and demanded that the Khutukhu 
withdraw his request for Russian troops. He agreed, provided that Sando cabled 
to Beijing for instructions and was told that parts of the New Policy could be 
delayed. The Manchu governer, Sando, who lived in Great Khuree informed 
the Qing government after discovering the development happening in Khalkh 
Mongol. He also sent Shanzudba lama Badamdorj to Bogd Javzandamba to 
find out who went to Russia to ask for their support, to tell him not bring any 
military force and to send an urgent telegram to Khanddorj informing him to 
return immediately. He met Great Khuree’s Mongolian ministry Puntsagtseren 
to discuss the matter.

In return, Javzandamba Khutagt said that he can immediately send 
a telegram if they abolish all activities held by new government, retrieve all the 
military force in Great Khuree and give guarantee that they would not punish 
delegates that went to Russia. He informed the Emperor of the Qing Dynasty 
in the middle of July 1911 and received an ordinance of “Deal accepted”. 
However, on July 21st, 1911, Great Khuree’s governor received a telegram which 

8 V. Kotvichiin 1972, 49.
9 The National Central Archives of Mongolia, F. A–4, No. 1. Index No. 838.
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explained that in the ordinance it did not say to completely abolish all activities 
held by the new government, but instead to “gradually punish” the policies that 
conflicted with Mongolians. We can conclude that it was a Manchu’s way of 
earn10.

The Russian Empire decided to give Mongolia 15 thousand guns and 
7.5 million bullets. While this was happening Mongolia asked for additional 
15 thousand guns with bullets and equal number of swords from the Russian 
council in Great Khuree with the assistance of Khaisan who lived in Irkutsk city. 
They kept this in a secret from Manchu and Chinese by gradually equipping the 
Mongolian army with guns. Also Mongolian princes decided to bring instructors 
to help train soldiers how to fight with weapons.

Conclusion

It was a wise decision to seek assistance from the Russian Empire. So 
ultimately Mongolia gained its independence from the Qing dynasty. The 
Russian Empire did not want to be on bad terms with Manchu, but wanted to help 
Mongolia with limited assistance. Mongolians knew about the turmoil and crisis 
Manchu was going through. Prior to that, Mongolian royalties and head monks 
were opposing Qing Dynasty’s new government under motto of “Governed 
by root principles”11. As a result Republic of China was established and 
a capitalist revolution took place in China. Russia was supporting Mongolia’s 
independence. All of this proves that it was the best historical time for Mongolia 
to unite under motto of All Mongolian tribes unite together to become a nation 
and let the religion prosper to bring the protest against Manchu-China to the 
next level and to liberate themselves from foreign authority and to find their 
national independence. 

This cruel policy of colonizing and oppressing Mongolia led them to 
fight against this policy as it was “cutting the root, destroying the religion”. 
For Mongolians it became the foundation of rebelling against the policy 
and standing together for their independence under motto of “Governed by 
root principles”. As a result, 275 years after Inner Mongolia, 220 years after 
Khalkha Mongolia and 156 years after Western Mongolia was occupied by 
Manchu, with the history of struggle for national liberation of the Mongolian 
people has been enriched through time, in 1911 the people of Mongolia united 
together to destroy the foreign authority and declared their independence 
countrywide. 

The Bogdo Jebtsundamba Khutukhu was the leader of the Mongolian 
National Revolution of 1911. He was able to assert himself on the political 
scene and from the beginning he firmly stood for overthrowing the Manchu and 
Chinese rule. He strove to unite the Mongols. 

10 The History 2003, 56.
11 Urangua 2010, 34.
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The article is devoted to the consideration of the national concept formation of 
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Первые попытки разработки национальной концепции истории Беларуси 
и периодизации исторического прошлого страны относятся ко второму 
десятилетию ХХ в. — времени национально-государственного самоопре-
деления белорусского народа. Связаны они с именами В. Ю. Ластовского, 
Е. Ф. Карского и Ф. Ф. Турука. Так, В. Ю. Ластовский воспринимал Беларусь 
как исконную неразрывную данность, в соответствии с принятым среди 
русских историков общегосударственным подходом к прошлому. В 1910 г. он 
разделил историю Беларуси на пять периодов: 1) от первых времен до побе-
га полоцких князей в Литву (1129 г.); 2) от возвращения их до смерти Витов-
та (1132–1430 гг.); 3) от смерти Витовта до Люблинской унии (1430–1569 гг.); 
4) от Люблинской унии до разделов Речи Посполитой (1569–1795 гг.); 

* Подготовка статьи осуществлена в рамках проекта БРФФИ № Г17Р-053 от 18 апреля 
2017 г. «Эпистолярное наследие академика Е. Ф. Карского (1860–1931) и его коррес-
пондентов: история славянских языков и этногенеза».
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5) Беларусь под Россией (после 1795 г.)1. Напротив, Ф. Ф. Турук, следовав-
ший за М. В. Довнар-Запольским и Е. Ф. Карским, так характеризовал истоки 
белорусского национального движения: «Переживши сначала самостоя-
тельно, а затем в соединении с Литвой в форме великого княжества Литов-
ско-Русского (белорусского) период наивысшего расцвета государственно-
сти и общественности (XI–XIV вв.), национальной культуры (XIII–XVI вв.), 
построенных на свободных демократических началах, белорусский народ на 
протяжении всей своей многовековой совместной жизни с Польшей (XVI–
XVIII вв.) и Россией (XVIII–XX вв.) не мог примириться с тем основным 
началом централизации, которое вносили в Белоруссию Польша — в форме 
шляхетской аристократической республики, Москва — боярской олигархии 
и аристократического абсолютизма»2.

Однако решающую роль в становлении национальной концепции исто-
рии Беларуси сыграл создатель Института белорусской культуры и первый 
президент Белорусской академии наук (БелАН) — знаменитый ученый-
историк и государственный деятель БССР Всеволод Макарович Игнатов-
ский (1881–1931), чьи работы ценны «не только как факт белорусской 
историографии, но и как источник знаний», как образец методологии ис-
следовательского поиска3.

Первые попытки исследовать научную и литературную деятельность исто-
рика имели место еще при его жизни4. А затем настал долгий перерыв. Имя 
и дела ученого на протяжении десятилетий замалчивались или шельмовались5, 
а рецидивы клеветнической критики то и дело попадаются и до сих пор6. 
Более-менее объективно стремился показать место и роль В. М. Игнатовско-
го в становлении и развитии исторической науки БССР в работе, изданной 
в 1985 г., В. М. Михнюк7. В конце 1980-х — начале 1990-х гг. увидел свет ряд 
публикаций о первом президенте БелАН — в основном это были статьи в га-
зетах и журналах, а в 1991 г. вышла из печати научно-публицистическая книга 
И. М. Игнатенко и А. С. Короля «Всеволод Игнатовский и его время»8. С пе-
реизданием в 1991 г. «Краткого очерка истории Беларуси» началось возвраще-
ние научного наследия ученого широкому кругу читателей. В 1993 г. выходят 
в свет материалы научных чтений, посвященных 110-летию со дня рождения 
ученого9, в 1998 г. — биографический очерк, написанный П. И. Бригадиным 
и И. Д. Матяс10. Интерес к личности и наследию В. М. Игнатовского засвиде-
тельствовал выход в свет в 2010 г. обстоятельного документального издания11.

В. М. Игнатовскому принадлежит разработка концепции националь-
ной истории, в основу которой была положена периодизация по принципу 

 1 Grytskevіch 1992, 120.
 2 Turuk 1994, 6.
 3 Karol’ 1996, 471.
 4 Drushchyts 1925, 118–128.
 5 Akademіk 1993, 85–96.
 6 Zalesskiy 1992, 87–95.
 7 Mikhnyuk 1985.
 8 Іgnatsenka 1991.
 9 Akademіk 1993.
10 Brygadzіn 1998.
11 Akademik 2010.



Становление национальной концепции истории Беларуси в 1910–1920-е годы

209

государственной принадлежности, политическо-социального строя и куль-
турной жизни белорусских земель12. Историю Беларуси В. М. Игнатовский 
разделил на пять периодов: 1) полоцкий (IX–XII вв.) — время существова-
ния независимого Полоцкого княжества; 2) литовско-белорусский (ХІІІ — 
1-я половина XVI в.) — Беларусь и Литва в составе Великого княжества Ли-
товского; 3) польский (2-я половина XVI — XVIІI в.) — Беларусь и Литва 
в составе Польши; 4) российский (конец XVIІІ — начало ХХ в.) — Беларусь 
в составе Российской империи; 5) Беларусь после свержения царизма. Бу-
дучи сторонником гегелевского постулата о том, что только народы, кото-
рые имеют государственность, являются историческими народами, ученый 
сознательно исключил время до возникновения первых княжеств из исто-
рии Беларуси. Современники В. М. Игнатовского В. И. Пичета и М. В. Дов-
нар-Запольский уточнили его схему, выделив «доисторическое» время до 
возникновения первых княжеств (от седой древности до IX в.) и время от 
крестьянской реформы до Первой мировой войны (1861–1914 гг.) в от-
дельные периоды13. Период 1914–1919 гг. М. В. Довнар-Запольский выделил 
отдельно — как время «борьбы за государственность», однако абсолютное 
большинство исследователей согласилось с В. М. Игнатовским в том, что 
новейший период в истории Беларуси нужно отсчитывать с марта 1917 г.

Предложенной В. М. Игнатовским периодизации истории Беларуси 
с уточнениями, сделанными В. И. Пичетой и М. В. Довнар-Запольским, при-
держивались и последующие поколения историков, несмотря на то, что его 
труды с 1931 г. были под запретом, а сама эта периодизация объявлена анти-
марксистской и антинаучной14.

Основные положения концепции белорусской истории, разработан-
ной В. М. Игнатовским, содержатся в его работах «Краткий очерк истории 
Беларуси» (1919; 5-е изд. 1991), «История Беларуси в XIX и начале ХХ сто-
летия» (1923; 3-е изд. 1928), «Краткий очерк национально-культурного воз-
рождения Беларуси» (1921), «Краткий исторический очерк Гродненщины» 
(1920), «Великий Октябрь в Беларуси (10.1917 — 07.1920)» (1924), «1863 год 
в Беларуси: очерк событий» (1930) и др. Рассмотрению концепции В. М. Иг-
натовского, ее сильных и слабых сторон, в 1990-е гг. были посвящены специ-
альные исследования15. Изложим ее в тезисном виде.

1. Полоцкое княжество было изначально самостоятельным и незави-
симым, оно на равных вело борьбу с Киевским княжеством «за влияние на 
Новгород и за первенство в восточнославянском мире». При определении 
социально-экономического строя Полоцкой земли в IX–XII вв. В. М. Иг-
натовский стоял на почве принятой в тогдашней российской марксистской 
историографии теории «торгового капитала» и модернистских подходов 
к восточнославянскому средневековью16. В. М. Игнатовский считал, что фео-
дализм был привнесен в Беларусь в следующий период с Запада, что было 

12 Brygadzіn 1998, 61; Karol’ 1996, 470.
13 Karaў 1994; Picheta 2003.
14 Grytskevіch 1991, 10; Karol’ 1996, 471.
15 Akademіk 1993, 36–74; Brygadzіn 1998, 56–79; Grytskevіch 1991; Іgnatsenka 1991, 59–67; 

Karaў 1994; Picheta 2003 и др.
16 Grytskevіch 1991, 9, 11.
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шагом назад, поскольку еще в 1910 г. М. К. Любавский убедительно показал, 
что феодализм в Беларуси был результатом ее внутреннего исторического 
развития17.

2. Великое княжество Литовское было создано «больше путем согласия, 
чем путем давления и войны» и по национальному характеру представля-
ло собой Литовско-Белорусское государство. Это название, в противовес 
общепринятому в дореволюционной историографии названию «Литовско- 
Русское государство», было впервые применено В. М. Игнатовским 
и в 1920-е гг., на непродолжительное время, стало общепринятым в бело-
русской историографии. Полоцкая Русь передала новому государству свои 
порядки, учреждения, язык и культуру. Борьба с германскими орденами стала 
одной из причин династического соединения Литовско-Белорусского го-
сударства с Польшей в 1386 г. в Волковыске (в Крево в 1385 г. имело место 
только соглашение с послами). Но уния 1386 г. осталась «больше на бума-
ге, чем в жизни», и только Люблинская уния 1569 г. меняет политическую 
ситуацию в Беларуси. Главными среди причин, приведших к Люблинской 
унии, историк называет желание белорусско-литовской шляхты уравняться 
в правах с польской шляхтой и беспрерывное внешнее давление со стороны 
Москвы.

3. После Люблинской унии 1569 г. Литва и Беларусь были инкорпориро-
ваны в состав Польши и потеряли свою политическую и культурную неза-
висимость. Вместе с тем Литовско-Белорусское государство сохранило в со-
ставе Речи Посполитой свой отдельный уклад жизни — свои законы, войска, 
государственные должности, деньги. Брестскую церковную унию 1596 г. 
В. М. Игнатовский считал естественным продолжением Люблинской унии 
и подчеркивал, что ее акт имел более национально-политическое, чем цер-
ковное значение (как противовес введению в 1589 г. патриаршества в Мос-
кве). С течением времени польский язык (в качестве государственного), 
культура, социальный и политический строй, католическая вера занимают 
господствующее положение. Знать ополячивается и отходит от своего наро-
да. Обратившись к вопросам социальной и национально-религиозной борь-
бы в Беларуси в ХVII в., В. М. Игнатовский разработал новый для его време-
ни сюжет — историю казачества в Беларуси. Три раздела Речи Посполитой 
в 1772–1795 гг. стали результатами ее внутреннего разложения — социальных 
антагонизмов, политической анархии, национальных и религиозных споров. 
Попытки прогрессивных шляхетских кругов во главе с Т. Костюшко рефор-
мами и дисциплиной спасти Польшу после второго раздела успеха не имели. 
Результатом трех разделов Польши стала инкорпорация Беларуси в состав 
Российской империи.

4. В результате событий конца XVIII в., по мнению В. М. Игнатовского, 
«из одного разваленного государства Беларусь вошла в другое, которое так-
же не могло похвастаться своим здоровьем»18. Экономическое и политиче-
ское состояние Российской империи предопределило характер политики 
царской власти в крае: декларируемой «опеки» в пользу населения и реаль-

17 Mikhnyuk 1985, 215–216.
18 Karol’ 1996, 471.
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ного социального и национального притеснения, русификации. Основная 
масса помещиков Беларуси была удовлетворена присоединением к России, 
так как характер новой государственной власти давал им возможность «жить 
спокойно и уверенно», тогда как положение крестьянства и мещан под вла-
стью российских императоров ухудшилось19.

5. Белорусское национально-освободительное движение за возрожде-
ние языка, культуры, сознания и государственности имело свои историче-
ские, социальные корни, было экономически и политически обоснованно. 
Долговременное пребывание Беларуси в Речи Посполитой замедлило 
процесс формирования белорусской нации на первоначальной стадии. На-
циональное движение белорусов началось только в конце XVIII — начале 
XIX в. в среде поначалу полонизированной части местной интеллигенции. 
На развитие процессов белорусского национального возрождения оказали 
очевидное влияние «великие события»: Великая Французская революция 
1789 г., разделы Речи Посполитой, война 1812 г., восстание 1863 г. Новый, 
решающий период в процессе национального возрождения белорусов при-
шелся на начало ХХ в., когда в крае появляется интеллигенция, вышедшая 
из народных низов и поэтому близкая к «земледельцу и работнику нашей 
землицы»20.

6. Октябрьская революция 1917 г., разрешив социальный вопрос, должна 
была столкнуться с вопросом национальным. Большевистская партия и со-
ветская власть ради сохранения за собой инициативы вынуждены были взять 
на себя его решение. Поэтому и была провозглашена Белорусская ССР.

Особое место в творческом наследии В. М. Игнатовского занимает 
работа его жизни — «1863 год в Беларуси: Очерк событий». Это первое 
в белорусской историографии фундаментальное научное исследование 
восстания 1863–1864 гг., построенное на документальной базе источников. 
Анализ социально-экономических и политических предпосылок восстания, 
социального и национального состава его участников, подробная панорама 
хода и развития восстания, трактовка его как прогрессивной буржуазно-
демократической национально-освободительной революции, роли в нем 
К. Калиновского — предводителя «последовательно красных» — ставят это 
произведение в ряд несомненных достижений исторической мысли Бела-
руси. На взгляд В. М. Игнатовского, восстание в Беларуси олицетворяло 
национально-освободительное движение, направленное против русского 
царизма, причем двоякого толка — за независимость Польши в «историче-
ских» границах (программа «белых») и за белорусское национальное воз-
рождение (программа «красных»). В. М. Игнатовский считал неправомер-
ным оценивать события 1863 г. в Беларуси и Литве как проявление польского 
национального движения, как шляхетское восстание21. Восстание 1863–
1864 гг. историк называл также крестьянским, но не придавал этому понятию 
принципиального значения, поскольку основную массу повстанцев состав-
ляли «мелкая, пролетаризированная шляхта, разночинная  интеллигенция 

19 Grytskevіch 1991, 15.
20 Іgnatsenka 1991, 60–62.
21 Mikhnyuk 1985, 220.
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и мелкая буржуазия города и деревни». Он отметил, что в Беларуси одна 
часть крестьян, причем бóльшая, по отношению к восстанию занимала ней-
тральную позицию, вторая («группы дворовых крестьян и крестьян бедня-
ков-середняков, выписанных землевладельцами из польских частей Пруссии 
и Австрии») его поддерживала, а третья (православное крестьянство, осо-
бенно Витебской и Могилевской губерний) выступило против22. Историк не 
пошел по пути вульгарного социологизма и отказался считать вооруженную 
борьбу крестьянской сельской стражи, сформированной царскими властями, 
против «взбунтовавшихся польских панов» прогрессивным антифеодаль-
ным движением.

С оценкой восстания 1863–1864 гг. в Беларуси солидаризировался ве-
дущий советский историк того времени академик М. Н. Покровский. Это 
тем более ценно, что в общих курсах по истории России он не давал точ-
ной характеристики восстанию. Он говорил «о совершивших революцию 
1863 года польских помещиках», а позже подчеркивал мелкобуржуазный 
характер восстания23.

Концепция национальной истории, разработанная В. М. Игнатовским, 
стояла в одном ряду с концепциями белорусской истории, практически 
одновременно предложенными М. В. Довнар-Запольским и В. И. Пичетой, 
соответствовала процессу возникновения и развития Беларуси во времени 
и пространстве и задачам легитимации национального белорусского го-
сударства. Заслугой Игнатовского-историка стало научно обоснованное 
утверждение белорусской национальной точки зрения на собственное 
прошлое. Наработки В. М. Игнатовского, несмотря на трагическую судьбу 
самого ученого, сыграли важную роль в становлении современной нацио-
нальной концепции истории Беларуси и заложили фундамент белорусского 
национального исторического мифа.
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РОЛЬ ПОЛЕВЫХ АРХЕОГРАФИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ 
В СОХРАНЕНИИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ 
РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В БЕЛАРУСИ

В статье рассматриваются итоги проведенных автором полевых археографи-
ческих экспедиций, целью которых являлся поиск источников по истории 
римско-католической церкви в Беларуси. Дается характеристика выявленных 
документов, определяется их источниковедческий потенциал. Аргумен-
тируется необходимость дальнейшего сохранения источников по истории 
римско-католической церкви в естественной среде их бытования, а также 
необходимость создания электронных копий данных материалов. 

Ключевые слова: источниковедение, полевая археография, конфессиональная 
история, церковь, архив.
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ROLE OF FIELD ARCHEOGRAPHIC EXPEDITIONS 
IN PRESERVING THE DOCUMENTARY HERITAGE 

OF THE ROMAN CATHOLIC CHURCH IN BELARUS

The article examines the results of the author’s field archeographic expeditions 
dedicated to the discovery of the sources on the history of the Roman Catholic 
Church in Belarus. The characteristic of the revealed documents is given, their 
source study potential is determined. The necessity of further preservation 
of the sources on the history of the Roman Catholic Church in their natural 
environment as well as the need to create electronic copies of these materials is 
discussed.

Key words: source study, field archeography, confessional history, church, 
archive.

В последнее десятилетие значительно возрос интерес белорусских иссле-
дователей к вопросам повседневности, микроистории, гендерной истории 
и т. д. Развитие получила также и конфессиональная история. В данном кон-
тексте актуализируются расширение источниковедческой базы и введение 
новых исторических источников в научный оборот.
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Одним из комплексов документов, который может пролить свет на мно-
гие факты конфессиональной и повседневной жизни населения Беларуси, 
являются источники, которые создавались в процессе деятельности приход-
ских (парафиальных) и филиальных культовых учреждений римско-католи-
ческой церкви в XVI–XX вв. 

При изучении данных групп документных материалов в государствен-
ных архивах возникают белые пятна, связанные с отсутствием сведений по 
многим приходам за достаточно продолжительный отрезок истории. Един-
ственным путем решения данной проблемы является организация полевых 
археографических экспедиций.

Специфика развития полевых археографических исследований в Респу-
блике Беларусь характеризуется полным отсутствием методико-методо-
логических разработок в данной сфере вследствие уничтожения научной 
традиции в 1930-е гг. В 1920-е гг. полевая археографическая деятельность 
активно развивалась на базе Центрального бюро краеведения (ЦБК). Так, 
члены данной организации проводили обследование церквей и костелов, 
описывая документные памятники, которые в них сохранялись. Среди наи-
более активных историков в данной области можно назвать М. Мелешко1, 
М. Касперовича2, А. Круковского3 и др. Активную археографическую экспе-
диционную деятельность вел председатель Латышского сектора Института 
белорусской культуры К. Шкильтер4. 

В конце 1920-х — начале 1930-х гг. происходит идеологический поворот. 
Так, в первом номре журнала «Савецкая краіна» выходит известная статья 
директора Института исторических исследований В. Щербакова, в которой 
он требует от ЦБК использовать краеведение в целях возрастания классовой 
борьбы, а также для отбора ценных для изучения борьбы рабочих за свои 
права источников и уничтожения всех остальных5. 

Наиболее ярким примером уничтожения исторических документов 
являются сбор и переработка на вторсырье на бумажной фабрике «Альбер-
тин» в г. Слоним в сентябре 1940 г. 905 тонн исторических источников до-
революционного периода, в том числе материалов метрикации6. 

Данная ситуация не могла не повлиять на общее развитие полевой 
архео графии в стране. Археографическая традиция была фактически пре-
рвана и возобновлена только в 2015 г., когда автор данной статьи, работая 
в ЦНА НАН Беларуси, начал собирать документы и материалы, касающиеся 
деятельности структур римско-католической церкви. 

Анализируя историю римско-католической церкви в Беларуси, необ-
ходимо помнить, что объект исследования является традиционалистской 
структурой со стойкими выработанными нормами и правилами. Данные 
нормы и правила, которые регламентируют организацию пастырской, 
хозяйственной и прочей деятельности, нашли свое отображение также 

1 Myaleshka 1927, 15. 
2 Kaspyarovich 1928, 27. 
3 Krukouski 1926, 53. 
4 Shkilter 1931, 5–6. 
5 Shcharbakou 1931, 42–43. 
6 Shumeyko 2009, 113–121.
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и в отношении к собственным архивам. Так, параграфом 3 канона 491 «Ко-
декса канонического права» в редакции 1983 г.7 предписано, что все жела-
ющие работать с документами приходских архивов обязаны пользоваться 
нормами, установленными местным епископом. Параграф 5 канона 535 
говорит о главенстве партикулярного права во всех вопросах, которые 
касаются исторических источников местной церкви8. Таким образом, 
единственным возможным путем работы с названными материалами явля-
ется получение персональных разрешений курии каждого из четырех бе-
лорусских диоцезов (Гродненский, Пинский, Витебский диоцезы, а также 
Минско-Могилевский архидиоцез). При этом нельзя не отметить тот факт, 
что выявление и каталогизация документов в приходах не производились 
с 1930-х гг., поэтому точного списка документальных памятников не суще-
ствует. Фактически это означает, что выявление источников производится 
вслепую. 

В ходе подготовительных работ все римско-католические приходы (все-
го около 676 приходов) были разделены на три большие взаимоисключаю-
щие группы:

1) приходы, созданные после распада СССР;
2) приходы, существовавшие до образования СССР и не закрывавшиеся 

в советский период; 
3) приходы, существовавшие до образования СССР и закрывавшиеся 

в советский период. 
Путем объезда и осмотра местных костелов было установлено, что на-

личие документальных памятников, которые датируются XVI–XX вв., во 
второй группе приходов является системным фактом; в третьей группе при-
ходов материалы сохранились спорадически и представлены только матери-
алами приходов в г. Щучине, д. Дрисвяты, д. Крупово9.

Географически все приходы, в которых находились исторические ис-
точники, расположены в западной части Республики Беларусь. Подобное 
географическое расположение связано с тем, что в 1921–1939 гг. Западная 
Беларусь входила в состав ІІ Речи Посполитой. В отношении архивных со-
браний на данной территории проводилась политика поддержки и обучения 
приходских священников архивному делу. Практиковалось хранение источ-
ников на местах, несмотря на то, что условия хранения в приходах, согласно 
оценке главного архивариуса Белостоцкой курии кс. Яна Кволека, были не-
оптимальными10. После объединения Западной Беларуси и БССР на данной 
территории начались антирелигиозные кампании. Священнослужители 
начали прятать архивные документы, опасаясь их уничтожения. Как итог — 
данные документы не были конфискованы и переданы в государственные 
архивы. На сегодняшний момент ряд исторических материалов обнару-
живается в самых неожиданных местах. Так, известна находка документов 
за 1818–1948 гг. в приходе в д. Вишнево в 2015 г. Ценнейшие исторические 

 7 Kodeks 2010, 219. 
 8 Ibid., 240.
 9 Syitsko 2017.
10 Kwolek 1930, 14. 
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источники были обнаружены во время реставрационных работ в стене ко-
стела, описаны и переданы на хранение в НИАБ11. 

В одном из приходов г. Новогрудка (Св. Архангела Михаила) доку-
менты были спрятаны на плебаниальном чердаке, на них на протяжении 
нескольких десятилетий подтекала вода, и автору данной статьи пришлось 
констатировать утерю всего документного массива вследствие разложения 
бумаги и других повреждений. Ряд материалов сгорел в пожарах: напри-
мер, в приходских плебаниях д. Струбница, Правые Мосты и др. В 1940 г. 
материалы части костелов современных Волковысского, Зельвянского 
и Мостовского районов были собраны и сгружены без упорядочения 
в складских помещениях рядом с тюрьмой в г. Волковыск. В начале Великой 
Отечественной войны склады сгорели вместе с документами12. Последний 
пожар, уничтоживший исторические источники, произошел в приходе 
в д. Клюшчаны в 2017 г.

Несмотря на неблагоприятные условия, систематическую гибель до-
кументов вследствие чрезвычайных ситуаций и человеческого фактора, на 
сегодняшний момент описано, изучено и обработано от плесени и гриб-
ка более 3000 единиц хранения, из которых более 700 в виде электронных 
копий переданы на хранение в ЦНА НАН Беларуси. Прием документов 
в электронном виде и оставление оригиналов на местах (в костелах) регла-
ментированы несколькими факторами, среди которых главным можно на-
звать идею о функционировании источника в натуральной среде своего соз-
дания. Существование вне данной среды разрушает концептуальные связи 
документа и ведет к уменьшению его источниковедческой ценности.

Например, в парафии Св. Яна Крестителя в агрогородке Волколата 
был найден неатрибутированный дневник с надписью на обложке “Zapisy 
leczyć. Recepty”. В дневнике были закладки на определенных страницах 
и вырезки из польских газет времен II Речи Посполитой. Старейшие из 
живущих прихожан дали сведения о том, что один из местных ксендзов-
плебанов, Ромуальд Дронич, в 1930-е гг. занимался записями рецептов 
и сам создавал лекарства на основе трав. Анализ почерка автора дневника 
и сравнение его с документами, подписанными Р. Дроничем, подтвердили 
авторство последнего13. В данном случае можно говорить о формировании 
информативного поля источника, в которое попадают такие актанты, как 
парафиане, ксендз, дневник, парафия, вырезки из газет, закладки на опре-
деленных страницах. Все это в совокупности дает исследователю ценные 
сведения, относящиеся к повседневности небольшого местечка Волколата 
в 1930-е гг., недоступные в случае разрыва концептуальной связи «источ-
ник — место создания источника» и помещения его на хранение в государ-
ственный архив (так, к примеру, вырезки и закладки почти наверняка были 
бы извлечены из источника).

Еще одним примером можно назвать традицию описания чудодей-
ственных икон и фигур. Так, проявления культа почитания определенных 

11 Liseychyikau 2015.
12 Byihovtsev 2012, 190. 
13 ЦНА НАН Беларуси. Ф. 3С. Оп. 12. Д. 9.1.
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предметов тщательно записывались местными ксендзами в специальные 
источники. Ксендз-каноник Ипполит Боярунец зафиксировал (в том числе 
и по народным преданиям) семь проявлений «чудес» под крестом в д. Цвер-
мы (которые произошли в 1717–1936 гг.), тщательно описав ритуал покло-
нения (молитва, подвешивание жертвенных фартушков и т. д.)14. При изуче-
нии источника и сопоставлении его с действительной реальностью сегодня 
установлено, что ритуал поклонения остался в неизменном виде, что дает 
ценные сведения о формировании и продолжительности местных обычаев 
и традиций, а также формирует концептуальную связь документа с описыва-
емым в нем объектом.

Приведенные выше примеры можно распространить на все докумен-
тальное наследие римско-католической церкви, собранное и упорядочен-
ное в ЦНА НАН Беларуси. Среди наиболее массовых источников, которые 
были найдены в приходских костелах, можно назвать номинативные. Так, 
обнаружено большое количество метрических книг (приходские и дека-
нальные экземпляры, а также метрические черновики и экстракты), самые 
ранние из которых датируются концом XVII — началом XVIII вв., наиболее 
поздние — серединой XX в. Присутствует также некоторое количество 
брачных обысков за обозначенный период. Например, интересной с точки 
зрения верификации информации является метрическая книга из д. Ищель-
но за 1713–1797 гг. Согласно вводной записи к ней, в 1714 г. случился пожар, 
уничтоживший архив, и ксендз Якуб Казимир Прокопович восстанавливал 
сведения о рожденных за 1713 г. по памяти15. 

К группе номинативных можно отнести также всевозможные списки на-
селения, найденные в собраниях костельных документов (регистры прихо-
жан; списки Великоночных исповедей; списки конфирмованных; списки де-
тей, идущих на первую коммунию; книги чудес; списки «Живого Розария»; 
регистры братьев орденов и терциариев, книги конверсий и т. д.).

Интересными находками являются документы хозяйственного учета, 
среди которых можно выделить материалы генеральных визитаций, инвен-
тари приходов, плебаний и фундушей, кассовые книги. Так, в башне костела 
Божьего Тела в Несвиже был обнаружен фрагмент инвентарной книги за 
1585–1847 гг.16, в которую были переписаны тексты всех фундушей Николая 
Христофора Радзивилла в отношении прихода. В д. Белогруда все переплеты 
инвентарных книг за 1710–1939 гг. были перетянуты фрагментами регистров 
захоронений на приходском кладбище за 1615 г., что создало своеобразный 
уникальный мультиисточник17.

Особую ценность представляют собой графические материалы — карты 
разделения приходов, планы постройки зданий и т. д. Ряд материалов, обна-
руженных в Селивановцах, Лиде, Гоже, Волколате, Несвиже, Порозове и др., 
имеют уникальный характер. Например, в Ишколдском приходском ко-
стеле были обнаружены неизвестные ранее акварели и гравюры польского 

14 ЦНА НАН Беларуси. Ф. 3С. Оп. 4. Д. 10. Л. 14–14 об.
15 ЦНА НАН Беларуси. Ф. 3С. Оп. 2. Д. 32. Л. 1. 
16 ЦНА НАН Беларуси. Ф. 3С. Оп. 24. Д. 1. Л. 1–5 об.
17 ЦНА НАН Беларуси. Ф. 3С. Оп. 7. Д. 30–33, 36, 39.
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архитектора Яна Боровского, сделанные им в конце 1920-х гг.18 На данных 
рисунках изображен перспективный вид Городейского костела Святого 
Юзефа, каким его видел автор. Присоединение Западной Беларуси к БССР 
в сентябре 1939 г. остановило постройку культового здания — как итог, оно 
было возведено по иному проекту уже в 1990-е гг.

Рис. 1. Неизвестный ранее рисунок внутреннего вида Городейского костела, 
сделанный Я. Боровским (1930-е гг.)

В ходе археографических экспедиций было обнаружено значительное 
количество корреспонденции за XVIII — первую половину XX в., среди 
которой можно выделить несколько отделов: переписку местных ксендзов 
между собой (такие письма, судя по анализу содержания, чаще всего каса-
лись подтверждения сведений о рождении, смерти, заключенных браках 
и т. д.); переписку местных ксендзов с деканами либо Консисторией (в дан-
ный отдел можно включить предписания церковных органов власти на вы-
полнение определенных сакральных и хозяйственных операций); входящие 
документы от гражданских органов власти (предписания, указы и т. д.), 
а также переписку с Апостольской Столицей. Последний отдел корреспон-
денции представлен индультами и привилегиями римских пап на основание 
братств, получение бенефициев и др. Общий объем писем, сохранившихся 
в приходских костелах в наше время, составляет порядка 30 тыс. листов 
в россыпи.

18 ЦНА НАН Беларуси. Ф. 3С. Оп. 13. Д. 1. Л. 5. 
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Отдельную группу материалов, обнаруженных в итоге полевых изыска-
ний, составили эго-документы. Наиболее интересными из них являются вос-
поминания и дневники таких лиц, как уже упомянутые кс. Р. Дронич и И. Бо-
ярунец, а также кс. Станислав Каласанты Роек (настоятель Лидского Фарного 
костела). Последний оставил после себя ценные записи об антирелигиозных 
кампаниях 1950–1960-х гг. на Лидчине и Щучинщине, согласно которым мест-
ные комсомольские активисты препятствовали совершению обрядов, пере-
писывали посещающих храм, конфисковали ряд икон и богослужебных книг. 
В процессе опроса местных жителей и осмотра старых зданий на чердаке 
одного из частных деревянных домов был обнаружен второй том Святого 
Писания 1888 г. издания, завернутый в ветошь. В данном экземпляре на обо-
ротной стороне гравюр был помещен дневник неустановленной личности за 
1950–1960 гг., который подтвердил воспоминания С. К. Роека19.

К эго-документам можно отнести и такой вид источников, как сказания 
(Kazania) — записанные священниками тексты проповедей с конкретными 
примерами из жизни паствы. К примеру, на чердаке Волколацкого косте-
ла Св. Яна Крестителя обнаружено 10 связок сказаний по 250–300 листов 
в каждой за 1854–1864 гг.20 Интересным видом источников можно назвать 
также личные молитвенники и иные религиозные книги. Так, в г. Лида обна-
ружен личный молитвенник кс. Михаила Зенькевича с маргиналиями рукой 
владельца на полях, а в агрогородках Жирмуны и Волколата — ряд личных 
книг из коллекций священнослужителей.

Рис. 2. Документы, обнаруженные на чердаке Волколацкого костела 
во время экспедиции в 2017 г.

19 ЦНА НАН Беларуси. Ф. 3С. Оп. 4. Д. 11. Л. 146. 
20 ЦНА НАН Беларуси. Ф. 3С. Оп. 12. Д. 8.1–8.10. 
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Стоит отметить, что археографические экспедиции в Республике Бела-
русь представляются крайне перспективным направлением научной деятель-
ности и потенциал полевой эвристики источников на данный момент не 
исчерпан. 

Таким образом, необходимо констатировать отсутствие до 2015 г. по-
левой археографической деятельности в Беларуси. На сегодняшний мо-
мент, с возобновлением экспедиций, было установлено, что значительное 
количество костелов римско-католической церкви хранят в неупорядо-
ченном виде ценнейшие исторические источники за XVI–XX вв., среди 
которых можно выделить метрические книги, брачные обыски, инвен-
тари, материалы визитаций, корреспонденцию, эго-документы местных 
 ксендзов и др.

Данные документы, сохранившись в естественной среде своего бытова-
ния, несут в себе огромное количество ценной информации, неразрывно 
связанной с приходом, в котором они были созданы. В отрыве от этой среды 
исторические источники рискуют потерять свой источниковедческий по-
тенциал, стать статическими. Итогом археографической деятельности ЦНА 
НАБ, учитывая подобные тенденции к потере информационной ценности 
источника вне места его создания, стало создание архивной коллекции 3С 
«Материалы археографических экспедиций», в которой на сегодняшний 
момент насчитывается около 700 единиц хранения в электронном виде.
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THE HISTORICAL BACKGROUND OF ESTABLISHING DIPLOMATIC 
RELATIONS BETWEEN THE MONGOLIAN PEOPLE’S REPUBLIC 

AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

In the 20th century, a lot of small nations like Mongols struggled for their inde-
pendence, and the concept of self-determination could justify and legalize their 
aspirations, so what were their suzerains’ attitude towards the concept was im-
portant to these small nations’ political fates. In the case of the MPR, the KMT 
and the CCP held different policies towards MPR partly due to their different 
attitudes to the right of self-determination, and these attitudes influenced the 
establishment of diplomatic relations between the MPR and the PRC to some 
extent.

Key words: the KMT, the CCP, the MPR, independence, recognition, self-deter-
mination

China and Outer Mongolia1 were successively brought under the Qing Empire’s 
authority in the 17th century and respectively declared their independence in 
1911. But the newly established Republic of China (ROC) saw itself as the suc-
cessor of the Qing Empire, thus strongly opposed the independence of Outer 
Mongolia. So why did the ROC led by the Kuomintang (KMT) finally recognized 
the Mongolian People’s Republic (MPR) in 1946? What was her rival Chinese 
Communist Party’s (CCP) policy towards the MPR? Furthermore did the con-
flict between the two parties affect their attitudes towards the MPR and the final 
establishment of diplomatic relations between the MPR and the People’s Repub-
lic of China (PRC) in 1949? 

Traditional studies tend to answer these questions, on the background of 
international relations in East Asia at that time, especially relations between 
China, Russia and Japan. They argue the Chinese government’s policy towards 
Outer Mongolia was profoundly influenced by the international background2.

* I owe to my tutor Urangua Jamsran (Sc.D) during this paper’s writing, she offered many 
precious suggestions, but I’ll bear full responsibility for the consequences.

1 “Outer Mongolia” ( ) is a Chinese centrism appellation to refer to the area roughly 
equivalent to the modern state of Mongolia, and widely used in English documents and 
writings, Mongols prefer to use “North Mongolia” (Ар Монгол). In consideration of the 
English writing’s tradition, this paper use “Outer Mongolia” to refer to the area of the 
modern state of Mongolia before 1924.

2 Batbayar 2006; Jamsran 1997; Atwood 1999; Lattimore 1955; Rupen 1964.
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These studies do catch the crucial point, international environment and 
great powers show very important influences on China’s policy towards Outer 
Mongolia, but they somehow ignore that the ROC is a united state only in 
name, actually the CCP always took policies different from the ruling party KMT. 
One of these differences is its attitude towards the right of self-determination 
which states that people have the right to freely choose their political status 
without interference3. The concept endows nations especially small nations’ 
independence movements with a legitimate and moral base.

Because both of the KMT and the CCP saw Mongols as a Chinese minority, 
their policies towards the MPR also is influenced by their attitudes towards the 
right of self-determination. So this paper examines the conflict between the 
KMT and the CCP as her background, further analyzes the KMT and CCP’s 
policies towards the MPR basing on their respective attitudes towards the right 
of self-determination.

Two Independence Revolutions of Outer Mongolia 
and the Oppositions from the ROC

In the early 20th century, Outer Mongolia felt her autonomy and traditions 
were threatened by the gradually sinicized Qing Empire, so she decided to ask 
the Russian Empire for help and sent a delegation to St. Petersburg in July 
19114. Soon after, the Xinhai Revolution happened in China, the young and 
isolated Manchu emperor failed to suppress the revolution and was forced to 
turn over his power to the ROC in 1912. Making use of the chaotic situation 
in China, Outer Mongolia led by the 8th Jebtsundamba Khutuktu5 declared 
independence from the Qing Empire on November 30th 1911, and further in-
tended to build a great Mongolian state including all Mongols6. Not only the 
ROC led by the Beijing government7 refused to recognize Outer Mongolia 

3 The concept was encouraged by the Bolshevik leader Vladimir Lenin and the American 
president Woodrow Wilson during and after the World War One. Lenin defined self-
determination of nations as “the political separation of these nations from alien national 
bodies, and the formation of an independent national state”. See Vladimir Lenin, “The 
Right of Nations to Self-Determination,” Lenin Internet Archive, accessed February 25th 
2018, https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1914/self-det/ch01.htm; Wilson 
also stated “national aspirations must be respected; peoples now may be dominated and 
governed only by their own consent”. See “President Wilson’s Address to Congress, 
Analyzing German and Austrian Peace Utterances”, The World War One Document 
Archive, accessed February 25th 2018, http://www.gwpda.org/1918/wilpeace.html. The 
concept was written into the United Nations Charter in 1945.

4 This delegation delivered the 8th Jebtsundamba Khutuktu’s letter which asked Russia 
to protect Outer Mongolia from the Qing Empire’s Chinese style reforms, but some 
representatives of the delegation issued their own memorandum to the Russia 
government which expressed independence desire, see: Tatsuo 1999.

5 He was born in Tibet in 1869 and recognized as the Outer Mongolia’s spiritual leader 
Jebtsundamba Khutuktu when he was 4 years old, he played very important role in 
Mongolia’s modern history, see: Sanders 2010, 364.

6 Qixiong 2001.
7 The Beijing government was the first legitimate government of the ROC from 1913–1928, 

during this period, different warlords took turns in power, in fact, the Beijing government 
was only a nominal central government.
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as an independent state, but also the Russian Empire only promised to protect 
the Outer Mongolia’s autonomy which wouldn’t extend to other Mongolian 
areas8.

In 1915 in the Kyakhta conference, the ROC and the Russian Empire finally 
forced Outer Mongolia to abandon her independence. According to the Treaty 
of Kyakhta, Outer Mongolia obtained autonomy under the Chinese suzerainty 
and the autonomous Mongolia’s range was restricted in Khalkh and Khovd. But 
the ROC promised to respect the Outer Mongolia’s autonomy and the Russian 
Empire should act as a warrantor9.

In fact, the ROC respected the Outer Mongolia’s autonomy only because 
of the Russian Empire’s guarantee. After the October Revolution in 1917, the 
newly established Soviet government was dragged into civil war. The Beijing 
government made use of the opportunity and successfully established her rule 
in Outer Mongolia, an expeditionary force was sent and the Outer Mongolia’s 
autonomy was forcibly abolished in 1919. But the Chinese rule was totally 
unpopular among the Mongols and didn’t last long. In February 1921, the 
Chinese troop were expelled from the Outer Mongolia’s capital Khuree10 by 
united forces of Mongolian patriots and the Russian White Army11. At the 
same time, the newly established Mongolian People’s Party12 began to liberate 
the whole country with the Red Army’s assistance, whose main target was to 
eliminate the White Army stationed in Outer Mongolia. The Mongolian People’s 
Party came to power after the military victory and the Mongolian People’s 
Republic (MPR) was established in 1924.

After the Outer Mongolia’s second independence revolution, the Beijing 
government still refused to recognize her, even prepared to frustrate Outer 
Mongolia’s independence by launching a military invasion13. But this invasion 
has never been launched due to the conflicts among the Chinese warlords.

Although the Soviet government supported the Outer Mongolia’s 
revolution, she actually inherited the Russian Empire’s dual policy towards 
Outer Mongolia to maximize her interests. On the one hand, the Soviet 
government recognized the Outer Mongolia’s government in 1921; on the other 
hand, she also acknowledged “Mongolia is a part of China” and signed a treaty 
with the Beijing government behind Outer Mongolia’s back in 192414.

Although successfully kept the nominal sovereignty over Outer Mongolia, 
in fact, the Beijing government had little energy to formulate her policy 
towards Outer Mongolia at that time. She herself would soon be overthrown by 
a revolution from the south, and the revolution’s leaders, the KMT and the CCP 
would begin to dominate the fate of China.

 8 Tatsuo 1999.
 9 Chunhua 2013, 387–392.
10 Renamed as Ulaanbaatar from 1924.
11 The White Army was a general appellation of various anti-Soviet armed forces, one 

of them retreated to Outer Mongolia in 1921 and made Outer Mongolia as a base for 
counterattack.

12 The party renamed as the Mongolian People’s Revolutionary Party (MPRP) in 1924. 
13 Jamsran 1997, 160.
14 Elleman 1994.
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The KMT and the CCP under the Soviet’s Influence

The KMT’s predecessor Tongmenghui15 was the leader of Xinhai Revolution 
which was mentioned before, but lost the leadership of the Beijing government 
in 1913. In 1923 after several vain attempts to take back the leadership, the KMT 
led by Sun Yat-sen began to cooperate with the Soviet Union. Two years later, 
the CCP was also established in Shanghai with the Comintern’s assistance.

Following the instruction from the Comintern, the CCP began to cooperate 
with the KMT and in 1924 they jointly launched the revolution against the 
Beijing government and warlords. During the cooperation, the KMT adopted the 
pro-Soviet and pro-Communist principles, her many policies including the one 
towards minorities were influenced by the Soviet Union during this period.

In the declaration of the first National Congress of KMT in 1924, the KMT 
tried to get minorities’ support by admitting the right of self-determination, 
but she also called upon the minorities to join the ROC freely after the victory 
of revolution16. According to the declaration, although the KMT admitted the 
right of self-determination, she also expressed her final aim to establish a new 
united China. In fact, an important precondition of the cooperation between the 
KMT and the Soviet Union was that the Soviet government should admit Outer 
Mongolia as a part of China, this could be seen in the Sun-Joffe Manifesto of 
192317. The KMT never intended to allow any minorities to separate from China, 
the recognition of the right of self-determination was not unconditional.

As to the CCP, her policy towards minorities was heavily influenced by the 
Soviet Union from the beginning. As early as in 1922, the CCP stated that fed-
eralism should be applied to the minorities’ areas like Mongolia due to different 
from the China proper economical situation. According to this viewpoint, she 
condemned Chinese warlords who tried to oppress “Mongolia’s autonomy”18. 
In 1923, the CCP further declared that Chinese minorities have the right to de-
termine their relations with the China proper, it was the first time that the right 
of self-determination was written in the programme of the party19. 

After cooperated with the KMT, the CCP continued her recognition of the 
right of self-determination and the goodwill towards the MPR. This attitude 
caused some KMT members’ dissatisfaction, they accused the CCP of promotion 
of Mongols’ secessionist movement. Facing the accusation, the CCP said that 
in contrast with the bourgeois nationalism which only emphasizes own nation’s 
emancipation but ignores the right of minorities, the CCP recognizes all nation’s 
right of self-determination, and further stated: “Whether Mongols want to 
separate from China or not, we should respect their right of self-determination”20. 

According to this argument, it is clear that the CCP more thoroughly recog-
nized the right of self-determination and openly criticized the Han-chauvinism 

15 The Tongmenghui changed her name several times after the Xinhai Revolution, in 1919, 
she finally was named as Kuomintang.

16 “Guomindang Diyici Quanguo Daibiao Dahui Xuanyan”, Weiji Wenku.
17 “Sunwen Yuefei Lianhe Xuanyan”, Weiji Wenku.
18 Binggao 2006, 18–19.
19 Ibid., 30.
20 Ibid., 33.
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tendency when compared with the KMT, another main difference was that the 
CCP emphasized the national revolution in terms of class struggle and the world 
revolution21. But it is necessary to emphasize that the CCP also expressed that 
a great China federation should be a choice22. Therefore the two parties’ policies 
towards minorities reached a consensus to some extent. 

Under this relative friend atmosphere, in 1925 the MPR also took part into 
the Chinese revolutionary movement, she even reached a 4-points agreement 
with the KMT which stated that two parties should respect each other and 
exchange representatives23, but this kind of communication was mediated by the 
Comintern, the MPR’s political status was not discussed. As mentioned before, 
the KMT didn’t intend to recognize the MPR.

In 1926, with the Soviet’s military aid, the National Revolutionary Army led 
by the KMT launched the Northern Expedition against warlords. Although the 
front situation was optimistic, during the National Revolution, relations between 
the KMT and the CCP obviously deteriorated because of the power struggle. 
Finally the tension led the cooperation to an end. In 1927, one of KMT’s 
leaders Jiang Jieshi began to adopt the anti-communism, anti-Soviet policy, he 
suppressed the CCP and expelled the Soviet Union’s representatives.

The KMT and the CCP’s Different Opinions 
to the Right of Self-Determination

After broke with the CCP, the KMT established the Nationalist government 
in Nanjing and turned to America’s support. On August 6th 1927, the National 
Revolutionary Army occupied Beijing, Jiang Jieshi became the new leader of 
China. But his reign was not unchallenged, just 5 days later, the CCP’s survivals 
revolted in Nanchang, thus the First Chinese Civil War broke out.

During the war, the KMT actually abandoned her promise about the right 
of self-determination, and adopted a hostile policy towards the MPR just like 
the Beijing government. Although the Nationalist government had no actual 
influence not to mention effective rule in the MPR, it still claimed its sovereignty 
over “Outer Mongolia” through diplomatic way. 

For example, in the early 1930s, Japan occupied Northeast China and 
established the puppet state Manchugo. When Japan further penetrated into 
Mongolian area, she began to positively take part into the Inner Mongolia’s 
national movement and frequently conflicted with the MPR. Facing the boarder 
crisis, the Nationalist government insisted that Outer Mongolia was an integral 
part of China in a memorandum which was delivered to the League of Nations24. 
In 1936, when the Soviet Union and the MPR signed a mutual assistance treaty 
against Japan, the Nationalist government also accused the Soviet government 
had infringed China’s sovereignty25.

21 Ibid., 40–41.
22 Ibid., 18–19, 53.
23 Jamsran 1997, 180–182.
24 Zhongyang Yanjiuyuan Jindaishi Yanjiusuo Danganguan. 04-02-004-04-006.
25 Zhongyang Yanjiuyuan Jindaishi Yanjiusuo Danganguan. 04-02-004-02-001.
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But these actions didn’t stop the MPR’s further consolidation of her de facto 
independence or strengthening her ties with the Soviet Union. According to the 
mutual assistance treaty, the Red Army could enter the territory of the MPR in 
case of necessity26, and this treaty protected the independent status of the MPR 
in the battle of Khalkhin Gol. 

When the KMT withdrew from her promise, the CCP began to more boldly 
declare the right of self-determination. The CCP stated that she supported “the 
complete right of self-determination” which empowered minorities to separate 
from China and pursue their independence27. According to this logic, in 1931, 
the CCP declared that she unconditionally recognized “the Outer Mongolia’s 
independence”28.

This kind of explanation based on the CCP’s anti-KMT strategy. During 
the First Chinese Civil War, the CCP was at a relatively disadvantage situation, 
because of the KMT’s military pressure, she had to abandon her bases in South 
China and retreat to the northwest region where the Nationalist government’s 
strength was relatively weak. So any hostile sentiment or movement to the KMT 
could be a help for the CCP.

The KMT was described as the representative of Han-chauvinism which 
inherited the Qing Empire’s “Li Fan Policy” ( ) which treated the 
minorities as China’s subordinate and denied their political rights29. The CCP 
further promoted that only if minorities fight against the Nationalist government 
along with her, they could get rid of the oppression30.

But referring to Japanese actions in Mongolian region, the CCP adopted 
a nationalism attitude. She argued that Japan’s support for the Mongolian 
national movement was a conspiracy, Japanese real purpose was to seize China’s 
territory for invading the MPR and the Soviet Union31. This kind of anti-
Japanese position implied the possible cooperation with the KMT again in the 
name of Chinese nationalism32.

The Second Sino-Japanese War 
and the ROC’s Recognition of the MPR

The second Sino-Japanese War which began in 1937 dramatically changed 
the situation in China and became a part of World War Two. The fate of the MPR 
also reached a turning point.

Because of the Xi’an Incident in 193633, the KMT and the CCP finally 
reached an agreement to stop the civil war and jointly fought against the 
Japanese invasion, thus began the second cooperation between the KMT 

26 Boikova 1999.
27 Binggao 2006, 79, 89.
28 Ibid., 95.
29 Ibid., 77, 82, 93.
30 Ibid., 111–112.
31 Ibid., 116, 123.
32 Ibid., 142–145.
33 In this incident, some war-supported generals launched a military coup and forced 

Jiangjieshi to stop the civil war and fight against Japan along with the CCP.
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and the CCP. Different from the first cooperation, this time the CCP kept her 
independent status and had an army, she only namely obeyed the Nationalist 
government. In fact, the tension and little conflicts between the two parties 
continued the whole course of the war.

In this subtle atmosphere, their different opinions about the right of self-
determination were retained. During the war, the Nationalist government’s rule 
and influence in border areas further weakened, not only the MPR was totally 
out of its reach, but also most of Inner Mongolia was occupied by Japan and was 
controlled by the pro-Japanese Mengjiang United Autonomous Government34. 
Although facing the serious situation, the Nationalist government didn’t change 
its strong attitude towards the MPR or other Mongols. There were no virtual 
measures applied to insure Mongols’ loyalty, so the Mongols who lived in the 
KMT-controlled area had no desire to resist the Japanese invasion35, some of 
them even launched a big revolt to fight against the Nationalist government’s 
policy of colonization in 194336. When summarized the revolt’s reasons, the 
KMT accused the CCP intended to contact with “Outer Mongolia” through 
inciting the revolt in Inner Mongolia37, but the policy of colonization was 
retained unchanged38.

Different from the KMT, the CCP regarded the right of self-determination 
as the basic principle of her policy towards minorities during the war39. The 
CCP stated that because Japanese tried to attract Chinese minorities through 
supporting their national movements, so the Chinese government must take 
action to prevent minorities from turning to Japan, and she further argued: 
“the minorities’ independence or autonomy aren’t dangerous… only recognize 
minorities’ right of independence or autonomy, then they will sincerely unite 
with China to fight against Japan”40. As to the MPR, the CCP not only continually 
recognized her, but also regarded her as a positive element to promote an Inner 
Mongolia’s anti-Japanese movement41.

Although the CCP didn’t openly call on minorities to oppose the Nationalist 
government like before, she still condemned the KMT’s arrogant Han-
chauvinism to be one of the main reasons which led to minorities’ miserable 
situation and separatism tendency42. These critic opinions could be seen as 
a proof that the CCP didn’t ignore her conflict with the KMT during their 
cooperation. Actually the civil war’s shadow never vanished, sometimes big 
military conflicts erupted between the two parties. 

With this fragile cooperation, the war ended in 1945. In this year, the vic-
tory in Europe was within reach, the United States, the United Kingdom and 

34 This government derived from the Inner Mongolia’s national movement led by Prince 
Demchugdongrub in the 1930s and was established in 1939 with the Japanese assistance.

35 Binggao 2006, 276–278.
36 Zhongguo Dier Lishi Danganguan (ed.). Zhonghua Minguoshi Dangan Ziliao Huibian 

Diwuji Dierbian Zhengzhi(si). Nanjing: Fenghuang Chubanshe, 120–122.
37 Ibid., 123, 138.
38 Ibid., 141–144.
39 Binggao 2006, 199.
40 Ibid., 208.
41 Ibid., 270, 278.
42 Ibid., 263, 264, 276–278, 325.
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the Soviet Union began to discuss the war against Japan at the Yalta Confer-
ence. At last, three countries agreed that the Soviet Union would enter into 
war against Japan in 2 or 3 months after the European war, on conditions that 
the status quo in “Outer Mongolia” should be preserved and along with other 
terms43. 

This agreement had a great influence on both China and the MPR. The 
Nationalist government was formally informed with the conference’s decisions 
by the American government in June44. Although the Nationalist government 
tried to maintain her nominal sovereignty over “Outer Mongolia”, because 
of Stalin’s strong position, it got the Soviet government’s guarantees on 
Northeast and Xinjing and finally promised to recognize the MPR after the war45 
on condition a plebiscite should be held in the MPR. Thus the KMT ironically 
chose to recognize the MPR’s self-determination right at last.

Before long, another new situation further consolidated the MPR’s 
independent status. On August 9th, the Mongolian troop along with the Red 
Army attacked the Japanese army in Inner Mongolia. The Mongolian troop’s 
attack triggered the Inner Mongolia’s national movement which tended to unite 
with the MPR46, the Nationalist government worried about the situation there 
very much47. When Japan formally surrendered on September 2nd, the Mongolian 
troop had occupied a large part of Inner Mongolia.

Under this circumstance, the plebiscite of Mongolia’s independence was held 
on October 20th, the result was overwhelming support of independence. After the 
Soviet government’s urging, the Nationalist government officially recognized the 
MPR on January 5th 1946, thus the MPR finally obtained de jure independence and 
the door to the international community began to open to her.

The Second Chinese Civil War and the Establishment 
of Diplomatic Relations between the MPR and the PRC

Without the common foreign enemy, relations between the KMT and the 
CCP quickly deteriorated. Two parties raced to occupy former Japan-controlled 
areas, and military conflicts frequently occurred even during the peace talk. 
Finally the attempt to build a coalition government failed and the total Civil war 
broke out in July 1946.

Although the MPR sent a delegation to Chongqing and established 
diplomatic relations with the ROC on February 13th, there were no exchange 
of ambassadors because of the civil war and the MPR’s reluctance to establish 
close relations with the ROC48.

When the MPR obtained her long-awaited recognition from China, her 
activities in Inner Mongolia had turned to low tides because of “Stalin’s 

43 761.93/6–945: telegram, Office of the Historian.
44 Shen Zhihua (ed). Eluosi Jiemi Dangan Xuanbian:Zhongsu Guanxi (kindle). Shanghai: 

Dongfang Chubanshe, 4087.
45 Ibid., 4383–4459.
46 Atwood 1999.
47 Shen Zhihua (ed.). Eluosi Jiemi Dangan Xuanbian: Zhongsu Guanxi (kindle), 5137.
48 Ibid., 6055–6059.
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opportunistic expansionism”49, as he intended to leave Inner Mongolia to Chi-
na50. But after the retreat of the Mongolian troop, not the Nationalist govern-
ment but the CCP firstly came to fill the power vacuum.

During the Civil war, the example of the MPR became a serious lesson for 
the KMT and she decided to restrict Inner Mongolia’s national movement 
as far as possible51. In fact, until she retreated to Taiwan there was applied no 
effective policy to Inner Mongolia. As the CCP was still talking about the right 
of self-determination, she began to change her policy towards minorities from 
“unconditional recognition of the right of self-determination” to a “two lines 
policy”. According to the new policy, if the CCP could build a coalition government 
with the KMT, then the federalism should be applied; if the civil war continued, 
then the CCP would continually encourage minorities’ national movements to 
restrain the Nationalist government52. Applying the “two lines policy”, the CCP 
successfully took advantage of the Inner Mongolia’s power vacuum and absorbed 
the Inner Mongolia’s national movement under her control53.

But as the CCP gradually dominated the war, she had no more urging need for 
minorities’ support. So the “two lines policy” began to give way to the so called 
“Regional National Autonomy Policy”. According to the policy, not only the right 
of self-determination gradually disappeared from CCP’s declarations, but also the 
federalism scheme was abandoned. In addition to it, in 1949, the CCP’s leader Mao 
Zedong even suggested that the MPR should unite with China54. Because of the 
Soviet government’s warning and opposition, Mao Zedong didn’t insist on it55.

With this unsuccessful intention, Mao Zedong announced the establishment 
of the PRC on October 1st 1949. The MPR’s prime minister and foreign minister 
Choibalsan sent a telegram which expressed the MPR’s desire to establish 
diplomatic relations with the PRC on October 6th, at the same time, the MPR 
announced to sever her diplomatic relations with the ROC56. The PRC accepted 
the MPR’s request, therefore two countries formally established diplomatic 
relations on October 13th. This event marked a new stage of the Mongolia-China 
relationship, the long road to formal diplomatic relations finally came to an end.

Evaluation

The relationship between Mongolia and China was profoundly influenced by 
the conflict between the KMT and the CCP. According to changing situations 
and power shifts, two parties adjusted their polices and attitudes towards the 
MPR and other minorities. Comparing with the KMT, the CCP showed more 

49 Atwood 1999.
50 Shen Zhihua (ed.). Eluosi Jiemi Dangan Xuanbian: Zhongsu Guanxi (kindle), 5238, 

6049–6053.
51 Zhongguo Dier Lishi Danganguan (ed.). Zhonghua Minguoshi Dangan Ziliao Huibian 

Diwuji Disanbian Zhengzhi(wu). Nanjing: Jiangsu Guji Chubanshe, 6, 29.
52 Bala 2010.
53 Ibid.
54 Shen Zhihua (ed.). Eluosi Jiemi Dangan Xuanbian: Zhongsu Guanxi (kindle), 11429–

11436.
55 Ibid., 11868–11871.
56 Danganguan 2006, 174–175.
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kindness to the MPR and other minorities’ national movements through 
recognition of the right of self-determination. This posture gave her some kind 
of advantage to fight against the KMT, or at least there was no minority let alone 
the MPR would like to support the Nationalist government heartily. It also paved 
the way to the establishment of diplomatic relations between the MPR and PRC 
in term of legality to some extent. But attributing the CCP’s policy towards 
minorities only to theory or goodwill is inappropriate and inadequate. In fact, 
as mentioned before, when the favorable situation appeared, the CCP didn’t 
hesitate to abandon her promise on the right of self-determination and even 
asked for the sovereignty over the MPR, this reflected the CCP’s Realpolitik 
thinking which need further study.
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СОЛДАТСКАЯ СЛУЖБА В АКАДЕМИИ НАУК (1719–1803)*

Статья посвящена солдатам — одной из низших категорий служащих Ака-
демии наук. На примере архивных документов рассмотрены служебные 
обязанности солдат, представлена динамика роста численности солдатской 
команды, приведены биографические сведения об академических служа-
щих — участниках русских войн второй половины XVIII в.

Ключевые слова: Академия наук в XVIII в., русская армия, формулярный спи-
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MILITARY SERVICE AT THE ACADEMY OF SCIENCES (1719–1803)

The article is devoted to soldiers — one of the lowest categories of employees 
of the Academy of Sciences. On the example of archival documents, the official 
duties of soldiers are reviewed, the dynamics of the growth of the number of 
the soldiers’ team are presented, biographical information about Academy 
employees — participants of the Russian wars of the second half of the 
18th century is given.

Key words: Academy of Sciences in the 18th century, Russian army, formulary list, 
retired soldier, Gall Petr Nikolaevich.

«Проект положения об учреждении Академии наук и художеств 1724 г.» 
и «Регламент Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге 1747 г.»1 опре-
делили приоритетные направления деятельности Академии наук в XVIII в. — 
«к пользе и славе» российского государства. Для выполнения научных задач 
в штат Академии кроме «ученого собрания» были включены служащие, 
выполнявшие административное и хозяйственное обслуживание академиче-
ских зданий, расположенных на стрелке Васильевского острова. Среди них 

* Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ № 18-011-00539 «Персо-
нальный состав Императорской Санкт-Петербургской — Российской — Всесоюзной 
академии наук (XVIII−XX вв.): компьютерная база данных».

1 Ustavy 1974, 31–39, 40–61.
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следует выделить команду солдат, основной задачей которой являлась охра-
на академических департаментов.

В первой четверти XVIII в. императорские Кунсткамера и Библиотека 
являлись единым учреждением, находившимся в процессе интенсивного 
формирования коллекций, поэтому со стороны академического руковод-
ства его охране уделялось особое внимание. Одним из первых документов, 
свидетельствующих о необходимости увеличить в его штате количество 
солдат, является доношение лейб-медика, впоследствии первого президента 
Академии наук Л. Л. Блюментроста императору Петру I, поданное в марте 
1719 г. К этому документу прилагалась «роспись служителей и материалов», 
необходимых для обслуживания императорского музея. Среди недостающих 
в штате служителей в «росписи» числились четыре работника или отставных 
солдата2. В 1724 г. первый секретарь Канцелярии Академии наук И. Д. Шу-
махер обратился в Правительствующий сенат с просьбой вновь увеличить 
солдатскую команду. На тот момент в академическом штате значилось, вме-
сте с капралом, семь солдат, но для обеспечения хранения «дивных вещей» 
Кунсткамеры требовалось, по мнению И. Д. Шумахера, увеличить охрану 
до 12 человек3.

В течение 1727 г. Академия наук неоднократно обращалась к бригади-
ру, а с 21 декабря — обер-коменданту Петропавловской крепости князю 
Г. А. Урусову с просьбой сохранять при музее постоянный состав команды 
до тех пор, пока «собрание вещей и книг не будет размещено по шкафам 
и не приведено в порядок»4. Зимой 1728 г. из императорского дворца в музей 
поступили разнообразные «куриозные вещи», для охраны которых был на-
значен особый караул. Кунсткамеру по-прежнему охраняли капрал и шесть 
солдат, поэтому Л. Л. Блюментрост счел необходимым запросить в Военной 
коллегии дополнительную команду солдат5.

Архивные документы свидетельствуют о многочисленных обращениях 
Академии наук в военное ведомство с просьбами о выделении солдат для 
новых постов в связи с перемещением отдельных академических департа-
ментов. Постепенно количество солдат при АН стало увеличиваться, но 
оставалось нестабильным. Так, в 1737 г. «сторожевские» обязанности вы-
полняли капрал и девятнадцать солдат6, а с 21 августа 1742 г. в распоряжение 
АН было выделено лишь шесть человек. Канцелярия АН была вынуждена 
вновь обратиться в Государственную военную коллегию с просьбой о по-
полнении солдатской команды, «чтоб от такого малого числа на карауле об-
ретающихся солдат при нужных случаях чего не воспоследовало»7. В период 
ведения военных компаний у военного ведомства не всегда имелась возмож-
ность выделить необходимое количество солдат, поэтому в удовлетворении 
этой промемории Академии было отказано: 24 августа 1742 г. в канцелярии 

2 СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1. Л. 5–6.
3 МАН. Т. 1, 36 (16 марта 1724 г.).
4 Letopis’ 2004, 72.
5 МАН. Т. 1, 356–357.
6 МАН. Т. 4, 22–23 (6 февраля 1739 г.).
7 МАН. Т. 5, 321. Отказ в предоставлении для охраны необходимого количества солдат 

был связан с ведением Россией в период с 1741 по 1743 г. войны со Швецией.
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гарнизонной экспедиции капрал Иван Анцыгин (служивший в Академии 
с 1738 г.), получил краткий ответ: «при гарнизоне все солдаты в походе 
и посылать некого»8. 18 апреля 1743 г., после обращения в Канцелярию АН 
влиятельного советника А. К. Нартова, порекомендовавшего усилить охрану 
Типографии во время выполнения заказов по тиражированию правитель-
ственных указов и других «случающихся важных дел», Академия наук вновь 
обратилась в военное ведомство. Солдат Андрей Садовников (состоявший 
на службе в АН с 19 декабря 1740 г.), отправленный с этой просьбой в кан-
целярию гарнизонной экспедиции, вернулся с резолюцией: «оных солдат 
в академию прислать неоткуда, понеже ныне военное время»9.

В течение XVIII в. срок службы в русской армии был фактически по-
жизненным, только с 1795 г. он был ограничен двадцатью пятью годами10. 
С 1710 г., по указу императора Петра I, офицеры и нижние чины, имеющие 
ранения, но способные нести посильную службу, отсылались по губерни-
ям и составляли отдельные части внутренних гарнизонных войск11. Из их 
числа Государственная военная коллегия направляла солдат в Академию 
наук и в другие городские учреждения для выполнения караульной службы. 
Часть отставных военных определялась для продолжения службы в АН на 
постоянной основе и приобретала статус «академических». Если на служ-
бу в Академию направлялись одновременно несколько солдат, на них за-
полнялся сводный формулярный список. К этому документу прилагались 
«аттестаты», с подтверждением завершения выплаты в полку денежного 
довольствия и суточного рациона, заверенные командиром роты и полковой 
печатью. В 1760–1770 гг. в формулярные списки, сохранившиеся в академи-
ческом делопроизводстве, включались графы, предоставляющие основные 
сведения о каждом солдате: имя, фамилия и отчество, данные о месте при-
зыва и сословной принадлежности, точная дата начала службы в армии, 
данные об участии в боевых действиях, наличии грамотности, семьи и име-
ющихся штрафах. Экзекутор АН, ознакомившись с этими документами и по 
результатам личного общения с солдатом, определял, какие обязанности 
тот может выполнять при Академии наук. Новые служащие включались 
в штат с назначением положенного им по академическому штату жалованья. 
В 1730–1740-е гг. солдатам в Академии выплачивалось от двадцати до трид-
цати руб лей в год, в зависимости от воинского звания и длительности пре-
бывания на академической службе. Например, капрал Анцыгин, стоявший 
на посту «при канцелярии, при казне и при Головкином дворе»12, получал 
тридцать рублей годового жалованья, а сержант Прокофей Игнатьев (состо-
явший при Академии с 1744 г.), солдаты Григорий Калашников, Наум Васи-
льев, Аврам Данилов (включенные в штат АН в 1739 г.) — по двадцать четыре 
рубля, солдаты Михайло Корулин, Андрей Ржевитинов, Елисей Колосов, 

8 МАН. Т. 5, 322–323.
9 Там же, 643 (апрель 1743 г.).
10 Pichuzhkin 2014, 33.
11 ПСЗРИ. Собр. 1. Т. IV (1700–1712). № 2249 (9 февраля 1710 г.).
12 В доме вице-канцлера М. Г. Головкина, на углу 3-й линии Васильевского острова и на-

бережной Большой Невы, по состоянию на 1744 г. размещалась Гимназия АН.
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Мартын Спурыгин и Степан Клинников (начавшие службу в 1744 г.) — лишь 
двадцать рублей13.

Ввиду небольшого жалованья и частой задержки его выплаты в академи-
ческих департаментах не всегда удавалось предотвратить кражи изданий из 
Книжной лавки. В том случае, если служащим, отвечающим за порядок и дис-
циплину в академических департаментах, удавалось обнаружить винов ников, 
те подвергались суровым наказаниям и штрафам. В течение XVIII в. для АН 
насущной проблемой являлось постоянное нарушение служащими дисципли-
ны трудового дня: опоздания и пьянство среди работников департаментов, 
в частности мастеровых, были достаточно частым явлением. Исполнение 
физических наказаний, наложенных на провинившихся, а также содержание 
их под караулом являлись служебной обязанностью солдат. Если служащие 
в течение длительного времени отсутствовали на рабочем месте или по месту 
проживания, солдаты посылались на их розыск. Так, студент гимназии Иван 
Братковский, в течение пяти дней не подававший о себе никаких известий, 
был найден солдатами и затем в виде наказания содержался под караулом14.

16 марта 1742 г. экзекутор Прейсер подал в Канцелярию АН рапорт 
о факте кражи из Книжной лавки непереплетенных книг, в чем им были 
уличены ученики Пунсонной палаты Мартын Купий и Словолитной пала-
ты Андрей Комбаров. Учениками было украдено изданий на сумму в 30 руб. 
(из них двадцать две книги «Жития цесаря Марка Аврелия»15). «В страх 
и для примера другим» к ним был применен вид наказания, введенный в рус-
ском флоте с 1720 г., — «кошками»16. В данном случае Анцыгину следовало, 
после исполнения этого наказания, «обоих сковать в железе»17, а затем ото-
слать к рабочим местам с условием, «дабы прежде и после обеда в железах 
работали». В ночной период времени Анцыгин был обязан приводить про-
винившихся «под караул в комиссарскую, а оттуда по утрам отводить всякого 
на свою работу и из желез их до тех пор не освобождать, пока нарочное от 
академии об них решение не воспоследует»18. Через несколько дней, в связи 
с приближающимся православным праздником Пасхи (в 1742 г. он отмечался 
25 марта), ученики были освобождены от наказания, но стоимость похищен-

13 «Штат Академии наук в 1744 г.» (МАН. Т. 7, 224). По случаю празднования значимых 
дат, связанных с императорской семьей, солдаты, согласно именным указам, получали 
сверх жалования добавочную выплату. Так, по случаю рождения князя Павла Пет-
ровича (будущего императора Павла I) рядовые солдаты были пожалованы рублем 
(ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XIV (1754–1757). № 10301. 25 сентября 1754 г.). В Академии наук 
эту дополнительную сумму получили 24 отставных солдата (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. 
Д. 193. Л. 159–168; 223–226; Ф. 3. Оп. 1. Д. 201. Л. 245–249). В 1779 г. Академия предста-
вила в Государственную военную коллегию сведения о количестве солдат для выпла-
ты им денежной награды по случаю рождения великого князя Александра Павловича 
(будущего императора Александра I). См.: СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 29. Л. 49–50 
(Ф. 3. Оп. 1. Д. 550).

14 СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 4. Л. 62 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 465). 20 июля 1754 г.
15 По-видимому, книга являлась переводом с немецкого языка издания: «Житие и дела 

Марка Аврелия Антонина цесаря римского, а при том собственныя и премудрыя его 
рассуждения о себе самом» (СПб., 1740), выполненным переводчиком С. Волчковым.

16 «Кошки» — четыреххвостые плети с узелками на концах.
17 Заковать в железо — надеть на кого-либо кандалы.
18 МАН. Т. 5, 68–69 (6 марта 1742 г.).
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ных ими книг была удержана Канцелярией АН из их небольшого жалованья: 
у Купия — три рубля, у Комбарова — шестнадцать рублей (Купий вернул 
в лавку пять не проданных им книг, а Комбаров — шесть)19. 

Другой академический работник, подмастерье «ландкартного художе-
ства» Михайло Махаев в течение июля 1748 г. содержался «в железах» под 
караулом за невыход на работу и пьянство20. Канцелярия АН, рассмотрев его 
просьбу об отмене наказания, определила освободить служащего под под-
писку, но с условием: «быть ему не исходно из мастерской» и не употреблять 
«вина никакого». Канцелярия АН предупредила, что в случае нарушения 
обязательств к нему будет применено суровое наказание: работник будет 
«штрафован и отослан <…> в военную коллегию, для определения вечно 
в солдаты, в дальние гарнизоны»21.

Содержащиеся под надзором академические служащие могли находиться 
в условиях, ставящих их в крайне затруднительное положение. Так, с 12 но-
ября 1742 г. переводчик Никита Попов находился под «крепким караулом». 
Он не имел права на посещения родственников или друзей, ему не разреша-
лось выходить за пределы двора. Как следует из прошения Попова в Канце-
лярию АН, в результате отсутствия жалованья в течении одиннадцати меся-
цев он «пришел ныне до крайней бедности и разорения», в результате чего 
был вынужден обратиться с просьбой о выдаче десяти рублей жалованья 
«хотя бы за один месяц», но выплачена ему была лишь половина запрашива-
емой суммы22. Данный факт свидетельствует о том, что со стороны карауль-
ных солдат не допускалось нарушений в условиях содержания задержанных 
или оказания им помощи во время отбывания наказания.

В начале правления императрицы Елизаветы Петровны (1741–1761) фи-
нансирование АН было ограничено и многие служащие, в том числе и солда-
ты, длительное время не получали жалованья и были вынуждены обращаться 
в Академию с просьбой о его выплате. В феврале 1743 г. Канцелярия АН 
рассмотрела несколько таких прошений, в том числе мастера Пунсонной па-
латы М. Купия, студента Я. Пухорта, а также капрала Анцыгина «с солдатами 
девятью человеки». Они просили выплатить им «на пропитание за щет за-
служенного прошлого 1742 году жалованья», и Канцелярия АН распорядилась 
о выдаче этих средств23. К концу сентября 1743 г. «за неполучением чрез так 
долгое время жалованья» многие служащие испытывали крайнюю нужду, но 
Канцелярия АН нашла возможность выделить им «за счет их заслуженного 
жалованья» лишь некоторые академические издания. Так, Анцыгин получил 
из Книжной палаты несколько книг, которые, по-видимому, пользовались 
спросом на книжном рынке: «один экз. Уложения с регламентами, одну Япон-
скую историю, одну Азовскую историю24, одну Арифметику»25. 

19 Там же, 122–123 (апрель 1742 г.).
20 МАН. Т. 9, 345 (30 июля 1745 г.).
21 Там же, 576 (5 декабря 1748 г.).
22 МАН. Т. 5, 433 (23–24 ноября 1742 г.).
23 Там же, 548 (февраль 1743 г.).
24 Возможно, имеется в виду издание: Байер Г. З. Краткое описание всех случаев, касаю-

щихся до Азова от создания сего города, до возвращения оного под Российскую дер-
жаву / Переведено с немецкого языка чрез И. К. Тауберта, Академии наук адъютанта. 
В Санктпетербурге: При Императорской академии наук, 1738.

25 МАН. Т. 5, 892 (30 сентября 1743 г.).
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К середине 1740-х гг. солдаты стали исполнять не только обязанности 
сторожей, но и работы, связанные с обслуживанием разных хозяйственных 
нужд Академии. С 1744 г. солдаты Федор Ламбус и Петр Ушаков состоя-
ли при Академии наук в качестве истопников, такую же работу выполняли 
Владимир Кабаков, Семен Веретенников, Макар Журавлев. В летний период 
времени они же служили гребцами на академической шлюпке26. При Обсер-
ватории стояли в карауле два солдата — Матвей Дьяков (состоял при Акаде-
мии с 13 марта 1746 г.) и Григорий Капурин (находившийся в АН с 1744 г.), 
выполнявшие дополнительную работу по обслуживанию печей. Еще два 
солдата — Андрей Садовников стоял на посту при «театре», а Яков Шишков 
(служивший с 1744 г.) состоял при Ботаническом огороде27. 

По данным «Штата Академии наук в 1745 году» при доме Головкина слу-
жил сержант Прокофей Игнатьев, он же сторожил помещение Ведомостной 
экспедиции. Вследствие поданного контролером АН М. Шнитниковым ра-
порта о неудовлетворительном состоянии этого дома обязанности Игнать-
ева были значительно расширены. Сержанту было поручено напоминать 
«русским и немецким служителям о необходимости соблюдать чистоту и по-
рядок <…> дабы никто с крыльца и из окон от себя помету, сору и никакой 
нечистоты не бросал и не лил, но относили б на двор, в надлежащие и удоб-
ные к тому места»28. Для контроля за выполнением этого распоряжения 
Игнатьев выполнял обход помещений как в дневное, так и в ночное время. 
В целях предостережения от пожара караульный наблюдал, чтобы в летний 
период времени печи в доме не топились. Для приготовления пищи предна-
значалась каменная кухня, построенная напротив дома, на берегу Большой 
Невы29. 

Согласно штату, четыре солдата — Григорий Калашников, Наум Василь-
ев, Аврам Данилов и Андрей Ржевитинов — несли ответственную службу 
при академической денежной казне, охраняли Канцелярию, а также исполь-
зовались для «посылок». Солдатам, как и другим академическим служителям, 
полагались от Академии наук «свободная квартира, дрова и свечи», но за-
частую условия проживания низших академических служащих были чрез-
вычайно стесненными. Так, солдат Андрей Садовников жил вместе с семьей 
(женой и сыном) в доме Головкина «в погребах каменных, в одном покое». 
В этом же помещении находились работник Фигурной палаты Иван Тихо-
нов с женой и другой солдат, истопник (караульщик) Исай Зотов с женой 
и тремя детьми30. В августе 1742 г. в одном из помещений этого дома прожи-

26 19 мая 1744 г., по распоряжению И. Д. Шумахера, для доставки служителей АН и раз-
личных материалов через Большую Неву АН был приобретен двухвесельный шербот. 
К нему были определены и гребцы из «отставных солдат или истопников» (МАН. 
Т. 7, 79–80). В 1783 г. сержант Аввакум Скопов, состоящий в должности вестового при 
Канцелярии, подавая прошение об увеличении жалованья, упомянул и о другой своей 
должности при АН — фатермейстера (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 18. Л. 49 об. – 50).

27 МАН. Т. 7, 592–595.
28 Там же, 248.
29 МАН. Т. 7, 444. При передаче дома в аренду от владельца дома в пользование Акаде-

мии наук были предоставлены «в воде на 15 саженях построенная деревянная при-
стань и на ее углу — каменная поварня».

30 МАН. Т. 5, 516 (январь 1743 г.).
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вал сторож «анатомии» Никита Афанасьев вместе с семьей (женой и двумя 
сыновьями). Здесь же жили «переплетный ученик» Михайла и «рисоваль-
ный ученик» Илья Никитин, работник Фигурной палаты Алексей Артемьев 
с семьей — женой и сыном, рисовальным учеником Федором и двумя доче-
рями — Аграфеной и Анной31.

Караульные Академии наук были в первую очередь допрошены в качестве 
свидетелей пожара, произошедшего 5 декабря 1747 г. в Кунсткамере. Однако 
солдаты Кабардинского пехотного полка Михайло Телной32 и поднявший 
тревогу Евсей Ленин33 не смогли сообщить каких-либо данных о причинах 
пожара. Солдат Григорий Капурин, стоявший на посту в «обсерваториче-
ской башне», ни посторонних лиц, ни дыма или огня в ночь своего дежур-
ства также не заметил34. 

9 декабря 1747 г. АН обратилась в Военную коллегию с просьбой при-
слать для проведения срочных работ по ликвидации последствий пожара 
«армейских полков солдат двести человек»35. В помощь Академии наук 
коллегия выделила «немалую команду», состоявшую из солдат Преображен-
ского, Семеновского и Измайловского полков. Придя к заключению, что во 
время пожара часть раритетов уцелела и могла быть расхищена в первые же 
часы и дни, Канцелярия АН предприняла меры по возврату уцелевших пред-
метов. Завершив основные работы, Академия наук направила в Военную 
коллегию промеморию с просьбой об осмотре участвовавших в работах 
«гвардии гренадеров, солдат и других чинов [людей]» на предмет обнару-
жения каких-либо академических раритетов и немедленном их возврате36. 
В ответ на академический запрос из полковой канцелярии лейб-гвардии Из-
майловского полка в Канцелярию АН поступил ответ, что такой обыск был 
произведен, но академические вещи обнаружены не были37.

Закономерным следствием пожара стало усиление мер по противопо-
жарной безопасности академических зданий и их охране38. В должностные 
инструкции всех служащих, отвечавших за определенный участок работы, 
были включены положения о регулярной проверке состояния печей в депар-
таментах и о действиях, которые необходимо предпринять в случае обнару-
жения открытого огня. Комиссар Илья Панкратьев отвечал за целостность 
печатей и нес особую ответственность за стоящих на посту у денежной 
казны и при «материалах» караульных солдат: за их трезвое состояние во 
время дежурства и постоянное пребывание на посту39. Согласно новой ин-
струкции, действовавшей после пожара, лейб-гвардии унтер-офицер был 
обязан ежедневно докладывать членам Канцелярии АН (в 1747 г. асессорам 
Г. Н. Теплову и И. К. Тауберту) о состоянии дел в команде. Так, дежурным ча-

31 Там же, 300 (5 августа 1742 г.).
32 МАН. Т. 8, 629–630.
33 Там же, 631.
34 Там же, 630–631 (6 декабря 1747 г.).
35 Там же, 640–641 (9 декабря 1747 г.).
36 Там же, 635 (7 декабря 1747 г.).
37 Там же, 639 (9 декабря 1747 г.).
38 В рамках проведения этих мероприятий АН было закуплено в Лондоне две пожар-

ные трубы. См.: МАН. Т. 9, 414–415 (15 сентября 1748 г.).
39 Там же, 626–627 (31 декабря 1748 г.).
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совым было определено «безотлучно» быть на своем посту, в академические 
помещения в ночное время не разрешался допуск посторонних лиц, кроме 
тех, «кому до того нужда есть». Часовой был обязан проверять целостность 
печатей. 

По состоянию на 5 декабря 1747 г. при Академии наук значилось 14 по-
стов охраны, из них один пост «от театра на первом внизу крыльце» охра-
нялся двумя часовыми, имевшими печать, один пост «вверху на крыльце» — 
один часовой с двумя печатями, «внутри покоев» один часовой с одной 
печатью. На позиции «от театра же на третьем крыльце внизу» на посту 
должен был находиться один часовой, без печати, «вверху на крыльце, в се-
нях» охрану нес один солдат, наблюдавший за сохранностью двух печатей. 
За пожарной безопасностью «на полатях вверху, на потолке» следили два 
солдата. На позициях, «где была кунст-камора и канцелярия, с одной сторо-
ны на крыльце», «с другой стороны» и «вокруг оного апартамента, от реки 
на средине, у палат» было установлено по одному посту и одному часовому, 
не имевшим охранных печатей. На посту «с другой стороны, против углов» 
было назначено к охране двое часовых, такое же количество солдат выпол-
няли при АН обязанности вестовых. Для несения службы «на Строгановом 
дворе»40 было сформировано три поста, из них один «при двух каморах 
внутри палат», с двумя печатями, другой пост «при канцелярии» и еще 
один «на палатах вверху, на потолке»41. Унтер-офицеры старались неукос-
нительно выполнять эту инструкцию, а в случае отсутствия объективной 
возможности с их стороны следовать всем ее положениям ставили об этом 
в известность Канцелярию АН. Для дополнительной охраны, до завершения 
работ по ликвидации последствий пожара, от Военной коллегии было вы-
делено 63 солдата, с постоянной сменой состава. В начале февраля 1748 г. 
в Академию поступило распоряжение о сокращении количества солдатской 
команды, сохранялись лишь необходимые посты42. Таким образом, количе-
ство солдат было сокращено до 36 человек, при них оставались барабанщик 
и командный состав: два капрала, один унтер-офицер и один обер-офицер43.

В связи с утверждением нового Регламента 15 сентября 1748 г. Канце-
лярия АН обратилась в Военную коллегию с просьбой об определении 
«на свое содержание», в дополнение к имеющейся в Академии команде, из 
полевых и гарнизонных полков двадцать «добрых и здоровых и хорошего 
состояния» солдат для «смотрения имеющихся в тех покоях вещей и оных 
покоев для чистоты и топления печей»44. 23 сентября 1748 г. Военная кол-
легия сообщила, что согласно именным указам императрицы военному 
ведомству запрещено предоставлять для службы в АН солдат, состоящих 
в полках, а необходимое их количество будет предоставлено, когда начнется 

40 Дом баронов Строгановых — несохранившееся здание, построенное во второй по-
ловине 1710-х гг. на стрелке Васильевского острова (на месте которого во второй по-
ловине XIX в. был построен северный пакгауз Биржи), с 1747 г. был вторично нанят 
АН для академической Гимназии.

41 МАН. Т. 8, 616–618.
42 МАН. Т. 9, 67–68 (11 февраля 1748 г.).
43 Там же, 73–74 (17 февраля 1748 г.).
44 Там же, 405–406.
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очередная отставка солдат45. 29 сентября 1748 г., после завершения лечения 
в «сухопутном госпитале», в распоряжение АН прибыли четыре солдата: 
Родион Вагин из Кексгольмского пехотного полка, Евстафий Тобырев из 
гарнизонного Ямбургского полка, 16 ноября и 19 декабря — солдаты Ингер-
манландского пехотного полка Давид Атрепкин и Иван Бакунин46. Об опре-
делении в АН оставшихся шестнадцати солдат «для смотрения имеющихся 
в академических палатах вещей и для оных покоев чистоты и для топления 
печей» Канцелярия АН напомнила военному ведомству 20 декабря47, и, как 
можно предположить, солдатская команда была выделена.

Особым объектом охраны являлась академическая Гимназия. 9 сентября 
1748 г. профессор и ректор Гимназии И. Э. Фишер обратился в Канцелярию 
АН с рапортом о фактах пропуска студентами учебных занятий и нарушении 
правил проживания48. Для предотвращения случаев ухода студентов с гимна-
зической территории в ночное время и злоупотребления спиртными напит-
ками надзирателю А. Боку49 было приказано, «чтобы он в доме Строгановых 
ворота и калитку, которые к Демидову дому50, также и дверь на крыльцо из 
сеней палатных к реке на глухо запер, чтоб отнюдь ни мало ходу никому не 
было, а был бы только ход в одни ворота; а часового поставить на двор в се-
нях, а особливо ночью с двора отнюдь не спускать, а разве от профессора 
Фишера приказано будет»51.

20 марта 1749 г. И. Э. Фишер вновь обратился с рапортом в Канцелярию 
АН с просьбой об определении к службе при Гимназии нескольких солдат. 
Важными условиями являлись проживание рядом со зданием учебного заве-
дения и режим круглосуточного дежурства на его крыльце и во дворе, у во-
рот52. В случае пропуска солдатами гимназических студентов с территории 
без уважительной причины за какую-либо плату или по договоренности 
к часовым предлагалось применять наказания, предусмотренные действую-
щим воинским уставом. И. Э. Фишер акцентировал внимание служащих Кан-
целярии АН на отсутствии в академическом делопроизводстве документа, 
регламентирующего порядок охраны академических зданий. На следующий 

45 Там же, 425–426 (23 сентября 1748 г.).
46 Там же, 613–614 (20 декабря 1748 г.). Военная коллегия, по требованию АН, разре-

шила оставить И. Бакунина при Академии «для рисовального художества и обучения 
учеников», с исключением его из инвалидной команды. Солдату было назначено 
жалованье «против протчих академических солдат по два рубли в месяц» (Там же, 
610–611).

47 Там же, 613–614.
48 Там же, 409.
49 На должность надзирателя «финляндский уроженец» Генрих (Андрей) Бок 

(Heinrich Bock) был назначен по представлению контролера М. Шнитникова (МАН. 
Т. 7, 683. 4 ноября 1745 г.). До начала службы в Академии А. Бок состоял на должности 
дворецкого у тайного советника, с 24 апреля 1740 г. по 15 апреля 1741 г. президента 
Петербургской АН Карла фон Бреверна и русского посла в Швеции, барона фон 
Любераса (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 98. Л. 484–498).

50 Каменный дом дворян Демидовых находился на стрелке Васильевского острова и по-
сле пожара в Кунсткамере, Библиотеке и Обсерватории в 1747 г. был приспособлен 
под временное хранение академических собраний.

51 МАН. Т. 9, 664 (8 февраля 1749 г.).
52 Там же, 707–708 (20 марта 1749 г.).
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день, 21 марта 1749 г., Канцелярия АН представила подробную инструкцию, 
определившую порядок охраны не только Гимназии, но и всех академиче-
ских зданий, расположенных на стрелке Васильевского острова. В докумен-
те были разъяснены должностные обязанности, прежде всего, «стоящего на 
карауле унтер-офицера». Ему следовало «чинить неотменное исполнение» 
всех положений инструкции солдатами, находящимися в его подчинении53. 

По состоянию на 21 марта 1749 г. при Академии наук имелось двенадцать 
постов и тридцать шесть человек солдат. Посты находились «на середине 
погоревших палат, с другой стороны от реки, что к деревянному строению, 
с ружьем». Часовой на этом посту был обязан следить, чтобы никто из по-
сторонних лиц ничего не искал на месте пожара. На посту в Канцелярии 
АН солдат должен был находиться с примкнутым штыком, не пропускать 
в судейскую «подлых» людей и следить за тишиной в присутственном месте. 
На посту у Книжной лавки часовой с ружьем нес службу до двенадцати ча-
сов, а далее охранял академическую территорию со стороны Большой Невы, 
Книжную лавку и Канцелярию. На посту «в комиссарской, при денежной 
казне» часовой находился «с обнаженною шпагой». В его обязанности 
входило следить, чтобы, кроме комиссара, «ни одной копейки никто не вы-
носил», запирать палату в ночное время изнутри и наблюдать, чтобы в по-
мещении не находилось посторонних лиц. В целях охраны академических 
департаментов от пожара два солдатских поста находились у печных труб 
на потолке помещения Канцелярии АН и по обеим сторонам от «театра» 
и «погоревших палат». В доме Демидова «в середине нижних сеней, с ру-
жьем» караульный солдат следил, чтобы в помещении не было посторонних 
лиц, в его же обязанности входило ежечасно бить в колокол, хранить «пе-
чати и замки». Второй часовой в этом здании отвечал за противопожарную 
безопасность. В доме Строгановых один из часовых «с ружьем» наблюдал 
за режимом пребывания студентов в здании, второй — за безопасное ис-
пользование свечей, печного отопления. При доме Лопухина54 один часовой 
должен был «беспрестанно» находиться на потолке, при печной трубе, на-
блюдая за ее состоянием, и один пост находился при академической релик-
вии — Готторпском глобусе, работы по реставрации которого велись в спе-
циально построенном сарае.

Принятые меры по улучшению дисциплины в Гимназии не принесли 
ожидаемого результата. 7 апреля 1749 г. И. Э. Фишер вновь обратился в Кан-
целярию АН с просьбой о предоставлении в его распоряжение от шести 
до восьми солдат. Тогда в качестве ординарца в Гимназию был направлен 
Астафий Табырев, и, в случае необходимости, ректор, отправив солдата к ка-
раульному унтер-офицеру, мог затребовать команду для наведения порядка 
в гимназии55.

Для выполнения обязанностей караульных АН нередко требовались 
солдаты, обладающие такими качествами характера, как обязательность, на-
блюдательность, умение быстро принимать решения в случае неординарной 

53 МАН. Т. 9, 710–713 (21 марта 1749 г.).
54 Двухэтажный дом генерал-майора Лопухина находился на стрелке Васильевского 

острова, недалеко от Кунсткамеры.
55 МАН. Т. 9, 721–722 (7 апреля 1749 г.).
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ситуации во время дежурства. С 6 ноября 1745 г. «особому» надзирателю, 
шведу по национальности Андрею Боку было поручено следить за выпол-
нением работ в академических мастерских и ремонтом в академических 
департаментах. 20 ноября 1746 г. его служебная инструкция, полученная 
при определении на службу56, была дополнена положениями, касающимися 
управления солдатами, определяющимися к дежурству от Военной коллегии: 
ведение учетного журнала со сведениями об именах, званиях, названии пол-
ка, времени начала дежурства, о порядке дежурства солдат в двух притинах57. 
В обязанности надзирателя входило «смотрение» за академическими солда-
тами, истопниками, сторожами и гребцами58. 17 октября 1750 г. А. Бок ввиду 
«болезни глаз» подал в АН прошение с просьбой об отставке и о «милости-
вой награде» за «крайнее радение» в службе. Ввиду отсутствия в Регламенте 
1747 г. должности надзирателя прошение А. Бока было принято, но в выдаче 
награды отказано: «ибо рангов академия давать не может, а денежного на-
граждения учинить невозможно, потому что он за службу свою получал Ея 
И. В. жалованье»59. 

Одним из солдат, определенных Военной коллегией к службе в АН, яв-
лялся Петр Николаевич Галл, сержант Ингерманландского пехотного пол-
ка, состоявший на службе в русской армии с 1746 г. Повышение в чине Галл 
получил «за восприятие веры греческого исповедания»60, т. е. приняв право-
славие. В случае необходимости положения инструкции, утвержденной 
Канцелярией АН 21 марта 1749 г., могли быть дополнены распоряжениями, 
уточняющими обязанности служащего. Так, в мае 1749 г., согласно распо-
ряжению Канцелярии АН, П. Н. Галлу было поручено проследить за тем, 
чтобы студенты Гимназии, присутствовавшие на богослужении, возвраща-
лись в стены учебного заведения без опозданий61. Караульный при гимназии 
выполнял распоряжения о наказании студентов за «предерзости и непоря-
дочные их проступки»62. На другом посту, при Книжной лавке, в обязанно-
сти П. Н. Галла входило ведение «повседневных верных записок» о приходе 
и уходе со службы комиссара Зубкова, помощников и бухгалтера Прейсера, 
выполнявших в тот период времени опись Книжной лавки и задерживаю-
щихся с ее завершением63.

По Регламенту 1747 г. в штат Академии была включена должность «ин-
спектора над магазейном», который и должен был руководить командой 
«солдат канцелярских и при департаментах». В течение трех лет эта долж-
ность оставалась свободной, соответствующие обязанности выполнялись 
надзирателем Академии. 11 октября 1750 г., признав П. Н. Галла «весьма 
способным» к исполнению этой должности, Канцелярия АН направила 
в Военную коллегию просьбу о его выключении из полка и с ходатайством 

56 МАН. Т. 7, 686–690.
57 Притин — местонахождение военного поста (не менее трех человек).
58 МАН. Т. 8, 297–298.
59 МАН. Т. 10, 639 (19 ноября 1750 г.).
60 СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2332. Л. 41–41 об.
61 МАН. Т. 9, 756 (10 мая 1749 г.).
62 МАН. Т. 10, 40 (7 июля 1749 г.).
63 Там же, 39 (6 июля 1749 г.).
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о награждении очередным чином прапорщика64. 19 ноября 1750 г. просьба 
Академии было удовлетворена65. Академическая инструкция определила 
круг обязанностей Галла в статусе временно исполняющего должность — 
«до будущего рассмотрения» другой кандидатуры66, поэтому жалованье 
солдата составило сто пятьдесят рублей в год, на пятьдесят рублей меньше 
суммы, указанной в Регламенте67, но новое жалованье дало возможность 
Галлу выплатить долги гражданским лицам68. Инспектору полагалось иметь 
«надзирание над мастеровыми людьми, также смотреть академических 
строений и быть в его ведомстве как канцелярским и при департаментах на-
ходящимся, так и присылаемым от генерального дежурства в академию для 
караулу солдатам»69. В обязанности Галла входила и ежедневная проверка 
всех академических департаментов с печным отоплением, особо отмечалась 
необходимость контроля за состоянием деревянного сарая с размещенным 
в нем Готторпским глобусом. В мае 1750 г. Галл доложил в канцелярию о на-
блюдениях стоящих в карауле при глобусе солдат, сообщивших ему о посте-
пенном разрушении этого строения70. 

Согласно инструкции, П. Н. Галлу полагалось решать вопросы, связанные 
с розыском не вышедших на службу академических служащих и выяснением 
причин их отсутствия. В случае кончины работника, в обязанности которого 
входило выполнение творческих работ, например исполнение гравюр или 
рисунков (зачастую служащие выполняли работу и на дому), по месту его про-
живания направлялась специальная комиссия. Так, после кончины мастера 
«рисовального художества» Иоганна Беркхана Канцелярией АН была назна-
чена специальная комиссия в составе П. Н. Галла, адъюнкта Географического 
департамента И. Ф. Трускотта, канцеляриста Калмыкова и ученика Михайлы 
Рыкова. Комиссия посетила квартиру мастера и не обнаружила в ней «акаде-
мических книг, писем и других вещей, только некоторое число листочков ту-
шью деланных птиц и одного малеванного зверька и другого начатого делать». 
Вместе с рапортом эти работы были переданы в академическую Канцелярию71. 

В обязанности инспектора входил постоянный обход территории 
в дневное и ночное время. Поданные Галлом рапорты свидетельствуют 
о ряде случившихся в период его службы происшествиях. Так, 18 ноября 
1752 г. он представил в Канцелярию АН подробные сведения о подъеме 
воды, случившемся на реке в период между 23 и 26 октября. По свидетель-
ству П. Н. Галла, во время очередного наводнения был разрушен мост, нахо-
дящийся «от Правительствующего Сената к Академии наук», а у «стоящего 

64 МАН. Т. 10, 594 (11 октября 1750 г.).
65 Там же, 636–637 (19 ноября 1750 г.). АН утвердила отставку А. Бока.
66 Там же, 656–661 (3 декабря 1750 г.).
67 СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 149. Л. 413 (Список именной Канцелярии АН господам 

присутствующим академическим профессорам и прочим всем служителям, состояв-
шим в штате, по которому раздать жалованье на сентябрьскую прошлого 1750 году 
треть).

68 СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 149. Л. 382–391 (30 января 1751 г.)
69 МАН. Т. 10, 636–637 (19 ноября 1750 г.).
70 Там же, 418 (25 мая 1750 г.).
71 СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 153. Л. 150 (11 мая 1751 г.).
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на Неве академического театра72 с левой стороны выворотило сваи»73. Дру-
гой обязанностью инспектора являлся отбор академических солдат, годных 
по состоянию здоровья для сопровождения академических экспедиций. По 
рекомендации П. Н. Галла в 1752 г. одну из экспедиций Х. Г. Кратценштерна 
сопровождал солдат Зиновий Никитин74, а с экспедицией астронома и ма-
тематика А. Н. Гришова на о. Эзель были отправлены два академических 
солдата75.

Обязанностью инспектора являлось также наблюдение за поряд-
ком в академической Типографии. В течение XVIII в. «экономическая» 
сумма АН в значительной степени пополнялась за счет издания книг, 
«купферштихов»76, различных календарей, выполнения правительственных 
и частных заказов, поэтому организации стабильной работы академической 
Типографии придавалось особое значение. Если в первые годы работы 
(с 1728 г.) в Типографии имелось лишь несколько печатных станков, посте-
пенно их количество стало увеличиваться. По состоянию на 31 мая 1755 г. 
в Типографии числилось шестнадцать станков, на которых выполнялись 
работы по тиражированию книг и других печатных изданий, причем их 
количество Канцелярия АН предполагала постепенно увеличить. Состав 
работающих в Типографии и Фигурной палате служащих — тередорщиков, 
батырщиков и других — был разным: работы выполнялись как вольными, 
«из разночинцев» мастеровыми, так и крепостными, купленными АН. 

К работе в Типографии Академия определяла и академических солдат. Од-
нако качество их работы было неудовлетворительным ввиду их низкой про-
фессиональной подготовки или состояния здоровья: признав солдат «крайне 
неспособными и бесполезными» в такой степени, «что по большей части 
оные от службы отставляются весьма старые и дряхлые и оного типограф-
ского дела и прочих дел нести не могут и большее время бывают больными, 
нежели здоровыми, вольных же молодых и здоровых людей чтоб действитель-
но в службу академическую для того принять, сыскать ныне негде, а наемных 
людей к типографскому делу и другим академическим делам допускать невоз-
можно». Президент АН граф К. Г. Разумовский распорядился о направлении 
в военное ведомство промемории с требованием определения в Академию 
«хорошего состояния людей», молодых и здоровых солдат двадцать пять че-
ловек из армейских или гарнизонных полков или из нижних чинов77.

Через год, в мае 1756 г., незадолго до начала Семилетней войны со Шве-
цией, количество постов охраны в С.-Петербурге, в т. ч. и при Академии наук, 
было сокращено. Именным указом руководству Академии было рекомендо-
вано оставить охрану только в «самонужнейших местах». По состоянию на 
20 мая 1756 г. при АН на службе числилось сорок девять человек: сержант, 

72 Имеется в виду иллюминационный театр — помост, построенный на Большой Неве 
в XVIII в. напротив Зимнего дворца и предназначавшийся для проведения иллюми-
наций и фейерверков.

73 СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 2. (Ф. 3. Оп. 1. Д. 533 (18 ноября 1752 г.)).
74 СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 2. Л. 177, Л. 82–92 (2 мая 1752 г.).
75 Там же. Л. 128–131 (12 июня 1752 г.).
76 Купферштихи — гравированные на стали или меди картинки или литографии.
77 СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 5. Л. 63–65 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 466).
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капрал, сорок шесть солдат и один барабанщик. В зимнее время надобность 
в охране возрастала, и состав команды мог увеличиться до шестидесяти че-
ловек. АН была вынуждена сократить количество солдат «при канцелярии», 
«у труб над канцелярией», «у типографии в сенях», «над рисовальною пала-
той у труб», «под башнею, где ход в обсерваторию»; в Кунст камере и Биб-
лиотеке из шести солдат было оставлено трое; при Гимназии сокращались 
охрана «у труб на потолке», у ворот и солдат-вестовой. Со стороны АН 
в Военную коллегию было направлено прошение о предоставлении солдат 
из «здешнего гарнизона» в прежнем количестве и отказе от команды «ар-
мейских полков» в случае, если от полевых или гарнизонных полков солдаты 
будут предоставляться в достаточном количестве78. Важным объектом охраны 
оставалась академическая денежная казна, до конца октября 1756 г. хранив-
шаяся при Книжной лавке, а затем в «комиссарской палате». По распоряже-
нию канцелярии при палате был учрежден «особливый» караул. Инспектору 
П. Н. Галлу предписывалось в ночное время дважды осматривать состояние 
комиссарской и всех «притинов», находящихся при Академии, «ибо он при 
самой академии и жительствует». Дежурный офицер или капрал были обяза-
ны каждый час обходить эти объекты дозором, а двум часовым, назначенным 
к охране в комиссарской, предписывалось находиться в этом помещении 
круглосуточно, не отлучаясь для сна в караульню79.

В обязанности академических солдат входила и охрана академических 
департаментов во время проведения массовых мероприятий. В XVIII в. по-
четной обязанностью АН являлась организация фейерверков, которой 
предшествовала длительная многоступенчатая подготовка: сочинение про-
екта и его утверждение, издание текста проекта, строительство декораций 
и т. п. Для охраны этих мероприятий из гарнизонных полков Военной кол-
легии выделялись дополнительные воинские соединения, распределением 
которых «в надлежащих местах» занимался с 1745 по 1750 г. надзиратель АН 
Андрей Бок80. Инспектор П. Н. Галл контролировал поставку и заполнение 
салом специальных плошек, зажигавшихся во время проведения фейер-
верков. Так, в 1752 г., в день празднования именин императрицы Елизаветы 
Петровны, П. Н. Галлу было поручено «налить добрым салом» 1200 пло-
шек, предназначенных для установки на специальном помосте81. С 1753 г. 
П. Н. Галлу, на тот момент 25-летнему молодому человеку, было поручено 
по-прежнему «смотреть над караулом», а также за «академическими ху-
дожниками и мастеровыми и над казенным строением». С 1750-х до 1764 г. 
обязанности инспектора в АН исполнял другой служащий — Иван Ильин. 
В новой должности П. Н. Галл наблюдал за порядком в сданных АН в аренду 
подвалах, за посетителями Книжной лавки, размещением новых служащих 

78 СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 6. Л. 12–15 (Ф. 3. Оп. 3. Д. 467 (20 мая 1756 г.)).
79 Там же. Л. 93–94 (Ф. 3. Оп. 3. Д. 467 (26 октября 1756 г.)).
80 Академия наук запрашивала в Военной коллегии дополнительную охрану и в других 

особых случаях. К примеру, она потребовалась «согласно секретному указу из Пра-
вительствующего Сената от 21 декабря 1775 г.» для охраны литер, выливаемых при 
Академии и использующихся в трех академических типографиях (СПбФ АРАН. Р. IV. 
Оп. 5. Д. 26. Л. 79 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 547 (20 июня 1776 г.)).

81 СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 2. Л. 163–165 (12 октября 1752 г.).
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в казенных помещениях, содержанием задержанных за провинности служа-
щих. В его обязанности по-прежнему входил отбор академических солдат 
для сопровождения экспедиций82. Конфликт с одним из содержащихся под 
караулом академических служащих — учителем Гимназии П. Введенским, — 
произошедший в декабре 1761 г., стал причиной отстранения П. Н. Галла от 
должности. Ему была возвращена шпага, с формулировкой «по неимению 
в нем при академии надобности» он был отослан в Герольдмейстерскую 
контору для определения к новому месту службы83.

В начале 1770-х гг. в штате Академии наук числилось тридцать четыре 
солдата, они состояли в «сторожевских» должностях, служили истопниками 
и рассыльными. Из-за увольнения солдат в отставку или по случаю их смерти 
Академия была вынуждена регулярно обращаться в Государственную военную 
коллегию с требованием о пополнении солдатской команды, и в эти годы ее 
требования, как правило, удовлетворялись. Так, в июле 1771 г. АН затребова-
ла в Военной коллегии семь человек солдат «напольных или гарнизонных» 
полков, «состояния доброго, здоровых» и способных к выполнению обязан-
ностей вестовых и истопников84. Из инвалидной команды в АН были опре-
делены солдаты пяти с.-петербургских пограничных батальонов. Каждому из 
них, согласно академическому штату, было определено жалованье в тридцать 
рублей. В течение 1773 г. в Академию, ввиду «крайнего недостатка в находя-
щихся при оной вестовых солдатах для посылок», а также «по причине не-
которых умерших из находящихся при оной академии для посылок и для ис-
правления сторожевых их должностей при разных ее департаментах солдат, 
а некоторых весьма престарелых, некоторые за дряхлостью исправлять более 
никакой должности не могут и содержатся единственно для пропитания», Во-
енная коллегия определила к службе несколько солдат — С.-Петербургского 
второго батальона Ивана Кузнецова, третьего батальона Максима Боброва85, 

82 В 1756 г. для охраны инструментов в астрономическую экспедицию А. Н. Гришова на 
о. Эзель были отправлены состоящий на службе при обсерватории Зиновий Ники-
тин и Павел Меринов (в 1756 г. им было по двадцать четыре года).

83 СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 11. Л. 15–16 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 472 (23 декабря 1761 г.)).
84 СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 5. Л. 57–60.
85 СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 7. Л. 7 об. 30 октября 1773 г. директор АН граф В. Г. Ор-

лов распорядился «о постройке» для солдата М. Боброва «по примеру других его 
товарищей, мундира». До 1 сентября 1754 г. отставные военные имели право носить 
воинский мундир, но, согласно именному указу от 23 июля 1754 г., эта привилегия 
была отменена (ПСЗРИ. Собр. 1. Том XIV (1754–1757). № 10286. Август 1754 г.; 
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 4. Л. 73–74 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 465 (2 сентября 1754 г.))). 
В зимнее время солдаты обеспечивались казенной одеждой. Так, 27 октября 1748 г. от 
Канцелярии АН караульному унтер-офицеру поступило распоряжение сшить для ча-
совых, «стоящих в холодных местах <…>, несколько овчинных больших шуб, покры-
тых парусинным полотном», с распоряжением «из оных по рассмотрению раздать по 
притинам солдатам, когда будет требовать нужда, академическому надзирателю Боку 
под расписку караульного унтер-офицера, того ради потребное число шуб принять 
и при сменах один другому отдавать с расписками ж и осматривать, все ль в целости» 
(МАН. Т. 9, 504–505). В сентябре 1771 г. по представлению экзекутора Канцелярия 
АН распорядилась о починке «казенных для часовых солдат шуб», а также о приоб-
ретении «ревендушного холста» (тонкое недорогое полотно, применявшееся для 
пошива легких летних балахонов, которые крестьяне носили летом) (СПбФ АРАН. 
Ф. 3. Оп. 3. Д. 5. Л. 14). В случае необходимости Канцелярия АН выделяла средства 



Н. В. Крапошина

250

пятого батальона Данилу Федотова86 и Ефрема Попова87. В случае недостатка 
в служащих Канцелярия АН могла нанять вольного работника, а освободив-
шийся солдат определялся к службе на другой, более важный пост88. 

В академических хозяйственных документах сохранились помесячные ве-
домости за 1793 г., предоставленные Академией в Управу благочиния, из кото-
рых следует, что в течение этого года количество солдат в среднем составляло 
сорок человек в месяц, из них большая часть — от тридцати двух до сорока 
одного — жили в казенных помещениях, три — в наемных, два человека имели 
собственное жилье89. По состоянию на август 1799 г. при Академии наук име-
лось двадцать четыре поста: кроме сержанта Сергея Коносова в «сторожев-
ских» должностях числился сорок один человек, из них один — «в ночных на 
дворе», по одному состояли при Пунсонной, Словолитной, Гравировальной 
палатах, «при раздаче ведомостей у г[осподи]на Михайлова». По одному сол-
дату находилось «у г[осподи]на Эйлера», «в инструментальной», «ландкарт-
ной», «в книжной лавке», «при зажигании фонарей и на дровяном дворе», 
«в кузнецах», «у г[осподи]на Ловица», «при казначействе», по двое часовых 
состояло при Канцелярии, по два — «при магазине у Шипунова», при Конфе-
ренции, Обсерватории, «в типографии», по три солдата служили при Кунст-
камере и при Канцелярии «на вестях», состояли вестовыми «у президента», 
остальные — при гимназическом доме, печатниками работали двадцать два 
человека и «вольноопределяющихся» девять человек90.

Данный перечень свидетельствует о том, что на некоторых постах служ-
бу мог нести определенный солдат, остававшийся на одном месте в течение 
длительного времени. Например, 5 октября 1793 г. со «всенижайшим про-
шением» в Канцелярию АН обратился солдат Ефим Журавлев, состоявший 
с 22 апреля 1777 г. на службе в Новгородском пехотном полку, а с 13 октя-
бря 1786 г. — в Академии наук. Он писал, что в начале своей академической 
службы был определен сторожем в Химическую лабораторию и находился 
при ней «всегда безотлучен». В конце 1770-х Химическая лаборатория АН 

для покупки необходимых вещей: в ноябре 1771 г. находящемуся при академических 
лошадях «за конюха солдату Кеглеву на обувь и другую мелочную одежду» было вы-
делено три рубля (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 5. Л. 15 об.).

86 По сведениям формулярного списка, рядовой Данила Федотов, семидесяти двух лет, 
начал службу в армии с 3 ноября 1733 г., был призван по рекрутскому набору из де-
ревни Хрущево. До призыва он являлся крепостным помещика майора Степана Ива-
нова, из дворовых людей, имел семью и был неграмотным (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 3. 
Д. 7. Л. 39 об.).

87 Рядовой Ефрем Попов, семидесяти лет, состоял на службе с 20 января 1746 г., был 
призван из с. Дмитриевского Белгородского уезда, являлся крестьянином помещика 
Степана Хряпунова, семьи не имел и был неграмотным (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 3. 
Д. 7. Л. 39 об.).

88 В мае 1771 г. солдат Залогин был определен в сторожа при Комиссарской палате, а на 
его место в Типографию нанят вольный работник (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 5. 
Л. 10).

89 СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 18. Л. 10–40. Одним из военных, имеющих собственное 
жилье, являлся сержант Скопов, подавший в 1784 г., вместе с другими семью солда-
тами, прошение о возмещении стоимости дров, выдаваемых от Академии служащим, 
живущим в казенных помещениях (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 18. Л. 9 об. – 50).

90 СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 33/2. Л. 121−122.
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располагалась на территории земельного участка, расположенного между 
2-й и 3-й линиями Васильевского острова, в кирпичном здании, получив-
шем название по имени своего первого владельца — «Бонов дом». Служба 
Журавлева проходила в лаборатории, которая, по его словам, была «очень 
тесна и так холодна и сыра, что химические препараты постоянно замерза-
ли, особенно зимой». Солдат был обязан присутствовать при химических 
экспериментах. Неудивительно, что он «в такое от них пришел изнемо-
жение, что не токмо при оной лаборатории, но даже и не при какой иной 
должности служить» больше не имел возможности, поэтому «всенижайше» 
попросил Канцелярию АН отослать его в Военную коллегию, «опреде-
лить в инвалидные роты или «отослать в город Лугу на свое пропитание 
к родственникам»91. В результате академической переписки с Военной кол-
легией солдат получил отставку и разрешение уехать на постоянное место 
жительства в С.-Петербургскую губернию. 

Отчисление солдат из АН было связано с кончиной и другими причи-
нами: выслугой ими положенного по закону количества лет, плохим состо-
янием здоровья. Так, 12 апреля 1798 г. сторож Иван Васильев «за старостью 
лет и долговременною службою» был «вечно в отставку от службы уволен» 
и отпущен «на собственное пропитание» на выбранное им место прожива-
ния, у родственников, в деревню Аксентьево Боровицкого уезда Новгород-
ской губернии92.

Сохранившиеся в академическом делопроизводстве формулярные спи-
ски свидетельствуют о том, что в 1780-е гг. они были дополнены сведениями 
о внешности военных, в 1790-х гг. появились данные о росте, что дополняет 
биографические сведения о каждом солдате93. В редких случаях к «выклю-
ченным» от службы в армии относились молодые люди, недавно призванные 
по очередному рекрутскому набору, возраст других солдат мог составлять 
от тридцати лет и более. Часть из них являлись участниками войн, другие 
в военных действиях участия не принимали. При вступлении в должность 
директора АН княгиня Е. Р. Дашкова в ответ на запрос Военной коллегии 
о порядке отставки солдат в АН пояснила, что «увольнение» солдат от АН 
происходит «по старости лет и слабости сил <…> в рассуждении тяжелых 
работ, на определенную за добропорядочную их службу для пропитания 
пенсию», но солдаты, «способные к несению службы или зарекомендо-
вавшие себя неспособными к исполнению должностей в АН, отсылаются 
обратно в коллегию»94. Согласно утвержденному в 1803 г. регламенту АН95 

91 СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 27. Л. 7–7 об.
92 СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 32. Л. 429.
93 Например, в 1793 г. на «сторожевскую» должность были определены два солдата, 

«выключенные» из Рязанского пехотного полка. Один из них, Егор Емельянов сын 
Гололобов, тридцати восьми лет, состоял на службе в армии с 10 августа 1779 г., про-
исходил из дворцовых крестьян и был призван из деревни Никитской Алексинско-
го округа, Волхонской волости. Солдат имел рост в два аршина, пять с четвертью 
вершков, «лицом бел, глаза карие, волосы на голове и бровях русые кудри». В 1783 
и 1784 гг. он находился в Польше в резервном корпусе и участвовал в русско-швед-
ской войне 1788–1790 гг.

94 СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 18. Л. 155–156.
95 Ustavy 1974, 62–91.
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делами отставных солдат занимался учрежденный Комитет правления, в обя-
занности которого входили назначение на должности низших служителей, 
их отставка «за болезнию, старостию или неисправностью должностей», 
а также обязанность назначать на эти должности солдат инвалидной коман-
ды, присылаемых по требованию из Военной коллегии.

Выявленные архивные документы свидетельствуют о том, что в XVIII в. 
солдаты несли при Академии наук ответственную службу — охрану коллек-
ций Кунсткамеры и Библиотеки, денежной казны, академических департа-
ментов и прилегающей территории с набережной Большой Невы. Солдаты 
участвовали в организации и проведении мероприятий, связанных с импе-
раторской фамилией: восшествия на престол нового императора, бракосо-
четаний членов царской семьи, празднования дней именин или рождения 
наследников престола; новогодних и церковных праздников; значимых ака-
демических событий. Таким образом, в XVIII в. солдатская служба являлась 
необходимой для организации безопасности повседневной деятельности 
Академии наук и востребованной в следующем столетии.
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В статье речь пойдет о журнале Академии наук «Ежемесячные сочинения, 
к пользе и увеселению служащие», который издавался с 1755 по 1764 г. 
(с 1758 г. — «Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие», 
с 1763 г. — «Ежемесячные сочинения и известия о ученых делах»)1 и выходил 
ежемесячно. За весь период издания вышло двадцать полугодовых томов. Ре-
дактором журнала весь срок его издания был, как известно, Герард Фридрих 
Миллер. Несмотря на неоднократные обращения историков журналистики 

1 Далее в сносках ссылки на журнал указаны в следующем формате: ES. Год. Часть.
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к «Ежемесячным сочинениям», еще никогда, кажется, не ставился вопрос 
о том, как повлияла на журнал личность его редактора.

1

В советское время идею основания нового академического издания 
часто приписывали М. В. Ломоносову, основываясь на случайной фразе, 
брошенной в письме И. И. Шувалову: «Весьма было бы полезно и славно 
было нашему отечеству, когда в Академии начались подобные сим (т. е. за-
кончившим выход в 1742 г. «Примечаниям» к «Санкт-Петербургским ведо-
мостям». — А. Г.) периодические сочинения; только не на таких бумажках по 
одному листу, но повсямесячно или по всякую четверть, или в меньшем фор-
мате, чему много имеем примеров в Европе, а из которых лутчим последо-
вать, или бы свой, применяясь, выбрать можно»2. Миллер же, по мнению со-
ветских исследователей, лишь воспользовался этой идей и «захватил в свои 
руки» редактирование журнала3. Такая постановка вопроса была отвергнута 
уже в новейшей историографии4.

Никаких фактов, подтверждающих, что историограф «захватил» редак-
тирование «Ежемесячных сочинений», нет. Между тем известно, что в мар-
те 1754 г. назначенный конференц-секретарем Академии наук Миллер вы-
ступил на заседании академической Конференции с предложением нового 
периодического издания: «Так как до сего времени издаваемые Академией 
наук “Содержания ученых рассуждений” оказывают весьма незначительную 
услугу части русской публики, потому что наполняются исключительно 
специальными статьями по математике, астрономии и естественным наукам, 
тогда как со времени основания Академии число любознательных читателей 
и учащихся мало-по-малу возрастает, а чтение “Содержания ученых рассуж-
дений” их не удовлетворяет, то нужно заменить это издание каким-нибудь 
другим, более полным и всесторонним, которое доставляло бы читателям 
пищу для ума и средства к дальнейшему саморазвитию, и что такое пред-
приятие, как издание “энциклопедического журнала”, может выполнить 
одна Академия, имея свою библиотеку, свою типографию и книжные лавки 
в С.-Петербурге и Москве, а в числе своих членов — людей хорошо знако-
мых с потребностями русской публики»5. 

«Содержание ученых рассуждений», о котором упоминает здесь Мил-
лер, было изданием сугубо научного толка и представляло собой краткое 
изложение на русском языке тех трактатов академиков, которые уже были 
опубликованы по-латыни в “Novi Commentarii Academiae Scientiarum 
Petropolitanae” («Новые Комментарии Петербургской академии наук»). 
Это были сборники, с нестрогой периодичностью выходившие в среднем 
раз в два года, поэтому считать «Содержание ученых рассуждений» журна-
лом довольно затруднительно. Говоря о некой преемственности, Миллер, 
очевидно, ставил во главу угла не форму издания, а фактор популяризации 

2 Lomonosov 1957, 498.
3 Berkov 1952, 83–84. 
4 Kamenskiy 1996, 387–388.
5 Цит. по: Neustroyev 1874, 47.
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науки, отмечая, что с этой задачей «Содержание ученых рассуждений», 
в силу сложности печатаемого там материала, явно не справляется.

Таким образом, было принято решение об издании нового академиче-
ского журнала, который, после некоторых споров, получил название «Еже-
месячные сочинения, к пользе и увеселению служащие».

2

В первом номере журнала, вышедшем в свет в январе 1755 г., было по-
мещено «Предуведомление», написанное Миллером. Это был своего рода 
«протокол о намерениях». В нем оговаривались направленность журнала 
и тематика материалов, которые будут приниматься в печать. «При таком 
учреждении, каково сие, мы себе точных пределов не предписываем, но 
надлежит, смотря по различию читателей, всегда применять материи, дабы 
всякой, по своей склонности и охоте мог чем-нибудь пользоваться»6. То есть 
предполагался самый широкий набор тем. 

Вслед за «Предуведомлением» был напечатан довольно большой спи-
сок «иностранных журналов равного с нашим намерения»7. Некоторые 
издания из него явились затем источником переводов для «Ежемесячных 
сочинений». Перечисленные Миллером издания были журналами частны-
ми, созданными по инициативе частных лиц — журналистов, литераторов, 
общественных деятелей. Здесь можно найти французские, немецкие и даже 
английские журналы.

Среди них, например, «Меркурий Французской, прежде называемой 
Меркурий Галант», т. е. издававшийся в Париже на протяжении почти ста 
пятидесяти лет один из самых известных европейских журналов-долгожите-
лей “Mercure de France” (“Mercure galant”, 1672–1820), и «Парнасская пче-
ла» (“L’abeille du Parnasse”, 1750–1754), упоминаемая Миллером в списке 
как «Пчела с Парнасса в Берлине в 1750-м и 1751-м году в 2 томах», издавае-
мая оппонентом Ж.-Ж. Руссо, автором “L’Emile chrétien” («Анти-Эмиль»), 
Ж. А. С. Формеем (Jean Henri Samuel Formey, 1711–1797).

Подавляющее большинство журналов в списке выходило на немецком 
языке в разных германских городах. Конечно, невозможно не упомянуть 
в данном контексте знаменитый журнал «Увеселения ума и остроумия» 
(“Belustigungen des Verstandes und des Witzes”, 1741–1745; у Миллера — 
«Увеселения разума, печатанные в Лейпциге»), редактируемые И. И. Шва-
бе (Johann Joachim Schwabe, 1714–1784). На его страницах последователи 
И. К. Готшеда вели полемику с оппонентами — представителями цюрихской 
школы. Все эти журналы посвящали свои страницы в основном литературе.

С другой стороны, «Ежемесячные сочинения» выходили при Петер-
бургской академии наук, поэтому вполне могли претендовать на статус 
именно академического издания, коих в Европе было немало. Безуслов-
но знакомые Миллеру, они могли также служить для него ориентиром. 
В списке не названо ни одного подобного издания, хотя в «Ежемесячных 

6 ES. 1755. I, 5 [перв. паг.].
7 ES. 1755. I, 13–16 [перв. паг.].
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сочинениях» есть переводы, например, из «Сочинений Шведской академии 
наук» (“Kongl(iga) Swenska wetenskaps academiens handlingar”, 1739–1779), 
«Комментариев Болонской академии наук» (“De Bononiensi scientiarum 
et artium instituto atque Academia Commentarii”, 1731–1791, с перерывами) 
и «Математических и физических диссертаций Парижской академии наук» 
(“Mémoires de mathématique et de physique, tirés des registres de l’Académie 
royale des sciences”, 1750–1786).

Цель европейских академических периодических изданий была чисто 
научная. Это были издания не «для всех», а лишь для корпорации уче-
ных. В России контентно с ними сходны были издававшиеся Академией 
наук на латинском языке “Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis 
Petropolitanae” (1728–1751, 14 томов) и “Novi Commentarii Academiae 
Scientiarum Petropolitanae” (1750–1776, 20 томов) [«Комментарии Пе-
тербургской Императорской академии наук» и «Новые комментарии 
Петербургской Императорской академии наук»], где печатались труды 
академиков. 

Миллер в «Ежемесячных сочинениях» решил отказаться от исключи-
тельно научного отбора материалов. «Мы равномерно желаем, чтоб и стихо-
творцы сочинения нам сообщали, между которыми могут быть и забавные», 
«стихотворческие сочинения принимаем мы наипаче для того, что в них 
многое весьма сильнее и приятнее изображается, нежели простым слогом: 
к тому ж мы за должность свою признаваем писать не токмо для пользы, но 
и для увеселения читателей», — отмечал он в «Предуведомлении»8.

Таким образом «Ежемесячные сочинения» — журнал уникальный. 
С одной стороны, ориентиром для него были частные «воспитательные» 
западные журналы, на страницах которых как раз и можно было встретить 
множество художественных произведений, несущих морализаторские функ-
ции9. С другой стороны, издавался он при Академии наук, обеспечивая таким 
образом научный обмен мнениями и научные дискуссии. То, что на Западе 
было делом частных издателей, в России приобретало государственное зна-
чение. Это объясняется, как кажется, тотальной централизацией власти, 
абсолютным характером правления в России XVIII в.

Конечно, «мешать полезное с приятным» — традиция, идущая еще 
от «Науки поэзии» Горация. В середине XVIII в. она начала проникать 
в Россию10. Однако Миллер, создавая концепцию журнала, принимал во 
внимание и, так сказать, личные мотивы. Можно говорить о том, что он 
попытался охватить на страницах «Ежемесячных сочинений» основные 
области деятельности двух людей, личности которых оказали на него 
наибольшее влияние еще во время учебы в Лейпциге, — И. Б. Менке 
(Johann Burkhardt Mencke, 1674–1732) и И. К. Готшеда (Johann Christoph 
Gottsched, 1700–1766). 

8 ES. 1755. I, 8 [перв. паг.].
9 Это породило в исследовательской литературе ошибочное мнение о том, что основ-

ным прообразом «Ежемесячных сочинений» стал английский моралистический 
 журнал «Зритель» (“The Spectator”, 1711–1712) (Simmons 1935, 104).

10 См. об этом: Stepanov 1983, 108–109.
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Менке — замечательный человек своего времени, историк, фило-
соф, издатель исторических памятников и академического журнала “Acta 
Eruditorum” («Деяния ученых»). В отечественной историографии закрепи-
лось мнение, что Миллер слушал лекции Менке по истории журналистики11. 
Несмотря на то, что происхождение этих сведений не вполне понятно12, не-
возможно подвергать сомнению определенное влияние маститого ученого 
на юного студента. Хотя Менке и писал стихи, но публиковал их под псевдо-
нимом, не считая, таким образом, эту сторону своей деятельности сколько-
нибудь серьезной.

Готшед, приехавший в Лейпциг на год раньше Миллера в качестве до-
машнего учителя в семью Менке, тогда еще не был широко известен. Вскоре 
он стал центральной фигурой немецкого просвещения и получил кафедру 
поэзии в Лейпцигском университете, а после возглавил университет13. Од-
нако Готшед для Германии — прежде всего литератор, историк и теоретик 
литературы, один из создателей немецкого национального литературного 
языка, а также издатель литературно-моралистических и литературно-кри-
тических журналов. Миллер на всю жизнь сохранил с Готшедом теплые от-
ношения. 

Концептуальное наследие Менке — научная составляющая журнала. 
Менке, конечно, был главой поэтического общества, однако художественная 
литература никогда не была для него основной сферой деятельности, а свои 
стихи он печатал под псевдонимом. Дружба с выдающимся немецким писа-
телем Готшедом подсказала Миллеру литературно-художественную часть 
журнала, включением которой он попытаться поднять престиж литератур-
ного творчества, которое имело в Саксонии гораздо более высокий статус, 
нежели в России. Так, в Лейпцигском университете существовала возглавля-
емая Готшедом кафедра поэзии, наличие которой, например, в университете 
Академии наук или Московском университете трудно себе представить.

***
Четких поименованных рубрик журнал не имел, за исключением послед-

него периода издания, когда в нем появились две поименованные и четко 
отделенные от других рубрики — «Известия об ученых делах» и «Задачи». 

Можно, однако, проследить тематические блоки — на них довольно чет-
ко распадается контент журнала. Сошлюсь на свое деление, при котором 
я выделяю три основных раздела. Не углубляясь подробно в особенности 
рубрикации, кратко охарактеризую их.

Первый раздел — философии, литературы и общественной мысли. 
Второй раздел — истории, географии и экономики. Третий раздел — есте-
ственных наук (натуральной истории) и механики14.

Литературный отдел был достаточно обширен, как по жанровой при-
надлежности печатавшихся в нем произведений, так и по подбору ав-
торов. Оригинальные стихи русских поэтов и переделки произведений 

11 См., напр.: Ilizarov 2005, 17.
12 Kamenskiy 2012, 41.
13 Ilizarov 2005, 18.
14 См. подробнее: Gotovtseva 2014, 132–138.
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Ж. Лафонтена (Jean de La Fontaine, 1621–1695) и Н. Буало (Nicolas Boileau-
Despréaux, 1636–1711), переводы текстов Ф. Вольтера (François Marie 
Arouet, 1694–1778), Л. Гольберга (Ludvig Holberg, 1684–1754), Ю. Оксен-
штерны (Johan Turesson Oxenstierna, 1666–1733), Б. Фонтенеля (Bernard 
le Bovier de Fontenelle, 1657–1757), И. Шлегеля (Johann Elias Schlegel, 
1719–1749) и др., а также очерков из английских моралистических журналов 
(в большинстве случаев в переводе с немецкого) прекрасно представляли 
весь пестрый литературный фон эпохи. Включение художественной литера-
туры в «Ежемесячные сочинения» Миллер достаточно подробно оговорил 
в «Предуведомлении» к первому номеру. О поэзии там читаем следующее: 
«Стихотворческие сочинения принимаем мы наипаче для того, что в них 
многое весьма сильнее и приятнее изображается, нежели простым слогом: 
к тому ж мы за должность свою признаваем, писать не токмо для пользы, но 
и для увеселения читателей. Такие стихотворцы, каких Россия ныне имеет, 
достойны, чтоб потомкам в пример поставлены были; а особливо не должны 
мы умалчивать о тех сочинениях, в которых содержатся достодолжные по-
хвалы величайшей в свете Монархине и всемилостивейшей наук Питатель-
нице и Покровительнице»15.

Во-первых, поэтическая часть литературного отдела журнала предпо-
лагалась редактором для «увеселения», против статей научных, которые 
должны были обеспечивать «пользу». Во-вторых, задачей объявлялось пе-
чатать тех писателей, что достойны быть поставленными «потомкам в при-
мер», и в-третьих — на страницах журнала должна была быть реализована 
концепция всей придворной литературы эпохи — вознести «достодолжные 
похвалы величайшей в свете Монархине». 

Прозе отводилась роль несколько другая, она выясняется из того же 
«Предуведомления»: «Есть еще и другие пиитические сочинения, которые 
не требуют, чтоб написаны были стихами, а именно: нравоучительные прит-
чи, сны, повести и подобные тому описания. Изображенные таким простым 
слогом пиитические вымышления не меньше полезны, коль и приятны. Того 
ради намерены мы временем сообщать и такие сочинения; а при том чаем, 
что переводы всяких полезных и приятных материй, взятых из иностранных 
книг, не неприятны будут читателям»16. 

Отсюда видно, во-первых, что печатание переводных моралистических 
сочинений предполагалось Миллером сразу17. Во-вторых, именно в этого 
рода произведениях редактор видел соединение двух принципов, лежащих 
в основе журнальной концепции: пользы и увеселения («не меньше полез-
ны, коль и приятны»).

При этом вряд ли можно говорить о какой-либо строгой редакторской 
политике в данном отношении: российская журналистика делала еще только 
первые шаги. Однако широкая тематика опубликованных в журнале произ-
ведений художественной литературы говорит о желании познакомить чита-
теля как можно с большим количеством сочинений как отечественных, так 

15 ES. 1755. I, 8 [перв. паг.].
16 ES. 1755. I, 8–9.
17 Levin 1990, 24.
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и зарубежных авторов. Во многих случаях публикации отечественных лите-
раторов остаются единственными до сей поры, а переводы из произведений 
европейских писателей оказывались первыми переводами на русский язык, 
вводя нового автора в лингвокультурное пространство России.

Что касается второго раздела, географии, истории и экономики, то его 
материалы не менее, а может быть, даже более важны, чем материалы лите-
ратурные. Образованная в начале XVIII в., Российская империя была госу-
дарством новым, лишь отчасти несшим черты своего предшественника, Мо-
сковского царства. Ее осмысление, описание и позиционирование в мире 
были необходимы как подданным российской короны, едва поспевавшим 
за ходом колеса истории, так и иностранным державам, получившим нового 
соседа с огромной территорией и неясными еще возможностями. В Европе 
существовали разные, зачастую ложные представления о России. Лучше, чем 
где-либо, понимали это и в Академии наук. Миллер писал в одной из статей 
в «Ежемесячных сочинениях»: «Всякий, читая со вниманием печатанные 
в чужестранных землях о Российской империи книги и сам имея некоторое 
знание в Российской истории и географии, не может спорить, что оные кни-
ги наполнены премногими погрешностями, что очень много в них недостает 
того, что потребно к обстоятельному знанию о России и что повторяются 
в них разные известия, писанные лет тому назад за сто и за двести, к бессла-
вию Российского народа»18.

При этом ученый видел две основные причины такого положения: во-
первых, «никто еще из нас на свет не издавал истории о Российском народе 
и о состоянии сего государства на каком-нибудь языке иностранном», а во-
вторых же, у «российского юношества» нет «печатных на Российском языке 
книг, из которых бы могли получить основательное знание своего отечества 
и достаточное об истории оного уведомление»19.

В России первой половины XVIII в. происходили важнейшие географи-
ческие события, являвшиеся следствием Петровских реформ: Камчатские 
экспедиции, последовавшие за ними исследования Сибири, изучение юго-
восточных районов России, берегов Каспия. Впервые именно в «Ежемесяч-
ных сочинениях» появились работы Ф. И. Соймонова (1692–1780), офицера 
флота, исследователя Каспия и сибирского губернатора, а также оренбург-
ского ученого П. И. Рычкова (1712–1777). Они, наряду с публикациями са-
мого Миллера, стали самыми объемными в этом разделе.

Огромная империя осматривала, осваивала и описывала сама себя. Для по-
строения экономической системы в новом государстве — может быть, более, 
чем где-либо, — требовался иностранный опыт. Переводные статьи европей-
ских представителей основных экономических теорий встречаются в журнале 
довольно часто. Среди них работы И. фон Юсти (Johann Heinrich Gottlob von 
Justi, 1717–1771), Я. Фаггота (Jacob [Jakob] Faggot, 1699–1777), Т. Кэльпепера 
(Thomas Culpeper, 1578–1662), Т. Пломгрена (Thomas Plomgren, 1702–1754).

В то же время, в соответствии с новыми условиями, требовалось пере-
осмысление прошлого, а с развитием науки это становится еще более 

18 ES. 1757. I, 224.
19 ES. 1757. I, 225–226.
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очевидным. В постпетровскую эпоху, в том числе усилиями самого Миллера, 
начали создаваться первые объемные труды по истории России. Многие из 
них увидели свет на страницах журнала. Миллер справедливо считал, что 
«есть нужда всей Европе в исправных и достаточных описаниях о истории 
и географии Российской», и «честь Российской империи того требует»20, 
чтобы достоверные научные описания существовали. При этом, конечно, 
недостаточно исправлять ошибки только «иностранных писателей», надо 
создавать «исправные и достаточные описания», которые необходимо по-
пуляризировать. 

Развитие естествознания требовало тесного взаимодействия с евро-
пейской наукой, ушедшей далеко вперед. Тем активнее развивались кон-
такты между Петербургской академией наук и зарубежными учеными, 
прежде всего в области естественных наук — ботаники, зоологии, физики, 
химии, механики. Судить об этих контактах с большой достоверностью 
можно по материалам естественно-научного раздела, в которых отрази-
лись практически все важнейшие события в области естествознания того 
времени: исследования в области астрономии, электрических и магнитных 
явлений, теплообмена. Центральное место в этом разделе занимают пере-
воды из фундаментального многотомника Ж.-Л. Леклерка, графа де Бюф-
фона (Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon, 1707–1788) «Натуральная 
история, всеобщая и частная». Публиковались и труды К. Линнея (Carl 
Linnaeus, Carl Linné, 1707–1778), с концепцией которого спорил Бюф-
фон. Из «Сочинений Шведской академии наук» переводились преиму-
щественно работы ее секретарей, друг за другом занимавших этот пост: 
П. Эльвиуса (Per (Pehr) Elvius, 1710–1749) и П. Варгентина (Peter Wilhelm 
Wargentin, 1717–1783). Несколько статей посвящено такой важной в свете 
придворного быта XVIII в. теме, как разведение тутового червя и произ-
водство шелка.

3

Проект, созданный Миллером под названием «Ежемесячные сочине-
ния», далеко выходит за рамки журнала. Это был действительно энцикло-
педический «проект» эпохи Просвещения. Как у профессиональных лите-
раторов и ученых, так и у дилетантов (при этом надо осознавать довольно 
тонкую грань между ними в XVIII в.) появилась возможность научного 
обмена суждениями и открытиями. Кроме этого, читатели могли позна-
комиться с достижениями западной науки и культуры и даже заглянуть на 
загадочный Восток. По крайней мере, кажется, именно так было задумано 
Миллером. В своих мемуарах ученый вспоминал: «В начале 1755 г. начал я из-
давать “Ежемесячные Сочинения” на российском языке. Определено было, 
чтобы все члены Академии в оных трудились, издавая по очереди каждый по 
одному месяцу, под моим надзиранием. Но, выключая весьма малое число 
чужих сочинений, все сделал я один. Может быть, изо всех моих сочинений 
сие есть наиполезнейшее для российского общества. <…> Сим сочинениям 

20 ES. 1757. I, 227.
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честию служит, что они как в Санкт-Петербурге, так и в Москве приобрели 
много подражателей»21.

Сам историограф прекрасно понимал все достоинства своего детища 
и собственную роль в его создании, именно это и запечатлелось в его памя-
ти. Однако в реальности востребованность журнала в русском, даже образо-
ванном обществе той эпохи была весьма невысока, экземпляры его раскупа-
лись плохо. Подобного рода издания в русской журналистике не будет еще 
много лет, вплоть до середины XIX в. Даже основанные Е. Р. Дашковой «Но-
вые ежемесячные сочинения» (1786–1796), призванные следовать образцу 
миллеровского журнала, стали лишь его слабым эпигоном. Научные публи-
кации были в основном переводными или же припасенными еще Миллером, 
а литературные — зачастую републикованными. «Ежемесячные сочинения», 
таким образом, опередили свое время.
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Для польских историков науки в течение многих лет одной из величайших 
загадок из области естественно-научных коллекций был состав Натурально-
го кабинета XVIII в. княгини Анны Паулины из дома Сапегов Яблоновской 
(Anna Paulina z Sapiehów Jabłonowska; 1728–1800), жены воеводы брацлав-
ского, князя Яна Каетана Яблоновского (Jan Kajetan Jabłonowski; 1699–
1764), владения которых располагались в месте Семятыче (Семятичи; польск. 
Siemiatycze) в Подляшье (сегодняшнее белорусско-польское пограничье). 
Интерес ученых подогревали исторические свидетельства о богатстве кня-
жеских сборов, утверждавшие, что коллекция из Семятыче была ценнее, чем 
коллекция, хранившаяся в парижском Королевском саду лекарственных рас-
тений, положившем начало основанному в 1793 г. Национальному есте-
ственно-научному музею (Musée National d’Histoire Naturelle).

Личность А. Яблоновской  вызывала 
интерес исследователей уже в XIX в., од-
нако фундаментальный труд о ней был 
опубликован в 1936 г. во Львове и при-
надлежит Янине Бергерувне (Janina 
Bergerówna): это монография «Госпожа 
княгиня в Коцке и Семятыче (экономиче-
ская и общественная деятельность Анны 
из дома Сапегов Яблоновской)». Работа 
была проведена по инициативе профес-
сора Франтишка Буяка (Franciszek Bujak) 
и благодаря стипендии Фонда националь-
ной культуры1 в связи со 150-летием перво-
го издания труда А. Яблоновской «За-
коны во блага моих служителей» (Ustawy 
powszechne dla dóbr moich rządców. T. 1–7. 
Siemiatycze, 1783–1785), признанного од-
ним из самых интересных образцов эконо-
мической литературы XVIII в.

Я. Бергерувна во введении к своей 
книге сообщила о мотивах, побудивших 

ее написать монографию об А. Яблоновской и о трудностях поисков ар-
хивных источников. К сожалению, в то время уже не было личного архива 
княгини, пропавшего в годы Первой мировой войны2, а публикации, кото-
рые были доступны автору монографии, «являются, в большинстве своем, 
популярными изданиями, им недостает источниковой базы, что становится 
причиной частых ошибок. Едва ли не каждый факт жизни А. Яблоновской 
описывается противоречиво…»3 Большим достоинством книги являются 
обращения ко всем историческим свидетельствам, касающимся княгини 
А. Яблоновской, и анализ их достоверности. Это касалось и Натурального 

1 Bergerówna 1936, 4.
2 Исключительно важной работой Я. Бергерувна считала немецкоязычное издание 

книги Адольфа Бохенского 1895 г. об условиях сельскохозяйственных работ в Поль-
ше, опирающейся на источники архивов Коцка: Bocheński 1895.

3 Bergerówna 1936, 3.

Княгиня Анна Яблоновская
(1728–1800)

И. Арабас, Л. Д. Бондарь
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кабинета, созданного А. Яблоновской в Семятыче. Многие позднейшие ав-
торы повторяли информацию, имеющуюся в работе Я. Бергерувны, так что 
большинство современных работ по этой теме следует считать вторичными.

Натуральному кабинету в монографии Я. Бергерувны отведено не мно-
го места: лишь шесть из нескольких сотен страниц работы (с. 25–31); у нее 
не было доступа к источникам в Москве и Ленинграде. Вот что ей удалось 
 обнаружить.

«Княгиня, превосходившая окружающих глубиной своих знаний и об-
разованием, создала в своем доме очаг высочайшей культуры. В резиденции 
в Семятыче княгиня собрала великолепную библиотеку и “натуральный 
кабинет”. Этими коллекциями заведовал капитан Генрих Грейбнер (Henryk 
Greybner). Княгиня собирала эти коллекции почти всю жизнь, не жалея тру-
да и средств»4. Вслед за П. Вильконской5 она описала, как выглядели пять за-
лов с красивыми шкафами, а вслед за С. Сташицем6 — экспонаты из коллек-
ции А. Яблоновской. Ей была знакома также работа Юзефа Ростафинского 
«Княгиня, жена воеводы брацлавского, как естествоиспытательница»7.

Я. Бергерувна документально подтвердила факт нереализованной идеи 
пожертвования своих коллекций государству и перевоза их в Варшаву8. Брат 
супруга А. Яблоновской — известный польский государственный деятель 
князь Антоний Яблоновский (Antoni Barnaba Jabłonowski; 1732–1799) — был 
согласен поддержать ее идею и выразил готовность предоставить свой дворец 
(позднейшая варшавская ратуша) будущему музею. Идея княгини была одним 
из важнейших проектов создания в Польше национального естественно-на-
учного музея, которая остается нереализованной до сегодняшнего дня.

Раздел, посвященный Натуральному кабинету, Я. Бергерувна закан-
чивает кратким описанием истории коллекции после смерти ее хозяйки: 
«Коллекция после смерти княгини была продана ее наследниками царю 
Александру I за 50 000 дукатов, т. е. около миллиона польских злотых. При-
обретенную коллекцию царь подарил Академии в Москве9, которая также 
сразу отправила в Польшу двух ученых, Севергина и Севастьянова. Вероят-
но, собрание погибло во время пожара в Москве в 1813 г.10, согласно другим 
версиям, оно было перевезено в Петербург. Последнюю версию подтверж-
дают данные Ю. Ростафинского, который пишет, что во время поездки в Пе-
тербург в 1875 г. узнал в петербургском ботаническом саду о том, что в его 
гербарии имеются образцы о. Клюка»11.

 4 Ibid., 25.
 5 Wilkońska 1859a, 1–2; 1859b, 1–2.
 6 Dziennik 1931, 353.
 7 Rostafiński 1916, 280–303.
 8 Archiwum Czartoryskich. Nr 727. S. 413; Nr 2993. Teka III; Nr 824. Teka XIII.
 9 На самом деле, как будет сказано ниже, коллекция была передана в Московский 

университет.
10 Я. Бергерувна указала неверную дату пожара, который, как известно, произошел 

в сентябре 1812 г. Тогда большая часть коллекций музея Московского университета 
действительно погибла либо была разграблена. Хотя известно, что наиболее цен-
ная ее часть (источники упоминают минералогическое собрание) была вывезена из 
Моск вы до вступления в нее неприятеля: Bessudnova 2005; Pavlinov 2016, 78.

11 Rostafiński 1916, 28.
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В ХХ в. вышло много работ, посвященных княгине Анне Яблоновской, 
но все время загадкой оставался состав коллекции ее Натурального каби-
нета. Лишь минералогическая часть была описана профессором Збиг-
невом Вуйчиком12 на основе сведений Василия Михайловича Севергина 
(1765–1826)13. Работы З. Вуйчика являются ценнейшими публикациями, 
освещающими наибольшее число новых источников по истории кабинета 
в Семятыче14.

Переломным моментом в изучении состава этого кабинета было 
обнаружение в 2008 г. в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН ар-
хивных материалов, касающихся покупки коллекции. Эти документы на-
ходятся в четырех архивных делах15: протоколы заседаний Конференции 
Императорской АН, касающиеся приобретения коллекции и отъезда 
В. М. Севергина и Александра Федоровича Севастьянова (1771–1824)16; 
протокольные бумаги Конференции Имп. АН за 1801 г.17; финансовые 
отчеты — шнуровая книга за 1802 г., выданная В. М. Севергину и А. Ф. Се-
вастьянову государственным казначеем графом Алексеем Ивановичем 
Васильевым (1742–1807) «на записку прихода и расхода денежной казны, 
отпускаемой на доставление из Польши в Москву натурального кабинета, 
купленного у наследников князя Яблоновского»18, и дело под названием 
«Дело о покупке натурального кабинета покойного князя Яблоновского, 
воеводы брацлавского»19.

Обнаруженные документы дали сведения о судьбе коллекции после ее 
продажи и вывоза из Семятыче, но что еще важнее — о ее содержании.

История началась с письма от 12 октября 1801 г. действительному стат-
скому советнику, экспедитору Непременного совета Федору Ивановичу 
Энгелю (1769–1837), которое направил Станислав Солтык, польский госу-
дарственный деятель (Stanisław Sołtyk; 1752–1833), представлявший инте-
ресы наследников князей Яблоновских — племянников Я. Яблоновского, 
известных польских аристократов Станислава и Максимилиана Яблонов-
ских (Stanisław Paweł Jabłonowski (1762–1822); Maksymilian Jabłonowski 
(1785–1846)). Имея долг перед российской казной (который братья упла-
чивали за своего умершего отца — упоминавшегося выше князя Антония 
Яблоновского, каштеляна Краковского), они предлагали казне приобрести 
коллекцию княгини А. Яблоновской (умершей 8 февраля 1800 г.), которую 
оценили в 100 000 дукатов20. Одновременно с письмом направлялась опись — 
«Краткое описание актуального состояния Натурального кабинета, создан-
ного в Семятыче в Подляшье светлой памяти княгиней Яблоновской из дома 

12 Wójcik 1970; 2001.
13 Severgin 1803, 76–93.
14 По его инициативе также были опубликованы сборники, полностью или частично 

посвященные достижениям княгини Анны Яблоновской: Księżna Anna 2001; Anna ks. 
Jabłonowska 2011; Ksiądz Krzysztof Kluk 2016.

15 Arabas 2009.
16 Опубликованные протоколы Конференции АН: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 4.
17 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1801. Д. 10. Л. 319–329.
18 СПбФ АРАН. P. IV. Оп. 1. Д. 149. 19 л.
19 СПбФ АРАН. P. IV. Оп. 1. Д. 148. 210 л.
20 Там же. Л. 2–2 об.
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Сапегов, супруги воеводы брацлавского, составленное в августе 1801 г.»21, — 
благодаря которой мы узнаем о содержании этой коллекции.

Как явствует из вступления, аутентичная опись коллекции, в написании 
которой принимала участие сама А. Яблоновская, к тому времени была уже 
утрачена. Автор был убежден в большой ценности выставленной на продажу 
коллекции:

«Это не методическое описание и не научный каталог, даже не под-
робная и детальная опись, как это обычно делается. Потребовалось бы 
много лет методической работы, чтобы выполнить только одну из этих 
задач. Храм, созданный природе княгиней Анной Яблоновской, супругой 
воеводы брацлавского, столь велик, что зарисовка даже его контуров явля-
ется слишком трудной задачей. Богатства, которые здесь собраны, являются 
пожертвованием, доставленным с самых отдаленных земель, и всегда вызы-
вают удивление путешественников, которых притягивает известность этой 
удивительной коллекции, даже таких, которые всецело отданы изучению 
естественной истории, — даже они находили здесь сведения, расширяющие 
знания, которыми они обладали до того времени. Чем больше изучаешь эту 
коллекцию, тем больше растет изумление, как один человек смог составить 
весь этот план и осуществить его от самых основ и довести до такого совер-
шенства, посвятив этому лишь 30 последних лет своей жизни — насколько 
позволяли прочие занятия, важные и необходимые.

Едва ли это даже зарисовка этого ценного кабинета, которую позволяем 
себе представить здесь интересующимся. Обстоятельства свыше не дали того 
времени, которое нужно было бы посвятить соответственно его важности. 
Наверняка можно было бы составить реестр более точный и подробный, 
пользуясь знаниями той, что составила план этой большой коллекции, но по 
необъяснимому велению рока записи этой светлой княгини потеряны. По-
этому ограничимся основным компендиумом, который, не вдаваясь в детали, 
позволяет узнать весомость этого собрания и дает ясное о нем представление, 
а также может служить базой для более обширного и надлежащего описания. 
С этой целью сохранен общий план кабинета, а когда речь идет о деталях, 
ограничиваемся указанием самых редких экспонатов, наиболее достойных 
внимания и таких, получение которых вызвало наибольшие трудности. Соз-
давая этот каталог эрудиции, мы не стремились непременно прибегать к мод-
ным сегодня методикам, принятым среди ученых, вместо этого опишем тот 
вклад, который охватывает едва ли две сотых части богатств этой коллекции, 
которые невозможно переоценить. Наконец, было решено, что было бы по-
лезно для тех, для кого это все предпринято, удостовериться в существовании 
тех нескольких творений природы, которые бы их особенно заинтересовали 
и обратили на себя внимание при беглом просмотре алфавитного списка 
предметов. Тем не менее мы избегали пустого разрастания объема, и многие 
вещи, которые заслуживают особого внимания и интереса специалистов, 
остались скрыты в огромном множестве предметов.

21 “Exposé sommaire de l’état actuel du cabinet d’histoire naturelle formé a Siemiatycze 
en Podlasie par J. A. la feue Princesse Donairiere Jabłonowska Palatine de Bracław. Née 
P. Sapieha. D’après le relevé qui en été fait en mois Août 1801”. Копия описи: СПбФ 
АРАН. P. IV. Оп. 1. Д. 148. Л. 13–49 об.
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Легко и быстро можно будет убедиться, сравнивая эти списки с полным 
списком каждого класса, что мы постарались указать принадлежность образ-
цов к каждому из этих классов»22.

Дальнейшие мероприятия, связанные с продажей коллекции, восстанав-
ливаются следующим образом. Первая запись в протоколах Конференции по 
этому вопросу относится к 4 ноября 1801 г., где сообщается о письме прези-
дента АН (1798–1803) Андрея Львовича фон Николаи (Ludwig Heinrich von 
Nikolay; 1737–1820), в котором тот информирует, что Александр I на пред-
ложение приобрести Натуральный кабинет А. Яблоновской распорядился, 
чтобы опись, переданная С. Солтыком, подверглась экспертизе академиков 
в области естественных наук и они дали заключение о целесообразности 
этой покупки. На заседании Конференции АН было принято решение по-
ручить этот вопрос членам АН, естествоиспытателям и путешественникам 
Ивану Ивановичу Лепехину (1740–1802), Николаю Яковлевичу Озерец-
ковскому (1750–1827), Ивану Филипповичу Герману (Benedict Franz Johann 
von Herrmann; 1755–1815), Василию Михайловичу Севергину и Александру 
Федоровичу Севастьянову, которые должны были поделить между собой при-
сланную опись и после изучения каждый своей части высказать свое мнение23.

Очевидно, одновременно было дано распоряжение (не отраженное 
в протоколах Конференции) о проверке сведений о правах наследников 
на эту коллекцию: в деле о продаже кабинета имеется письмо за подписью 
Ф. И. Энгеля, в котором тот подтверждал (благодаря сведениям, полученным 
от доверенного лица императора — князя Адама Адамовича Чарторыйского 
(Adam Jerzy Czartoryski; 1770–1861)) родственные отношения продавцов 
коллекции с воеводой брацлавским Я. Яблоновским24.

Свои рапорты академики представили на заседании Конференции уже 
11 ноября 1801 г.: по минералогической части — И. Ф. Герман и В. М. Север-
гин, по зоологической части — Н. Я. Озерецковский и А. Ф. Севастьянов, по 
ботанической — И. И. Лепехин25. По оценке академиков, кабинет содержал 
большое число экспонатов, в том числе редких. На заседании было принято 
решение представить эти рапорты президенту АН26.

7 декабря 1801 г. А. И. Васильев направил ответное письмо С. Солтыку, 
в котором объявил о готовности императора Александра I приобрести этот 
кабинет за 50 000 дукатов (червонных), исключив из этой суммы долг, значив-
шийся за братьями (по первоначальной приблизительной оценке казначея, 
28 000–29 000 дукатов)27. В письме от 17 января 1802 г. С. Солтык сообщил 
о готовности наследников принять условия, с рекомендацией воспользовать-
ся для вывоза коллекции зимним временем, когда наиболее удобен путь до 
Семятыче. С. Солтык изъявлял желание лично присутствовать при передаче 
коллекции28. В итоге, за вычетом долгов, коллекция была оценена  в 21 798 

22 СПбФ АРАН. P. IV. Оп. 1. Д. 148. Л. 13–14.
23 Протокол от 4 ноября 1801 г. (§ 315): СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 4. С. 950.
24 СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 1. Д. 148. Л. 3.
25 Оригинальные рапорты см.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1801. Д. 10. § 319. Л. 1–5.
26 Протокол от 11 ноября 1801 г. (§ 319): СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 4. С. 951.
27 СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 1. Д. 148. Л. 4–5 об.
28 Там же. Л. 6–7 об.
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дукатов29, и было принято решение о выплате этой суммы «по приеме озна-
ченного кабинета»30. Доклад императору в целях получения разрешения на 
покупку Натурального кабинета на указанных условиях был сделан А. И. Ва-
сильевым 22 января 1802 г.31, и уже 23 января А. И. Васильев направил прези-
денту АН письмо, в котором сообщил, что император принял решение купить 
«натуральный кабинет после умершего князя Яблоновского бывшего воеводы 
брацлавского, находящийся теперь в его замке…» Именно тогда в документах 
впервые появляется ошибка, приписывающая занятия естественно-научным 
кабинетом не Анне Яблоновской, а ее мужу. Далее в письме излагается рас-
поряжение императора, «чтобы для осмотра, приема по каталогу и препрово-
ждения сюда того кабинета избрать из академиков человека, сведущего в сем 
деле и надежного, которого бы туда на место отправить было возможно»32. 
Одновременно вторым письмом от того же дня А. И. Васильев затребовал 
себе у Ф. И. Энгеля присланный ему С. Солтыком каталог кабинета33.

Это письмо на следующий день, 24 января 1802 г., было зачитано на засе-
дании Конференции. Академики считали, что, поскольку коллекция, включа-
ющая в себя как естественно-научные, так и культурные объекты, велика и что 
из нее тематически выделяются две крупные части (зоология и минералогия), 
невозможно работу по ее приему pièce par pièce и транспортировке осуще-
ствить одному академику и желательно отправить двух специалистов (зоо-
лога и минералога), которые в течение месяца смогут выполнить работу по 
принятию коллекции в соответствии с присланным каталогом. Для поездки 
были предложены кандидатуры В. М. Севергина как минеролога и А. Ф. Се-
вастьянова как зоолога34. В тот же день непременный секретарь АН Николай 
Иванович Фус (1755–1825) обратился с письменной просьбой к президенту 
АН А. Л. Николаи известить об этом решении А. И. Васильева и испросить 
высочайшего разрешения удовлетворить это предложение Конференции35. 
На что А. Л. Николаи сразу направил А. И. Васильеву письмо требуемого со-
держания36. Высочайшее разрешение, как показывают дальнейшие события, 
было получено, очевидно, незамедлительно, поскольку уже вечером того 
же дня (24 января), как явствует из протокола Конференции от 27 января 
1802 г., А. Л. Николаи через непременного секретаря передал распоряжение 
В. М. Севергину и А. Ф. Севастьянову явиться к А. И. Васильеву, что и было 
ими исполнено утром 25 января37. Дело посчитали достаточно срочным, по-
скольку на встрече государственный казначей объявил прибывшим ученым, 
что они должны быть готовы к скорой отправке, которая может состояться 
в ближайшую пятницу или субботу, т. е. 31 января — 1 февраля38. Очевидно, 

29 Сводную ведомость задолженности Яблоновских см.: Там же. Л. 165 об. – 166.
30 История расчета казны с продавцами кабинета представляет собой отдельный сюжет, 

также отраженный в документах СПбФ АРАН: Там же. Л. 155 и след.
31 Там же. Л. 9 об.
32 Там же. Л. 10.
33 Там же. Л. 11–12.
34 Протокол от 24 января 1802 г. (§ 19): СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 4. С. 966–967.
35 СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 1. Д. 148. Л. 51–51 об.
36 Там же. Л. 50.
37 Протокол от 27 января 1802 г. (§ 23–24): СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 4. С. 967.
38 Там же. С. 968.
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на этой встрече В. М. Севергин и А. Ф. Севастьянов получили для работы ори-
гинал каталога С. Солтыка39, копия осталась в канцелярском деле40.

Того же 27 января было зачитано письмо А. И. Васильева41, сообщающее 
о возможности снабжения командированных в Семятыче ученых особыми 
инструкциями во избежание повреждения коллекции42. 1 февраля 1802 г. 
В. М. Севергин отправил с письмом помощнику А. И. Васильева Гавриилу Ге-
расимовичу Политковскому (1770–1824) составленное Академией «положе-
ние, относящееся до нашей [В. М. Севергина и А. Ф. Севастьянова] поездки» 
для представления его А. И. Васильеву. Письмо было доведено до А. И. Васи-
льева, и 7 февраля Г. Г. Политковский сообщил в ответном письме В. М. Се-
вергину, «что, ежели академическое собрание признает за нужное снабдить 
господ, отправляющихся для принятия известного кабинета, особым с своей 
стороны наставлением в рассуждении предосторожностей, к сохранению 
того кабинета потребных, то сие не будет излишним и, конечно, послужит 
к удобнейшему исполнению возлагаемого на них препоручения»43.

Об этом письме было доложено на заседании Конференции 10 февраля 
1802 г.; было сообщено, что Конференция получила информацию о том, что 
«господа Севергин и Севастьянов будут снабжены подробной инструкцией, 
которая в достаточной степени урегулирует их действия по этому делу», 
в связи с чем Конференция посчитала себя свободной от составления до-
полнительной инструкции44.

12 февраля 1802 г. Александром I был подписан указ о пожаловании при-
обретаемого Натурального кабинета Московскому университету45, одновре-
менно предписывающий А. И. Васильеву дать отправляемым представителям 
Академии, В. М. Севергину и А. Ф. Севастьянову, «особое наставление, куда 
отправиться, от кого принимать тот кабинет, откуда требовать нужных для 
описи, укладки и препровождения того кабинета людей, также на все при том 
случающиеся издержки денежной казны». Отмечалось также, чтобы «при 
приеме старались наблюдать, дабы все по каталогу сдано было и во всякой 
исправности, а чего недостанет, то особо записывать, и, что будет возможно, 
то бы нынешним же зимним путем отправляли в Москву, в университет с осо-
быми фактурами, что в каком транспорте отправится, а чего ныне отправить 
нельзя, о том бы снеслись с военным губернатором, куда оное до лучшего 
пути доставить». Завершающее распоряжение предписывало необходимость 
доклада императору о результатах этого мероприятия46. Следующим днем, 
13 февраля, подписана составленная А. И. Васильевым инструкция (оригинал 
ее был отдан отправлявшимся в Семятыче, копия сохранилась в канцелярском 

39 См. отметку о получении оригинала каталога на хранящейся в деле копии этого 
 документа: СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 1. Д. 148. Л. 49 об.

40 См. примеч. 21.
41 Копия письма: Там же. Л. 53.
42 Протокол от 27 января 1802 г. (§ 25): СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 4. С. 968.
43 СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 1. Д. 148. Л. 54.
44 Протокол от 10 февраля 1802 г. (§ 41): СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 4. С. 972.
45 Благодарственное письмо в адрес А. И. Васильева от куратора Московского универ-

ситета Михаила Матвеевича Хераскова (1733–1807) см.: СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 1. 
Д. 148. Л. 54.

46 Там же. Л. 55–55 об.
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деле) с подробными указаниями о пути следования до Семятыче, о приеме 
коллекции, перевозе ее в Москву, о необходимости присылки отчетов и запи-
си расходов во вручаемую им шнуровую книгу47.

Так, отъезд представителей Академии, планировавшийся первоначально 
на начало февраля, оттянулся на некоторое время. На заседании Конферен-
ции 14 февраля было объявлено, что В. М. Севергин и А. Ф. Севастьянов гото-
вы к отъезду в Семятыче, и установлен день отправления — 15 февраля 1802 г.48

Первый рапорт командированных с описанием начального этапа пути 
был составлен в Вильне 6 марта 1802 г.49 Как сообщает второй рапорт, от 
15 марта 1802 г., командированные члены Академии прибыли в Семятыче 
13 марта 1802 г. и в этот же день начали осмотр коллекции. За один день 
работу завершить не удалось, и 14 марта дело было продолжено. Оценка 
ученых звучала следующим образом: «При сем осмотре нашли мы, что сей 
кабинет действительно достоин того внимания, которое к нему обрати-
ли. Он заключается в четырех больших залах и содержит в себе не только 
вещи, означенные в каталоге, в весьма хорошем виде, но и много других 
 достопамятных предметов. Сей кабинет по довольной многочисленности 
находящихся в нем пород может доставить немаловажную пользу в изучении 
натуральной истории. Токмо долгом почитаем известить Ваше сиятельство, 
что особого каталога оному нет, кроме того, который мы получили от Ва-
шего сиятельства <…>». В рапорте сообщается о том, что для упаковки кол-
лекции и подготовки препаратов был нанят рекомендованный С. Солтыком 
укладчик — француз Франсуа Ришар (François Richard)50, которого ученые 
рекомендовали нанять не только для укладки, но и для сопровождения в до-
роге и распаковке коллекции в Москве51. Контракт между членами Академии 
В. М. Севергиным и А. Ф. Севастьяновым, с одной стороны, и Ф. Риша-
ром — с другой, оговаривающий все обязанности последнего, был подписан 
31 марта / 12 апреля 1802 г.52

Прием коллекции был осуществлен менее чем за две недели, документ 
о ее принятии от С. Солтыка был подписан В. М. Севергиным и А. Ф. Сева-
стьяновым 14/26 марта 1802 г.53 Далее последовала ее укладка для транспор-
тировки. Рапорт от 26 марта сообщает о завершении укладки минерального 
кабинета54, а рапорт от 2 апреля 1802 г. — об укладке части зоологической. 
«Каждый ящик, — уточняется в отчете, — замечаем мы особым номером 

47 См. примеч. 18.
48 Протокол от 14 февраля 1802 г. (§ 45): СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 4. С. 973.
49 СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 1. Д. 148. Л. 69–69 об.
50 Позднее (в 1803–1835 гг.) Ф. Ришар был смотрителем (хранителем) Кабинета/Музея 

естественной истории Московского университета (упоминается еще в докумен-
тах 1835 г.: Pavlinov 2016, 84), частью которой стало собрание А. Яблоновской. Есть 
основание предполагать, что Ф. Ришар мог быть автором каталога на французском 
языке, присланного С. Солтыком. Так, и директор (с 1863 г.) Зоологического му-
зея Московского университета Анатолий Петрович Богданов (1834–1896) в своем 
историческом обзоре назвал его служителем музея Яблоновских: Bogdanov 2016, 36. 
И. Я. Павлинов называет его чучельником: Pavlinov 2016, 71.

51 СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 1. Д. 148. Л. 70–70 об.
52 Оригинал контракта с Ф. Ришаром см.: Там же. Л. 141.
53 Там же. Л. 71.
54 Там же. Л. 84–84 об.
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и ведем особую роспись тому, что в каждом ящике содержится». К перевозу 
в Москву готовилась вся коллекция одновременно. «В Гродно же оставлять 
что-либо почитаем за излишнее, ибо нанятый нами укладчик Ришард <…> 
уложил вещи так, что они безопасно в Москву прибыть могут»55. 13 апреля, 
как сообщает следующий рапорт от этого числа, укладка была завершена 
и груз подготовлен к отправке, к чему был подряжен гродненский фурман — 
еврей Нота Шольмович с двумя товарищами-тезками, также евреями — Ов-
сеем Гиршовичем и Овсеем Гиршовичем, взявшими по 23 дуката за лошадь56. 
«Из Семятыча, — уточняет рапорт, — выедет весь обоз разом. Оный будет 
состоять из пятнадцати больших брик, кои для таких вещей суть наиудоб-
нейшия. Каждая бричка будет запряжена четырью лошадями. <…> 20 апреля 
надеемся мы из Семятыча кабинет сей отправить в Гродну57, а в след за оным 
сами ехать»58. Одновременно приходилось решать вопросы беспрепятствен-
ного и безопасного для груза пересечения границ59.

22 апреля 1802 г. обоз, состоящий из 101 ящика на 15 повозках, как со-
общается в очередном рапорте, прибыл в Гродно60. К этому времени стало 
очевидно, что часть коллекции придется там временно оставить (при со-
действии гродненского гражданского губернатора Дмитрия Родионовича 
Кошелева (?–1815)): «Нежнейшие оного кабинета вещи, как то восковые 
анатомические препараты и насекомые, должны быть оставлены в Гродно 
до будущаго зимнего пути, ибо малейшее излишнее потрясение нынешним 
путем, по причине встречающихся камней и корней, может причинить им 
вред»61. Действительно, часть коллекции осталась в Гродно62; сведений о ее 
дальнейшей судьбе в СПбФ АРАН не обнаружено. 29 апреля обоз выехал из 
Гродно и 7 мая прибыл в Смоленск63.

Последний рапорт с дороги был отправлен 29 мая 1802 г. Этот документ 
начинается словами: «Имеем через сие донести Вашему сиятельству, что сего 
18-го мая прибыли мы из Гродно в Москву, а мая 23-го дня прибыл в Моск ву 
и обоз с Натуральным кабинетом, из Семятича привезенным. Мая 24-го вве-
зен оный в Московский университет, а мая 26 сданы нами Московскому уни-
верситету и ящики64, оной кабинет в себе содержащия, с нашими печатьми 

55 СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 1. Д. 148. Л. 83–83 об.
56 Оригинал договора за подписью троих подрядчиков, заверенный в гродненской 

полиции, от 28 апреля 1802 г., и расписку в получении 300 дукатов см.: Там же. 
Л. 148–149 об. Копию договора с Н. Шольмовичем см.: Там же. Л. 94–95. В том деле 
хранятся другие расписки Ф. Ришара и Н. Шольмовича, а также подрядчика по из-
готовлению ящиков для упаковки коллекции в Семятыче Иоахима Лаврентовича 
(Ioachym Lawryntowicz): Там же. Л. 204–206, 210.

57 Согласно итоговому рапорту, обоз действительно отправился из Семятыче 20 апреля 
1802 г.: Там же. Л. 111.

58 Там же. Л. 92–92 об.
59 Там же. Л. 88; 91–91 об.; 96–96 об.; 98–99; 103–104 об.; 142.
60 Ср.: Sapiehowie 1894, 412.
61 СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 1. Д. 148. Л. 97–97 об.
62 См. письмо литовского генерал-губернатора барона (с 1813 г. — графа) Леонтия Ле-

онтьевича Беннигсена (Levin August Gottlieb Theophil von Bennigsen; 1745–1826): 
Там же. Л. 101.

63 Там же. Л. 103.
64 В Московский университет прибыл 91 ящик: Там же. Л. 153.
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с подробною описью натуральных вещей, в них находящихся»65. При этом 
выяснилось, что для принятия коллекции необходима подготовка соответ-
ствующих помещений и что распаковка и размещение коллекции займут 
много времени (предположительно три и более месяца)66. «…Во уважение 
всех сих обстоятельств, — значится далее в рапорте, — Московский универ-
ситет благоволил нас отпустить в Санкт-Петербург…»67

Как сообщает итоговый июньский (день не указан) рапорт, В. М. Север-
гин и А. Ф. Севастьянов отправились из Москвы 30 мая и прибыли в Санкт-
Петербург 3 июня 1802 г. Ученые просили о том, чтобы распаковка кабинета 
была доверена Ф. Ришару, принятому Московским университетом на служ-
бу68. Одновременно сдавалась шнуровая книга, последняя запись в которой 
сделана 29 мая 1802 г.69 Поручение, данное В. М. Севергину и А. Ф. Севастья-
нову, было выполнено.

9 июня 1802 г. А. Ф. Севастьянов в первый раз после поездки принял 
участие в заседании Конференции АН (заседание 6 июня путешественни-
ки не посетили; на заседании 9 июня В. М. Севергин еще не присутствовал) 
и доложил об их возвращении из поездки в Семятыче и передаче коллек-
ции в Московский университет70. Еще раз к этому вопросу Конференция 
обратилась 15 декабря 1802 г., когда В. М. Севергин сообщил о том, что го-
товит к печати отчет о своей поездке71, который он составил на основании 
своих путевых дневников и который содержит богатые минералогические 
(а также ботанические) сведения о тех территориях, по которым пролегал 
маршрут72.

До сегодняшнего дня не удалось обнаружить первоначальной описи му-
зея, о которой упоминал С. Солтык. Однако, как говорилось выше, во время 
упаковки экспонатов В. М. Севергиным и А. Ф. Севастьяновым была состав-
лена своя опись содержимого каждого ящика73, более подробная, нежели 
присланная С. Солтыком, которая представляет сегодня исключительный 
интерес, поскольку дает наиболее полное представление о содержании кол-
лекции. Не имея возможности изложить все содержание описи (точнее, че-
тырех описей различных разделов коллекции), ограничимся кратким резюме 
из содержания.

65 А. П. Богданов писал, что кабинет естественной истории (известный как Семятиче-
ский) стал первым существенным даром музею, прибывшим в Москву «в весьма пла-
чевном состоянии»: Bogdanov 2016, 36. И. Я. Павлинов цитирует статью из «Москов-
ских ученых ведомостей», посвященную этому кабинету, в которой было сказано, 
что благодаря этому дару императора «находившееся прежде при университете не-
большое собрание некоторых минералов и нескольких банок с животными в спирте 
возвысил в число известных в Европе музеев»: Pavlinov 2016, 71–72.

66 Об этом же письмо М. М. Хераскова от 2 июня 1802 г.: СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 1. 
Д. 148. Л. 109–109 об.

67 Там же. Л. 108–108 об.
68 Там же. Л. 110–112 об.
69 СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 1. Д. 149. Л. 15.
70 Протокол от 9 июня 1802 г. (§ 171): СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 4. С. 1001.
71 Опубликован в двух частях в два последующих года: Severgin 1803–1804.
72 Morozov 2015.
73 СПбФ АРАН. P. IV. Оп. 1. Д. 148. Л. 113–126; 127–140.
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Карта XVIII в. населенных пунктов вдоль рек Буг и Вепш

В составе «Минералогического кабинета» (упакован для перевозки 
в 23 ящика) перечислены около 8000 образцов самых различных минералов; 
в составе «Искусственного кабинета» (18 ящиков) — 170 медалей (россий-
ские, шведские, французские и др.); 945 монет (российские, древнеримские, 
женевские, европейские, «разные»); 31 мозаичная картина (в том числе из 
флорентийского мрамора); образцы восточных тканей, изделий из ткани, 
пряжи, восточные игрушки (более 60); физические приборы, приспособ-
ления и модели механизмов — как маленькие, так и большие (около 630); 
посуда, статуэтки, шкатулки, изделия из камней, кости, ювелирные изделия — 
китайские, античные, христианские и др. (более 300).
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Раздел «Царство растений» имеет общее описание: «I. Образцы дерев, 
произрастающих в Польше в виде четвероугольных дощечек — 160, неко-
торые изделия из дерева — 22, иностранных дерев, как в виде табличек, так 
и неправильными осколками — 212. II. Иностранных плодов и семян — 838. 
III. Смол, камедей, листьев древесных и камней — 265. IV. Собрание мор-
ских растений, состоящее в следующем: порода туры, или морской капусты, 
называемая alga saccharifera, картин со стеклами, имеющих квадратно до 
15-ти дюймов, с таковыми же произведениями числом — 18, разноцветной 
морской капусты, называемой fucus cartilagineus, — 19». Раздел «Царство жи-
вотных» расписан достаточно подробно. Содержимое его в сумме следующее: 
«каменорастения, или животнорастения», т. е. кораллы — 1000; черви — 17; 
раковины — 2738 (помимо этого — 1262 размещенных на шкафах и пр. для 
украшения); раки, морские звезды, морские ежи — 143; гусеницы и кукол-
ки — 18, ящики с бабочками — 20; другие насекомые засушенные — 20 ящиков, 
в спирте — 15; змеи — 64; рыбы — 72; птицы — 448; «четвероногие»: склянки 
с млекопитающими — 31, жабы и лягушки — 12, черепахи — 4, ящерицы — 38; 
«склянки с уродами и выпоротками млекопитающих» — 27. Анатомические 
препараты человека: «человеческие уроды и зародыши» — 11 («да сверх того 
маленький негр, одетый по обыкновению своего отечества, в спирте»); «сде-
ланные из воску изображения всех пяти чувств человеческих» (на дощечках). 
Далее перечислены 62 «шкапчика» с раковинами, насекомыми, чучелами птиц 
и млекопитающих, скелетами животных, зубами, рогами и пр. (здесь же упо-
минается и ботанический материал — гербарии и семена) — чаще без указа-
ния точного количества.

После знакомства с этим каталогом сомнений в обширности коллекции 
и богатстве ее содержания оставаться не может.

Остается открытым вопрос, как трактовать слова Ю. Ростафинского, 
что коллекция Натурального кабинета «была вывезена в Москву, а частично, 
возможно, и в Петербург. Поскольку во время моей поездки туда в 1875 г. 
я узнал в ботаническом саду, что в гербарии имеются образцы о. Клюка»74. 
Польский католический священник Ян Кшиштоф Клюк (Jan Krzysztof Kluk; 
1739–1796) был известным натуралистом, автором трудов по ботанике и зоо-
логии, описал несколько таксонов чешуекрылых. Известно, что для написа-
ния своих трудов он пользовался коллекцией А. Яблоновской. Ю. Ростафин-
ский был уверен, что источником гербарных образцов Я. К. Клюка могла 
быть только коллекция из Семятыче75.

Таким образом, если перевезенная в Москву коллекция А. Яблоновской 
сгорела в 1812 г., то часть ее в виде гербария Я. К. Клюка могла оказаться 
в Петербурге. Сегодня неизвестно, когда и каким образом гербарий мог 
попасть в Петербург и какова была его судьба. Наиболее очевидными ме-
стами (исключая частные коллекции), в которых мог оказаться гербарий 
Я. К. Клюка до 1875 г., являются гербарные сборы Ботанического кабинета 
Петербургского университета (сегодня кафедра ботаники СПбГУ) и осно-
ванный Карлом Антоновичем (Карлом Бернхардом) Триниусом (Carl 

74 Rostafiński 1916, 302.
75 Ibid., 280–303.
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Bernhard von Trinius; 1778–1844) путем выделения ботанической коллекции 
Кунсткамеры Ботанический музей АН. Была предпринята попытка поиска 
хотя бы отдельных листов гербария Я. К. Клюка, которая, однако, не увенча-
лась успехом.

Коллекция гербария СПбГУ не только сохранялась, но и пополнялась 
частными и экспедиционными коллекциями на протяжении многих деся-
тилетий вплоть до настоящего времени76, однако выявление, проведенное 
заведующей гербарием кафедры ботаники СПбГУ (LECB) Валентиной 
Александровной Бубыревой, показало, что в СПбГУ никаких образцов 
Я. К. Клюка нет. Судьба гербария Ботанического музея АН также хорошо 
известна: в 1931 г. путем его слияния с гербарием Ботанического сада Акаде-
мии наук был образован сегодняшний отдел БИН РАН — Гербарий высших 
растений БИН РАН (LE). Поиск в этом гербарии при содействии научных 
сотрудников Андрея Кирилловича Сытина и Алексея Викторовича Гребенюка 
также никаких результатов не дал. На сегодняшний день местонахождение 
гербария Я. К. Клюка остается неизвестным.

Есть шанс найти какие-либо намеки в библиотеке А. Яблоновской, са-
мым важным в нашем вопросе изданием которой является труд Альберта 
Себы (Albertus Seba; 1665–1736) “Locupletissimi rerum naturalium thesauri 
accurata descriptio”, изданный в Амстердаме в 1734–1765 гг. Экземпляр этой 
книги был в коллекции А. Яблоновской. Согласно каталогу библиотеки 
А. Яблоновской, в первых двух томах были цветные таблицы, раскрашенные 
в соответствии с авторским экземпляром Доротеей Юлией Гралат (Dorothea 
Julia Gralath) из дома Клейнов. Весьма правдоподобно, что раньше этот эк-
земпляр мог находиться у ее отца — Якуба Клейна (Jakub Klein; 1685–1759), 
который состоял в переписке с А. Себой. Доротея вышла замуж за Даниеля 
Гралата (Daniel Gralath; 1708–1767), который унаследовал собрания тестя. 
Дочь Гралатов, Рената Вильгельмина Конради (Гралат) (Renata Wilhelmina 
Conradi (Gralath); 1748–1808), была подругой А. Яблоновской и принимала 
участие в систематизации коллекции в Семятыче.
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DIE DEUTSCH-RUSSISCHEN WISSENSCHAFTSBEZIEHUNGEN AUF 
DEN GEBIETEN DER CHEMIE UND DER PHARMAZIE IM LICHTE 

VON QUELLEN AUS DEM ARCHIV DER UNIVERSITÄT JENA

В архиве Йенского университета имени Фридриха Шиллера хранится боль-
шое число документов, которые свидетельствуют о значительной роли Йены 
в русско-немецком научном сотрудничестве в первой половине XIX века. 
В существенной мере это относится к области химии и фармации. В статье 
приведены примеры, подтверждающие этот тезис.

Ключевые слова: русско-немецкиe научныe связи, химия, фармация, Йенский 
университет, Архив Йенского университета имени Фридриха Шиллера.

THE GERMAN-RUSSIAN SCIENTIFIC RELATIONS IN 
THE FIELDS OF CHEMISTRY AND PHARMACY IN THE LIGHT OF 
SOURCES FROM THE ARCHIVES OF THE UNIVERSITY OF JENA

The archives of the Friedrich-Schiller-University Jena contain many documents 
attesting the important role that Jena played in the German-Russian cooperation 
in the first half of the 19th century. This is especially true of chemistry and 
pharmacy. The article gives examples confirming this affirmation.

Key words: German-Russian scientific relations, chemistry, pharmacy, University 
of Jena, The Archives of Friedrich-Schiller-University Jena.

1. Einleitung

Die umfassende Erforschung der deutsch-russischen Wissenschaftsbeziehun-
gen auf den Gebieten der Chemie und der Pharmazie ist Ziel des Projekts „Wissen-
schaftsbeziehungen im 19. Jahrhundert zwischen Deutschland und Russland auf 
den Gebieten Chemie, Pharmazie und Medizin“, das seit Mai 2007 an der Sächsi-
schen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig angesiedelt ist. Eine der Aufgaben 
dieses Unternehmens sind die Dokumentation und die Darstellung der Beziehun-
gen zwischen den deutschsprachigen Ländern und dem Russischen Kaiserreich 
auf den genannten Wissensgebieten während des „langen“ 19. Jahrhunderts1.

1 Homepage des Projekts: https://www.saw-leipzig.de/de/projekte/wissenschaftsbezie-
hungen-im-19-jahrhundert.
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Die ersten Erkenntnisse über den deutschen Einfluss auf die Entwicklung 
der Pharmazie im Russischen Kaiserreich während des 19. Jahrhunderts, 
die im Rahmen des Projekts ermittelt werden konnten, sind bereits in einem 
umfangreichen Handbuch veröffentlicht worden2. Die Entwicklung der 
russischen Chemie unter dem Einfluss des deutsch-russischen Wissen(schafts)
austausches ist das Thema laufender Projektuntersuchungen, deren Resultate 
gleichfalls in einer Monographie niedergelegt werden sollen.

Für die Projektarbeit sind Archivrecherchen unentbehrlich. Der vorliegende 
Aufsatz verfolgt das Ziel, die wichtige Rolle der Universität Jena für die deutsch-
russischen Beziehungen auf den Gebieten der Chemie und der Pharmazie zu 
erhellen und in diesem Zusammenhang auf die im Universitätsarchiv Jena 
vorhandenen und für die Erforschung dieser Fragestellung wichtigen Quellen 
hinzuweisen.

2. Die Rolle der Universität Jena

Wenn man über diejenigen Orte in Deutschland spricht, die für den 
deutsch-russischen Austausch auf den Gebieten der Chemie und der Pharmazie 
im 19. Jahrhundert von herausragender Bedeutung waren, dann werden in erster 
Linie Heidelberg, Göttingen und Gießen genannt. Diese Sichtweise ist auch 
vollkommen berechtigt. Man denke nur an die Zelebritäten Robert Wilhelm 
Bunsen (1811–1899) und Gustav Robert Kirchhoff (1824–1887), die das schöne 
Heidelberg zum „Mekka der russischen Chemiker“ machten, sowie an den nicht 
weniger berühmten Friedrich Wöhler (1800–1882) in Göttingen und dessen 
Freund Justus Liebig (1803–1873) in Gießen, die ganze Generationen deutscher 
und russischer Chemiker geprägt haben.

Die Rolle der Universität Jena bleibt oft im Schatten dieser berühmten 
Chemie- und Pharmaziestädte — zu Unrecht, denn insbesondere in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts gingen wichtige Impulse für die Entwicklung der 
modernen Naturwissenschaften in Russland — insbesondere der Chemie und 
der Pharmazie — gerade von Jena aus.

Wenn man über die Schlüsselrolle spricht, die die Universität Jena 
während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts für den Wissenstransfer von 
Deutschland nach Russland spielte, dann darf die Bedeutung Johann Wolfgang 
von Goethes (1749–1832) nicht unterschätzt werden. Dieser interessierte sich 
für Naturwissenschaften, pflegte enge Kontakte mit Naturwissenschaftlern und 
übte sowohl in Jena als auch in Russland Einfluss auf Berufungen aus. Hierbei 
war nicht zuletzt seine persönliche Beziehung zu der Großherzogin Maria 
Pavlovna von Sachsen-Weimar-Eisenach (1786–1859), einer Tochter Kaiser 
Pauls I. (1754–1801)3, von großer Bedeutung.

Aber nicht allein die alte, 1558 gegründete Universität Jena spielte bei dem 
Wissensaustausch zwischen Deutschland und Russland eine bedeutende Rolle, 
sondern auch die Jenenser wissenschaftlichen Gesellschaften, die in enger 

2 Roussanova 2016a.
3 Maria Pavlovna hatte 1804 den Erbprinzen Carl Friedrich von Sachsen-Weimar (1783–

1853) geheiratet, der 1828 regierender Großherzog wurde.



Die deutsch-russischen Wissenschaftsbeziehungen auf den Gebieten der Chemie...

281

Verbindung zur Universität standen, vor allem die 1797 gegründete Societät für 
die gesammte Mineralogie sowie die vier Jahre früher, 1793, ins Leben gerufene 
Naturforschende Gesellschaft.

Der zweite Präsident der Societät für die gesammte Mineralogie zu Jena, die 
als erste geowissenschaftliche Gesellschaft der Welt gilt, war von 1798 bis 1803 der 
russische Diplomat Dmitrij Alekseevič Golicyn (1734–1803)4, der seine letzten 
Lebensjahre in Braunschweig verbrachte. Seine wertvolle, 37 Tonnen schwere 
Mineraliensammlung vermachte er der Universität Jena. Zum dritten Präsidenten 
der Societät wurde Goethe gewählt, der dieser Gesellschaft dann bis zu seinem 
Lebensende vorstand und sich erfolgreich um die offizielle Bestätigung der 
Gesellschaft als wissenschaftlicher Einrichtung bemühte5. Maria Pavlovna von 
Sachsen-Weimar-Eisenach war ordentliches Mitglied der Societät.

Auch die Naturforschende Gesellschaft zu Jena war in die deutsch-russischen 
Beziehungen eingebunden. Der erste Sekretär und Kurator der Sammlungen der 
Gesellschaft war der junge Wissenschaftler Alexander Nicolaus Scherer (1772–
1824)6, der an der Universität Jena studiert hatte und dort nach der Promotion7 
zum Dr. phil. im Jahre 1794 als Privatdozent wirkte. Ein weiterer Student aus dem 
Russischen Kaiserreich, David Hieronymus Grindel (1776–1836)8, wurde 1798 
Mitglied der Jenenser Naturforschenden Gesellschaft. Er hatte an der Univer-
sität Jena Naturwissenschaften und Medizin studiert, konnte sein Studium aber 
nicht abschließen, da Kaiser Paul I. seinen Untertanen das Studium im Ausland 
verboten und sie zur Rückkehr nach Russland aufgefordert hatte. Im Jahre 1802 
wurde er gleichwohl in Jena in absentia zum Dr. phil. promoviert9. Scherer und 
Grindel gründeten in Russland zwei wichtige wissenschaftliche Gesellschaften 
und konnten dabei ihre in Jena gemachten Erfahrungen verwenden: David Hie-
ronymus Grindel war spiritus rector bei der Gründung der Pharmazeutisch-che-
mischen Societät zu Riga (gegr. 1803), und Alexander Nicolaus Scherer rief die 
Pharmazeutische Gesellschaft zu St. Petersburg ins Leben (gegr. 1818). Zu den 
Mitgliedern der Naturforschenden Gesellschaft zu Jena gehörten auch weitere in 
Russland tätige Chemier und Pharmazeuten, so etwa die Mitglieder der Kaiser-
lichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg Johann Gottlieb Georgi 
(1729–1802) und Tobias Lowitz (1757–1804). Den Posten des Präsidenten der 
Naturforschenden Gesellschaft übernahm 1804 Goethe10.

4 Dmitrij Alekseevič Golicyn, seit 1778 Ehrenmitglied der Kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften zu St. Petersburg, war in Braunschweig ein wichtiger Freund des 
Universalgelehrten Eberhard August Wilhelm von Zimmermann (1743–1815), der 1794 
als аusländisches Ehrenmitglied in die St. Petersburger Akademie aufgenommen wurde.

5 Seitdem „Herzogliche Societät für die gesammte Mineralogie zu Jena“ genannt.
6 Scherer war in St. Petersburg geboren und ging nach dem Besuch der Domschule in Riga 

1789 zum Studium an die Universität Jena, vgl.: Roussanova 2016a, 519–529.
7 Das Doktordiplom von Alexander Nicolaus Scherer vom 11. Januar 1794 wird im Archiv 

der Friedrich-Schiller-Universität Jena aufbewahrt, Bestand M, Nr. 199, Bl. 31r.
8 Grindel war bei Riga geboren, besuchte die Rigaer Domschule und absolvierte die Lehre 

in einer Rigaer Apotheke, bevor er 1796 zum Studium nach Jena ging, vgl.: Roussanova 
2016a, 422–429.

9 Das Doktordiplom von Grindel wird im Archiv der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
aufbewahrt, Bestand M, Nr. 217, Bl. 50.

10 Näheres zu der Naturforschenden Gesellschaft zu Jena findet man in Ziche 2002 und 
Ziche, Bornschlegell 2003.
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Sowohl Alexander Nicolaus Scherer als auch David Hieronymus Grindel 
waren in Jena Schüler von Johann Friedrich August Göttling (1753–1809) 
gewesen, dessen herausragende Bedeutung für Rezeption und Verbreitung 
der modernen chemischen Lehre Antoine Laurent de Lavoisiers (1743–1794) 
später leider in Vergessenheit geriet. Tatsächlich war Göttling einer der 
ersten Chemiker in Deutschland, die die neuen Ideen des „antiphlogistischen 
Systems“ Lavoisiers verbreiteten. Zu seinen Schülern gehörte auch Erdmann 
Heinrich Gottlob Arzt (um 1760–1802)11, der gleichfalls an der Universität Jena 
studierte.

Alle drei genannten Schüler Göttlings waren im Russischen Kaiserreich 
auf den Gebieten der Chemie und der Pharmazie tätig und prägten die 
Anfangsphase der Etablierung der modernen Naturwissenschaften in 
Russland. Arzt wurde bereits am 14./26. Dezember 1800 zum ersten Professor 
für Chemie und Pharmaceutik an der erst noch zu errichtenden Universität 
Dorpat ernannt. In dieser Stellung gründete er in Dorpat das chemische 
Laboratorium und die Sammlung von chemisch-pharmazeutischen Präparaten. 
Als Arzts Nachfolger wurde Scherer berufen. Nachdem dieser 1804 Dorpat mit 
St. Petersburg vertauschte, trat Grindel in Dorpat seine Nachfolge als Professor 
für Chemie und Pharmazie an. Alle drei, Arzt, Scherer und Grindel, haben auf 
der Grundlage der Lehre Lavoisiers wichtige Arbeiten zur Weiterentwicklung 
der Chemie geleistet. Hier seien folgende Titel zitiert, die in unmittelbarer 
Verbindung zu der von ihrem Lehrer Göttling vertretenen Lehre Lavoisiers 
stehen:

— Arzt, Erdmann Heinrich Gottlob: Versuch einer systematischen Anord-
nung der Gegenstände der reinen Chemie. Leipzig 1795 (XIV, 282 S.).

— Scherer, Alexander Nicolaus: Grundzüge der neueren Chemischen 
Theorie. Jena 1795 (X, 400 S.).

— Grindel, David Hieronymus: Allgemeine Uebersicht der neuern Chemie 
zur Einleitung für Anfänger. Mitau 1798 (144 S.).

Erwähnenswert ist auch, dass Scherer, als er im Jahre 1821 zum Mitglied der 
Kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischen deutschen Akademie der Naturfor-
scher (Leopoldina) gewählt worden war, das Cognomen „Lavoisier“ annahm12. 
Bereits 1797 war er korrespondierendes Mitglied der Kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften zu St. Petersburg und 1815 ordentliches Akademiemitglied ge-
worden.

Nachfolger Johann Friedrich August Göttlings an der Universität Jena 
wurde nach dessen frühem Tod Johann Wolfgang Döbereiner (1780–1849), 
der ebenfalls an mehreren Promotionen von später im Russischen Kaiser-
reich tätigen Wissenschaftlern mitwirkte. In erster Linie ist hier der künftige 
Entdecker des Elements Ruthenium, Carl Ernst Claus (1796–1864), zu nen-
nen. Claus war in Dorpat geboren und hatte seine erste Ausbildung in einer 
St. Petersburger Apotheke erhalten und dann an der dortigen Kaiserlichen 

11 Arzt war wahrscheinlich in Schlesien geboren, war Lehrling in einer Apotheke in Riga 
und arbeitete in einer Apotheke in Reval, bevor er 1793 zum Studium nach Jena ging. 
Am 8. Januar 1801 wurde er in Jena in absentia zum Dr. phil. promoviert, vgl.: Roussanova 
2016a, 317–320.

12 Neigebaur 1860, 254.
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Medizinisch-Chirurgischen Akademie das Apothekerexamen bestanden. Eine 
zeitlang war er Inhaber einer Apotheke in Kazan’ gewesen. Fasziniert von den 
Naturwissenschaften, gab er seinen Brotberuf auf und wechselte im Jahre 1831 
an die Universität Dorpat als Assistent am Lehrstuhl für Chemie. Wissenschaft-
liche Interessen verbanden ihn mit dem Dorpater Professor für Pharmazie, Carl 
Christian Traugott Friedemann Goebel (1794–1851).

Der Chemiker und Pharmazeut Goebel war ein Jenenser13. Ab 1813 hatte er 
in Jena Naturwissenschaften studiert. Sein Lehrer dort war Johann Wolfgang 
Döbereiner gewesen. Überzeugt von der großen Begabung Goebels, hatte ihm 
Goethe zu einem Stipendium des Großherzogs verholfen. 1819 war Goebel pro-
moviert worden und hatte sich noch in diesem Jahr in Jena für Pharmazeutische 
Chemie habilitiert. Vom Wintersemester 1824/25 an bis zu seiner Berufung nach 
Dorpat wirkte er an seiner alma mater an der Philosophischen Fakultät als au-
ßerordentlicher Professor für Pharmazie14.

Goebel empfahl Claus zur Promotion in absentia an seiner alma mater. So 
erhielt Claus sein erstes Doktordiplom am 26. Oktober 1835 an der Universität 
Jena15. Gutachter in seinem Promotionsverfahren war dort Johann Wolfgang 
Döbereiner gewesen. Claus’ Promotion zum Doktor der Chemie an der 
Universität Kazan’ erfolgte im Jahre 1838. Dort entdeckte er im Jahre 1844 das 
Ruthenium16.

Auch die Promotion von Ludwig Franz Segeth (1806–1853) an der Uni-
versität Jena, die in absentia verlaufen sollte, wurde ebenfalls von Döbereiner 
unterstützt. Dieser verfasste ein positives Gutachten und ersuchte den Dekan 
um ein günstiges Votum. Segeth, der aus Schlesien stammte, war von 1835 bis 
1843 als Chemiker und Direktor der Anstalt für die Zubereitung künstlicher 
Mineralwässer in Kiev tätig. In diesen Zeitraum fällt seine Jenenser Promotion. 
Das Doktordiplom wurde ihm am 17. Juni 1839 ausgestellt17. Ab 1843 bekleide-
te Segeth in Kiev an der Lehreinheit für Pharmakognosie und Pharmazie an 
der Medizinischen Fakultät die Stellung eines Gelehrten Apothekers und ver-
waltete die Universitätsapotheke18. Die Position eines Gelehrten Apothekers 
entsprach damals im akademischen Bereich etwa der Stelle eines außerordent-
lichen Professors.

Einen Hinweis auf die herausragende Rolle Jenas vermittelt die verhältnis-
mäßig große Zahl der an dieser Universität graduierten Personen, die im Russi-
schen Kaiserreich auf dem Gebiet der Pharmazie tätig waren. Insgesamt ließen 
sich vierzig Personen ermitteln, die im Laufe des 19. Jahrhunderts an einer 
westeuropäischen deutschsprachigen Universität einen akademischen Grad 
erworben haben und in Russland als Pharmazeuten und Apotheker wirkten. 
Während an den Universitäten Berlin, Leipzig, Gießen und Göttingen jeweils 

13 Geboren war Goebel in Niederroßla, etwa 20 km entfernt von Jena.
14 Vgl. Roussanova 2016a, 404–410.
15 Eine Kopie des Doktordiploms von Carl Claus wird im Archiv der Friedrich-Schiller-

Universität Jena aufbewahrt, Bestand M, Nr. 278, Bl. 84r.
16 Vgl. Roussanova 2016a, 335–340.
17 Eine Kopie des Doktordiploms von Ludwig Franz Segeth wird im Archiv der Friedrich-

Schiller-Universität Jena aufbewahrt, Bestand M, Nr. 289, Bl. 231r.
18 Vgl. Roussanova 2016a, 540–543.
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drei, in Königsberg, Marburg und Rostock jeweils zwei und in Erfurt, Freiburg, 
Heidelberg, Helmstedt, München und Wien nur jeweils ein Absolvent nach-
weisbar sind, konnten in Jena zwölf Personen ermittelt werden, das heißt 30 %. 
Bis auf eine Ausnahme19 fanden sämtliche Jenenser Promotionen bis zur Mitte 
des 19. Jahrhunderts statt20.

Mit Döbereiners Tod im Jahre 1849 fand zwar die „goldene Ära“ der Be-
ziehungen zwischen den Jenenser Chemikern und Pharmazeuten und ihren 
Kollegen und Nachwuchswissenschaftlern in Russland ein Ende, aber auch 
später noch unterhielten Wissenschaftler aus Jena und Russland Kontakte 
miteinander. So etwa empfahl der St. Petersburger Chemiker — und Kompo-
nist — Aleksandr Porfir’evič Borodin (1833–1887) im Jahre 1877 seinen Schü-
ler und späteren Nachfolger an der Kaiserlichen Medizinisch-Chirurgischen 
Akademie Aleksandr Pavlovič Dianin (1851–1918) zur Promotion an der Uni-
versität Jena21. Dianins Betreuer dort war der Chemieprofessor Johann Georg 
Anton Geuther (1833–1889), der aus der Göttinger Schule Friedrich Wöhlers 
hervorgegangen war.

3. Das Archiv der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Viele wichtige Informationen zum Thema der Wissenschaftsbeziehungen 
auf den Gebieten der Chemie und der Pharmazie konnten anhand von Quel-
len aus dem Archiv der Universität Jena ermittelt werden. Daher soll an dieser 
Stelle dieses Archiv, das so viele Schätze verwahrt, kurz vorgestellt werden22. 
Das Universitätsarchiv wurde im Jahre 1947 gegründet. Bis dahin waren die 
Archivalien an verschiedenen Orten aufbewahrt worden. Besonders schwere 
Zeiten waren für das Archivgut die Jahre des Zweiten Weltkieges gewesen. 
Obwohl ein Großteil der Dokumente im Universitätshauptgebäude gelagert 
gewesen war, war es nach den Bombenangriffen des Jahres 1942 zu einigen, 
jedoch nicht gravierenden Verlusten gekommen. Die Archivbestände reichen 
von der Mitte des 16. Jahrhunderts, also von der Gründung der thüringischen 
Universität als Collegium Jenense, bis zur Gegenwart. Die Bestände sind in 
Findbücher erfasst. Das Archiv zählt zu den größten Universitätsarchiven 
Deutschlands. Nach manchen Reorganisationen besteht das Universitätsar-
chiv seit 2005 als eigenständige Einrichtung innerhalb der Friedrich-Schiller-
Universität Jena. Archivleiter ist gegenwärtig der Historiker apl. Prof. Dr. Joa-
chim Bauer. Bei den Archivrecherchen stand der Verfasserin die Mitarbeiterin 
des Archivs Frau Dipl.-Päd. Margit Hartleb zur Seite, der an dieser Stelle ge-
bührender Dank gezollt sei.

19 Ernst Thorey (1842–1904) wurde an der Universität Jena 1871 zum Dr. phil. in 
absentia promoviert. Danach verwaltete er die Apotheke am Peter-Pauls-Hospital in 
St. Petersburg, war Inhaber einer Apotheke auf der Vasilij-Insel, ab 1887 Chemiker in der 
Apotheke am Nikolaj-Militärhospital in St. Petersburg. Mehrere Jahre widmete er sich 
den wissenschaftlichen Studien, vgl. Roussanova 2016a, 794–795.

20 Vgl. Roussanova 2016a, 137–140; 2016b.
21 Dianin wurde in Jena im Jahre 1877 zum Dr. phil. promoviert.
22 Dargestellt nach: https://www.uni-jena.de/uniarchiv_geschichte.html.
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Was die deutsch-russischen akademischen Beziehungen betrifft, so sind 
die Materialien des Universitätsarchivs Jena noch längst nicht vollständig 
erschlossen und harren weiterer Untersuchungen.

4. Die im Archiv der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
ermittelten Akten zum Thema der deutsch-russischen 

Wissenschaftsbeziehungen

Aus der vergleichsweise großen Menge der im Universitätsarchiv Jena 
bereits ermittelten Zeugnisse für den regen wissenschaftlichen Austausch 
zwischen dieser Universität und Wissenschaftlern in Russland soll hier ein 
Beispiel für die Beziehungen auf dem Gebiet der Chemie vorgestellt werden.

Bei diesem exemplarischen Fall geht es um Alexander Scherer (1809–1875)23, 
den Sohn des bereits erwähnten berühmten Absolventen der Universität Jena, 
des Chemikers Alexander Nicolaus Scherer. Alexander Scherer jun. wurde 
am 22. Januar / 3. Februar 1809 in St. Petersburg geboren. Sein Vater wirkte in 
der russischen Hauptstadt bereits seit 1804 an der Kaiserlichen Medizinisch-
Chirurgischen Akademie als Professor für Chemie. Möglicherweise erhielt 
Scherer jun. seine erste Ausbildung an der St. Petersburger Akademie der 
Wissenschaften, da sein Vater deren ordentliches Mitglied war. Allerdings 
verstarb dieser am 16./28. Oktober 1824. Zum Fortsetzung seines Studiums 
ging Scherer jun. nach Dorpat und studierte dort von 1828 bis 1832 an der 
Philosophischen Fakultät (Matrikelnummer 2562)24. Ebenfalls im Jahre 1828 
wurde der bereits erwähnte Carl Christian Traugott Friedemann Goebel als 
Professor für Pharmazie der Philosophischen Fakultät nach Dopat berufen.

Von Dorpat aus pflegte Goebel Kontakte zu seinen ehemaligen Kollegen in 
Jena, und so empfahl er auch seinen 23-jährigen Schüler Alexander Scherer jun. 
zur Promotion an seiner alma mater. Am 24. Juni / 6. Juli 1832 schrieb er aus 
Dorpat an Ferdinand Gotthelf Hand (1786–1851)25:

„Hochgeehrtester Herr Hofrath! Empfangen Sie meinen verbindlichsten 
Dank für Ihre gütige und schnelle Besorgung des Mehrischen Doctor=Diploms. 
Ihr freundliches Schreiben nebst beigelegtem Diplom, ist schon vor einigen 
Wochen hier angelangt; das Paquet mit den übrigen Diplomen wird aber in 
diesen Tagen, wie mir mein Spediteur aus Riga berichtet hat, hier eintreffen. 
Schon komme ich wieder mit einer zweiten, ähnlichen Bitte — und nur Ihre 
bekannte Gefälligkeit, so wie, daß Sie jetzt das Dekanat verwalten, lassen mich 
auf baldige, gütige Gewährung derselben hotten“.

Ferdinand Gotthelf Hand war Ordinarius für Philosophie und griechi-
sche Literatur an der Universität Jena und zu dieser Zeit Dekan der Phi-
losophischen Fakultät. Ferner unterrichtete Hand die Prinzessinnen von 

23 Russisch: Александр Александрович Шерер.
24 Hasselblatt 1889, 184. Zusammen mit Scherer jun. ging nach Dorpat der Bruder des 

damaligen Ständigen Sekretärs der St. Petersburger Akademie der Wissenschaften Paul 
Heinrich Fuß (1798–1855), Georg Albert Fuß (1806–1854), der Astronomie studieren 
sollte (Matrikelnummer 2563).

25 Dieser Brief von Goebel an Hand wird im Archiv der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
aufbewahrt, Bestand M, Nr. 268, Bl. 212r–213v.
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Sachsen-Weimar-Eisenach Marie und Augusta — später die erste Deutsche 
Kaiserin — und war im Jahre 1824 deren Begleiter bei einer Reise nach St. Pe-
tersburg gewesen. 1825 war Hand zum korrespondierenden Mitglied der Kai-
serlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg gewählt worden. In 
seinem an Ferdinand Gotthelf Hand gerichteten Brief fährt Goebel wie folgt fort:

„Herr Alexander v. Scherer (ein Sohn des bekan ten, ehemaligen Aka-
demikers v. Scherer) wünscht ebenfalls von der philosophischen Facultät zu 
Jena in absentia promovirt zu werden. Die Akademie der Wissenschaften zu 
St. Petersburg übertrug mir vor vier Jahren die Leitung seiner Studien auf 
hiesiger Universität. Er hat diese jetzt beendigt und von einem Monate das 
Kandidaten=Examen hier rühmlichst bestanden“.

Seinem Brief an den Dekan Hand legte Goebel die handschriftliche 
chemische Abhandlung Scherers jun. „Ueber den Brechweinstein26, dessen 
Natur und Zusammensetzung“ und dessen Sittenzeugnis bei, das von dem 
Rektor der Universität Dorpat Friedrich Parrot (1767–1852)27 erstellt worden 
war. Weiter heißt es in Goebels Brief:

„Ich füge noch die Versicherung hinzu, daß die Facultät unbedenklich das 
D[iplom] ertheilen kann, da v. Scherer dessen vollkommen würdig ist“.

Sowohl die chemische Abhandlung28 Scherers jun. als auch das von Parrot 
ausgestelltes Sittenzeugnis29 sind im Archiv der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena vorhanden. Der Text des Sittenzeugnisses Scherers jun. lautet:

„Ministerium der Volks-Aufklärung. Universität Dorpat. Vom Rector. — 
Dorpat, den 9. Junius, 1832. Nr. 330. Auf gebührendes Ansuchen des Herrn 
Alexander v. Scherer, Zöglings der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften 
von der 10ten Classe aus St. Petersburg, bezeuge ich demselben, der Wahrheit 
gemäß, daß er vom 10. August 1828 bis zum heutigen Tage sich auf der hiesigen 
Kaiserlichen Universität als Studierender der Philosophie aufgehalten, und 
daß er während dieser Zeit sich stets durch sittliches Betragen die volle 
Zufriedenheit seiner Lehrer und Vorgesetzten erworben habe. Rector F. Parrot“.

Tatsächlich wurde Alexander Scherer jun., wie schon früher sein Vater, an der 
Universität Jena zum Dr. phil. promoviert. Die Fakultät promovierte Scherer jun. 
in absentia. Seine Doktorurkunde trägt das Datum des 31. Juli 1832 und wird im 
Archiv der Friedrich-Schiller-Universität Jena aufbewahrt30. Scherer jun. erlangte 
in St. Petersburg im Finanzministerium eine Stelle als Beamter für besondere Auf-
träge, die er bis 1867 bekleiden sollte. Darüber hinaus hatte er von 1838 bis 1863 
am Technologischen Institut die Professur für Technologie inne. Er war Mitglied 
der Kaiserlichen Freien Ökonomischen Gesellschaft zu St. Petersburg und be-
suchte Industrieausstellungen sowohl in Russland wie auch im Ausland, darunter 
die Weltausstellungen in London im Jahre 1851 und in Paris im Jahre 1867. In der 

26 Ein Salz der Weinsäure, Kaliumantimonyltartrat, Summenformel K2Sb2C8H4O12 · 3 H2O.
27 Der Physiker Friedrich Parrot war ein Sohn des ersten Rektors der Universität Dorpat, 

Georg Friedrich Parrots (1767–1852), der zu dieser Zeit in St. Petersburg als ordentliches 
Mitglied der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften wirkte.

28 Archiv der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Bestand M, Nr. 269, Bl. 428r–429v. Die 
Arbeit umfasst mehrere Seiten.

29 Archiv der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Bestand M, Nr. 268, Bl. 214r.
30 Archiv der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Bestand M, Nr. 268, Bl. 239r.
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Russländischen Nationalbibliothek in St. Petersburg sind seine russischsprachi-
gen Publikationen über die speziellen Themen der Ausstellungen vorhanden. 
Scherer jun. starb in St. Petersburg am 4./16. Juni 1875.

5. Schlusswort

Chemie und Pharmazie waren in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
wichtige Disziplinen des Wissenstransfers von Jena nach Russland. Die 
wichtigsten Träger dieses Transfers waren deutsch(stämmig)e Fachkräfte. Die 
Rezeption der neuesten Theorien, Methoden und Ergebnisse, die mit Hilfe 
deutsch(stämmig)er Chemiker und Pharmazeuten als Vermittler erfolgte, stellte 
in Russland die Forschung und Lehre auf diesem Gebiet auf eine moderne 
Grundlage und verhalf so der Chemie und der Pharmazie zu einer raschen 
Entwicklung.

Die besondere Stellung Jenas mit dessen traditionsreicher Universität 
und wissenschaftlichen Gesellschaften ist in vielerlei Hinsicht auf die dort 
wirkenden herausragenden Lehrer und Forscher und deren wissenschaftliche 
Vernetzung mit ihren in Russland wirkenden Kollegen zurückzuführen.
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В статье рассматриваются новые факты, связанные с историей изучения 
коллекции портретов Академии наук Б. Л. Модзалевским (1874–1928) — 
археографом и генеалогом, публикатором и комментатором сочинений 
А. С. Пушкина, одним из создателей Пушкинского Дома. В 1907 г. Модзалев-
ский был приглашен на работу в Архив Академии наук; в 1912–1921 гг. являлся 
его заведующим. На основе изучения архивных материалов Модзалевский 
подготовил ряд статей и публикаций, посвященных истории академического 
собрания.
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IMPERIAL ACADEMY OF SCIENCES PORTRAIT GALLERY

The article deals with the new facts related to the history of studying the 
Russian Academy of Sciences’ portrait collection history by Boris Modzalevskiy 
(1874–1928) — archivist and genealogist, publisher and commentator of 
Alexander Pushkin’s works, one of the founders of the Pushkin House. In 1907, 
Modzalevskiy was invited to work in the Archive of the Academy of Sciences; in 
1912–1921 he was its head. On the basis of archival materials’ study, Modzalevskiy 
published a number of editions on the history of the Academy portrait collection.
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Борис Львович Модзалевский (1874–1928) известен, прежде всего, как вы-
дающийся литературовед-пушкинист, публикатор и комментатор сочинений 
А. С. Пушкина, блестящий архивист, генеалог и библиограф, автор более чем 
900 научных статей и публикаций, один из основателей Пушкинского Дома1.

1 Список основных работ Б. Л. Модзалевского: Boris L’vovich Modzalevskiy 1924; 
Koplan 1929.
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Современники знали его и как непревзойденного знатока в области 
иконографии деятелей русской и европейской культуры XVIII — первой по-
ловины XIX вв., часто обращаясь к его помощи при атрибуции неизвестных 
изображений. Обширные познания Модзалевского в области иконографии 
послужили собирательской и экспозиционной основой музея Пушкинского 
Дома в первые десятилетия его существования.

Интерес к изучению отечественной иконографии не был случай-
ным: Борис Львович был старшим сыном в семье Л. Н. Модзалевского 
(1837–1896) — педагога, просветителя, соратника К. Д. Ушинского. Старшие 
сыновья Льва Николаевича Борис и Вадим2 с юности серьезно увлекались 
русской и украинской генеалогией, что, в свою очередь, обусловило интерес 
к отечественной иконографии конца XVIII — первой половины XIX вв.

Известно, что сам Борис Львович обладал значительной коллекцией 
портретов, которую начал собирать еще в ранней юности. Описание его 
квартиры начала 1920-х гг. дал в своих воспоминаниях научный сотрудник 
Пушкинского Дома, в то время эмиссар по спасению культурных ценностей, 
Н. В. Яковлев: «Пришел я к Модзалевскому, проводили меня к его кабинету, 
вступил я на порог — и остановился в изумлении! <…> Почти с пола <…> 
и до самого потолка небольшая и не очень высокая комната была завешана 
бесчисленными портретами малого размера. <…> В таком великолепном 
виде передо мной явились Пушкин и его современники, поэты и писатели, 
архивные юноши и сановники, военные и моряки всех чинов и рангов и, на-
конец, их современницы, дамы и барышни <…>! Позднее я увидел все это на 
стенах Пушкинского зала музея на Тифлисской улице»3.

Весной 1899 г. Борис Модзалевский, выпускник юридического факульте-
та Санкт-Петербургского университета, получает место младшего письмо-
водителя в канцелярии Конференции Императорской академии наук. Едва 
поступив на службу, он сразу был привлечен к участию в подготовке юби-
лейной выставки к столетию со дня рождения А. С. Пушкина — событии, 
определившем всю его последующую творческую судьбу4.

Пушкинская выставка 1899 г. стала для молодого ученого не только успеш-
ным опытом экспозиционной работы: во многом благодаря его энергии и эн-
тузиазму в залах Академии было собрано более 700 уникальных экспонатов, 
в том числе и из его личной коллекции5. Существенным вкладом в выставку 
стали портреты литераторов и государственных деятелей пушкинской эпохи, 
выявленные Модзалевским в портретной галерее Академии наук.

Собрание портретов Императорской академии наук к началу ХХ в. на-
считывало более 200 изображений и включало в себя наряду с другими 
портретную галерею основанной в 1783 г. Екатериной II Императорской 
Российской академии. Впервые отдельные портреты из собрания ИАН экс-
понировались на «Исторической выставке портретов лиц XVI–XVIII вв.», 

2 Модзалевский Вадим Львович (1882–1920) — второй сын Л. Н. Модзалевского, рус-
ский и украинский историк и генеалог.

3 Yakovlev 1969, 167.
4 Al’bom 1899, 9–10.
5 На выставке экспонировались 32 портрета из собрания Модзалевского. См.: 

A. S. Pushkin 1999, 27.
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устроенной Обществом поощрения художников по инициативе искусство-
веда и генеалога П. Н. Петрова (1827–1891)6.

Первое подробное описание портретной галереи Академии наук было 
опубликовано в 1889 г. Д. А. Ровинским в приложении к четвертому тому 
«Подробного словаря русских гравированных портретов»7. В качестве ис-
точника он использовал составленную для него архивариусом Академии 
наук В. П. Шемиотом заметку «Собрание портретов в Императорской Ака-
демии наук», напечатанную в 1887 г. по распоряжению непременного секре-
таря ИАН К. С. Веселовского8.

С середины 1900-х гг. Б. Л. Модзалевский начинает все глубже вовле-
каться в изучение русской иконографии, в том числе академического порт-
ретного собрания. В 1905 г. с целью изучения последнего Борис Львович 
обследовал все здания и помещения ИАН (малый и большой конференц-
залы и прилегающие комнаты главного здания Академии, канцелярию Кон-
ференции, залы Кунсткамеры, Азиатского, Зоологического, Ботанического 
музеев), составив полный список изображений, включавший 204 отдельных 
и групповых портрета, опубликованный им в том же году в «Известиях Им-
ператорской Академии наук»9.

В это же время академическая коллекция попадает в поле зрения извест-
ных устроителей художественных выставок — С. П. Дягилева и Н. Н. Вран-
геля, благодаря которым многие портреты экспонировались на таких 
выставках, как «Историко-художественная выставка русского портрета 
в Таврическом дворце» (1905) и «Ломоносов и Елизаветинское время» 
(1912), — оба раза, по-видимому, с подачи Модзалевского, зарекомендовав-
шего себя к тому времени признанным знатоком собрания.

В 1905–1909 гг. Модзалевский принимает участие в издании известного 
свода русской иконографии — «Русских портретов XVIII–XIX столетий», 
осуществленного по итогам Таврической выставки председателем Русского 
Исторического общества великим князем Николаем Михайловичем, — опуб-
ликовав в нем ряд портретов из академической коллекции10.

В сентябре 1907 г. по представлению непременного секретаря ИАН 
С. Ф. Ольденбурга Модзалевский был приглашен на работу в архив Академии 
наук (с сентября 1912 г. он становится его заведующим и проработает в этой 

6 Katalog 1870.
7 Rovinskiy 1887, 110–111; 1889, 254–259.
8 Shemiot 1887, 1–8.
9 Modzalevskiy 1905, VII–XIV.
10 Russkiye portrety, 1905–1909. Модзалевский опубликовал здесь следующие портреты: 

адмирала А. С. Шишкова работы О. А. Кипренского (1825, Государственная Тре-
тьяковская галерея) — 1906. Т. II. № 165; Д. И. Хвостова работы С. С. Щукина (1808, 
ИРЛИ) — 1907. Т. III. Вып. 4. № 164; Н. И. Гнедича работы М. П. Вишневецкого 
(1-я треть XIX в., Всероссийский музей Пушкина). Там же. № 190; В. Г. Рубана рабо-
ты А. Ф. Клипекова (1786, ИРЛИ) — 1908. T. IV. Вып. 3. № 66; И. П. Елагина работы 
В. Иванова (1812, ИРЛИ). Там же. № 67; митрополита Киевского Евгения (Болхови-
тинова) работы А. А. Калашникова (1837, ИРЛИ). № 71; П. И. Голенищева-Кутузова 
работы неизвестного художника (1800-е, ИРЛИ) — Т. IV. Вып. 4. № 225; П. Я. Гамалеи 
работы Я. Залесского (1821, ИРЛИ) — 1909. T. V. Вып. 4. № 93; Н. Н. Новосильцева 
работы С. С. Щукина (1809, ИРЛИ) — Там же. № 110; С. С. Уварова работы К. Я. Ка-
ниевского (1844, ИРЛИ) — Там же. № 140.
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должности до октября 1921 г.) — для его разборки, систематизации и ката-
логизации. Работа в архиве позволила Модзалевскому не только детально 
изучить колоссальное количество документальных материалов, посвящен-
ных истории отечественной науки, но и продолжить исследования в области 
русской иконографии. В частности, он обнаруживает в архиве дело «Порт-
ретного комитета» Российской академии, а на складе типографии ИАН — 
нераспроданный тираж литографированных портретов членов РА, и решает 
издать их, снабдив подробной исторической справкой.

В 1911 г. Б. Л. Модзалевский издает две книги, озаглавленные «Сорок 
шесть…» и «Сорок семь литографированных портретов членов Импера-
торской Российской Академии» (СПб., 1911)11, со вступительной статьей 
об истории коллекции. Источником для нее послужило дело «Портретного 
комитета», хранящееся ныне в петербургском филиале Архива РАН12. Срав-
нительный анализ текста исторического очерка с материалами дела показы-
вает, что Модзалевский очень скрупулезно описал историю создания серии 
литографированных портретов, почти полностью воспроизводя основные 
архивные документы.

К 1835 г. собрание портретов Российской академии насчитывало уже свы-
ше сорока живописных и скульптурных портретов, включая такие шедевры, 
как живописный портрет ее третьего президента адмирала А. С. Шишкова 
работы О. А. Кипренского (1825, ГТГ), Г. Р. Державина работы В. Л. Борови-
ковского (1811, ВМП), историка Н. М. Карамзина работы А. Г. Венецианова 
(1829, ВМП), баснописца И. И. Дмитриева работы В. А. Тропинина (1835, 
ВМП), сенатора Д. О. Баранова работы французского живописца Б. Ш. Ми-
туара (1830-е, ИРЛИ), поэта-графомана Д. И. Хвостова работы С. С. Щукина 
(1809, ИРЛИ) и многие другие13.

Идея издания портретного собрания принадлежала президенту РА адми-
ралу Шишкову. На заседании 31 августа 1835 г. он предложил издать к 50-лет-
нему юбилею Академии литографированные портреты всех ее членов. На 
следующем заседании, 7 сентября 1835 г., принимается решение о создании 
особого «Портретного комитета», задачей которого были подбор и подго-
товка портретов к изданию. В его состав вошли члены Академии писатель, 
контр-адмирал в отставке В. А. Поленов, археолог и историк К. М. Бороздин 
и военный историк, генерал-лейтенант А. И. Михайловский-Данилевский. 
Позднее, по предложению Шишкова, в Комитет также вошли поэт, почет-
ный член ИАХ В. И. Панаев и историк В. М. Перевощиков14.

11 Разное количество портретов в сериях Модзалевский объясняет тем, что «при вы-
яснении наличного количества экземпляров портретов, переданных в 1907 г. в архив 
Конференции Академии из книжного склада, выяснилось, что среди них не оказалось 
ни одного экземпляра портретов девяти лиц, среди них изображения: митрополи-
та Евгения Болховитинова, скульптора И. П. Мартоса, А. С. Пушкина, драматурга 
Д. И. Фонвизина и некоторых других, а портреты: <…> Г. Р. Державина и <…> князя 
Г. А. Потемкина-Таврического имеются лишь в небольшом количестве экземпляров 
<…>. Поэтому из всей серии портретов Конференция постановила <…> составить 
и издать две серии: одну — в 47 портретов в количестве 50 экземпляров и другую — 
в 46 портретов в количестве 100 экземпляров». Цит. по: Modzalevskiy 1911, 13–14.

12 СПбФ АРАН. Ф. 8. Оп. 3-1835. Д. 62.
13 Подробнее об истории коллекции см.: Kochneva 2009, 183–205.
14 Modzalevskiy 1911, 1–3, 14.
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К изданию были привлечены известные художники-графики А. А. Ка-
лашников, М. А. Кашенцев и И. С. Щедровский. Печатались портреты в лито-
графическом заведении А. О. Мошарского. Первоначально предполагалось 
издать серию из 56 портретов членов Академии, однако запланированный 
объем работ не был выполнен полностью: не все члены Академии, которым 
было поручено написать биографии к портретам, справились с этой работой. 
В связи с этим решено было издавать портреты без биографий.

В 1841 г. после расформирования Российской академии выпуск литогра-
фий прекратился, а принадлежавшее ей собрание портретов по распоря-
жению министра народного просвещения графа С. С. Уварова в 1842 г. было 
передано в ведение Министерства народного просвещения, располагавшего-
ся тогда в построенном в 1828–1834 гг. по проекту К. И. Росси здании на Чер-
нышевой площади (современный адрес: площадь Ломоносова, д. 1/3). После-
дующую историю собрания Модзалевский реконструирует по протокольным 
бумагам Российской академии за 1841 г., в частности по материалам дела 
«О приеме Академией наук зданий и обстановки Российской академии»15, 
а также по документам архива Конференции 1862 г. о передаче портретов из 
Министерства народного просвещения в Академию наук16. При этом, приводя 
список переданных в Министерство просвещения портретов, он не ограни-
чивается обозначением личности изображенного, а указывает в скобках ав-
торство, датировку, краткую историю поступления и сведения о публикации 
портрета — если таковые ему известны, что свидетельствует о тщательном 
изучении протоколов заседаний Российской академии XIX в.17

В 1862 г. по распоряжению нового министра народного просвещения 
А. В. Головнина портретная галерея Российской академии была передана 
в Академию наук и объединена с хранившимся там собранием портретов. 
Вместе с портретной галереей РА в Академию наук поступили оригиналь-
ные изображения и копии портретов министров просвещения первой поло-
вины и середины XIX в.: А. К. Разумовского, П. В. Завадовского, А. Н. Голи-
цына, С. С. Уварова, П. А. Ширинского-Шихматова и А. С. Норова, а также 
ряд портретов литераторов и ученых, выполненных другими живописцами 
по заказу Министерства просвещения18.

О том, что Борис Львович внимательно изучил «Опись портретам 
и бюстам, имеющимся в комнатах бывшего дома Российской Академии»19 
и сравнил ее со списком портретов, поступившим из Министерства народ-
ного просвещения, свидетельствуют его карандашные пометы в последнем, 
в котором он отметил изображения из собрания РА20.

Написанием исторического очерка серии литографированных портре-
тов РА Модзалевский занимался во время напряженной работы по подго-
товке выставки «Ломоносов и Елизаветинское время». Борис Львович яв-
лялся секретарем выставочной комиссии и отвечал как организатор за целый 

15 СПбФ АРАН. Ф. 8. Оп. 3-1841. Д. 75.
16 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1862. Д. 3. Л. 15–20.
17 Modzalevskiy 1911, 24–27.
18 Modzalevskiy 1911, 28. Примеч. 1.
19 СПбФ АРАН. Ф. 8. Оп. 3-1841. Д. 75. Л. 4–5.
20 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1862. Д. 3. Л. 15–20.
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ряд отделов. Позже в состав комиссии вошел искусствовед Н. Н. Врангель, 
в начале 1912 г. избранный генеральным комиссаром выставки21. Переписка 
Врангеля и Модзалевского, хранящаяся в РО ИРЛИ, позволяет сделать вы-
вод, что Борис Львович планировал продолжить описание портретов ака-
демического собрания. Возможно, речь шла о совместной статье или моно-
графии, но, к сожалению, этим планам не суждено было сбыться по причине 
скоропостижной смерти Врангеля в июне 1915 года…

С начала 1920-х гг. Модзалевский предпринимал неоднократные попытки 
добиться передачи академической коллекции в Пушкинский Дом. 13 января 
1923 г. Модзалевский, исполнявший в 1923–1924 гг. обязанности директора 
Пушкинского Дома, обращается к непременному секретарю АН С. Ф. Оль-
денбургу с официальной просьбой передать коллекцию в Пушкинский Дом: 
«Среди портретов, хранящихся в Академии, имеется часть портретов лиц, не 
только не входивших в состав Академии наук, но и по роду своей деятельно-
сти не имевших прямого отношения к кругу деятельности Академии. <…> Не 
представляя, таким образом, какого-либо существенного интереса для Ака-
демии, портреты эти как изображения выдающихся русских писателей XVIII 
и XIX веков являются крайне важными для портретной галереи Пушкинского 
Дома. Поэтому последний и позволяет себе обратиться с ходатайством о пе-
редаче ему некоторых портретов, частью находящихся в Архиве Правления 
Академии, частью развешенных по другим служебным помещениям»22.

Запрос Модзалевского был зачитан на заседании президиума АН 30 ян-
варя 1923 г. со следующей резолюцией: «Поручить непременному секретарю 
совместно с и. о. директора Пушкинского Дома выяснить, какие портреты 
могли бы быть переданы Пушкинскому Дому, сохранив портреты членов 
Российской Академии наук в здании Академии, о чем уведомить Пушкинский 
Дом»23. 15 июня 1923 г. С. Ф. Ольденбург пригласил Б. Л. Модзалевского при-
йти в канцелярию Академии «для осмотра портретов на большой лестнице»24.

В СПбФ АРАН хранится черновик проекта распределения «портретов 
с лестницы и комнат главного здания Академии — между Академией и Пуш-
кинским Домом», составленный, по-видимому, совместно Б. Л. Модзалев-
ским и С. Ф. Ольденбургом25. Из него следует, что Правление АН категори-
чески отказывалось передавать в Пушкинский Дом портреты официальных 
лиц: президентов ИАН и Российской академии, министров просвещения 
и представителей аристократии, а также портреты ученых, чья деятельность, 
по его мнению, не соответствовала научному профилю Пушкинского Дома, 
например М. В. Ломоносова, В. Н. Татищева и некоторых других.

Передача части портретов литераторов XVIII–XIX вв. оставалась под 
вопросом, среди них были такие важные для истории литературы изобра-
жения, как портреты князя А. Д. Кантемира, драматурга А. П. Сумарокова, 
поэта и издателя В. Г. Рубана, журналиста и издателя Н. И. Новикова, поэтов 
первой половины XIX в. А. П. Буниной, И. А. Крылова, В. А. Жуковского 

21 О совместной деятельности Модзалевского и Врангеля см.: Kochneva 2016.
22 СПбФ АРАН. Ф. 150. Оп. 1-1923. Д. 2. Л. 19–19 об.
23 Там же. Л. 19 об.
24 Там же. Л. 74.
25 Там же. Л. 22–22 об.
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и других. Как следует из документа, первоначально для передачи в Пушкин-
ский Дом Модзалевским и Ольденбургом были отобраны двадцать восемь 
портретов26, однако, согласно учетным документам Литературного музея 
ИРЛИ, в 1923 г. из Правления АН поступили пятьдесят пять портретов — 
50 живописных, четыре скульптурных и один графический27.

Благодаря настойчивости Модзалевского еще несколько портретов из 
академического собрания были переданы в Пушкинский Дом в 1925–1927 гг., 
продолжали они поступать и после его смерти — в 1930-е гг. Последняя часть, 
включавшая портреты президентов ИАН и Российской академии, поступила 
в 1937–1938 гг. Таким образом, к концу 1930-х гг. бóльшая часть академическо-
го портретного собрания (80 портретов) оказалась в Пушкинском Доме.

К сожалению, Борис Львович не успел воплотить свой замысел о напи-
сании истории академического портретного собрания: в апреле 1928 г. он 
скоропостижно умирает. О том, что он продолжал его изучение, свидетель-
ствует крупное (свыше 2700 единиц) собрание изобразительных материа-
лов — главным образом, произведений портретной гравюры и литографии 
XVIII — первой половины XIX вв. (в том числе и литографированных порт-
ретов членов Российской академии), а также многочисленные брошюры 
и вырезки из дореволюционных газет и журналов с заметками и статьями по 
русской иконографии, переданные в Пушкинский Дом наследниками уче-
ного в составе его архива в 1928 г.28

В советскую эпоху академические портреты были перераспределены 
между несколькими музеями и по этой причине надолго выпали из поля 
зрения исследователей, а исторический очерк Б. Л. Модзалевского, при-
ложенный к изданиям «Сорок шесть…» и «Сорок семь литографированных 
портретов членов Императорской Российской Академии», до сих пор не 
утратил своей научной актуальности и является ценным источником по 
истории академического портретного собрания29.
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Статья посвящена вопросам формирования персонального состава Отделе-
ния русского языка и словесности в исторической перспективе. На конкрет-
ном примере избрания норвежского слависта Олафа Брока в члены-коррес-
понденты в 1916 г. прослеживаются как сама процедура представления, так 
и политическая подоплека выборов. Впервые публикуется письмо О. Брока 
акад. А. А. Шахматову от 17/4 января 1917 г. из личного фонда академика.
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FROM THE HISTORY OF RECRUITING THE DEPARTMENT 
OF THE RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE 

OF THE IMPERIAL ACADEMY OF SCIENCES

The article is devoted to the subjects of recruiting the Department of the Russian 
Language and Literature to look at them from a historical perspective. The case 
of Norwegian Slavist Olaf Broch is used here to trace both the procedure of 
representation and the political background of the elections to the Academy’s 
corresponding members in 1916. The article presents the letter written by 
O. Broch to academician A. A. Shakhmatov on January 17/4, 1917. Now the 
document is held in the personal archival Fond of the latter.

Key words: history of the Humanities, international scientific relations, Russian 
Academy of Sciences.

Отделение русского языка и словесности, как и вся Академия наук в целом, 
поддерживала постоянные связи с научным миром. Традиционной формой 
научных контактов оставалось избрание известных российских и иностран-
ных ученых в почетные члены и члены-корреспонденты, число последних 
было ограничено 50. Имена всех крупных российских славистов украшали 
академические списки, этой чести были удостоены также многие ученые 
славянских стран и западноевропейские слависты.
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Начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война поколебала устои жизни 
Академии наук и институт ее почетных членов и членов-корреспондентов1. 
Российское правительство приняло постановление «Об исключении под-
данных воюющих с Россией держав из состава союзов, обществ и других 
подобных частных, общественных и правительственных организаций и уста-
новлений», признавшее недопустимым при современных политических 
условиях их участие в деятельности перечисленных организаций. В поста-
новлении была важная оговорка: «кроме лиц славянского происхождения», 
поэтому под действие постановления члены ОРЯС не попадали; оно каса-
лось 60 членов двух других академических отделений, ФМО и ИФО.

В отличие от многих организаций, не замедливших выполнить поста-
новление правительства, Императорская академия наук в течение продол-
жительного времени его игнорировала и сдалась только в феврале 1916 г. 
Уступив нажиму правительства, она исключила из своего состава подданных 
воюющих с Россией держав, однако не напечатала имен подвергшихся nota 
infamiae, сохранив их в тайне2.

В конце 1916 г. в Академии наук прошли выборы новых членов-коррес-
пондентов. Академики избрали новых членов-корреспондентов по числу ва-
кансий «выбывших» ученых, места же «выключенных из списков» немецких 
и австрийских ученых академики не рассматривали в качестве «свободных 
вакансий»3. Таким образом, Академия наук не отказалась от своих иностран-
ных членов, но до 1922 г. ни один немецкий ученый не был избран в члены-
корреспонденты Академии наук.  

В Отделении русского языка и словесности выборами руководил пред-
седательствующий — академик Алексей Александрович Шахматов (1864–
1920) — первостепенный славист XX в., с именем которого связано разви-
тие важнейших научных направлений отечественной русистики. Большая 
ученость счастливо сочеталась в нем с исключительными нравственными 
качествами, поэтому для своих коллег он всегда был высочайшим автори-
тетом. Членами отделения в это время были 10 человек, кроме Шахматова 
это А. И. Соболевский, В. Н. Перетц, В. М. Истрин, Н. А. Котляревский, 
Н. П. Кондаков, И. В. Ягич и избранные в 1916 г. Е. Ф. Карский, Н. К. Николь-
ский и И. С. Пальмов.

Хотя из состава отделения никто исключен не был, состоявшиеся в 1916 г. 
выборы имели политическую подоплеку и даже, в некотором смысле, интри-
гу. Обычно процедуре выборов предшествовало келейное обсуждение под-
ходящих кандидатур; академики приходили к соглашению или компромиссу, 
поэтому избрание проходило гладко, без каких-либо сбоев или заминок. 
Иными словами, выборы были внутренним делом, окруженным завесой тай-
ны, и за редким исключением о предварительном, кулуарном этапе выборов 
мы почти ничего не знаем. Выборы 1916 г. были тем самым исключением.

На собрании 19 ноября 1916 г., без объявления числа вакансий, «на име-
ющиеся свободные вакансии членов-корреспондентов по ОРЯС» были 

1 Nauka 2007.
2 Basargina 2014.
3 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а-1916. Д. 163. Л. 274, 283, 463–463 об., 481–481 об.
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избраны 5 человек, из них 4 отечественных ученых и 1 иностранный, из 
Норвегии, сохранявшей нейтралитет. Это профессор Имп. Киевской духов-
ной академии Н. И. Петров, два профессора Имп. Казанского университета 
Е. Ф. Будде и К. В. Харлампович, профессор Имп. Юрьевского университета 
Е. В. Петухов и профессор университета в Христиании Олаф Брок4. Во-
преки правилам обошлись без мотивированных записок о научных заслугах 
кандидатов. Вновь избранные члены-корреспонденты получили извещения 
об оказанной им чести, и в начале 1917 г. от них начали приходить благодар-
ственные письма.

А вот от О. Брока А. А. Шахматов получил грустное письмо. Норвеж-
ский филолог, переводчик и публицист Олаф Брок (Olaf Broch, 1867–1961), 
называвший себя «Олаф Иванович», у себя на родине считался лучшим 
знатоком и экспертом по России. В возрасте 33 лет он стал первым профес-
сором славянских языков в Христиании и вскоре после своего назначения 
написал А. А. Шахматову: «Состою теперь, как знаете, профессором; и сло-
во мое не было пусто. Притом, если бы было можно в чем-нибудь служить 
русской науке, я бы особенно дорожил этим; русский язык до сих пор был и, 
вероятно, будет моим главным предметом. Многое связывает меня с Росси-
ей и особенно с Вами и Вашей работой; я и всегда прямо скучаю по России 
<…>» (Письмо О. И. Брока А. А. Шахматову 16/3 февраля 1901 г.)5.

А. А. Шахматов и О. Брок принадлежали к одному поколению, их 
знакомство началось в 1888 г. в Москве, на семинаре Ф. Ф. Фортунатова, 
и вскоре переросло в дружбу. По совету А. А. Шахматова Брок начал изучать 
русские диалекты и в 1900-е гг. по поручению ОРЯС и на его средства зани-
мался описанием особенностей северно- и южнорусских говоров; по при-
глашению академика И. В. Ягича принял участие в крупном международном 
проекте «Энциклопедия славянской филологии» и впервые описал фонети-
ку славянских языков6. Научная деятельность О. Брока содействовала про-
буждению интереса к русистике в скандинавских странах, где он пользовал-
ся репутацией «славянского посла» (Письмо О. Брока А. А. Шахматову от 
9 июня 1918 г.)7.

О. Брок был крупным общественным деятелем либерального направ-
ления, имел широкие связи в дипломатических кругах. Он разделял взгляды 
и симпатии кадетской партии, членом которой был А. А. Шахматов; среди их 
общих знакомых — лидер кадетской партии историк П. Н. Милюков и акаде-
мик по всеобщей истории П. Г. Виноградов, большую часть времени прово-
дивший в Оксфорде.

В годы Первой мировой войны О. Брок принимал активное участие 
в деятельности Красного Креста, оказывал помощь русским военнопленным 
и беспокоился о судьбе тех, кто томился в русском плену. Ученый завязал 
близкое знакомство с российским посланником в Христиании К. Н. Гульке-
вичем, прибывшим к месту службы весной 1916 г. Российский посланник был 

4 О. Брок получил 4 избирательных голоса и 1 неизбирательный: СПбФ АРАН. Ф. 1. 
Оп. 1а-1916. Д. 163. Л. 341 об.

5 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а-1916. Д. 186. Л. 132.
6 Brok 1907; 1910; 1916.
7 СПбФ АРАН. Ф. 134. Оп. 3. Д. 186. Л. 441 об.
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благодарен Броку, который помогал склонить общественное мнение сохра-
нявшей нейтралитет Норвегии в пользу России и содействовал сближению 
двух стран8.

Желая вознаградить О. Брока за его труды, К. Н. Гулькевич по собствен-
ной инициативе начал хлопотать о том, чтобы Брока избрали членом-кор-
респондентом по ОРЯС. Добрые знакомые Брока академик П. Г. Виноградов 
и П. Н. Милюков тоже считали его достойным этого звания. Судя по всему, 
ходатайство влиятельных друзей норвежского ученого сыграло определен-
ную роль в его избрании, но сильно огорчило А. А. Шахматова. Сам Брок 
отрицал свою причастность к этому делу и горько сетовал по поводу «мед-
вежьей услуги», оказанной ему российским посланником.

Недоразумение было улажено, а политические события 1917 г. отодвину-
ли личные обиды и переживания на задний план. О. Брок горячо приветство-
вал перемены, вызванные Февральской революцией. Когда к власти пришли 
большевики, он тяжело переживал за судьбу страны, которую считал своей 
второй родиной, помогал чем мог своим российским друзьям, предлагал вы-
зволить Шахматова и его семью из голодного Петрограда, но из этого ничего 
не вышло. А. А. Шахматов умер от физического истощения в августе 1920 г.

О. Брок осуждал советскую политическую систему, в 1925 г. демон-
стративно отказался участвовать в «политическом празднике» 200-летия 
Академии наук; резкими комментариями публикаций в советских газетах 
и журналах он навлек на себя гнев ЦК КПСС и в январе 1949 г. был лишен 
звания члена-корреспондента АН СССР. Причина исключения О. Брока из 
Академии наук была сформулирована предельно четко: «за деятельность, на-
правленную во вред Союзу ССР». Восстановлен 22 марта 1990 г.

Публикуемое письмо Олафа Брока А. А. Шахматову свидетельствует 
о взаимном доверии ученых, раскрывает важные подробности предвари-
тельного, «кулуарного» этапа выборов членов-корреспондентов в 1916 г., 
проливает новый свет на историю международных связей Академии наук 
и гуманитарной науки в целом.

Письмо О. Брока А. А. Шахматову

17/4 января 1917 г.
Христиания

Дорогой Алексей Александрович.
В Бергене, где я прожил несколько дней, чтобы читать попу-

лярные лекции, я получил 31 декабря старого стиля телеграмму от 
р[оссийского] посланника в Христиании, поздравляющую с избра-
нием в корр[еспонденты] члены академии. Хотя обращаю, как Вы 
знаете, не слишком много внимания на такие дела, но любезность не 
может не порадовать меня, как и всякого другого.

Но в тот же день вечером я получил по почте тут же два Ваших 
письма, одно от 10 ноября, другое от 22 ноября прошлого года, 

8 Gul’kevich 2017.
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а первое из них сделало меня очень грустным9. Прочитал его много 
раз, пока не верил вполне своим глазам. Судя по этому письму, Вы 
 получили от Милюкова10, через третье лицо, «мое пожелание», — 
чтобы меня избрали. Так надо, действительно, заключить из следую-
щих после «пожелание» выражений. И Вы откровенно говорите, что 
«несколько огорчились»11.

Понятно. Но огорчился и я, дорогой Алексей Александрович, 
и благодарность за избрание превратилась в грусть. Неужели Вы мо-
жете считать меня в состоянии к такому?

С Милюковым я, сколько помню, никогда не говорил ни слова об 
избрании в академию. Если же он — не помню этого — навел раз-
говор на это дело, то я отклонил его, как и в свое время, например, 
Виноградова12 и в другой раз Вашего любезного здешнего посланни-
ка, от данного вопроса. Моя совесть, к счастью, чиста.

Когда Виноградов спросил (весной прошлого года) и удивился 
моим отрицательным ответом, я попросил его не удивляться, так как, 
во-первых, мое место в науке — скромное, а во-вторых, понимаю, 
что тут 2-му отделению надо считаться с разными обстоятельствами, 
о которых знаю через Вас.

Когда же Ваш посланник раз спросил меня — не помню, когда — 
то я ему ответил (помню свои слова), что я, ведь, «не из крупных», 
потому и не жду такой чести. А с Милюковым, как сказано, не помню, 
чтобы вообще говорил об этом деле.

А Вы сами, Алексей Александрович, не помните ли наш раз-
говор, начатый Вами об этом же вопросе в 1912 г.? Вы мне тогда 
объяснили затруднения, желая, чтобы я не, может быть, огорчился. 
А я Вам сказал откровенно, что избрание не имеет для меня никако-
го практического значения: оно могло бы, конечно, иметь, если бы 
меня избрали — ну, лет 10–12 тому назад, когда я был еще в полном 
научном развитии и мог бы еще поставить свои требования к здеш-
ним властям относительно библиотеки и т. д. А теперь? Если вообще 

9 Письма А. А. Шахматова к О. Броку хранятся в Норвежской национальной библио-
теке в Осло (NBiO — Nasjonalbiblioteket i Oslo), в архиве О. Брока (Olaf Broch, 
Brevs 337).

10 Милюков Павел Николаевич (1859–1943) — историк, политический деятель, лидер 
Конституционно-демократической партии, министр иностранных дел Временного 
правительства в 1917 г. В начале сентября 1916 г. находился проездом в Христиании, 
где прочитал лекцию студентам университета.

11 А. А. Шахматов написал О. Броку 10 ноября 1916 г.: «Я не видел Милюкова, но через 
третье лицо он мне передал Ваше пожелание. Скажу откровенно, я несколько огор-
чился. Неужели вы думаете, я забыл и мог забыть! Мог забыть Вас, который так много 
сделал для изучения русского языка! Если до сих пор не удавалось, значит — мои уси-
лия не увенчивались успехом. Тут ни при чем ни президент, ни непр[еменный] секре-
тарь; все зависит от коллегии — Отделения русского языка и словесности. Впрочем, 
я получил обещание уже давно и надеюсь, что 29 декабря Вы будете провозглашены 
нашим членом-корреспондентом»: NBiO. Olaf Broch. Brevs 337.

12 Виноградов Павел Гаврилович (1854–1925) — историк-медиевист, специалист по 
истории средневековой Англии, ординарный академик по всеобщей истории, про-
фессор Оксфордского университета, с 1911 г. постоянно жил в Великобритании.
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кто обращает внимание на новость, то уже, скорее, в изумлении: да 
не давно ли?

А, наконец, неужели вы думаете, что я такого мнения о своей 
скромной, незначительной, теперь уже в отчаянии почти что окон-
ченной, брошенной работе (ведь материала нету, а скоро и сил нету), 
чтобы считал приличным хлопотать об избрании? Я думаю, дорогой 
Алексей Александрович, что знаете меня с лучшей стороны.

Но именно потому, что Ваша дружба и Ваше уважение мне доро-
же всяких академий и почестей, я еще добавлю свое предположение, 
как могло явиться у Вас это мнение, для меня столь грустное.

Правда, что я передал Милюкову поручения, между прочим о пе-
чатании моих Мо[сальских] говоров13. Правда, что я ему при этом 
сказал, что Вы, может быть, просто забыли — ведь у Вас страшно 
много дел. А об избрании — мы не говорили.

Зато я по разным признакам заключаю, что Ваш любезный по-
сланник, большой наш приятель Гулькевич14, очень желал моего 
избрания. Я как будто помню, что он даже коснулся дела при Милю-
кове и мне — хотя без дальнейших слов с нашей стороны. Вероятно, 
он и попросил М[илюкова] интересоваться делом. Заключаю, что 
М[илюков] так и сделал — судя по Вашему письму; и что М[илюков] 
или же упоминаемое Вами «третье лицо» поставил мою личность 
и мои слова о «забытьи» на место, где им места нет.

Прошу Вас, Алексей Александрович, прошу со всего сердца, не 
обвиняйте меня в таком «преступлении», не сообразном с моими на 
самого себя взглядами, с моими характером, с нашей дружбой. Эта 
дружба должна быть чиста, как до сих пор. Поэтому и говорю так 
откровенно и так пространно. Ведь, в сущности, с формальной сто-
роны, было бы достаточно сказать: я с М-вым об этом деле вовсе не 
говорил. Но Вы бы тогда остались «в тупике».

Я только что вернулся из Бергена. Надо кончить эти строки 
скорее, чтобы встретить[ся] с молодым русским приятелем Петром 
Савицким15; он передаст и личный поклон — пожалуйте, принимайте 
его, как он заслуживает, мы его очень-очень любим!

О письме 22 ноября пока только скажу, что благодарю за весть 
(о заседании 19 ноября / 2 декабря)16. Передайте, пожалуйста, членам 

13 Речь идет об исследовании: Brok 1916.
14 Гулькевич Константин Николаевич (1865–1935) — дипломат, на службе в МИД 

с 1886 г., в 1916–1917 гг. российский посланник в Норвегии, в марте 1917 г. назначен 
Временным правительством послом в Швеции; в декабре 1917 г. декретом Л. Троцко-
го вместе с остальными дипломатами уволен со службы. В последующие годы играл 
заметную роль в Белом движении.

15 Савицкий Петр Николаевич (1895–1968) — экономист, географ, историк, философ, 
один из основателей евразийства — социально-философского учения, в центре ко-
торого лежит представление о России как самобытной цивилизации. С июля 1916 г. 
по март 1917 г. помощник К. Н. Гулькевича по коммерческим делам в российской 
 дипломатической миссии в Христиании.

16 А. А. Шахматов написал О. Броку 22 ноября 1916 г.: «Пока приватно сообщаю, что 
в заседании 19 ноября / 2 декабря Вы единогласно избраны членом-корреспондентом 
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II Отделения каждому мою благодарность, частным образом. Офи-
циально напишу в свое время, когда получу официальное уведомле-
ние — и оправлюсь от удрученных чувств.

О карте и т. д. через дня два-три, как только найду минуту.
И всем Вам всего хорошего! Берегите свое здоровье, Алексей 

Александрович. «Повесть» можете послать сюда, ручаюсь, что Ягич 
получит17.

Искренне Ваш Олаф Ив. Брок18
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РЕВОЛЮЦИЯ И РЕФОРМЫ АКАДЕМИИ НАУК: 1917–1918*

Статья посвящена одному из наиболее сложных периодов в истории Россий-
ской академии наук (РАН), что особенно актуально в свете современных дис-
куссий о реформировании фундаментальной науки. На базе отчетов и прото-
колов Общих собраний РАН, документов личного характера исследуются пути 
и степень реализации академическим сообществом своих целей, задач и планов 
в 1917 г. Показана эволюция установок и поведения как академического кор-
пуса в целом, так и его лидеров и отдельных ученых в зависимости от их поли-
тических убеждений и профессиональных интересов. Для сохранения статуса 
«первенствующего ученого сословия» РАН в основном следовала стратегии 
сотрудничества с меняющейся властью и старалась реализовать давние планы 
по институционализации науки. Это вело к дифференциации академическо-
го корпуса, сокращению числа академиков, участвовавших в ее деятельности 
и заседаниях Общего собрания, к отъезду многих из них в провинцию или на 
территории, неподвластные центральному правительству. В статье показано, 
как сотрудничество с Временным правительством позволило Академии наук 
укрепить ее прежний статус, добиться большей автономии и принятия планов 
реформирования науки и высшего образования России, а также увеличить 
финансирование исследований. После краткой конфронтации с советским 
правительством лидеры РАН наладили диалог и с большевиками ради спасения 
фундаментальной науки и ученых. РАН была признана главным экспертом 
в экономических и технологических проектах, что стало основой ее бурной 
институционализации в 1920-х гг. Происходящие реформы сопровождались 
эмиграцией многих академиков. Академики, оставшиеся в Петрограде вместе 
с А. П. Карпинским, С. Ф. Ольденбургом и И. П. Бородиным, обеспечили не-
прерывность деятельности Академии наук и ее относительную автономность.
Ключевые слова: РАН, революция, власть, устав, реформы, автономия, инсти-
туционализация, кризис.
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The article is devoted to one of the most difficult periods in the history of the 
Russian Academy of Sciences (the RAS). This period can be of great interest in 
light of the reforms of fundamental science in Russia. Using annual reports of 
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the RAS and protocols of its General meetings as well as memoirs and letters of 
scientists, the article shows the ways the academic community achieved its goals 
and plans in 1917–1918. Behavior alteration of the academic community, its lead-
ers and individual scientists depended on their political convictions and profes-
sional interests. To preserve the status of “the preeminent scientific class”, the 
leaders of the academic community followed the strategy of cooperation with the 
changing power and even tried to implement long-standing plans for the insti-
tutionalization of science and higher education. This led to the differentiation 
of the academic community, to the reduction of the number of academicians 
participating in its activities, to the departure of many of them to the province or 
territories beyond the control of the Central government. The article illustrates 
how cooperation with the Russian Provisional Government gave the RAS oppor-
tunities to reinforce its previous status, achieve autonomy, increase funding, as 
well as to make progress in adopting academic plans of reforming science and 
higher education. After a short period of confrontation with the Soviet govern-
ment, the leaders of the Academy of Sciences rearranged their dialogue with it 
for the benefit of fundamental science and scientists. The RAS was recognized as 
the main scientific expert in economic and industrial projects. Collaboration with 
the new Power became fundamental for the institutionalization of academic sci-
ence in the 1920s. These changes were accompanied by the emigration of many 
academicians. The academicians who remained in Petrograd with A. P. Karpins-
kiy, S. F. Ol’denburg, I. P. Borodin ensured continuity in the activities of the RAS, 
saving it as a relatively autonomous and self-governing corporation.

Key words: RAS, sciences, revolution, government, reforms, autonomy, institu-
tionalization, crisis.

В трудах по истории РАН в 1917–1922 гг. обычно делался акцент либо на 
положительных эффектах ее сотрудничества с советским правительством, 
либо, напротив, на его пагубности. За последние четверть века изредка 
предпринимались попытки выйти за рамки этой дилеммы1. Происходив-
шие реформы РАН лишь недавно стали рассматривать как поиск акаде-
мическим сообществом общего языка с меняющимися правительствами 
в условиях глубокого кризиса, требовавшего новой самоидентификации 
РАН2. Между тем такой аспект изучения этого периода в истории РАН 
представляется актуальным в свете дискуссий о реформировании фунда-
ментальной науки в РФ.

Цель статьи — проследить динамику взаимодействия РАН с меняющи-
мися властями и трансформацию ее институциональных и коммуникативных 
контактов с другими научными и образовательными учреждениями. На базе 
протоколов Общего собрания и отделений РАН, дневников и писем ученых 
будет прослежено, как в диалоге с властями шли реформы науки и высшего 
образования России и отстаивались корпоративные интересы академиче-
ского сообщества. При этом учитывалось, что Императорская академия 
наук (Имп. АН) встретила 1917 г. в статусе «первенствующего научного со-
общества», тесно связанного с двором, различными правительственными 

1 Esakov 1994, 120–132.
2 Kolchinskiy 2016, 173–200; Kolchinskiy 2017, 166–176.
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ведомствами, вузами, научными организациями и обществами. От нее уче-
ные России ждали ответа на вызовы революционного времени для утверж-
дения роли науки в развитии страны.

Накануне революции в Имп. АН был представлен широкий спектр поли-
тических взглядов: от крайне правых до либералов центра. Это приучило ис-
кать компромиссы ради корпоративных целей. Все академики были настро-
ены патриотично и активно участвовали в мобилизации науки на военные 
нужды, особенно в рамках Комиссии по изучению производительных сил 
России (КЕПС). В то же время многие из них считали, что власть запоздала 
с модернизацией страны, не прислушалась к их рекомендациям, а это предо-
пределило военные неудачи. Им были близки слова о неразрывности науки 
и демократии, а послевоенное устройство грезилось как союз европейских 
стран в условиях всеобщего разоружения и высоких этических норм. Никто 
не сомневался в том, что будущее России зависит от использования научных 
знаний, рассматривая себя в качестве экспертов послевоенных реформ.

С такими надеждами академики вошли в 1917 г. и с тревогой наблюдали 
за волнениями, охватившими Петроград в конце февраля. Большинство из 
них понимали, сколь губительна революция во время войны. Например, 
нобелевский лауреат И. П. Павлов смотрел «на все в высшей степени пес-
симистически» и «предвидел впереди много горя и страданий»3. Другие, 
будучи членами Государственного совета, участвовали в ключевых событиях 
тех дней, в том числе непременный секретарь Имп. АН С. Ф. Ольденбург 
и председатель КЕПС В. И. Вернадский. В конечном счете все члены Имп. 
АН оказались на стороне тех, кого А. И. Деникин причислял к «либерально-
охранительному» направлению, пытавшемуся сохранить государство и до-
вести войну до победного конца.

4 марта 1917 г. временно исполняющий обязанности вице-президента 
А. П. Карпинский и С. Ф. Ольденбург направили обращение ко Временному 
правительству, в котором приветствовали объединение России в «могучий 
и свободный народ, способный отстаивать свою культуру и оберегать ее от 
внутренней разрухи и от внешнего врага»4, и предоставляли в распоряжение 
новой власти свои знания и силы во имя России. Это обращение было со-
ставлено на Общем собрании РАН, состоявшемся в тот же день, но почему-
то осталось не вписанным в протокол, хотя и отражено в газете5.

Общее собрание воздержалось тогда от политических заявлений, скон-
центрировавшись на обсуждении текущих вопросов: утверждении «Про-
екта положения о Палестинском комитете», избрании представителей Имп. 
АН в Особое совещание о культурном сближении России с дружественными 
странами, составе Комиссии по изучению племенного состава погранич-
ных областей (КИПС) и т. д. Видимо, у академиков существовали сомнения 
в легитимности Временного правительства, взявшего на себя функции за-
конодательной и исполнительной власти, упразднив императора, Госсовет 
и Госдуму.

3 I. P. Pavlov 2004, 529.
4 ПЗ ОС 1917, 92.
5 Khronika 1917, 6.
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24 марта 1917 г. состоялось первое экстраординарное Общее собра-
ние Академии наук. К тому времени была принесена присяга Временному 
правительству, со многими членами которого, включая премьер-министра 
Г. Е. Львова, С. Ф. Ольденбург, В. И. Вернадский и А. А. Шахматов сотруд-
ничали с 1904 г. Министром народного просвещения, которому подчиня-
лась Имп. АН, стал А. А. Мануйлов, сторонник демократизации научных 
и образовательных учреждений. Академики попытались сразу использовать 
близость с властью и с целью повышения автономности и демократизации 
предложили внести в Устав Академии пункты о выборности президента 
и вице-президента на пятилетний срок. При этом они ратовали за элитную 
демократию, не допуская других сотрудников к решению ключевых вопро-
сов Академии наук.

29 марта 2017 г. состоялось еще одно экстраординарное Общее со-
брание, на котором было решено ходатайствовать перед правительством 
о наиме новании Академии «Российской академией наук»6. 11 июля Времен-
ное правительство удовлетворило эту просьбу. Другие предложения были 
приняты раньше. В «Вестнике Временного правительства» от 27 мая 1917 г. 
были опубликованы изменения в Уставе РАН, предложенные академиками. 
15 мая 1917 г. был впервые избран президент — А. П. Карпинский, утверж-
денный 19 июля 1917 г. Из-за демарша математика А. А. Маркова были со-
рваны выборы вице-президента, исполняющим его обязанности назначили 
ботаника И. П. Бородина. В течение двух месяцев РАН пополнилась пятью 
новыми членами: биофизиком П. П. Лазаревым, филологом А. В. Никит-
ским, историком М. И. Ростовцевым, востоковедом Я. И. Смирновым и эко-
номистом П. Б. Струве.

Реформы не ограничились РАН. Это был краткий период разнообраз-
ных проектов. Особую активность проявляли С. Ф. Ольденбург, В. И. Вер-
надский, А. А. Шахматов — члены ЦК партии кадетов. А. А. Шахматов со-
ставил проект Союза научных учреждений, согласно которому все научные 
учреждения страны и ученые объединялись в союзы гуманитарных, есте-
ственно-научных, научно-прикладных исследований, которые в свою оче-
редь образовывали «союз союзов» во главе с Комитетом и председателем, 
имевшим право обращаться в Совет министров. Союз не контролировал бы 
входящие в него организации, а занимался лишь обеспечением их государ-
ственным финансированием. В конце марта 1917 г. под председательством 
Э. Д. Гримма состоялось учредительное собрание Союза деятелей высшей 
школы Петрограда, а в апреле под председательством А. П. Карпинского 
начало функционировать Совещание представителей научных учреждений 
и вузов Петрограда. По инициативе членов РАН Н. И. Андрусова, И. П. Бо-
родина, В. И. Вернадского, А. М. Горького, А. Н. Крылова, П. П. Лазарева, 
А. А. Маркова, И. П. Павлова, В. А. Стеклова, К. А. Тимирязева, А. С. Фамин-
цына в Петрограде с 28 марта по 26 мая 1917 г. прошло несколько собраний 
Свободной ассоциации для развития и распространения положительных 
наук. На них, помимо ученых, выступили министры Временного правитель-
ства и представители Советов рабочих и солдатских депутатов.

6 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а-1917. Д. 164. Л. 57.
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При Министерстве народного просвещения были созданы: Комиссия 
по ученым учреждениям и научным предприятиям, во главе с В. И. Вернад-
ским, и Комиссия по реформе высших учебных заведений, возглавляемая 
М. М. Новиковым. В их работе участвовали также академики В. В. Бартольд, 
Н. С. Курнаков, Н. Я. Марр, А. С. Лаппо-Данилевский, С. Ф. Ольденбург 
и М. И. Ростовцев. Комиссии разрабатывали законодательство в сфере 
управления высшим образованием, предполагавшее расширение само-
управления вузов, открытие новых университетов и реорганизацию уже су-
ществующих путем открытия факультетов по прикладным специальностям, 
упорядочение финансирования и повышение зарплат. Ученые ратовали за 
создание широкой государственной сети исследовательских учреждений, за 
расширение Академии как исторически оправдавшей себя в России формы 
взаимоотношений науки и государства.

Под руководством А. А. Шахматова в мае была завершена работа по ре-
форме русского правописания, и проект изменений передали на рассмот-
рение МНП, но оно не смогло добиться его реализации. По инициативе 
А. М. Горького в РАН создали Дом-музей памяти борцов за свободу, в ко-
тором начали собирать документы по истории политических движений. 
В. И. Вернадский с 18 июня 1917 г. возглавлял реорганизованный Сельско-
хозяйственный ученый комитет Министерства земледелия, планируя про-
вести институционализацию наук, причастных к сельскому хозяйству.

Были отменены ограничения по политическим, национальным, ре-
лигиозным и гендерным критериям при приеме в университеты. Но со-
стоявшееся 12–16 июня 1917 г. Совещание представителей вузов, в том 
числе и академиков, не достигло заявленных целей демократизации выс-
шей школы, разведя по разным сторонам: студенчество, жаждавшее при-
знания своих прав; младший преподавательский корпус, претендовавший 
на независимость от профессуры; профессуру, страдавшую от ухудшения 
финансового положения, но не готовую делиться правами с доцентами. 
В итоге реформы не столько разрешили, сколько обострили противоречия 
в высшей школе, выглядевшей более единой при царском режиме. Денег не 
оказалось и на выплату так называемых «плехановских надбавок» младшему 
научному и преподавательскому составу. Это вело к недовольству и заба-
стовкам уже среди научной интеллигенции. Развитие революции, полеве-
ние масс, а вслед за ними и сменяющих друг друга правительств, вынуждали 
академиков задумываться о прямом участии в управлении наукой. Распад 
русскоязычного научного пространства из-за сепаратистских устремле-
ний в Польше и Украине, расстрел июльской демонстрации в Петрограде 
и корниловский мятеж они восприняли как открытие «русско- русского 
фронта». С. Ф. Ольденбург, рассматривая реформы науки и высшего об-
разования как единую задачу, решаемую лишь при активном содействии 
государства, 26 июля согласился возглавить МНП. Его заместителем стал 
В. И. Вернадский, ответственный за Отдел высшей школы и организации 
научных учреждений. За короткий срок удалось: добиться финансирования 
КИПС и учреждения первого научно-исследовательского института РАН — 
Кавказского историко-археологического, увеличить бюджет КЕПС и Ло-
моносовского комитета, основать Институт прикладной химии и Институт 
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чистых химических реактивов во главе с В. Н. Ипатьевым, начать перевод 
частного Института истории искусств Зубова в РАН. С января 1918 г. пред-
полагалось открыть другие академические институты.

Месяц спустя С. Ф. Ольденбург вернулся в РАН, на жизнедеятельности 
которой все сильнее сказывался развал в государстве. Возникали трудности 
с финансированием, с печатанием трудов, охраной архивов, библиотек, 
коллекций. Планы масштабных реформ рушились в реалиях событий. Одни 
академики эвакуировались в Москву, другие, надеясь пережить лихолетье, 
перебирались в провинциальные города, многие уезжали на юг. Станови-
лось ясно, что автономия и демократия без денег мало значимы для разви-
тия фундаментальной науки.

Академики восприняли переход власти к большевикам, по словам 
В. И. Вернадского, как «небывалую в истории катастрофу»7. Более двух 
недель РАН вела себя так, как будто ничего не произошло, и продолжала 
выполнять распоряжение Малого совета Временного правительства, в ко-
тором заседал В. И. Вернадский, признававший с горечью, что «массы за 
большевиков». РАН использовала легальные пути давления на власть: ре-
золюции, коллективные заявления в печати о непризнании новой власти, 
письма- протесты. 16 ноября С. Ф. Ольденбург опубликовал призыв к узур-
паторам перестать «быть тюремщиками невинных людей», а к гражданам 
России — не позволять «дальнейшего глумления большевиков над свободой 
невинных людей»8.

Только 18 ноября 1917 г. состоялось экстраординарное заседание Обще-
го собрания РАН, на котором А. П. Карпинский заявил, что происходящие 
события угрожают гибелью стране и в такое «исключительное время» 
Академия наук не может молчать9. Против протестного обращения к интел-
лигенции выступил В. А. Стеклов, которого поддержал И. П. Бородин. Обо-
значилась тенденция к расколу научного сообщества по профессионально-
му критерию: к сотрудничеству с большевиками были готовы математики 
и естественники, тогда как гуманитарии в основном выступали против.

Через три дня состоялось следующее экстраординарное Общее со-
брание. На нем А. С. Лаппо-Данилевский зачитал обращение к ученым 
Петрограда, в котором Учредительное собрание признавалось подлинным 
выразителем «всенародной воли». Ученые еще не осознали, что само суще-
ствование Академии, около двух веков являвшейся атрибутом Российской 
империи, находится под угрозой и становится предметом торга с новыми 
властями. Но именно в день принятия этого обращения комиссаром РАН, 
а с 8 декабря и всего Отдела высших учебных заведений и научных учреж-
дений Наркомпроса РСФСР был назначен И. В. Егоров. Он не вмешивался 
в дела РАН, старался помочь ученым и защитить их от разгула масс.

Ученым наглядно демонстрировали, как неразумно игнорировать же-
сты дружелюбия со стороны властей предержащих. 22 декабря 1917 г. на 
Общем собрании РАН с беспокойством было воспринято сообщение 

7 Vernadskiy 1994, 28.
8 Zaklyuchennyye 1917, 3.
9 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а-1917. Д. 164. Л. 148.
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А. П. Карпинского о затруднениях, возникших при получении денег в Каз-
начействе. Большевики ставили РАН в жесткую зависимость, и финансо-
во-экономическое принуждение срабатывало сильнее, чем политическое 
давление. Деньги оказались фактором, подталкивавшим ученых к диалогу 
с властями. К этому принуждал и приближавшийся голод.

Руководство РАН стало прислушиваться к призывам вождей Октября 
включиться в государственную работу ради экономического и культурного 
развития страны. Срабатывал веками культивируемый образ науки, служа-
щей народу, но не вовлеченной в политику. Отвергая идеологию и практику 
большевиков, все больше академиков склонялось к сотрудничеству с ними, 
при условии, что власть не станет вмешиваться в саму науку. Ученые были 
уже готовы «бросить раз навсегда нелепые разговоры о протестах и спо-
койно продолжать деловую ученую работу»10. Первыми выступили против 
призывов к забастовкам те, кто был связан с решением практических техни-
ческих задач. Вскоре к ним присоединилась часть гуманитариев (М. А. Дья-
конов, А. С. Лаппо-Данилевский, А. А. Шахматов), ища компромисс между 
общественно-политическими взглядами, представлениями о долге и боль-
шевистской трактовкой национальных интересов.

Замена установки «служения народу» установкой «служения государ-
ству» привела одних академиков к борьбе с большевиками как с узурпато-
рами и разрушителями России (например, П. Б. Струве), а других, напротив, 
к сотрудничеству с ними как с силой, способной восстановить целостность 
страны и сохранить науку. Беспокойство о будущем науки в России — лейт-
мотив речи С. Ф. Ольденбурга на годичном собрании РАН 29 декабря 1917 г. 
Он уверял, что без науки немыслимы «просвещение и культура, а без этих 
последних никакое достойное человеческое существование»11. Уже в янва-
ре 1918 г. начались переговоры РАН с правительством, предопределившие 
ее существование до начала 1920-х гг.12

Таким образом, калейдоскопические изменения политического ланд-
шафта и неоднородность самого академического корпуса требовали от 
РАН гибкости в реформах. Ее руководству удалось использовать меняющи-
еся власти для лоббирования корпоративных интересов и планов ученых по 
институционализации, автономизации и реформированию науки и высше-
го образования. РАН была признана высшим научным учреждением страны 
и главным экспертом народно-хозяйственных и технических планов. Но 
к концу 1922 г. из дореволюционного академического корпуса осталось 
меньше половины его членов: 19 из 44. Новыми академиками  неизбежно 
становились те, кто был настроен на сотрудничество с боль шевиками.

10 Steklov 1991, 287.
11 Otchet 1917, 5.
12 Kolchinskiy 2003, 364–380.
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ИЗ ЖИЗНИ САНАТОРИЯ ДОМА УЧЕНЫХ В ДЕТСКОМ СЕЛЕ: 
«ОБСАНАТЫ» И «САНДОМУЧЕНИКИ»

В статье по архивным и опубликованным материалам реконструируются ко-
роткая история, быт и повседневная жизнь санатория в одном из пригородов 
Петрограда/Ленинграда, где в 1920-е гг. отдыхали и поправляли здоровье 
деятели науки, культуры и искусства. Неофициальные документы сохранили 
атмосферу, в которой интеллигенция восстанавливала не только физические, 
но и душевные силы.
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FROM THE LIFE OF THE HOUSE OF SCIENTISTS’ 
SANATORIUM IN DETSKOYE SELO

The article, based on the archival and published materials, reconstructs the short 
history, life and daily routine of the sanatorium in one of the suburbs of Petro-
grad/Leningrad where in the 1920s figures of science, culture and art relaxed and 
improved their health. Informal documents preserved an atmosphere in which 
intelligentsia restored not only physical but also mental strength.

Key words: House of Scientists, Commission for Improving the Life of Scien-
tists, Detskoye Selo, Sanatorium.

В декабре 1919 г. в Петрограде была создана Комиссия по улучшению быта 
ученых (КУБУ), 31 января 1920 г. ей было передано здание бывшего дворца 
великого князя Владимира Александровича на набережной Невы (дом 26), 
которое очень скоро переименовали в «Дом ученых». Комиссия взяла на 
себя задачу обеспечения обессиленной и голодной интеллигенции социаль-
ной помощью: организовывала выдачу добавочных (к карточкам) продуктов 
питания, одежды, предметов первой необходимости; открыла амбулаторию 
для работников науки и культуры1. Весной родилась мысль организовать 
здравницу для ослабленных и больных где-нибудь недалеко от Петрограда.

1 Nozdrachev 1995, 922–923. Многие ученые оставили в дневниках и воспоминаниях 
впечатления о деятельности КУБУ в 1920-е гг., например: Semenov-Tyan-Shanskiy 
1992, 403–405, 410–411; Dubnov 1998, 438, 445, 469.
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Целебным воздухом славилась старинная императорская резиденция 
Царское Село, и там уже в XIX в. велась активная дачная застройка, а так-
же возникали лечебные и профилактические учреждения. Так, в 1867 г. 
доктор медицины А. Л. Эберман получил право на застройку участка на 
берегу Колонистского озера, где вскоре открыл лечебницу. К концу века 
хозяйство составляли: деревянный дом, павильон, еще дом в 2 этажа, три 
флигеля, службы и сад. По-видимому, заведение Эбермана уже не работало 
как лечебница, а имеющиеся помещения сдавались под дачи. Возможно, са-
мым известным постояльцем этих дач был И. Ф. Анненский, живший здесь 
в 1905–1907 гг.

В 1907 г. участок со всеми строениями перешел по наследству братьям 
Эберманам — инженеру Генриху Александровичу и доктору медицины 
Александру Александровичу, которые разделили его на три участка, при-
чем бывшие здания лечебницы достались врачу. Не совсем ясно, когда был 
построен двухэтажный каменный дом, сохранившийся до наших дней, — 
скорее всего, в предреволюционные годы (в краеведческой литературе об 
этом здании, доме № 7 по Московскому шоссе, даются разные сведения2). 
В 1917 г. дачи в Царском Селе были национализированы, но А. А. Эберман 
как бывший владелец получил право их нанимать у местного Совета.

На эти-то строения и обратила внимание КУБУ весной 1920 г. и пред-
ложила уступить дачи под здравницу. А. А. Эберман не возражал и даже 
передал часть мебели и некоторые предметы обстановки. В сохранившихся 
списках инвентаря указаны диваны, кресла, буфеты, столовая и садовая ме-
бель, лежанки и столики, шрёдеровский рояль, гипсовые бюсты Аполлона 
и Екатерины II, гравюры и проч.3 Все это имущество было передано «во 
временное пользование здравницей, пока она будет занимать под себя по-
мещение на Московском шоссе под № 7 и 9 и обслуживать больных Комис-
сии по улучшению быта ученых»4. Себе доктор А. А. Эберман через квар-
тирный отдел Детскосельского совета5 «выхлопотал разрешение» занимать 
соседнюю дачу — под № 116. Впоследствии он много времени проводил, 
общаясь с отдыхающими и сотрудниками КУБУчевской лечебницы. Многие 
даже считали его помощником заведующего (доктора Михаила Евгеньевича 
Лемберга). Здравницу назвали «Санаторией Дома ученых».

Официальных сведений, отражающих деятельность детскосельского 
санатория Дома ученых, по утверждению исследователей-краеведов города 
Пушкина, не сохранилось. В сборнике документов из собрания Централь-
ного государственного архива Санкт-Петербурга (ЦГА СПб), посвящен-
ном деятельности КУБУ в первой половине 1920-х гг., о здравницах даже не 
упоминается7. В фонде Дома ученых в СПбФ АРАН тоже ничего обнару-
жить не удалось.

2 Ср.: Gruzdeva 2005; Semenova 2010, 171–173, 620.
3 СПбФ АРАН. Ф. 1026. Оп. 11. Д. 90. Л. 16–17 об., 19–23 об.
4 Там же. Л. 14 об.
5 Царское Село в 1918 г. было переименовано в Детское Село, а с 1937 г. город называ-

ется Пушкин.
6 СПбФ АРАН. Ф. 1026. Оп. 11. Д. 90. Л. 13.
7 Petrogradskiy dom 2000.
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Составить представление о жизни и работе санатория позволяют до-
кументы личного происхождения: воспоминания, письма, дневники. Автору 
настоящей статьи известно лишь несколько таких свидетельств, хотя навер-
няка их гораздо больше. Недавно и в фондах СПбФ АРАН был обнаружен 
любопытный документ: две рукописные тетради с автографами проживавших 
в здравнице постояльцев. Почерпнутые из указанных источников сведения 
позволяют — правда, в самых общих чертах — обрисовать будни санатория.

Точно не известно, когда в здравнице появились первые отдыхающие 
(тогда их чаще называли больными), но датой открытия ее считался июнь 
1920 г. Длинное официальное название «Санатория Дома ученых» в духе 
времени сократили до «Сандоуч» или «Сандомуч», а обитателей санатория 
с легкой руки какого-то острослова стали называть «обсанатами» или «сан-
домучениками».

Одной из первых пациенток здравницы стала известный общественный 
деятель Е. А. Чебышева-Дмитриева, которая от имени всех отдыхающих 
объявила:

Не санатория, а рай!
И мы — не ангелы, конечно, —
Живем блаженно и беспечно,
Живем, хоть век не умирай!8

Регулярная работа санатория началась с ранней весны 1921 г. — в марте уже 
стали приезжать пациенты. По мере установления теплой погоды их прибы-
вало все больше, и скоро все имеющиеся комнаты были заняты. Основанием 
для получения направления (путевки) в санаторий было свидетельство меди-
цинской комиссии о заболевании, нервном или физическом истощении. В те-
чение рекомендованного срока (обычно 6 недель) ослабленным и больным 
обеспечивалась медицинская помощь, все отдыхающие получали усиленное 
питание, много времени проводили на воздухе — совершали пешие прогулки 
по паркам Детского Села. В свободное время, обычно по вечерам, собирались 
на веранде-гостиной или в столовой, обсуждали новости, беседовали, читали 
стихи, играли в шахматы, кто-то музицировал, кто-то рисовал… Спокойная 
атмосфера, заботливый уход и внимание персонала, дружеское общение — 
вся обстановка санатория действовала на его обитателей благотворно.

Литератор М. М. Марголин по завершении своего пребывания в Детском 
Селе оставил следующим поколениям отдыхающих такое обращение: «Пут-
ник усталый, остановись! Сандомуч пред тобою, войди в ее скромную оби-
тель, там найдешь ты отдых для тела и утеху для души, там узнаешь про верх-
ний и нижний ее этажи, про душу собаки великого Павлова и еще о многом 
и многом, о чем не снилось нашим мудрецам… Там же упьешься гармонией 
сладких и скорбных звуков Чайковского, Шопена, Шумана и др. <…> На-
бравшись сил, наслушавшись мудрых речей, накинь на себя твою котомку 
и вернись на твой ухабистый путь»9.

8 СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 1. Д. 968. Л. 1.
9 Там же. Л. 32 об.
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Собака Павлова упомянута не случайно. Интеллигенция даже на отдыхе 
устраивала научно-популярные лекции, которые иногда переходили в дис-
куссии. Поскольку среди обсанатов были представители разных научных 
специальностей, то и темы лекций были весьма разнообразны. Популярно-
стью пользовались также литературные вечера и веселые выступления тут же 
собравшейся любительской труппы. А если в среде отдыхающих оказыва-
лись сотрудники консерватории или непрофессиональные музыканты (хи-
мик М. М. Кучеров, историк-византинист А. А. Васильев и др.), на веранде 
часто «работал рояль».

Судя по записям отдыхающих, они оставались довольны проведенным 
в санатории временем, живо вспоминали совместные экскурсии, импро-
визированные культурные мероприятия, игры в шарады. Впрочем, шумное 
общество порой вызывало недовольство пациентов, которые искали тиши-
ны и покоя. Так, приехавший в Детское Село пушкинист Б. Л. Модзалевский 
не без раздражения писал в Петроград: «Шумное оживление, царящее за 
общим столом, к которому созывают звонком 5 раз в день <…>, утомляет нас 
обоих (с женой. — Е. Г.) до чрезвычайности и составляет отраву здешнего 
пребывания <…> Большинство ведет и чувствует себя как в салоне при свет-
ском курорте, стремится к развлечениям и общению, музицирует, болтает, 
устраивает лекции и “дискуссии” с протоколами и т. под. <…> Еда сносная, 
особенно по нынешним временам, кухарка хорошая, “с фантазией”, стара-
ется разнообразить пищу; отношение начальства и прислуги — заботливое, 
вежливое, даже предупредительное»10.

Для оживления, которое подметил Борис Львович, имелся повод — го-
довщина Сандомуча, которую готовились торжественно отмечать 15 июня 
1921 г. Химиком М. М. Кучеровым была написана в стихах эпическая история 
рождения и взросления здравницы — “Quasi una fantasia”:

…Вот уж год, как в страшных муках
Мать КУБУ родила дочку,
Что зовем мы Сандомучем…
<…>
Сандомуч сумела быстро
Превратиться в рай цветущий
Для ученой русской братьи,
Безобразной нашей жизни
Молью траченной жестоко…11

Плодом коллективного творчества отдыхающих стала «Слезная че-
лобитная» Сатане, написанная от имени «рабов его — туберкулеза, пере-
утомления, неврастении, переистощения, всяческих катаров и прочих для 
человека вредных пакостей»12, которая по сути была панегириком КУБУ 
и Сандомучу.

10 Iz perepiski 1982, 210.
11 СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 1. Д. 968. Л. 10–11 об., 16.
12 Там же. Л. 17–18 об.
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В торжественный день в санаторий прибыли почетные гости — дирек-
тор Дома ученых А. С. Родэ и уполномоченный Наркомпроса в Петрограде 
М. П. Кристи, были произнесены речи и устроен праздничный концерт.

А после праздника родилась идея завести особую тетрадь, в которой бы 
все отдыхающие перед отъездом оставляли запись о себе и своем пребы-
вании в санатории, «чтобы от каждого хранился бы отпечаток»13. Тетрадь 
назвали «Книга взаимных узнаваний и воспоминаний», ее первый лист 
украсили витиеватой надписью «Сандоуч» и изображением чаши со змеями, 
указывающим на медицинский характер здравницы.

В числе первых в тетради расписались физик В. М. Алтухов, физиолог 
Н. Я. Пэрна, историк музыки М. Ф. Фандейзен, библиотекарь Л. В. Вацлик, 
геолог М. В. Терпугова, химик М. М. Кучеров, инженер В. Е. Ватель, не-
вропатолог А. Л. Мендельсон, археограф В. В. Майков, музейный деятель 
П. Н. Шеффер и др. Покидая санаторий, Б. Л. Модзалевский тоже оставил 
лаконичный гекзаметр: «Сорок один с половиною день прожил я в Сандо-
муче. Боги пускай воздадут тем, кто создал его…»14

Весной 1921 г. в Детском Селе на Широкой улице, недалеко от железно-
дорожного вокзала, была открыта еще одна здравница Дома ученых. На языке 
Сандомуча — автономия «широковцев». Между двумя площадками устано-
вились дружеские отношения: отдыхающие навещали знакомых в «старом» 
или «новом» санаториях, приглашали на концерты и лекции. «Московцы» 
на правах «старших» подтрунивали над «широковцами»: «На Широкой за-
вели отделение, поселили там психолога Зинаиду <…> да бег лую персидскую 
шахиню Катерину <…> А мущины там все несут ахинею, пока что еще то-
щие и немощные, малокровные, к даме равнодушные; но скоро откормятся 
и сделаются гордыми победителями. Дуэли готовятся»15. Покидая санаторий, 
врач-педиатр А. Н. Шабанова заметила, что в этой мирной обители очути-
лась «в свободной жизнерадостной семье, в деревенском уголке с буколиче-
скими пейзажами, в кругу интересных, культурных и симпатичных людей, под 
руководством режима не деспота врача, а мягкого любезного доктора-поэта. 
Нам дают не только panem, но и circenses16, услаждая музыкой, пением, по-
эзией, “зрелищами” дворцов, и просвещают научными докладами с фонтана-
ми прений, и даже легкий флирт не воспрещается…»17

Литературовед М. Л. Гофман прожил в Сандомуче три месяца и, по его 
признанию, «прочитал 9 докладов, около 12 000 речей, устроил ряд концер-
тов и докладов, прибавил было 15 фунтов <…>, ни с кем не поссорился и со 
многими сердечно подружился — с грустью покинул редкую по заботливо-
сти и уюту санаторию, твердя стихи Пушкина… “Весь мир для нас далекая 
чужбина, Отечество нам — Царское Село!”»18.

Осенью санаторий производил не столь приятное впечатление, как ле-
том. Отсутствие отопления и перебои с подачей света заставляли многих 

13 СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 1. Д. 968. Л. 25.
14 Там же. Л. 29–29 об.
15 Там же. Л. 18.
16 Panem et circenses (лат.) — хлеба и зрелищ.
17 СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 1. Д. 968. Л. 43.
18 Там же. Л. 51.
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отказаться от отдыха в спартанских условиях. Оказавшимся в Детском Селе 
в такое неуютное время больше подходило второе шутливое название оби-
тателей санатория — «сандомученики». Не спасали даже восхитительные 
снежные пейзажи.

Востоковед-гебраист С. М. Дубнов оставил запоминающуюся картину 
своего двухнедельного пребывания в санатории. Он приехал в здравницу на 
Широкой улице 14 октября 1921 г. и записал в дневнике: «Тусклая погода, 
тусклый человеческий антураж, тускло светит электрическая лампа под по-
толком. Был сегодня за общим столом: нет известных в науке имен, преобла-
дают седые люди, часто члены семьи ученого». Через два дня: «Вчера посе-
тил в старой санатории Айзмана (Д. Я., известного беллетриста), живущего 
там уже больше года. Он говорит, что прошлой зимой жил при 8–4 градусах, 
часто без освещения, которого там нет и теперь». А вскоре холод и мрак 
пришли и на Широкую улицу: «…нас лишили электрического освещения. 
Явился какой-то субъект и выключил наш дом из сети. Сидели впотьмах 
и будем сидеть еще много вечеров <…> На дворе уже зима. В комнатах сана-
тория греет только зимнее солнце, но отопление не началось. <…> Кругом 
все кутаются и жалуются на холод». Но сандомученики не сдавались и про-
должали отдыхать, поддерживая и развлекая друг друга: осматривали бывшие 
императорские дворцы, беседовали, спорили, делились воспоминаниями. 
Внес свою лепту и С. М. Дубнов: «Вечером, чтобы прогнать скуку в неосве-
щенных комнатах, собрались в моей комнате обитатели нашей санатории 
(около 20 человек), и я сделал сообщение о современном состоянии еврей-
ства во всем мире — совершенную импровизацию, тут же составленную по 
просьбе слушателей»19.

Многие обитатели здравницы были людьми пожилыми, с тяжелыми 
недугами. Для некоторых этот «райский уголок» стал последним домом. 
В конце сентября 1922 г. умер беллетрист Д. Я. Айзман, и обсанаты проводи-
ли его в последний путь20. Другой постоянной жительницей санатория была 
А. М. Калмыкова, просветительница и педагог, сотрудница Н. К. Крупской. 
В 1922 г., в свои 72 года, она запомнилась отдыхающим как «бедная больная 
старушка с живыми еще глазами и бодрым духом»21, через три года, уже «тя-
жело больная, грузная, с отекшим лицом», она не вставала с постели и лишь 
принимала посетителей в своей комнате22, а весной 1926 г. навсегда поки нула 
Сандомуч.

Рукописная «Книга взаимных узнаваний», пролежавшая без дела все 
лето 1922 г., осенью стала активно заполняться. Поскольку в санаторий 
приезжали не группами, а индивидуально, состав отдыхающих был подви-
жен и менялся довольно часто. В сентябре на Московском шоссе собралась 
дружная компания отдыхающих: филолог С. А. Адрианов, певица З. П. Ло-
дий, историк Б. А. Романов, византинист А. А. Васильев, палеонтолог 
А. А. Борисяк, востоковед Д. Г. Маггид, искусствовед Л. А. Мацулевич, из 

19 Dubnov 1998, 469–470.
20 Об этом см. записки Е. П. Казанович: ОР РНБ. Ф. 326 (Казанович). Д. 20. Л. 112 об., 

114, 116 об.; СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 1. Д. 968. Л. 63–65.
21 ОР РНБ. Ф. 326 (Казанович). Д. 20. Л. 112 об.
22 Shaginyan 1982, 475.
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молодежи — О. Н. Гофман, Н. В. Измайлов и Н. С. Платонова, Е. П. Каза-
нович. Многие были знакомы по Петрограду или по прежним посещениям 
здравницы, а новички быстро включались в коллектив. Каждый находил себе 
занятие: А. А. Васильев, «с рыжими бисмарковскими усами», подтрунивал 
над хорошенькой Ольгой Гофман, Д. Г. Маггид, не разлучавшийся с блокно-
том и карандашом, делал зарисовки23, Зоя Лодий пела под аккомпанемент 
А. А. Васильева. Осень в том году стояла дождливая и не позволяла много 
гулять, заставляя искать другие занятия. Самым популярным, захватившим 
и объединившим всех развлечением стала игра в буриме. На предложенные 
рифмы писали четверостишия и зачитывали, выбирая лучшее. По свидетель-
ству Е. П. Казанович, «наибольшие таланты после Васильева <…> проявля-
ют Маггид и Тарле. Оба увлекаются, как дети, особенно Маггид, оба хохочут 
так, что нельзя не смеяться, глядя на них»24.

«Для потомков» были записаны результаты некоторых состязаний. На-
пример, на заданные рифмы: крюк, взора, бурдюк, фарфора лучшими были 
признаны следующие четверостишия:

Я вбил сегодня, огорчаясь, крюк
И не сводил с него мечтательного взора.
Вино своей любви ты вылила в бурдюк,
Грустя над чашкою китайского фарфора. (О. Н. Гофман)

Проклятье! Вешаюсь на крюк,
От твоего укроюсь взора!
(Вина я вылакал бурдюк) —
Бледнее станешь ты фарфора! (Е. В. Тарле)

Загнув из жизни гибкий крюк,
Я не искал медузы взора.
В Равенне потерял хмельной бурдюк
И в Риге приобрел сервиз фарфора. (Л. А. Мацулевич)25

Пробовали свои силы в буриме все желающие: Л. Н. Рыжова-Герст, 
С. И. Гессен, Э. О. Визель, А. М. Калмыкова, Е. П. Казанович — и это толь-
ко те участники, чьи стихи были признаны достойными записи в «Книгу 
памяти».

Санаторий в Детском Селе просуществовал всего несколько лет, но за 
эти годы его посетили многие ученые, работники культуры и просвещения. 
В разное время здесь жили Н. П. Анциферов, О. Д. Форш, М. М. Рындин, 
М. С. Шагинян, А. А. Ромаскевич, С. И. Шохор-Троцкий, Н. С. Курнаков, 
Д. И. Гликман, юный Д. Д. Шостакович, В. Б. Шкловский и многие другие.

23 В Архиве востоковедов ИВР РАН в личном фонде Д. Г. Маггида хранятся его запис-
ная книжка с карандашными рисунками (АВ ИВР РАН. Ф. 85. Д. 158) и небольшой 
любительский альбом с фотографиями, сделанными в Сандомуче в сентябре 1922 г. 
(Там же. Д. 230).

24 ОР РНБ. Ф. 326 (Казанович). Д. 20. Л. 114.
25 СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 1. Д. 968. Л. 55 об. – 56.
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Неоднократно отдыхала в Детском Селе сотрудница Пушкинского Дома 
Е. Б. Покровская (в замужестве Чернова), оставившая яркие воспоминания: 
«Не могу рассказать о каждом посещении в отдельности, они сливаются 
в моем сознании как радостное открытие новых сторон жизни, как знаком-
ство с миром прекрасного и с новыми людьми. <…> Сандомуч жил весело. 
Сейчас в Домах отдыха нужен культработник, который должен выдумывать 
“мероприятия”. Нам этого не требовалось, мы все придумывали и осущест-
вляли сами. Помню, появился в нашей среде Гликман с сыном Даней, и у нас 
быстро образовалась концертно-театральная бригада. Сыграли глупей-
шую пьесу Азова, в которой я играла жену, устроили концерт с какими-то 
пародийными песнями», ежедневно совершали походы в царскосельские 
дворцовые парки, слушали старенький рояль в гостиной, гремевший «под 
мощными аккордами» М. В. Юдиной, а по вечерам, предвкушая интересные 
рассказы, собирались в комнате О. Д. Форш26. Тогда в среде отдыхающих 
«было принято, чтобы каждая смена выбирала короля, своего так сказать 
владыку и представителя»27. Был даже свой гимн:

Слава Вам, о целители наши,
Якубовский, Лемберг, Эберман28.
…
…
Слава Клавдии, Инне, Елене,
Не вмещаются отчества в стих,
Преклоните смиренно колени:
Масло, сыр, все исходит от них.
Слава всем вообще обсанатам,
Ну а дамам особый виват,
Как какао, они каждый атом
И в склерозных сердцах шевелят.
А кончив программу, мы хором
Грянем дружно под самый конец:
Честь и слава несчастным актерам,
Днесь принявшим терновый венец29.

Одним из ярких событий лета 1924 г. стало выступление перед обсаната-
ми Сергея Есенина: «…мы убрали веранду цветами и купили большой букет 
белых роз. В четверг пришел Есенин вместе с поэтом Всеволодом Рожде-
ственским. Есенин в это время гостил у поэта Анненского-Кривича, сына 
Иннокентия Анненского. <…> После ужина все собрались на веранде. Не-
множко почитал Всеволод Рождественский, все ждали Есенина, и он читал 
щедро, читал разное. Когда он читал: “Розу белую с черной жабой я хотел 

26 Chernova 2011, 118–121.
27 Ibid., 124.
28 Лемберг Михаил Евгеньевич — заведующий здравницей, Якубовский Станислав 

Вильгельмович, Эберман Александр Александрович — врачи в санатории.
29 Chernova 2011, 121.
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на земле повенчать…”, я не выдержала и поднесла ему заготовленные розы. 
А он читал еще и еще. Было ясно, что всех заворожило его чтение…»30

Дивная царскосельская природа, свежий воздух, усиленное питание, дру-
желюбная атмосфера, шутливые подтрунивания и заигрывания оказывали на 
отдыхающих благотворное действие, возвращали силы, как физические, так 
и духовные. Уезжая, обсанаты благодарили врачей и работников здравницы, 
но все их прощальные записи в «Книге памяти» окрашены грустью: «И всех 
и вся благодарю, / Что лаской встретили чужую, / А проводили как свою, / 
За все, за все от всей души, / И на прощанье говорю: / Как дни здесь были 
хороши!»31; «Сколько впечатлений, сколько пищи для измученной души! 
Я, положительно, ожила в этой высококультурной среде, среди <…> моих 
товарищей по Санатории… это светлый оазис в сумрачной и душной пу-
стыне современной действительности и да будет благословенен этот уголок 
земного рая. Я с ужасом думаю, что нужно вернуться в жизнь…»32; «Уезжаю. 
Очень грустно. Хорошо пожилось тут, отдохнула, почувствовала себя опять 
человеком. Собственно даже больше <…>: почувствовала себя женщиной, 
а не каким-то несчастным “равноправным существом”»33; «Все мы случай-
ные прохожие, / Но наши встречи не случайны, / И нам порой на бездоро-
жии / Горит огонь необычайный. / И между ложью и соблазнами / Порой 
любовью вспыхнут речи, / И, расходясь путями разными, / В душе уносим 
память встречи»34.

Во второй половине 1920-х гг. здравницы КУБУ стали постепенно ре-
формироваться, перебираться из скромных дач в бывшие дворцы, способные 
принять гораздо больше отдыхающих советских трудящихся. Последние 
упоминания о Сандомуче относятся к 1928 г. Вероятно, вскоре его помеще-
ния передали детскому санаторию.

Каменный дом на Московском шоссе, 7, в Пушкине стоит по сей день. 
А деревянные здания бывшей лечебницы Эбермана существовали до 
1940-х гг., возможно, простояли бы и дольше, если бы не война. При вос-
становлении города сильно обветшавшие и поврежденные в годы оккупа-
ции строения были снесены. О бывшем когда-то санатории остались лишь 
 воспоминания.
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О ДАТЕ СОЗДАНИЯ БАЙКАЛЬСКОЙ 
ЛИМНОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ АН СССР

До настоящего времени не был выявлен документ, подтверждающий обще-
принятую дату основания Байкальской лимнологической станции АН СССР 
(БЛС), предшественницы Лимнологического института СО РАН. В статье 
рассмотрен комплекс документов Санкт-Петербургского филиала Архива 
РАН, позволяющих признать датой основания БЛС 1 октября 1928 г.

Ключевые слова: Байкальская лимнологическая станция АН СССР, Комиссия 
по изучению озера Байкал, академические учреждения первой половины ХХ в.

L. D. Bondar’, E. N. Gruzdeva
St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

ABOUT THE DATE OF ESTABLISHMENT OF 
THE BAIKAL LIMNOLOGICAL STATION OF 

THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE USSR

To date, no document has been identified, that confirms the generally accepted 
date of the foundation of the Baikal Limnological Station of the Academy of 
Sciences of the USSR (BLS), the predecessor of the Limnological Institute 
of the Siberian Branch of the RAS (SB RAS). The article deals with a set of 
documents of the St. Petersburg Branch of the Archive of the RAS, allowing to 
accept October 1, 1928 as the date of the BLS establishment.

Key words: Baikal Limnological Station of the Academy of Sciences of the USSR, 
Commission for the study of Lake Baikal, academic institutions of the first half of 
the 20th century.

Преемник Байкальской лимнологической станции АН СССР (БЛС; Бай-
кальская станция, БАСТ — в 1928–1930 гг., Байкальская биологическая 
станция, ББС — в 1930–1931 гг.), Лимнологический институт Сибирского 
отделения Российской академии наук (ЛИН СО РАН), отмечает в 2018 г. 
свое 90-летие, считая датой основания Байкальской станции 1 октября 
1928 г. Именно эта дата фигурировала во всех официальных бумагах БЛС 
со времен первого заведующего станцией Глеба Юрьевича Верещагина 
(1889–1944). Однако поиски официального документа, подтверждающего 
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эту дату, в фондах СПбФ АРАН не увенчались успехом: обнаружить такой 
документ среди академических бумаг не удалось.

Между тем история, сохранившаяся в документах академического архи-
ва, последовательно подводит к этой дате1. Эта история состояла из цепи 
событий, движителем которых был легендарный для байкальских лимно-
логов, выдающийся ученый и талантливый администратор, многолетний 
бессменный руководитель станции, находившийся на этом посту с момента 
основания станции (1928 г.) и вплоть до своей смерти в 1944 г., — Г. Ю. Вере-
щагин. Это история терпеливой и планомерной административной работы, 
история преодоления препятствий, с которыми и сегодня сталкивается лю-
бое академическое учреждение в вопросе отстаивания собственного статуса 
и обеспечения своих работ оптимальным штатом и удовлетворительным 
финансированием.

Вопрос о необходимости создания постоянной академической станции 
на Байкале, круглогодичная работа которой должна была прийти на смену 
хоть и регулярным, но сезонным экспедиционным исследованиям, был по-
ставлен уже в 1924 г., когда возобновила свою деятельность основанная 
в 1916 г. академическая Комиссия по изучению озера Байкал (КИБ). Подо-
плека вопроса изложена в двух письмах, направленных из КИБ в ОФМ 7 де-
кабря 1925 г.2, за подписью председателя КИБ, которым на тот момент был 
академик Петр Петрович Сушкин (1968–1928), и ученого секретаря КИБ 
Г. Ю. Верещагина. Приведем эти два документа полностью.

Письмо (первое) из Комиссии по изучению озера Байкал
в Отделение физико-математических наук3

7 декабря 1925 г.
Такой исключительный по своему научному интересу и имеющий 

большое практическое значение для местного населения водоем, как 
Байкал, требует, несомненно, длительного и планомерного изучения. 
Сознавая эту необходимость, Академия еще в 1916-ом году образо-
вала Комиссию по изучению Байкала, которая имела задачей: 1) вы-
работку специальной программы планомерного и всестороннего ис-
следования Байкала, 2) снаряжение экспедиции для его исследования 
и 3) учреждение станции по его изучению.

Под председательством академика Н. В. Насонова комиссией вы-
работана была программа, разработан проект экспедиции, построен 
моторный катер «Чайка».

Благодаря невозможности сношения с Сибирью комиссия по-
сле 1918-го года временно замерла, и лишь с весны 1924-го года 

1 Авторы выражают благодарность старшему научному сотруднику СПбФ АРАН Оль-
ге Владимировне Иодко и главному хранителю СПбФ АРАН Ирине Михайловне 
Щедровой за помощь в определении направления поиска архивных документов.

2 Эти письма имеют два последовательных исходящих номера (№ 178 и № 179) и до-
полняют друг друга.

3 На бланке КИБ; исходящий № 178.



Л. Д. Бондарь, Е. Н. Груздева

324

деятельность ее могла возобновиться. Комиссией был разработан 
подробный план планомерного изучения Байкала экспедиционным 
порядком, причем минувшим летом Академией, при содействии пра-
вительства Бурреспублики4, была осуществлена Байкальская экспе-
диция, работавшая преимущественно в районе Селенги.

Из представленного руководителем экспедиции Г. Ю. Верещаги-
ным предварительного отчета усматривается, что экспедицией добыт 
целый ряд новых данных, как из области морфологии, так и гидро-
логии и биологии, что лишний раз доказывает, насколько еще до сих 
пор Байкал является мало изученным.

Одних экспедиционных исследований, однако, совершенно не-
достаточно для разрешения ряда вопросов, стоящих перед исследо-
вателями Байкала: во-первых, оттого что экспедиционные работы 
обычно производятся не круглый год, далее, потому что в экспеди-
ционной обстановке нет тех условий, которые позволили бы про-
изводить работы, требующие лабораторной обстановки, и, наконец, 
потому что для ряда работ необходимы систематические наблюдения 
на одном и том же пункте озера, тогда как при экспедиции все время 
меняется район работ и благодаря кратковременности работ в каж-
дом отдельном пункте нельзя учесть элементы случайности, что мо-
жет повести к ложным выводам.

Мысль о необходимости организации на Байкале станцион-
ных наблюдений сознавалась давно: еще в 1887-ом году на средства 
[И. А.] Пятидесятникова была организована в Голоустном5 станция, 
на которой работал В. П. Гаряев6 и в деятельности которой приняли 
участие В. Б. Шостакович7 и А. В. Вознесенский8. Оторванность ме-
стоположения станции от крупных населенных пунктов и отсутствие 
средств не позволили, однако, станции просуществовать далее 1 года.

В 1911-ом году известный датский гидробиолог [C.] Wesenberg-
Lund 9 — говоря о современных задачах гидробиологии — как на одну 
из очередных задач указывал на необходимость создания на Байкале 
станции. Как мы увидим дальше, иностранные лимнологи и в настоя-
щее время с напряженным вниманием следят за работами на Байкале.

В 1916-м году была пожертвована Н. А. Второвым10 Академии 
сумма в 16 000 рублей для организации станции. Подготовительные 
работы тотчас же были начаты комиссией; был построен моторный 

4 Бурреспублика (БМАССР) — Бурят-Монгольская Автономная Республика.
5 Сегодня Большое Голоустное — село в Иркутском районе. Датой основания метео-

станции, работающей и сегодня, является 1897 г.
6 Владимир Петрович Гаряев (1874–1920) — биолог, исследователь морской фауны.
7 Владимир Болеславович Шостакович (1870–1942) — геофизик; директор Иркутской 

магнитно-метеорологической обсерватории (1917–1929).
8 Аркадий Викторович Вознесенский (1864–1936) — геофизик, климатолог; директор 

Иркутской магнитно-метеорологической обсерватории (1895–1917).
9 Карл Везенберг-Лунд (1867–1955) — датский биолог и лимнолог, профессор Копен-

гагенского университета, основатель и директор Лаборатории по изучению биоло-
гии пресных вод в Хиллерёде.

10 Николай Александрович Второв (1866–1918) — предприниматель и банкир.
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катер «Чайка», обретающийся в исправности и до сих пор на Байка-
ле, но закончить организацию станции комиссия не смогла, благода-
ря оторванности Сибири в последующие годы11.

В 1919-ом году, после перерыва сношений с Сибирью, прожи-
вавший тогда в Иркутске В. Ч. Дорогостайский12 взял на себя дело 
организации академической станции и на средства, отпущенные 
в 1919-ом году Временным сибирским правительством, открыл стан-
цию в пади Большие Коты13, купил для нее дом14, о чем комиссия 
была извещена лишь в 1921-ом году, когда Иркутский университет 
обратился с ходатайством о передаче этой станции в его ведение. 
Академией и была передана эта станция Иркутскому университету 
сроком на 3 года на определенных условиях.

В 1923-ем году был закрыт физ[ико]-матем[атический] факультет 
Иркут[ского] университета, и ведение станцией перешло к открыто-
му в то же время при университете Биолого-географическому инсти-
туту. По истечении установленного трехлетнего срока — в 1924-ом 
году — Биолого-географический институт в Иркутске постановлени-
ем своим от 25.XII.1924 г. просил Академию наук взять Байкальскую 
станцию обратно в свое ведение и передавал Академии при этом 
4½ штатных единицы и 240 рублей операционных средств из своей 
сметы. Академия, однако, не смогла взять тогда же станцию в свое 
ведение, т[ак] к[ак] списки учреждений по Главнауке15 уже были за-
фиксированы Совнаркомом, и постановила в заседании 21.I.1925 
года — вопрос этот поставить с 1926–[19]27 сметного года, а до этого 
времени оставить станцию в ведении Иркутского Биолого-геогра-
фического института.

В связи с предстоящим составлением смет на 1926–[19]27 смет-
ный год, а также в связи с постановлением ОФМ от 14.X.1925 г. «про-
сить КИБ составить докладную записку о необходимости учрежде-
ния БК16 при Академии наук с определенным штатом сотрудников 
и соответствующей сметой», комиссия представляет выработанное 
ею положение о комиссии, штаты и смету комиссии и просит о том, 
чтобы Академия вновь взяла в свое ведение с 1926–[19]27  сметного 

11 Как мы узнаем из архивных документов, 7000 руб. ушло на постройку катера, ок. 
2000 руб. — на Байкальскую экспедицию 1916 г., 7000 — на приобретение необходи-
мого снаряжения, которое осталось в Ленинграде: СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 22. 
Л. 6–6 об., 7, 14, 37.

12 Виталий Чеславович Дорогостайский (1879–1938) — лимнолог, исследователь Бай-
кала.

13 Большие Кóты — существующий по сегодняшний день поселок в Иркутском районе.
14 В документе 1924 г. говорится, что это здание «бывшей фабрики Сибирякова»: СПбФ 

АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 17. Л. 5. Александр Михайлович Сибиряков (1849–1933), пред-
ставитель рода сибирских золотопромышленников Сибиряковых, в начале 1870-х гг. 
стал совладельцем стекольного завода в Больших Котах; также в поселке работали 
мыльно-свечной завод и писчебумажная фабрика; в начале ХХ в. производство при-
шло в упадок.

15 Главное управление научными, научно-художественными и музейными учрежде-
ниями в РСФСР в составе Наркомпроса (1921–1930).

16 Байкальской комиссии.
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года Байкальскую станцию, которая, согласно выработанному по-
ложению о КИБ, будет составлять неразрывную ее часть, а самую 
комиссию, таким образом, явится необходимость перевести в разряд 
состоящих при Академии наук учреждений.

В заключение комиссия считает нужным указать, что предпри-
нятые Академией в настоящее время работы по изучению Байкала и, 
в частности, по организации на нем постоянной станции вызывают 
живейший интерес среди иностранных лимнологов; так, осведомив-
шись о начинаниях Академии, Международное объединение лимно-
логов само предложило взять на себя все хлопоты по снабжению Бай-
кальской комиссии необходимыми для работ на Байкале приборами.

Вопрос о месте для организации Байкальской станции подроб-
но разработан комиссией, и соображения по этому поводу даются 
в особой записке17.

СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 22. Л. 34–35 об. Отпуск18. 
Авторизованная  машинопись.

Письмо (второе) из Комиссии по изучению озера Байкал
в Отделение физико-математических наук19

7 декабря 1925 г.
Находящаяся во временном ведении Иркутского Биолого-гео-

графического института Байкальская станция находится в настоя-
щее время в пади Большие Коты в 18 верстах от села Лиственичного. 
В этом месте она была открыта В. Ч. Дорогостайским в 1919 году во 
время перерыва сношений с Сибирью. Комиссия по изучению Байка-
ла всегда считала (см. протоколы от 21 апреля и 27 октября 1916 года) 
это место мало подходящим для станции, и действительно, за все 6 лет 
существования в нем станции на ней не удалось наладить сколько-ни-
будь организованных работ. Вследствие этого сразу по возобновле-
нию деятельности комиссии в 1924 году, отчасти по докладу б[ывшего] 
заведующего станцией в Больших Котах — С. С. Турова20, комиссией 
еще 16.V.1924 года было принято решение перевести станцию из 
пади Большие Коты в пункт с более удобным сообщением — бли-
жайший к железной дороге21. Согласно мнению лиц, непосредственно 

17 Очевидно, речь идет о следующем письме, опубликованном ниже: СПбФ АРАН. 
Ф. 74. Оп. 1. Д. 22. Л. 30–31 об.

18 Копия: Там же. Л. 32–33 об.
19 На бланке КИБ; исходящий № 179.
20 Сергей Сергеевич Туров (1891–1975) — зоолог, орнитолог; работал на Байкале 

в 1921–1923 гг.
21 Документы, составленные в КИБ еще 24 января 1924 г., сообщают, что первоначаль-

ным пунктом для перемещения станции рассматривался поселок Лиственичное (куда 
станция действительно переедет в 1931 г.), а именно одно из зданий, освободившихся 
«при сокращении работ на заводе». Этот вопрос КИБ пыталась решить в иркутском 
Губисполкоме через посредство Биолого-географического института ИГУ: СПбФ 
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знакомых с местными условиями (А. В. Вознесенского, В. Б. Шостако-
вича и Г. Ю. Верещагина), обсуждавших вопрос о месте станции в за-
седаниях комиссии, на основании постановления собрания москов-
ских членов комиссии и на основании постановления секции «Воды» 
Госплана СССР от 7 мая 1925 года (см. прил[ожение] 122), одним из 
наиболее подходящих мест для Байкальской станции является Ма-
ритуй23, лежащий на линии Кругобайкальской ж[елезной] д[ороги]. 
Ввиду этого в задачу Байкальской экспедиции 1925-го года входило 
подготовить как можно больше вопросов о возможности перенесения 
станции из Б[ольших] Котов в Маритуй. В настоящее время в Мари-
туе основана база экспедиции, для которой получено от Управления 
Забайкальской жел[езной] дор[оги] бесплатно и без ограничения 
времени помещение из 5[-ти] городских комнат с верандой; при нем 
отдельная (б[ывшая] казенная) пристань. Для работы базы выделен 
из экспедиционного снаряжения полный комплект инструментов, 
нужных для гидрологических и биологических работ. На этой базе, 
совместно с Иркутской магнитной обсерваторией, уже с середины 
июня с. г. организованы систематические работы; поселен наблюда-
тель24, установлен лимнограф, открыта и станция, и ведутся регуляр-
ные гидрологические наблюдения, сбор планктона и наблюдения над 
растворенными в воде газами. Все эти работы на средства Байкальской 
экспедиции обеспечены до 1-го VI 1926-[г]о года.

Более подробные сведения об организации, оборудовании 
и работах, выполненных сейчас на базе Байкальской экспедиции, 
даны в прилагаемой статье Г. Ю. Верещагина: «Байкальская станция 
в Маритуе»25.

Комиссия полагает, что именно эту базу экспедиции, с уже на-
лаженным круглогодичным циклом работ, и необходимо превратить 
в постоянную станцию по изучению Байкала; что же касается при-
надлежащего Академии дома в пади Большие Коты, то его можно 
было бы, по мнению комиссии, передать Биолого-географическому 
институту в Иркутске26.

СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 22. Л. 31–31 об. Отпуск. 
Авторизованная  машинопись.

АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 17. Л. 5, 6–7. Не получив удовлетворения этого ходатайства, 
Г. Ю. Верещагин в письме от 20 декабря 1924 г. обратился с просьбой о предоставле-
нии станции другого помещения — здания бывшей больницы на мысе Баранчик (се-
годня поселок и порт Байкал), площадью в 38,87 квадратных саженей: Там же. Л. 11.

22 К отпуску не приложено.
23 Современное село в Иркутской области, основанное в 1902 г. как поселок при строи-

тельстве КБЖД.
24 Этим наблюдателем был Елиферий Васильевич Иванов (1872–1938); см. о нем: 

Bondar’ 2017, 314–316; Bondar’ 2018a.
25 Названный документ (СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 22. Л. 22–29) опубликован: 

Bondar’ 2018b.
26 Сегодня это — Байкальская биологическая станция Научно-исследовательского ин-

ститута биологии Иркутского государственного университета. В Больших Котах рас-
положена также база ЛИН СО РАН.
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Приводимые письма отражают состояние вопроса о создании постоян-
но действующей Байкальской станции на конец 1925 г. Параллельно велась 
работа по формированию штата КИБ и Байкальской станции. В письме КИБ 
в Конференцию АН СССР от 30 марта 1926 г. сообщается, что к тому времени 
КИБ не располагала собственным штатом, хотя ОФМ и признало его необхо-
димым (тогда — в минимальном объеме: ученый секретарь и научный сотруд-
ник II разряда). В КИБ между тем обсуждался вопрос отдельного постоянного 
штата для Байкальской станции, которая уже тогда, в соответствии с проектом 
нового академического устава, была обозначена в качестве особого учреж-
дения, входящего в состав КИБ. 30 марта 1926 г. КИБ формулирует запрос 
о штате станции (после «тщательного рассмотрения» на заседаниях КИБ, как 
указывается в письме) в размере 6 штатных единиц: заведующий, помощник 
заведующего, лаборант, наблюдатель, постоянный рабочий, сторож27.

Однако на начало 1927 г. процесс оставался на том же этапе. 25 марта 
1927 г. КИБ вновь обращается в ОФМ с письмом аналогичного содержа-
ния28. Осветив важность разнопланового изучения Байкала, КИБ поднима-
ет два первоочередных вопроса: создание постоянной станции на Байкале 
и выделение ей самостоятельного штата. Фактическое наличие как подхо-
дящего помещения, так и квалифицированного штата аргументируется сле-
дующим образом: «Опираясь в своих работах на этот дом [в Маритуе] как 
на базу, в течение 1925 и 1926 годов, экспедиция смогла убедиться в полной 
пригодности выбранного места для станции по целому ряду соображений; 
имеется, наконец, хорошо подготовленный персонал, готовый круглый год 
жить на станции, он сложился из участников экспедиции…»

К этому времени на базе в Маритуе были организованы постоянные, 
круглогодичные наблюдения, т. е. фактически там разместился постоянный 
персонал: прикомандированный к экспедиции Госпланом БМАССР И. П. Си-
дорычев, откомандированный Зоологическим музеем на Байкал лоцман 
С. В. Свиньин и постоянно проживавший на Байкале наблюдатель Иркутской 
обсерватории Е. В. Иванов. Все это дало основание КИБ обратиться в ОФМ 
с просьбой о включении Байкальской станции в число самостоятельных ака-
демических учреждений в следующем, 1927/1928 бюджетном году29. Копия 
письма, очевидно, была направлена в Госплан БМАССР, поскольку 18 мая 
1927 г. Госплан направил в два адреса (ОФМ и КИБ) ответное письмо с под-
держкой инициативы по созданию Байкальской станции30, предложив альтер-
нативное (нереализованное) размещение станции — на территории респуб-
лики, на пристани Клюевка в районе города Мысовска (станция Мысовая)31. 

27 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 31. Л. 4, 10–11. Как указано в письме, размер штата пред-
лагался «минимальным для гарантирования должной постановки работ станции». 
Для сравнения предлагался также размер штата различных станций: Волжская био-
логическая станция (в ведомстве Главнауки) — 12 единиц, Окская станция (также 
в Главнауке) — 7 единиц, Сибирская ихтиологическая лаборатория (в ведомстве Нар-
комзема) — 6 единиц: Там же. Л. 4.

28 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 42. Л. 1–5.
29 Бюджетный год начинался 1 октября.
30 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 42. Л. 6.
31 Там же. Л. 26 об. Необходимость переезда возникла потому, что Управление ЗЖД 

востребовало предоставленное им временно для базы помещение в Маритуе для 
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КИБ разработала положение о Байкальской станции32, и в апреле 1927 г. во-
прос вышел на уровень Президиума АН, куда КИБ направила разработанные 
ею документы (положение, обоснование, планы базы и пр.)33.

Несмотря на то, что процесс организации Байкальской станции в ка-
честве самостоятельного учреждения набирал ход, в 1927/1928 бюджетном 
году, как планировала КИБ, он завершен не был.

Решительный прогресс в этом вопросе обозначился весной 1928 г. Еще 
21 ноября 1927 г. Академия направила на утверждение в Комиссию по со-
действию работам Академии наук СССР при СНК СССР список академи-
ческих учреждений, в числе которых как постоянное штатное учреждение 
АН СССР значилась «Комиссия по изучению озера Байкал со Станцией»34, 
каковой список и был утвержден в СНК постановлением от 13 марта 1928 г.35

11 апреля 1928 г. академическая Комиссия по вопросу о новых учреждени-
ях Академии наук СССР, образованная под председательством непременного 
секретаря в связи с утверждением нового устава, вынесла решение о допол-
нительном финансировании Байкальской станции36; решение было поддер-
жано Президиумом АН37, и было испрошено 3000 руб. до окончания бюджет-
ного года, т. е. до 1 октября 1928 г., для обеспечения деятельности станции38.

устройства там казармы: СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 60. Л. 4, 7. Этот вопрос рас-
сматривался в КИБ (СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1928. Д. 45. Л. 23–23 об., 24, 26; Ф. 4. 
Оп. 2-1928. Л. 8; Ф. 74. Оп. 1. Д. 42. Л. 60; Д. 53. Л. 5; Д. 60. Л. 4, 41), однако переезд 
не состоялся. В письме в Управление ЗЖД от 3 августа 1928 г. КИБ пишет: «В связи 
с изменением некоторых обстоятельств перед Байкальской комиссией Академии наук 
СССР возникло сомнение в целесообразности перенесения Байкальской станции из 
Маритуя, где она сейчас находится, в иное место. В связи с этим комиссии было бы 
крайне важно знать, не было бы возможным на каких- либо условиях договориться 
с Управлением дороги о праве пользования помещением, любезно предоставленным 
Управлением дороги под Байкальскую станцию, и впредь на определенное число лет». 
КИБ готова была принять на себя долю материальных затрат на устройство требуемой 
Управлению ЗЖД казармы в другом месте: СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 60. Л. 7–8.

32 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 42. Л. 11.
33 Там же. Л. 11, 26–27.
34 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1928. Д. 2. Л. 2–4 об. = Д. 3. Л. 2–4 об.
35 Копии постановления см.: СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1928. Д. 40. Л. 5; Ф. 4. Оп. 2-1928. 

Д. 2. Л. 1–1 об.; Д. 3. Л. 1–1 об. Среди документов хранится копия протокола № 6 за-
седания Комиссии СНК СССР по содействию работам Академии наук СССР от 5 мая 
1927 г., сообщающего о том, что в этот день вновь был рассмотрен вопрос о создании 
«Постоянной станции по изучению Байкала», отложенный до обсуждения «комис-
сией общего плана работ Академии и ее сметы на 1927/28 год»: СПбФ АРАН. Ф. 4. 
Оп. 2-1928. Д. 2. Л. 15.

36 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1928. Д. 2. Л. 21.
37 СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1928. Д. 191. Л. 57 об.
38 См. письмо непременного секретаря С. Ф. Ольденбурга председателю КИБ 

П. П. Сушкину от 21.04.1928 г. (СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 60. Л. 1) и письмо КИБ 
в УД АН СССР от 29 апреля 1928 г. (СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1928. Д. 36. Л. 5). По 
документам АХУ АН СССР известно, что на обеспечение Байкальской экспедиции 
1928 г. на 3 мая было выделено 9000 руб. (СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 11. Д. 73. Л. 79). 
Часть средств на Байкальскую экспедицию 1928 г. хранилась лично у Г. Ю. Верещаги-
на: во время обыска (с последующим арестом) на его квартире в ночь на 4 мая 1928 г. 
ОГПУ были конфискованы (а затем возвращены) 1770 руб., выданные Академией 
на работы Байкальской станции: СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1928. Д. 45. Л. 27; Ф. 4. 
Оп. 2-1928. Д. 36. Л. 6, 7.
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Проведением подготовительных работ на Байкале занимался непо-
средственно Г. Ю. Верещагин, откомандированный туда с июля по октябрь 
1928 г.39

Таким образом, можно утверждать, что официальное решение о созда-
нии самостоятельного академического учреждения — Байкальской станции 
АН СССР — было принято весной 1928 г., однако фактическое самостоя-
тельное функционирование Байкальской станции началось с выделения ей 
отдельного финансирования и собственного штата (каким бы малочислен-
ным он поначалу ни был). Академический документ, определивший, по сути, 
самостоятельный статус Байкальской станции, весьма лаконичен:

Из протокола заседания Президиума АН СССР, § 20

24 октября 1928 г.
Доложена просьба КИБ о назначении с 1 октября с. г.: В. В. Мен-

шуткина40 — механиком и служителя ЗМ С. В. Свиньина — лоцманом 
Байкальской станции.

Положено: назначить с последующим докладом ОФМ.

СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1928. Д. 191. Л. 17241.

Итак, с 1 октября 1928 г., с начала нового бюджетного года, Байкальская 
станция получила собственный штат, собственное финансирование и на 
полном основании вошла в число академических учреждений. Именно эту 
дату приняла КИБ, и в том числе Г. Ю. Верещагин, в качестве дня учреждения 
Байкальской станции — БАСТ/ББС/БЛС.

«Смета Байкальской станции Академии наук СССР на 1928–1929 год» — 
так называется самостоятельный финансовый документ, подшитый в бумагах 
АХУ АН СССР в числе смет прочих академических учреждений42. Вторым 
официальным документом является «Штатное расписание Академии наук 
Союза ССР на 1928–29 год»43, направленное из СНК СССР 29 сентября 1928 г. 
Соответствующий раздел содержит информацию о штате КИБ «с состоящей 
при ней Байкальской станцией», включавшем в себя 5 штатных единиц: пред-
седатель (вне штата), ученый секретарь, заведующий станцией, научный со-
трудник II разряда, механик, лоцман44.

39 Командировочное удостоверение (отпуск) от 2 июля 1928 г.: СПбФ АРАН. Ф. 2. 
Оп. 1-1928. Д. 45. Л. 29.

40 Василий Владимирович Меншуткин (1904–1942); см. о нем: Bondar’ 2018a.
41 Ср.: СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1928. Д. 45. Л. 39.
42 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 11. Д. 121а. Л. 184–187. Общее финансирование (без заработ-

ной платы) БАСТ в первом бюджетном году составило 4450 руб.
43 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 11. Д. 138. Л. 15–25.
44 Там же. Л. 22. Первоначальный вариант штатного расписания включал еще одну 

штатную единицу — «служитель»: Там же. Л. 9. Среди сохранившихся документов 
имеется заявление Е. В. Иванова о принятии его в штат Байкальской станции (хоть 
наименование должности в заявлении не указано, но ясно, что подразумевалась 
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В отчете АН СССР за 1929 г. Байкальская станция упоминается среди 
академических комиссий в совокупности с КИБ: «Комиссия по изучению 
озера Байкал (КИБ) и Байкальская станция (БАСТ)». В отчете особо от-
мечается, что открытие станции «явилось самым крупным событием в жизни 
комиссии за отчетный год». «Заведующим станции был избран Г. Ю. Вере-
щагин45, исполнение обязанностей помощника заведующего возложено 
было на вновь избранного уч[еного] секр[етаря] комиссии А. А. Захватки-
на46; научн[ым] сотрудн[иком] станции назначена Т. Б. Форш47. Лишь к марту 
был назначен весь научный персонал станции, и началась ее работа»48. В от-
чете за 1930 г. Байкальская биологическая станция как реорганизованная из 
«прежней Комиссии по изучению озера Байкал (КИБ) и Байкальской стан-
ции (БАСТ)» находится уже в перечне академических учреждений49.

Одновременно, 3 октября 1928 г., был подписан новый договор с Прав-
лением ЗЖД об аренде под станцию дома в Маритуе сроком на три года: 
с 1 октября 1928 г. по 1 октября 1931 г.50
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БАЙКАЛЬСКАЯ ЛИМНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ АН СССР 
В ДОВОЕННЫЕ ГОДЫ: СЕМЕЙНЫЕ ПОРТРЕТЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ФИЛИАЛА АРХИВА РАН)*

Особые условия работы Байкальской лимнологической станции, основан-
ной 1 октября 1928 г., связанные с длительной оторванностью от постоян-
ного места жительства, и не в последнюю очередь особый психологический, 
«семейный» климат, существовавший на станции в «эпоху Г. Ю. Верещаги-
на», способствовали тому, что внутри относительно небольшого научно-
исследовательского коллектива зародились и работали несколько семейных 
пар. В статье прослеживается история работы на БЛС семейных коллективов: 
Т. Б. Форш и В. В. Меншуткин, Б. Н. Форш и Л. Ф. Харкеевич, В. Л. Цуриков 
и А. П. Солоненко, Д. Н. Талиев и А. Я. Базикалова, Е. В. Иванов с членами 
его семьи, упоминаются Е. М. Крохин и Ф. В. Крогиус.

Ключевые слова: Байкальская лимнологическая станция, Т. Б. Форш, 
В. В. Меншуткин, Б. Н. Форш, Л. Ф. Харкеевич, В. Л. Цуриков, А. П. Солонен-
ко, Д. Н. Талиев, А. Я. Базикалова, Е. В. Иванов.

L. D. Bondar’
St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

THE BAIKAL LIMNOLOGICAL STATION OF THE USSR ACADEMY 
OF SCIENCES IN THE PRE-WAR YEARS: FAMILY PORTRAITS 

(ON THE MATERIALS OF THE ST. PETERSBURG BRANCH 
OF THE ARCHIVE OF THE RAS)

The specific conditions of the Baikal Limnological Station (founded October 1, 
1928) associated with a prolonged isolation from the place of the permanent 
residence and with a special psychological, “family” climate that existed at 
the station in the “epoch of G. Yu. Vereshchagin”, contributed to the fact that 
within a relatively small research group there were born and worked several 
family couples. The article traces the working history at the BLS of such family 

* Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 18-011-00539.
 Автор благодарит Владимира Васильевича Меншуткина за помощь в подготовке на-

стоящей работы; Марию Георгиевну Иванову и Марину Сергеевну Игошину (о них 
см. ниже), а также директора КамчатНИРО Нину Юрьевну Шпигальскую за предо-
ставление дополнительных к архивным материалов.
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groups as: T. B. Forsh and V. V. Menshutkin, B. N. Forsh and L. F. Kharkeevich, 
V. L. Tsurikov and A. P. Solonenko, D. N. Taliev and A. Ya. Bazikalova, E. V. Iva-
nov with the members of his family; E. M. Krokhin and F. V. Krogius also 
 mentioned.

Key words: Baikal Limnological Station, T. B. Forsh, V. V. Menshutkin, B. N. Forsh, 
L. F. Kharkeevich, V. L. Tsurikov, A. P. Solonenko, D. N. Taliev, A. Ya. Bazikalova, 
E. V. Ivanov.

Датой основания Байкальской лимнологической станции АН СССР (БЛС; 
первоначально — Байкальская станция, БАСТ, в 1930 г. — Байкальская био-
логическая станция, ББС) принято считать 1 октября 1928 г.1 БЛС явилась 
научным правопреемником Комиссии по изучению озера Байкал (КИБ), ор-
ганизовавшей снаряжение серии Байкальских экспедиций (вплоть до 1930 г.). 
Первым и бессменным в течение полутора десятков лет (до своей смерти 
в 1944 г.) директором станции был гидролог с мировым именем Глеб Юрьевич 
Верещагин (1889–1944). В те годы БЛС имела две лабораторные площадки: 
в Ленинграде, в здании Зоологического музея2, и собственно на Байкале: сна-
чала в поселке Маритуй, а с 1930 г. — в Лиственичном (сегодня Листвянка). 
Одна часть сотрудников БЛС постоянно проживала на Байкале (в основном 
технический персонал), другая часть (бухгалтер, технический персонал) — 
в Ленинграде, а большинство научных сотрудников меняло свое место жи-
тельства, проводя часть года в Ленинграде, а часть — на Байкале.

В СПбФ АРАН имеется небольшой фонд Байкальской лимнологической 
станции (фонд № 74), хранящий, в том числе, документы по персональному 
составу БЛС в предвоенные годы, а также некоторые документы, позволя-
ющие восстановить бытовые и «производственные» условия БЛС3. Важно 
подчеркнуть, что даже эти сугубо формальные документы обращают наше 
внимание на директора станции Г. Ю. Верещагина как на рачительного хо-
зяина, грамотного организатора и руководителя, внимательного к сотруд-
никам, вверенным его заботам. Особые условия работы, длительная ото-
рванность от постоянного места жительства и, вероятно, не в последнюю 
очередь особый психологический, «семейный» климат4 способствовали 

1 О дате основания БЛС см.: Bondar’ 2018.
2 Изначально официальный ленинградский адрес БЛС при КИБ был: Таможен-

ный пер., д. 1а. Позднее на бланках БЛС значится адрес: Университетская наб., д. 1.
3 Следует отметить, что сведения о сотрудниках БЛС, о которых пойдет речь ниже, 

можно почерпнуть не только из представленных в этой статье документов БЛС по 
персональному составу, но также из их переписки с директором БЛС Г. Ю. Вереща-
гиным, хранящейся в фонде Г. Ю. Верещагина (СПбФ АРАН. Ф. 907. Оп. 3): письма 
А. Я. Базикаловой (Д. 2), Е. В. Иванова (Д. 47), Ф. В. Крогиус (Д. 53), Е. М. Крохи-
на (Д. 54), Д. Н. Талиева (Д. 123), Б. Н. Форша (Д. 131), Л. Ф. Харкеевич (Д. 133), 
В. Л. Цурикова (Д. 135), а также письма Г. Ю. Верещагина А. Я. Базикаловой (Д. 145), 
Е. В. Иванову (Д. 167), Е. М. Крохину (Д. 173), Д. Н. Талиеву (Д. 216), Б. Н. Форшу 
(Д. 221), Л. Ф. Харкеевич (Д. 224).

4 Об этом свидетельствует и факт, о котором сообщает Владимир Васильевич Мен-
шуткин (см. о нем ниже) в своих воспоминаниях: «Замечу, что забавные прозвища 
были распространены в верещагинской экспедиции». И прозвища эти не забывались 
долгие годы: Menshutkin 2014, 70.
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тому, что внутри относительно небольшого научно-исследовательского кол-
лектива5 зародились и работали несколько семейных пар.

Одной из фамилий, хорошо известной на БЛС на протяжении целого 
ряда лет, была фамилия Форш. Ранее всего связала свою судьбу с Байкалом 
Тамара Борисовна Форш (1898–1989) — дочь поэта-переводчика Бориса 
Эдуардовича Форша (1867–1920) и писательницы Ольги Дмитриевны Форш 
(1873–1961). В СПбФ АРАН хранится личное дело Т. Б. Форш6, из которого 
известны ее анкетные данные. Т. Б. Форш родилась в 1898 г.7 в Киеве, в 1925 г. 
окончила ЛГУ по специальности «Биология». Еще обучаясь в университете, 
она в 1920 г. поступила на работу практиканткой в ГБС8, в лабораторию члена- 
корреспондента АН Владимира Николаевича Любименко (1873–1937)9. Еще 
до окончания университета, с 1 октября 1925 г. Т. Б. Форш начала работу в ЗМ 
в качестве препаратора (до этого работала препаратором в ГБС). Уже с 1925 г. 
и вплоть до 1929 г. Т. Б. Форш была постоянной участницей Байкальских 
экспедиций, а с 1 марта 1929 г. она была переведена на должность научного 
сотрудника II разряда БЛС10. Таковы официальные анкетные данные СПбФ 
АРАН, так мало сообщающие о личности известного лимнолога. Однако 
благодаря автобиографической книге ее сына В. В. Меншуткина мы узнаем 
о богатой и многогранной личности Тамары Борисовны Форш, о ее достой-
ных предках, о ее поэтическом таланте и богатой научной и экспедиционной 
жизни после завершения работы на БЛС11; а также — о коснувшихся ее тра-
гических событиях, которых не удалось избежать и некоторым другим со-
трудникам БЛС, — о ее аресте и пребывании в Каргопольском исправительно- 
трудовом лагере НКВД СССР (в 1937–1939 гг.)12.

В 1927 г. в состав Байкальской экспедиции в качестве механика экс-
педиционного катера «Чайка» вошел Василий Владимирович Меншут-
кин (1904–1942). С 1 октября 1928 г. он был включен в той же должности 
в первый штатный состав БЛС (куда вошли всего три человека: кроме 

5 Штат БЛС в 1929 г. насчитывал 7 человек. В предвоенные годы штатная численность 
не превышала 20 человек. Число внештатных сотрудников было невелико, чуть более 
10 человек единовременно.

6 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4. Д. 4019.
7 Этот год указан в книге ее сына В. В. Меншуткина (Menshutkin 2008, 46), в то время 

как в официальных документах фонда — 1899.
8 Menshutkin 2008, 55–56. Здесь В. В. Меншуткин приводит запись из трудовой книж-

ки Т. Б. Форш, в которой указаны адреса ее прописки в Ленинграде, в том числе 
у В. Н. Любименко (Аптекарский пер. д. 1/2; ул. Декабристов, д. 33, кв. 5; ул. Герцена, 
д. 14, кв. 30; пр. Володарского, д. 9), в то время как документы СПбФ АРАН (анкет-
ные данные из личного дела) дают еще один ленинградский адрес 1920-х гг.: 2-я ли-
ния Васильевского острова, д. 41, кв. 19.

9 Семья В. Н. Любименко непосредственным образом связана с академическим архи-
вом: его супруга, историк-архивист Инна Ивановна Любименко (1878–1959) являлась 
сотрудником Архива АН СССР: Basargina 2018.

10 При публикации в 2017 г. сведений о первом штатном составе БЛС (Bondar’ 2017) не 
удалось обнаружить сведений о том, кем в 1929–1930 гг. была занята ставка научного 
сотрудника. Теперь это имя стало очевидным — Тамара Борисовна Форш.

11 Menshutkin 2008.
12 Известно об аресте и пребывании в тюрьме НКВД самого Г. Ю. Верещагина в 1928 г. 

О драматических событиях в судьбе еще одного сотрудника БЛС Е. В. Иванова см. 
ниже.
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В. В. Меншуткина также Г. Ю. Верещагин в качестве ученого секретаря 
и Сергей Васильевич Свиньин в качестве лоцмана)13. В составе байкальских 
экспедиций и состоялось знакомство Т. Б. Форш и В. В. Меншуткина. В экс-
педицию 1929 г. они вновь отправились вместе14, и уже 7 октября 1929 г. ре-
шением Иркутского отдела ЗАГС родилась новая семья. Тамара Борисовна 
стала носить фамилию Форш-Меншуткина15. В июне 1930 г. Т. Б. Форш-
Меншуткина должна была оставить должность на БЛС в связи с рождением 
сына16, и в 1931 г. семья вернулась в Ленинград17. Позднее, в довоенные годы, 
ни муж, ни жена на БЛС не работали18, однако связь семьи со станцией на 
этом не прервалась19.

В 1930 г. в Иркутске в семье Меншуткиных родился сын — Владимир 
Васильевич Меншуткин, восприявший профессиональный интерес роди-
телей и связавший свою жизнь с лимнологией20. Окончив Ленинградский 
кораблестроительный институт и проработав некоторое время в ЦНИИ 
им. акад. А. Н. Крылова в качестве инженера-исследователя, после защи-
ты кандидатской (1965), а затем докторской (1974) диссертации в обла-
сти биологии он работал в ЛИН СО РАН — правопреемнике БЛС21. Но 

13 СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1928. Д. 191. Л. 172.
14 См. электронную публикацию М. Н. Шимараева на официальном сайте ЛИН СО 

РАН: http://www.lin.irk.ru/first-expeditions (дата обращения: 15.11.2018).
15 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4. Д. 4019. Л. 14.
16 Там же. Л. 16.
17 О предках В. В. Меншуткина и его биографии вплоть до гибели в блокадном Ленин-

граде в 1942 г. также можно узнать из воспоминаний его сына: Menshutkin 2008.
18 Позднее Т. Б. Форш-Меншуткина работала на БЛС в период эвакуации, в 1942–

1945 гг.
19 Хотелось бы отметить, что связь Т. Б. Форш-Меншуткиной с Байкальской станцией 

была действительно многосторонней. Председателем предшественницы БЛС — 
Комиссии по изучению озера Байкал — состоял академик, президент АН СССР 
в 1936–1945 гг. Владимир Леонтьевич Комаров (1869–1945), который приходился 
двоюродным братом О. Д. Форш. Младший брат гимназической подруги Т. Б. Форш 
Василий Александрович Толмачев был директором БЛС в 1948–1955 гг. А коллеги по 
Байкальским экспедициям, о которых речь пойдет ниже, Е. М. Крохин и Ф. В. Кроги-
ус, оставались друзьями семьи всю жизнь: Menshutkin 2008.

20 В одной из своих книг В. В. Меншуткин пишет следующее: «О лимнологии я про-
сто не могу писать только как о науке, для меня лимнология это нечто гораздо более 
личное, домашнее и даже семейное, чем просто наука об изучении озер»: Menshutkin 
2012, 53. Из воспоминаний ученого мы узнаем среди прочего, что и первые дни су-
ществования Лаборатории озероведения АН СССР (куда после ее создания (1944 г.) 
Т. Б. Форш-Меншуткина поступила на работу после возвращения с Байкала в 1945 г.), 
преобразованной в 1971 г. в Институт озероведения, были непосредственным обра-
зом связаны с семьей Форш-Меншуткиных: «Никакого помещения на первых порах 
лаборатория не имела. Первая пачка официальных бланков с грифом “Лаборатория 
озероведения АН СССР” вместе с печатью хранились в ящике буфета в темной сто-
ловой квартиры 125 [квартиры О. Б. Форш и ее семьи]. В эту столовую раз в неделю 
приходил Дмитрий Васильевич [Наливкин, первый директор лаборатории] и подпи-
сывал бумаги. Такое экзотическое состояние продолжалось недолго, и лаборатория 
получила комнаты на хорах большого зала Географического общества на Демидовом 
переулке» (Menshutkin 2008, 172–173).

21 Позднее В. В. Меншуткин работал в Институте эволюционной физиологии и биохи-
мии им. И. М. Сеченова РАН в Санкт-Петербурге, в Международном экологическом 
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с жизнью БЛС эпохи Г. Ю. Верещагина Меншуткин-младший также успел 
познакомиться, что описано в его «Автобиографических заметках»22. Он 
прибыл на станцию вместе с мамой, Т. Б. Форш-Меншуткиной, в военном 
1942 г., жил там и получал начальные знания и навыки по гидрологиче-
ским работам под непосредственным началом Г. Ю. Верещагина: «Летом 
1943 года Глеб Юрьевич взял меня в экспедицию на “Чайке”. Это была та 
самая “Чайка”, на которой плавали мой отец и мать в дни своей молодости. 
На ней стоял тот же шведский мотор “Альбин”, который налаживал мой 
отец»23. В. В. Меншуткин был на БЛС в те дни 1944 г., когда умер Г. Ю. Ве-
рещагин, и покинул станцию в мае 1945 г., отправившись в Ленинград. Его 
воспоминания сохранили бесценные подробности жизни и работы станции 
в военные годы24.

В 1927 г. к Байкальской экспедиции присоединился родственник 
Т. Б. Форш-Меншуткиной — ее двоюродный брат Борис Николаевич Форш 
(1905–1941), который оказался связанным с БЛС на долгие годы25. Анкет-
ные данные документов СПбФ АРАН26 сообщают, что Б. Н. Форш родился 
16 ноября 1905 г. в Петербурге, имел дворянское происхождение, был сы-
ном военнослужащего (батальонного командира, погибшего в 1914 г.), его 
мать была педагогом27. Из тех же документов СПбФ АРАН узнаем, что 
Б. Н. Форш владел немецким и английским языками на разговорном уровне, 
читал по-французски. Известен его адрес в Ленинграде в 1930-е гг.: 6-я ли-
ния Васильевского острова, д. 43, кв. 528. Из трудового списка Б. Н. Форша 
известно, что в 1927 и 1928 гг. он принимал участие в Байкальских экспеди-
циях АН СССР: летом работал на Байкале, а зимой занимался камеральной 
обработкой собранных материалов в Ленинграде, одновременно работал 
в Озерной комиссии Географического общества, в 1929 г. — в качестве науч-
ного сотрудника (гидрохимика) на Севанской озерной станции29. С 15 мар-
та 1930 г. Б. Н. Форш поступил на работу в Бюро изысканий при ГГИ для 
проведения экспертных работ и ведения гидрохимического практикума30. 
В 1930 г. он завершил образование в ЛГУ, получив квалификацию гидрохи-
мика (пережив, в том числе, в 1924 г. чистку вузов)31, и приступил к работе 

центре в Варшаве, в настоящее время трудится в Санкт-Петербургском экономико-
математическом институте РАН: Menshutkin 2010, oblozhka.

22 Menshutkin 2008, 138–161.
23 Ibid., 148.
24 Автобиографические публикации В. В. Меншуткина, основанные как на собствен-

ных воспоминаниях, так и на документальных свидетельствах семейного архива 
(Menshutkin 2008; 2014), — один из немногих примеров сохранения живой памяти 
о семье, работавшей на поприще академической науки.

25 Как пишет В. В. Меншуткин: «Он был гидрохимиком, моя мама соблазнила его по-
ехать на Байкал…» (Menshutkin 2008, 32).

26 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4. Д. 4570. Л. 20; Ф. 74. Оп. 1. Д. 141. Л. 43; Д. 219. Л. 97.
27 Из книги В. В. Меншуткина узнаем, что отец Б. Н. Форша, брат мужа О. Б. Форш, Ни-

колай Эдуардович Форш (1869–1914) служил в лейб-гвардии Московском полку; мать 
Б. Н. Форша звали Эмилия Экгорст: Menshutkin 2008, 31–32.

28 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 193. Л. 22–24; Д. 219. Л. 97.
29 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 257. Л. 8; Оп. 2. Д. 9. Л. 3 об. – 4.
30 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 257. Л. 8.
31 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4. Д. 4570. Л. 22 об.
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на БЛС: Б. Н. Форш занял место своей двоюродной сестры — Т. Б. Форш-
Меншуткиной, когда та уволилась в связи с рождением ребенка32.

В фонде БЛС в СПбФ АРАН сохранился документ, висевший, судя 
по всему, некогда в одном из помещений станции: он написан на листе 
миллиметровой бумаги размером 52  74 см, по четырем углам его видны 
проколы — очевидно, от канцелярских кнопок33. Это список сотрудников 
Байкальской станции и экспедиции АН за 1930 г. Список отражает статус 
сотрудников станции и их специальности. Химик Б. Н. Форш назван в чис-
ле постоянных сотрудников. 14 сентября 1930 г. Б. Н. Форш был назначен 
научным сотрудником II разряда; 15 апреля 1932 г. — научным сотрудником 
I разряда (на место, освободившееся с уходом Ф. В. Крогиус)34, с января 
1937 г., в связи с изменением номенклатуры научных работников, — стар-
шим научным сотрудником35. Довольно скоро Б. Н. Форш стал пользоваться 
на станции авторитетом: с 18 марта по 1 июня 1932 г. Б. Н. Форш в отсут-
ствие в Лиственичном Г. Ю. Верещагина был назначен его заместителем36. 
Г. Ю. Верещагин, переезжая с Байкала в Ленинград и обратно, всякий раз 
назначал своих заместителей либо в Лиственичном, либо в Ленинграде, 
оставляя им детальные инструкции. Упоминания о замещении Б. Н. Форшем 
Г. Ю. Верещагина неоднократны: в Лиственичном — с 15 декабря 1933 г. по 
1 февраля 1934 г., с октября 1936 г., зимой 1937 г. (до 1 апреля), с 6 февраля 
1938 г.; в Ленинграде — с 10 июня по 1 августа 1936 г., с 3 июня 1937 г.37

Как и подавляющее большинство научных сотрудников, Б. Н. Форш 
часть года проводил на Байкале; помимо упомянутого времени пребыва-
ния на Байкале, когда он замещал Г. Ю. Верещагина, известно о его коман-
дировках на Байкал с 15 декабря 1930 г. по 1 апреля 1931 г., летом-осенью 
1931 г., с 10 марта по 1 мая 1932 г. (с просьбой в Жилсоюз о сохранении за 
ним жилплощади в Ленинграде), летом 1933 г., с 19 марта по 15 октября 
1935 г., весной 1937 г., с 15 июня 1940 г.38 В сентябре 1935 г. Б. Н. Форш был 
определен ответственным за сохранность химического оборудования в Ли-
ственичном39, а с 1 марта 1936 г., когда Г. Ю. Верещагин ввел на БЛС отделы, 
Б. Н. Форш был назначен заведующим гидрохимическим отделом40, с конца 
1936 г. — заведующим гидрохимической лабораторией41. На 1 января 1940 г. 
Б. Н. Форш по-прежнему числился в списках БЛС42; позднейших сведений 
о нем в документах СПбФ АРАН не имеется, однако известно, что на БЛС 
он проработал до начала войны43. В своих воспоминаниях В. В. Меншуткин 

32 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4. Д. 4019. Л. 16.
33 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 257. Л. 1.
34 Bondar’ 2017.
35 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 2. Д. 9. Л. 3 об. – 5.
36 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 257. Л. 13–18.
37 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 141. Л. 165; Д. 217. Л. 16, 42; Д. 256. Л. 17, 43; Д. 277. Л. 17.
38 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4. Д. 4570. Л. 2–4; Ф. 74. Оп. 1. Д. 141. Л. 69; Д. 193. Л. 21; Д. 256. 

Л. 21, 28; Д. 257. Л. 29.
39 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 192. Л. 28–29 об.
40 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 217. Л. 5; Оп. 2. Д. 9. Л. 4 об. – 5.
41 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 219. Л. 110.
42 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 257. Л. 36–38.
43 Menshutkin 2008, 32.
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рассказывает, что в 1941 г. Б. Н. Форш «вступил в ленинградское ополче-
ние и погиб в первые месяцы войны»44. Здесь же В. В. Меншуткин пишет: 
«Дядя Боря отличался оригинальностью — ходил всю зиму без шапки, носил 
короткие штаны с гольфами и чудовищно рычал на букве “р”. Помню, как 
я с моим троюродным братом… играли в солдатиков… По каким-то делам 
пришел дядя Боря (это была зима 1939–40 года), увидел солдатиков, бросил 
все дела и проиграл с нами до позднего вечера».

В документах СПбФ АРАН имеются сведения о семейном положении 
Б. Н. Форша. В списке сотрудников БЛС на получение продовольствен-
ных карточек на апрель 1933 г. есть упоминание о том, что на иждивении 
Б. Н. Форша находится один человек45, под которым, очевидно, следует по-
нимать Татьяну Васильевну Форш (родившуюся в 1911 г. в Ивановской обла-
сти), проживавшую по тому же самому адресу, что и Б. Н. Форш (6-я линия 
Васильевского острова, д. 43, к. 5), которая также некоторое время работала 
на БЛС. Т. В. Форш упоминается однажды — в списке сотрудников БЛС от 
15 декабря 1935 г., в качестве научного сотрудника II разряда46. О ней есть 
упоминание в книге В. В. Меншуткина: «На Байкале дядя Борис женился на 
Татьяне Васильевне Долматовой, которая тоже была химиком, и у них был 
сын Эдуард и дочь Елена. Перед самой войной дядя Борис развелся с Та-
тьяной Долматовой и женился на Людмиле Федоровне Харкеевич — гидро-
логе47 Байкальской станции»48.

Людмила Федоровна Харкеевич, имея, как и Б. Н. Форш, дворянское 
происхождение, родилась в Москве 18 июля 1908 г. в семье учителя. Обуча-
лась в Восточносибирском университете в Иркутске, однако была вы-
нуждена оставить учебу и стала работать учителем физики и математики 
в Барнауле49. С 27 сентября 1931 г. Л. Ф. Харкеевич приступила к работе 
на БЛС на договорной основе: работала наблюдателем, а с 15 сентября 
1932 г. — научным сотрудником II разряда (после переименования научных 
должностей — младшим научным сотрудником), вела «обработку матери-
алов станции по влажности и термике в открытом Байкале»50; с февраля 
1934 г. по январь 1936 г. работала в штате БЛС51. В списке сотрудников БЛС 
на 1 октября 1937 г. Л. Ф. Харкеевич значится как работающая сдельно52; 
Л. Ф. Харкеевич остается в списках сотрудников БЛС до конца 1940 г.53 До 
1933 г. Л. Ф. Харкеевич постоянно проживала в Лиственичном, а в 1933 г. 

44 Menshutkin 2008, 32. Т. Б. Форш-Меншуткина посвятила его памяти (а также вместе 
с ним памяти мужа, В. В. Меншуткина, и Г. Ю. Верещагина) стихотворение «Дочь 
Байкала», которое единственное из ее стихов было опубликовано при ее жизни 
в журнале «Звезда» (1945. № 12): Menshutkin 2008, 47. Сейчас со многими ее стихами 
можно ознакомиться благодаря цитируемой книге В. В. Меншуткина.

45 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 141. Л. 46.
46 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 193. Л. 105–107.
47 В документах СПбФ АРАН Л. Ф. Харкеевич квалифицируется как метеоролог.
48 Menshutkin 2008, 32.
49 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 141. Л. 43; Оп. 2. Д. 10. Высшее образование и степень 

кандидата наук Л. Ф. Харкеевич получила в Ленинграде уже после войны.
50 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 141. Л. 23–23 об.
51 Трудовой список Л. Ф. Харкеевич: СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 2. Д. 10.
52 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 256. Л. 74.
53 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 257. Л. 50.
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была командирована в Ленинград (до 1 января 1934 г.)54. Вторично в Ле-
нинград для обработки научного материала по ветровому режиму Байкала 
Л. Ф. Харкеевич была направлена в начале 1935 г., получила прописку по 
адресу: канал Круштейна, д. 9, кв. 18, — и оставалась там, судя по докумен-
там СПбФ АРАН, до февраля 1936 г.55 Обоснование Г. Ю. Верещагиным 
необходимости ее пребывания в Ленинграде звучало следующим образом: 
«Работа поставлена в связи с обеспечением транзитного судоходства из 
Монголии в Иркутск. Ввиду необходимости для этой работы использова-
ния научных материалов, находящихся в г. Ленинграде, и для связи с други-
ми научными учреждениями — проживание т[ов]. Харкеевич в Ленинграде 
обязательно»56. В списке научных сотрудников БЛС от 1 января 1937 г. в ка-
честве адреса Л. Ф. Харкеевич по-прежнему указан канал Круштейна57, хотя, 
как видно из документов СПбФ АРАН, за жилплощадь пришлось бороться. 
Сохранилось обращение Г. Ю. Верещагина от 20 октября 1936 г. с требова-
нием принять меры к возвращению площади Л. Ф. Харкеевич, занятой в ее 
отсутствие, которая, несмотря на постановление суда, до сих пор не была 
ей возвращена: «Условия, в которых находится с 5 сентября с. г. по настоя-
щее время т[ов]. Харкеевич, мешают нормальному ходу ее работ, и потому 
БЛС ходатайствует, чтобы возвращение принадлежащей ей площади было 
произведено в кратчайший срок»58. В 1938 г. Л. Ф. Харкеевич по-прежнему 
проживала в Ленинграде59.

Момент, когда сложилась семья Б. Н. Форша и Л. Ф. Харкеевич, докумен-
ты СПбФ АРАН не отражают. Согласно спискам БЛС от 1 января 1938 г. и от 
1 января 1940 г. адреса проживания этих сотрудников были различными60.

В своих воспоминаниях В. В. Меншуткин, перечисляя тех, кто жил на БЛС 
в начале 1942 г., пишет: «В маленьком домике, который именовался “Сушил-
кой”… обитала гидрохимик Инна Яковлевна Дегопик и гидролог Людмила 
Федоровна Форш (вдова дяди Бориса) с дочкой Татой61». Упоминается 
в этом перечислении и «самый крайний дом», где до войны жил Б. Н. Форш62 
и который долгие годы еще называли «форшиным»63. Несмотря на недолгую 
историю этой семьи, Людмила Федоровна сохранила фамилию супруга: ее 
послевоенные публикации выходили под фамилией Форш.

Еще одной семьей, родившейся на Байкале, стала семья Цуриковых. 
С 15 июня 1932 г. к работе на БЛС в должности научного сотрудника II раз-
ряда приступил гидролог Владимир Львович Цуриков. В. Л. Цуриков родился 

54 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 141. Л. 138.
55 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 193. Л. 11, 36, 37.
56 Там же. Л. 37.
57 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 219. Л. 41–41 об.
58 Там же. Л. 92.
59 Г. Ю. Верещагин, выезжая на Байкал 28 июня 1938 г., оставил Л. Ф. Харкеевич с обяза-

тельством бывать на БЛС один день в шестидневку: СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 277. 
Л. 30.

60 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 257. Л. 36–38; Д. 284. Л. 73.
61 Приемная дочь Б. Н. Форша Татьяна Александровна Харкеевич впоследствии также 

работала в структуре АН — в Институте эволюционной физиологии и биохимии 
им. И. М. Сеченова: Menshutkin 2008, 33.

62 Menshutkin 2008, 138.
63 Ibid., 32.
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в сентябре 1913 г. в Москве. Отец его был служащим дворянского происхожде-
ния, в начале Первой мировой войны он был призван на фронт и в 1917 г. про-
пал без вести. В. Л. Цуриков остался вдвоем с матерью. Мать и сын переехали 
сначала в Тамбовскую губернию, затем — в Ленинград, где В. Л. Цуриков за-
кончил школу. Еще обучаясь в школе, он стажировался в научных учреждениях: 
на Лахтинской биологической станции, в лаборатории гидробиологии Петер-
гофского естественно-научного института, в методико-краеведческом отделе 
Центрального краеведческого музея64. Высшего образования он не получил, 
но учился на гидрографических курсах (см. ниже) и в феврале — мае 1934 г. на 
краткосрочных курсах судоводителей при Управлении Байкальского пароход-
ства65. О себе писал, что владеет немецким, болгарским и сербским языками66. 
К 1933 г. подготовил научную публикацию по энтомологии (в соавторстве 
с В. Н. Цветковым)67 и числил за собой два изобретения: аппарат для подвод-
ной донной фотосъемки и лот для измерения толщины жидкого ила68.

До БЛС в 1931–32 гг. В. Л. Цуриков работал на лимнологической станции 
в с. Косино Московской области69. Свою работу на БЛС он начал по до-
говору, согласно которому должен был исполнять для станции следующие 
работы: «а) Обработку материалов по уровням Байкала; в том числе по на-
гонам и сгонам. б) Составляет карту глубин по всем данным… в) Производит 
обработку части материалов по сейшам. г) Производит вычисления по мор-
фологии Байкала. д) Участвует в работах по промерам глубин в южной части 
Байкала. е) Участвует в биологических работах на Байкале»70. Судя по тому, 
что он был внесен в список на получение столовых/продовольственных кар-
точек на март и апрель 1933 г., а также трамвайных талонов на июнь 1933 г., 
в 1933 г., по крайней мере, в первой его половине, он работал в Ленинграде71. 
В 1933 г. В. Л. Цуриков участвовал в комплексной экспедиции БЛС и ихтио-
логической экспедиции в качестве гидролога72. Из документов известно, что 
В. Л. Цуриков просил оставить его работать на договорной основе и далее — 
с 1 января 1934 г., поскольку в это время он учился на курсах гидрографов 
и гидрологов ГУСМП и не мог быть занят на службе в БЛС полный день73; 
очевидно, по этой причине он не мог также планировать длительные коман-
дировки на Байкал, однако в марте — апреле 1934 г. возглавил партию Ледо-
вой экспедиции БЛС74.

Общая оценка работы В. Л. Цурикова на БЛС в характеристике, под-
писанной Б. Н. Форшем, звучала следующим образом: «В своей работе 

64 Автобиография В. Л. Цурикова: СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 2. Д. 65 Л. 6.
65 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 2. Д. 12; Д. 65. Л. 3, 6.
66 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4. Д. 3534. Л. 5; Ф. 74. Оп. 1. Д. 141. Л. 43.
67 К концу 1937 г. В. Л. Цуриков имел уже 5 публикаций: СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 2. 

Д. 65. Л. 5.
68 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4. Д. 3534. Л. 4; Ф. 74. Оп. 1. Д. 141. Л. 23–23 об.
69 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 2. Д. 65. Л. 3 об.
70 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4. Д. 3534. Л. 1.
71 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 141. Л. 32, 46, 99. Из цитировавшегося выше договора 

нам известен ленинградский адрес В. Л. Цурикова — ул. Чайковского, д. 20, кв. 11: 
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4. Д. 3534. Л. 1.

72 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 2. Д. 65. Л. 8.
73 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 193. Л. 5.
74 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 2. Д. 65. Л. 8.
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Владимир Львович Цуриков проявил себя способным и могущим вести са-
мостоятельную работу сотрудником, обладающим инициативой как при 
постановке и разрешении научных проблем при камеральной обработ-
ке, а также и в экспедиционных (летних и зимних) условиях»75. Дважды 
В. Л. Цуриков прерывал свою службу на БЛС. Первый раз — в 1935 г. 
в результате процесса, названного «разгрузкой Ленинграда от лиц непро-
летарского происхождения». Тогда В. Л. Цуриков был сослан в Казахстан, 
работал там помощником капитана Аральского рыбопромышленного 
треста и преподавал на судоводительских курсах. На Особом совещании 
НКВД 2 апреля 1936 г. дело В. Л. Цурикова было пересмотрено и высылка 
признана необоснованной76. В результате этого пребывания в Казахстане 
в анкетных документах В. Л. Цурикова среди знакомых ему иностранных 
языков появился казахский, а в Ленинграде у него появился новый адрес: 
наб. реки Фонтанки, д. 149, кв. 1477. С 1 июня 1936 г. В. Л. Цуриков проводил 
сдельную научную работу для БЛС78, а в 1936–1937 гг. работал техником-ги-
дрологом Беломорской станции Гидрологического института, заведуя там 
навигационным кабинетом79. С 15 декабря 1937 г. В. Л. Цуриков возобновил 
постоянную работу на БЛС: сначала в должности капитана-гидрографа, за-
тем (с апреля 1938 г.) — младшего научного сотрудника80. В том же 1938 г. 
на него была возложена ответственность за гидрологический инструмент 
БЛС81. 15 февраля 1939 г. В. Л. Цуриков возглавил экспедицию по изучению 
ледяного покрова и промерам глубины Байкала (продолжительность кото-
рой должна была составить около двух месяцев)82. В должности младшего 
научного сотрудника В. Л. Цуриков проработал на ленинградской станции 
БЛС до 3 июня 1940 г., когда уволился в систему Гидрографического управ-
ления Военно-морского флота83.

1 сентября 1936 г. (когда В. Л. Цуриков второй раз прервал работу на БЛС) 
к работе на станции в должности научного сотрудника II разряда приступила 
Анна Прокопьевна Солоненко. Как узнаем из автобиографии, А. П. Солонен-
ко, украинка по национальности, родилась в 1911 г. в м. Станиславчик Винниц-
кой области, в 1913 г. семья переехала в Иркутск, где отец отбывал сверхсроч-
ную военную службу. После гибели отца на фронте в 1916 г. А. П. Солоненко 
воспитывалась отчимом. В 1936 г. она окончила химический факультет Вос-
точносибирского государственного университета в Иркутске по специально-
сти «Аналитическая химия», защитив дипломную работу на тему «Суточные 
колебания физико-химических факторов р. Ангары»84. После окончания 

75 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 2. Д. 65. Л. 8.
76 Там же. Л. 3, 6.
77 Там же. Л. 4–4 об.
78 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 219. Л. 22, 51; Оп. 2. Д. 12.
79 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 2. Д. 12; Д. 65. Л. 6–6 об.
80 Трудовой список В. Л. Цурикова: СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 2. Д. 12.
81 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 257. Л. 11.
82 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 2. Д. 65. Л. 15.
83 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 257. Л. 33; Оп. 2. Д. 65. Л. 20. До замещения его долж-

ности постоянным сотрудником он работал на БЛС в начале 1940 г. на полставки: 
Там же. Л. 19.

84 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 217. Л. 27; Д. 219. Л. 41–41 об., 97; Оп. 2. Д. 11; Д. 64. Л. 3.
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университета А. П. Солоненко сразу поступила на работу на БЛС. Она по-
стоянно проживала в Лиственичном85 и была причислена к гидрохимической 
лаборатории, возглавляемой Б. Н. Форшем86. В 1938 г. она была назначена за-
ведующей библиотекой в Лиственичном87.

Новая семья возникла вскоре после прибытия В. Л. Цурикова на Байкал: 
1 апреля 1938 г. Иркутский отдел ЗАГС зарегистрировал очередную семей-
ную пару в академическом поселении на Байкале, а Анна Прокопьевна об-
рела фамилию Цурикова88. 1 ноября 1938 г. Цуриковы получили месячный 
отпуск89, а затем им была оформлена командировка в Ленинград (с декабря 
1938 г.) для обработки научных материалов90, но уже в конце 1938 г. Цури-
ковы были направлены обратно на Байкал. В командировочном удостовере-
нии В. Л. Цурикова от 25 декабря 1938 г. указано, что он командируется из 
Ленинграда в Лиственичное «по месту своей постоянной работы»91. Про 
А. П. Цурикову (Солоненко) узнаем, что в 1939 г. она исполняла обязанно-
сти заведующей хозяйством в Лиственичном92, в мае 1939 г. ушла в декрет-
ный и сразу следом — в очередной отпуск (в общей сложности с 13 мая по 
7 августа)93, а с 1 ноября 1939 г. уволилась с БЛС94. Сведений о семье после 
ухода В. Л. Цурикова с БЛС в документах СПбФ АРАН нет.

Еще одна выдающаяся семейная пара, работавшая в команде Г. Ю. Ве-
рещагина, — это Дмитрий Николаевич Талиев (1908–1952) и Александра 
Яковлевна Базикалова (1901–1978), поженившиеся еще до своего прихода 
на БЛС — 15 октября 1929 г.95 На основании документов СПбФ АРАН мож-
но смело утверждать, что при Г. Ю. Верещагине Д. Н. Талиев был вторым 
лицом на БЛС как в организационном, так и в научном отношении. Био-
графия ихтиолога и байкаловеда Д. Н. Талиева неплохо изучена96, поэтому 
ограничимся сведениями о том, что Д. Н. Талиев был принят на БЛС на 
должность ученого специалиста в 1932 г., неоднократно оставался заме-
стителем Г. Ю. Верещагина в его отсутствие в Ленинграде или на Байкале, 
а после смерти Г. Ю. Верещагина в 1944 г. он возглавил станцию, проработав 
в должности директора до 1947 г.97 В СПбФ АРАН имеются трудовой список 
и личное дело Д. Н. Талиева98.

85 Ее иркутский адрес: ул. Доронина, д. 21, кв. 1.
86 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 219. Л. 110.
87 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 257. Л. 8.
88 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 277. Л. 26; Оп. 2. Д. 64. Л. 9.
89 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 277; Оп. 2. Д. 64. Л. 12.
90 Одновременно было направлено ходатайство в милицию для оформления прописки: 

СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 284. Л. 80.
91 Там же. Л. 81.
92 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 257. Л. 11. В ее обязанности входил, в том числе, конт-

роль за соблюдением времени прихода/ухода (в том числе с обеда) в отсутствие за-
местителя Г. Ю. Верещагина по научной части.

93 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 2. Д. 64. Л. 13, 14.
94 Там же. Л. 15–18.
95 Dmitriy Nikolayevich Taliyev 2018, 9–10.
96 Kardashevskaya 2001; Dmitriy Nikolayevich Taliyev 2018.
97 В 1939–1941 гг. Д. Н. Талиев на время оставил БЛС для того, чтобы возглавить лабора-

торию экспериментальной систематики в ЗИН РАН.
98 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 2. Д. 7; Д. 51.
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Вместе с Д. Н. Талиевым на БЛС пришла и его супруга — протистолог-
паразитолог, бессменный сотрудник БЛС в течение ряда лет А. Я. Базикало-
ва. А. Я. Базикалова родилась 21 мая 1901 г. в Вышнем Волочке99. О родите-
лях в своей автобиографии рассказывает, что были они «из крестьян». Ее 
отец служил заведующим хозяйством и сторожем, а уйдя с работы, жил на 
доходы от принадлежавшего ему дома; в 1929 или 1930 г. как домо владелец 
был лишен избирательных прав и был вынужден передать дом в горкомхоз, 
вернув тем самым себе избирательные права. Оставшись без дохода, был 
вынужден жить на иждивении старшей дочери-педагога, а после ее смерти 
во время родов в 1932 г. — на пенсии. Ее мать жила на иждивении супруга, 
занимаясь хозяйством, а после его смерти в 1938 г. осталась на иждивении 
младшей дочери100. В гимназию А. Я. Базикалова поступила в Вышнем Во-
лочке, но через пять лет была переведена в Мариинскую гимназию в г. Ни-
колаев, 8 классов которой окончила в 1919 г. Там же, в Николаеве, поступила 
в агротехникум, но проучилась всего год, так как техникум закрылся101.

Послужной список А. Я. Базикаловой до работы на БЛС известен из 
автобиографии и хранящегося в СПбФ АРАН трудового списка: в 1921–
1923 гг. она исполняла обязанности делопроизводителя в Николаеве, в 1924–
1925 гг. — те же обязанности в Вышневолоцком Уземуправлении. В 1925 г. 
начала учебу в Ветеринарном институте в Ленинграде, откуда через год 
перевелась на биологическое отделение физико-математического факульте-
та ЛГУ, окончив его в 1930 г. по специальности «Зоология беспозвоночных 
(протистология и паразитология)»102. В качестве своих специальностей 
указывала: паразитология, гидробиология, промысел беспозвоночных103. 
Согласно анкетным данным, владела языками: французский, английский — 
разговорные, немецкий — «читаю»104. Вдобавок к своему солидному об-
разованию А. Я. Базикалова обладала художественными способностями 
и хорошо рисовала105. В 1929 г. А. Я. Базикалова была внештатным сотрудни-
ком-паразитологом в Институте по изучению Севера; с марта 1930 г. — на-
учным сотрудником Нефтяного института, с мая 1930 г. — научным сотруд-
ником II разряда Тихоокеанского научного института рыбного хозяйства во 
Владивостоке106. В 1932 г. супруги Д. Н. Талиев и А. Я. Базикалова переехали 
из Владивостока в Иркутск и были приняты на работу на БЛС. К этому вре-
мени А. Я. Базикалова была автором пяти научных работ107.

На БЛС А. Я. Базикалова была зачислена с 15 апреля 1932 г. на долж-
ность научного сотрудника II разряда (в 1937 г. переименована в младшего 
научного сотрудника)108. Документы СПбФ АРАН свидетельствуют о том, 

99 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 2. Д. 1.
100 СПбФ АРАН. Ф. 55. Оп. 4. Д. 2. Л. 3.
101 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4. Д. 4451. Л. 2; Ф. 55. Оп. 4. Д. 2. Л. 3.
102 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4. Д. 4451. Л. 2; Ф. 55. Оп. 4. Д. 2. Л. 6; Ф. 74. Оп. 2. Д. 1.
103 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4. Д. 4451. Л. 1.
104 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 141. Л. 43, 45.
105 Рисунки А. Я. Базикаловой см. в книге: Dmitriy Nikolayevich Taliyev 2018, 10, 15, 29.
106 В Тихоокеанском институте рыбного хозяйства А. Я. Базикалова пережила «чистку» 

в 1931 г.: СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4. Д. 4451. Л. 12 об.
107 Там же. Л. 4.
108 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4. Д. 4451. Л. 6; Ф. 74. Оп. 2. Д. 1.
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что А. Я. Базикалова пользовалась доверием заведующего станцией. Так, 
в 1933 г. она назначалась ученым секретарем на время отпуска занимавшей 
эту должность сотрудницы — Л. Г. Миклашевской109; в 1935 г. была назначена 
ответственной за биологическое оборудование станции110; в 1936 г. ей было 
поручено подписывать вместо отсутствовавшего в Ленинграде Г. Ю. Вере-
щагина чеки и ассигновки111. В 1933–1935 и 1937–1938 гг. она была профор-
гом БЛС112. С 10 ноября 1938 г. А. Я. Базикалова была переведена на долж-
ность старшего научного сотрудника113. Как и прочие научные сотрудники, 
А. Я. Базикалова, имея жилплощадь в Ленинграде, часть времени работала 
на Байкале: в 1933 г. при отправке на Байкал на ее жилье по адресу: 3-я ли-
ния В. О., д. 48, кв. 91114 была наложена броня с 10 апреля по 10 октября115; 
в июле 1938 г. Г. Ю. Верещагин ходатайствовал о прописке Д. Н. Талиева 
и А. Я. Базикаловой на станции в Лиственичном116. Во время пребывания на 
Байкале А. Я. Базикалова, как она сообщает в автобио графии, проводила 
экскурсии и читала лекции в музее БЛС117.

А. Я. Базикалова внесла свой значимый вклад в науку. Еще в 1935 г. рас-
сматривался вопрос о присуждении ей степени кандидата наук без защиты 
диссертации118. 29 июня 1938 г. ей было присвоено звание старшего научного 
сотрудника без степени119. 16 декабря 1940 г. в ЗИН АН СССР А. Я. Базика-
ловой была присуждена степень кандидата биологических наук (тема дис-
сертации — «Амфиподы озера Байкала»)120. Некоторое время после этого 
она продолжала работать на БЛС, а 10 мая 1941 г. подала заявление в док-
торантуру ЗИН121, но комиссия Президиума АН СССР по аспирантуре за-
явление временно отклонила122. Документов о дальнейшей работе А. Я. Ба-
зикаловой в СПбФ АРАН нет. Вместе с сыном Сергеем она вернулась на 
Байкал — за несколько дней до начала войны; в 1942 г. на Байкал прибыл из 
Ленинграда и Д. Н. Талиев123.

В Байкальских экспедициях родилась еще одна семья, члены которой 
были преданы друг другу, — Евгений Михайлович Крохин (1903–1975) 
и Фаина Владимировна Крогиус (1902–1989). О работе Ф. В. Крогиус 
на БЛС сохранились некоторые сведения в документах СПбФ АРАН124, 

109 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 192. Л. 8.
110 Там же. Л. 28–29 об.
111 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 219. Л. 1.
112 СПбФ АРАН. Ф. 55. Оп. 4. Д. 2. Л. 5.
113 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 2. Д. 1.
114 В документах за 1936 г. упоминается другой адрес: Средний пр. Васильевского остро-

ва, д. 35, кв. 22: СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 219. Л. 41–41 об.
115 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 193. Л. 33.
116 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 284. Л. 48.
117 СПбФ АРАН. Ф. 55. Оп. 4. Д. 2. Л. 5.
118 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 193. Л. 109–110.
119 СПбФ АРАН. Ф. 55. Оп. 4. Д. 12. Л. 7.
120 Там же. Л. 8.
121 Там же. Л. 25.
122 Там же. Л. 1.
123 Dmitriy Nikolayevich Taliyev 2018, 18.
124 См.: Bondar’ 2017, 312–313.
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о Е. М. Крохине сведений в документах фонда БЛС не обнаружено125. Уже 
в 1932 г. по приглашению Михаила Алексеевича Фортунатова (1899–1984), 
будущего заместителя директора КО ТИНРО, эта семейная пара пере-
ехала на Камчатку для работы в КоТИРХ (позднее — КО ТИНРО, сегод-
ня — КамчатНИРО)126. Много интересных фактов и добрых слов об этой 
семейной паре, которую на Камчатке называли «пара Кро-Кро», можно 
найти в юбилейных книгах КамчатНИРО127, а также в многократно цити-
ровавшихся воспоминаниях В. В. Меншуткина128: семьи Крохиных-Крогиус 
и Меншуткиных-Форш связывала многолетняя близкая дружба, которую 
они пронесли через всю свою жизнь129.

Говоря о семьях на БЛС, нельзя обойти вниманием семью Ивановых130. 
Многолетняя работа на БЛС (со времени начала исследований КИБ на 
Байкале и до 1937 г.) и драматическая судьба старшего из семьи Ивановых, 
служивших академической науке, — Елиферия (Елевферия) Васильевича 
Иванова (1872–1938) — была представлена в публикации 2017 г.131 Но с БЛС 
была связана судьба нескольких членов семьи Е. В. Иванова. Его супруга — 
Екатерина Андреевна Иванова — родилась в 1876 г. в Иркутске, четыре 
года проучилась в прогимназии, затем нигде не работала и жила, согласно 
анкетным данным, на иждивении мужа132. На БЛС она служила наблюдате-
лем по рейке водоизмерения с 11 апреля 1934 г.133 и была уволена с 1 января 
1935 г. «ввиду изменения характера работ»134. Их дочь — Антонина (на об-
ложке ее личного дела имя написано как «Антанида»135) — носила по мужу 
фамилию Молоткова. Антонина Елифериевна Молоткова родилась, со-
гласно анкете (единственному документу, сохранившемуся в ее личном 
деле), 13 июня 1910 г. в Иркутском уезде, считала себя малограмотной и до 

125 В фонде БЛС обнаружено упоминание о Е. М. Крохине как участнике Байкальской 
экспедиции 1927 г.: СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 48. Вместе с тем имеется его пере-
писка с Г. Ю. Верещагиным: СПбФ АРАН. Ф. 907. Оп. 3. Д. 54, 173.

126 Krogius 2017, 9.
127 Vronskiy 2002a; Vronskiy 2002b; Krogius 2017.
128 Menshutkin 2008; Menshutkin 2012, 53; Menshutkin 2014, 70–123.
129 Ф. В. Крогиус в своих воспоминаниях также неоднократно упоминает семью друзей. 

Так, она сообщает, что совместные мечты о работе на Камчатке семьи Крохиных-
Крогиус и Василия Владимировича Меншуткина зимой 1931–1932 гг. во время их пре-
бывания на БЛС и определили дальнейший выбор первых, связавший всю будущую 
жизнь и научную деятельность с Дальним Востоком: Krogius 2017, 9. Впоследствии 
совместные научные исследования Е. М. Крохин и Ф. В. Крогиус проводили уже 
с Меншуткиным-младшим — Владимиром Васильевичем Меншуткиным; одна из их 
совместных работ в 1974 г. была удостоена Государственной премии: Krogius 2017, 
25–26, 31–32.

130 Материалы СПбФ АРАН о семье Ивановых были опубликованы в 2017 г., однако, 
благодаря усилиям родственников, в СПбФ АРАН поступили новые сведения о чле-
нах семьи, работавших на БЛС, поэтому ниже предлагается расширенная версия 
опуб ликованного текста.

131 Bondar’ 2017.
132 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4. Д. 4418; Ф. 74. Оп. 2. Д. 32.
133 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4. Д. 3423. Л. 3.
134 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 193. Л. 9.
135 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4. Д. 3440.
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поступления на БЛС работала (выполняя, 
очевидно, обязанности технического пер-
сонала) в школе и интернате при станции 
Маритуй. 9 мая 1935 г. она была зачислена 
на должность уборщицы БЛС136, а 16 марта 
1936 г. уволена137.

1 декабря 1934 г. на станцию в качестве 
матроса (рабочего) пришел работать сын 
Е. В. Иванова — Николай Елифериевич 
Иванов138 (родился в 1903 г. на ст. Могзон). 
В 1935 г. Н. Е. Иванову была вменена от-
ветственность за судовое оборудование139: 
он был назначен сначала рулевым катера 
«Чайка»140, а с 1 октября этого года — коман-
диром судна «Дыбовский»141. 1937 г. оказался 
роковым для этой семьи: 6 ноября 1937 г. был 
арестован Е. В. Иванов, обвинявшийся в том, 
что «принимал участие в контрреволюцион-
ной организации и в проведении контрре-
волюционной агитации и пропаганды». Он 
скончался в Иркутской тюремной больнице 
27 мая 1938 г. Документы СПбФ АРАН со-
держат скудные сведения об этом событии; 
детали известны из архивной справки ФСБ 
РФ (Управление по Иркутской области) от 20.03.2017 г., № 10/2-И-193, 
любезно предоставленной СПбФ АРАН членами семьи Е. В. Иванова, 
реконст руирующими сегодня свою историю, — Марией Георгиевной Ива-
новой и Мариной Сергеевной Игошиной (Ивановой). Согласно справке, 
Е. В. Иванов был реабилитирован постановлением УКГБ Иркутской об-
ласти 1 сентября 1965 г. «за отсутствием события преступления». После 
ареста и увольнения Е. В. Иванова с БЛС 9 ноября 1937 г. на его место, на 
должность наблюдателя, был принят сын, Н. Е. Иванов, «с одновременным 
освобождением его от должности командира судна»142. В 1938 г. он был 
направлен для экспедиционных исследований вместе с А. Я. Базикаловой 
(и, очевидно, под ее руководством) и другими сотрудниками БЛС в Тун-
кинскую и Торскую котловины143. Осенью 1938 г. Н. Е. Иванов временно 
работал в должности капитана, с 26 июля 1940 г. вновь был назначен капита-
ном судна. Упоминание о его дальнейшей судьбе имеется в воспоминаниях 
В. В. Меншуткина: «Дальше был дом Николая Елиферьевича Иванова. Сам 

136 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 2. Д. 39. Л. 1.
137 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4. Д. 3440. Л. 2.
138 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 192. Л. 6, 15.
139 Там же. Л. 28–29 об.
140 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 193. Л. 59.
141 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 192. Л. 36–37.
142 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 256. Л. 76.
143 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 284. Л. 51, 54.

Елиферий  Васильевич Иванов 
(1872–1938)
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капитан ходил по Тихому океану на американской “Либерти” и возил грузы 
из Штатов на Дальний Восток. В доме жила его жена, красавица-украинка 
Ульяна Павловна с дочерьми Тосей и Светой. У Светы были парализованы 
ноги, и она с трудом выползала на порог дома»144.

Согласно справке ФСБ РФ, в семье Е. В. Иванова было еще три дочери: 
Елизавета, Зинаида, Екатерина, которые на БЛС, как кажется, не работали. 
Однако с БЛС был связан первый муж Екатерины Елифериевны Ивано-
вой — Петр Тимофеевич Матвеев (1915–1938)145. П. Т. Матвеев родился 
16 сентября 1915 г., в качестве места рождения указывал Песчаную Бухту 
(Байкал), в качестве места проживания (на 1937 г.) — Лиственичное, Бе-
резовый мыс146. В Лиственичном же он закончил семилетку147 и работал 
мотористом на Судостроительной верфи им. Е. М. Ярославского148. В штате 
БЛС в должности механика П. Т. Матвеев появляется с 25 сентября 1935 г.149 
В этом же документе сообщается о том, что ранее П. Т. Матвеев работал 
на БЛС по договору. В личном листке по учету кадров П. Т. Матвеева ука-
зано, что он работал наблюдателем150, с 1933 г. — мотористом151, а один из 
документов БЛС упоминает о не использованном им отпуске за 1933 г.152 
П. Т. Матвеев (до его назначения в штат) упомянут еще в одном докумен-
те 1935 г., согласно которому он привлекался к хозяйственным работам 
по станции, подробно расписанным Г. Ю. Верещагиным: привести в поря-
док кладовые, уложить в ящики по спискам снаряжение, починить ограды 
двора БЛС, убрать на чердак все пустые ящики и привести чердак в поря-
док153. Уже с 10 октября (через пару недель после оформления механиком) 
П. Т. Матвеев был назначен на вакантное место моториста «Чайки» (заняв 
на станции и комнату бывшего моториста)154, а с 1 декабря 1935 г. переведен 
на большее судно БЛС — знаменитый «Дыбовский», в связи с чем получил 
больший оклад за увеличение объема работ155. 1937 г. датировано заявление 
П. Т. Матвеева о зачислении его кочегаром156. По сведениям М. Г. Ивано-
вой и М. С. Игошиной (Ивановой), зимой 1937–1938 гг. П. Т. Матвеев по-
скользнулся на льду и погиб; считалось, что он сорвался со скалы.

144 Menshutkin 2008, 138.
145 О его принадлежности к семье Ивановых сообщили упоминавшиеся выше М. Г. Ива-

нова и М. С. Игошина (Иванова).
146 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 257. Л. 5.
147 Там же.
148 По сведениям М. Г. Ивановой и М. С. Игошиной (Ивановой).
149 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 192. Л. 39. В 1935 г. П. Т. Матвеев получил свидетельство 

дипломированного моториста Восточно-Сибирского управления речного транспор-
та с правом занятия «командных должностей на судах речного и озерного флота».

150 Как сообщили М. Г. Иванова и М. С. Игошина (Иванова), отец П. Т. Матвеева рабо-
тал метеорологом в Песчаной Бухте и мог привлекать сына к своим занятиям.

151 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 257. Л. 5–6.
152 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 193. Л. 1.
153 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 192. Л. 21.
154 Там же. Л. 39.
155 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 193. Л. 94, 96.
156 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 257. Л. 4. В заявлении указано, что на станции рабо-

тают два катера, в связи с чем, очевидно, ощущалась нехватка обслуживающего их 
персонала.
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Свидетельство Петра Тимофеевича Матвеева (1915–1938)

Таковы затейливые переплетения судеб исследователей Байкала. 
Любо пытно, что о пересечении жизненных траекторий с сотрудниками 
БЛС пишет и В. В. Меншуткин в своих воспоминаниях: «Почти со всеми 
обитателями БЛС времен войны моя судьба пересеклась потом самым при-
чудливым образом. Например, <…> С Татой Харкиевич157 я проработал 
в одном институте (Эволюционной физиологии и биохимии) вот уже 
тридцать лет. Когда Ия Михайловна Леванидова (Бебутова) защищала док-
торскую диссертацию в Зоологическом институте, я голосовал “за”, как 
член того ученого совета, а ведь мальчишкой я ей разбил стекло из рогат-
ки. Инна Яковлевна Дегопик подбила меня баллотироваться на должность 
директора Института озероведения, но я, к счастью, не прошел. Сережу 
Талиева я катал на мотоцикле из Ленинграда в Петергоф и обратно. Но 
все это будет потом, а летом 1942 года главная проблема была в том, как 
прокормиться»158.
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СТАНОВЛЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКИ БЕЛОРУССКОЙ ССР 
В КОНЦЕ 1920-Х — НАЧАЛЕ 1930-Х ГГ.*

В статье рассматриваются особенности процесса становления и развития 
Белорусской академии наук (в настоящее время — Национальной академии 
наук Беларуси), начавшей свою работу в Минске в 1929 г. В центре внима-
ния — влияние политических реалий на формирование организационной 
структуры, проведение научных исследований и осуществление кадровой 
политики в Академии в конце 1920-х — начале 1930-х гг.
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DEVELOPMENT OF THE ACADEMIC SCIENCE OF THE 
BYELORUSSIAN SSR IN THE LATE 1920S — EARLY 1930S

The article is devoted to the peculiarities of the formation and development of 
the Byelorussian (Belarusian) Academy of Sciences (currently the National 
Academy of Sciences of Belarus), which began its work in Minsk in 1929. It 
focuses on the influence of political realities on the formation of its organizational 
structure, the conduct of scientific research and the implementation of personnel 
policy in the Academy in the late 1920s — early 1930s.

Key words: history of science, Byelorussian (Belarusian) Academy of Sciences, 
research, scientific policy.

Взаимосвязь науки с политической системой, в рамках которой она суще-
ствует (в нашем случае — в период СССР), представляет отдельную и весьма 
сложную для рассмотрения проблему. Американский ученый Дэвид Джорав-
ски в исследовании «Советский марксизм и естественные науки, 1917–1932» 
проследил процесс внедрения диалектического материализма в СССР 
в качестве единственной научной теории. В результате, по мнению иссле-
дователя, именно политическая система определяла научную деятельность 

* Подготовка статьи осуществлена в рамках проекта БРФФИ № Г17Р-053 от 18 апреля 
2017 г. «Эпистолярное наследие академика Е. Ф. Карского (1860–1931) и его коррес-
пондентов: история славянских языков и этногенеза».
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в стране1. В свою очередь историк советской науки Лорен Грэхэм указывал 
на необходимость отслеживать и обратную зависимость, а именно — влия-
ние науки и технологий на развитие советского общества2.

Профессор Марк Уолкер вводит понятие «идеологически правильной» 
науки как науки, которая подверглась влиянию действующей в государстве 
идеологии3. Исследуя примеры истории США, Китая, Франции, М. Уолкер 
приходит к выводу о том, что ни одна из исследованных идеологических си-
стем не оказалась способной на то, чтобы безусловно стимулировать научный 
прогресс. При этом, по его оценке, именно коммунистические режимы смог-
ли оказать значительное идеологическое влияние на развитие науки, исходя 
из глобального и всеобъемлющего характера самой марксистской философии.

В процессе изучения истории белорусской науки встает вопрос о ее свя-
зи с политическими, идеологическими, социально-экономическими измене-
ниями в обществе. Данное исследование посвящено изучению влияния по-
литических факторов на такие аспекты научной жизни БССР в 1929–1931 гг., 
как формирование структуры и организация работы Белорусской академии 
наук (БелАН), планирование и направленность научно-исследовательской 
деятельности, кадровая политика.

Структура БелАН первоначально отличалась от структуры АН СССР. В на-
чале 1929 г. в БелАН находилось два крупных подразделения: Отдел гуманитар-
ных наук и Отдел природы и сельского хозяйства. Их внутреннее устройство 
напоминало своеобразное сочетание структур образовательных учреждений 
(кафедра) и исполнительной власти (комиссия). Это, на наш взгляд, было 
 обусловлено как особенностями формирования академии, так и традициями, 
сохранившимися со времен Института белорусской культуры (Инбелкульта). 
Дело в том, что в создании академии принимали участие в основном ученые, со-
вмещавшие работу в Инбелкульте и в высших учебных заведениях республики. 
Такая ситуация была вызвана стремлением одновременно развивать как науч-
ную сферу, так и систему высшего образования при очевидной нехватке квали-
фицированных кадров. В результате в феврале 1929 г. указанная выше структура 
была принята в качестве базовой на следующие пять лет работы Академии 
наук4. Однако реформа академической структуры началась гораздо раньше. 
С одной стороны, это можно связать с тенденцией ревизии работы Академии 
наук СССР, вышедшей на активную стадию в 1928–1929 гг. С другой стороны, 
очевидной задачей являлся поиск оптимальных путей проведения научных 
 исследований в русле актуальных задач социалистического строительства.

Уже в декабре 1929 г. на расширенном заседании Президиума БелАН были 
в целом рассмотрены различные проекты преобразований академии и науки 
в республике. Их целью стала максимальная централизация управления на-
укой. Согласно точному наблюдению С. Фортескью, эта тенденция совпадала 
с «…традиционным официальным убеждением, имевшим свое начало в идео-
логических принципах социалистического планирования, что дублирование 
и конкуренция не могут быть совместимы с эффективностью, и поэтому 

1 Joravsky 1961, 312.
2 Science and Ideology, 6.
3 Ibid., 35.
4 ЦНА НАН Беларуси. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. Л. 20–22.
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децентрализации и индивидуальной инициативы следует избегать» (здесь 
и далее перевод автора. — М. Г.)5. Можно выделить несколько подходов к ре-
шению задачи централизации научной деятельности, высказанных участни-
ками дискуссии. Сторонник создания единой респуб ликанской руководящей 
научной организации первый Президент БелАН В. М. Игнатовский предлагал 
использовать модель Коммунистической академии в Москве. Принцип ассо-
циации, в том числе с другими научно- исследовательскими учреждениями 
соответствующих специальностей во всесоюзном масштабе, поддерживал 
академик С. М. Некрашевич. В качестве менее централизованной модели 
выступала предложенная И. Н. Середой ассоциация отдельных институтов, 
советы которых координируют связи между институтами, подчиняясь непо-
средственно Совету народных комиссаров. Непременный секретарь БелАН 
И. А. Петрович выступал за создание научных подразделений на производ-
ствах и в колхозах наряду с научно-исследовательскими учреждениями6.

В результате была принята модель академии, состоящей из научно-исследо-
вательских институтов, координирующих научные разработки в организациях 
и предприятиях по всей республике. Решение о концентрации научно-исследо-
вательской работы в БССР было принято 2 марта 1931 г., а 29 марта 1931 г. Пре-
зидиум БелАН постановил реорганизовать структуры академии. Комиссии и ка-
федры объединялись и преобразовывались в сеть научно- исследовательских 
учреждений, подчиненных в своей деятельности Президиуму. Таким образом, 
в академию должны были войти следующие институты: истории, философии, 
геологии, химико-технологический, языкознания, почвоведения, экономики, 
литературоведения, физико-математический, советского строительства и пра-
ва, социальной реконструкции сельского хозяйства7. Соответственно новым 
задачам изменялась и внутренняя структура учреждений.

Свободный выбор темы исследования является одним из условий, спо-
собствующих динамичному развитию научных знаний. Американский ис-
следователь истории советской науки Лорен Грэхэм значительное внимание 
уделяет проблеме свободы в советской науке, придя к следующему выводу: 
«В этот период Советский Союз стимулировал развитие науки гораздо более 
активно, нежели любое государство в мировой истории, получив результаты, 
которые приобрели огромное международное значение. Изучение следую-
щих дополнительных материалов докажет практически неоценимый вклад, 
который внесла Академия наук в усиление страны и науку в целом. Тем не 
менее цена советских научных программ в плане утраты свободы была весь-
ма значительной…»8 Если система планирования в АН СССР была внедрена 
только к началу 1930-х гг., то работа учреждений БелАН была изначально 
построена на основе пятилетних и годовых планов, утверждавшихся на засе-
даниях Президиума. Планы работы институтов выстраивались по формали-
зованным принципам, обозначенным на заседании Президиума от 7 октября 
1929 г. Они должны были состоять из нескольких частей: состав института, 
направление его работы в целом и отдельных подразделений — в частности. 

5 Fortescue 1986, 55–56.
6 ЦНА НАН Беларуси. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. Л. 175.
7 ЦНА НАН Беларуси. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 150.
8 Graham 2015, 209.
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Направление работы института должно было осуществляться путем отбора 
тем, наиболее актуальных для социалистического строительства, и распре-
деления их по циклам, эпохам и другим критериям. В задачи планирования 
работы институтов включались такие пункты, как увязка с планами других 
учреждений и поддержка связей с массами.

В сентябре 1930 г. Президиумом БелАН был озвучен новый подход к пла-
нированию: переход к разработке нескольких общих тем всеми учреждениями 
Бел АН. Такое изменение был вызвано стремлением, с одной стороны, к рас-
ширению научной тематики, с другой — к сужению проблемного поля ис-
следований. В качестве первых подлежащих изучению тем были определены: 
«Критика буржуазных и националистических подходов в науке и политике», 
«Национальная культура и пролетариат», «Польша и Западная Беларусь», 
«Борьба с религией», «Теория и практика правого оппортунизма в БССР». Ме-
тодологической основой планов называлось марксистско- ленинское учение.

В определенной мере данный подход был в дальнейшем использован при 
планировании тематики исследований в рамках академии. К примеру, в планы 
работы кафедры советского строительства и права были внесены все необхо-
димые элементы, предусмотренные для составления планов в Академии наук 
решением Президиума от 1929 г. Они же совпадали с линией, обозначенной 
на XVI съезде ВКП(б) в 1930 г. и обозначившей эпоху «вступления в период 
социа лизма». В качестве методологической основы назывался марксизм-лени-
низм, определявший идейную направленность исследований, поскольку «…пра-
вильное применение оружия марксистско-ленинской методологии при анали-
зе проявлений конкретной реальности требует от кафедры обращать большее 
внимание на разбор и критику всех искажений марксистско-ленинского уче-
ния, которые содержатся в установках правого уклона и “левых” загибщиков»9.

Реализацией планов работы академии занимался крайне немногочис-
ленный штат научных работников. Согласно первым имеющимся спискам 
сотрудников БелАН, датирующимся 1930–1931 гг., общая численность ака-
демического коллектива не превышала 200 человек. В 1929–1930 гг. одновре-
менно разворачивались два процесса: подбор кадров для работы в академии 
и трансформация социально-политического облика кадрового состава. Нача-
ло второго процесса можно отнести к концу 1929 г., когда на заседании 23 ок-
тября 1939 г. Президиум впервые уволил четырех сотрудников академии как 
политически скомпрометировавших себя, в том числе этнографа и историка 
Александра Онуфриевича Шлюбского. Изучая обстоятельства увольнения 
А. О. Шлюбского, обратим внимание на последующие заседания Президиума 
БелАН, рассматривавшие его вопрос. Повторное рассмотрение вопроса уво-
ленного по политическим мотивам само по себе являлось весьма редким слу-
чаем. Тем более интересными являются решения, вынесенные участниками 
заседаний. Собрание 2 ноября 1929 г. постановило перенести срок увольнения 
А. О. Шлюбского по причине его отпуска. На следующем заседании 19 нояб-
ря 1929 г., заслушав заявления уволенных 23 октября сотрудников «о невы-
разительности сформулированной Президиумом причины их увольнения 
с должностей научных сотрудников», собрание изменило формулировки 

9 ЦНА НАН Беларуси. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 94.
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в решении об увольнении. Благодаря этому мы можем видеть, что основани-
ями для увольнения, в первую очередь, были прошлое сотрудника, его проис-
хождение и политические взгляды. О научной ценности работ упоминалось 
очень редко. В частности, А. О. Шлюбский «…написал и распространил реак-
ционные по содержанию анкеты для собирания данных о пасхальных яйцах, 
был общественно скомпрометирован в печати и не реабилитировал себя…», 
Л. Н. Цветков ранее являлся редактором черносотенной газеты «Минский 
листок», а Н. Я. Байков — чуждым по своему социальному происхождению10. 
13 августа 1930 г. по решению Президиума БелАН были сняты с занимаемых 
должностей академики С. М. Некрашевич, И. Ю. Лёсик и В. У. Ластовский. 
Причиной увольнений была названа антисоветская работа ученых.

В октябре 1929 г. Президиум БелАН принял первое политически окра-
шенное постановление, посвященное научному вопросу. Еще в 1928 г., в пе-
риод деятельности Инбелкульта, в «Записках Отдела гуманитарных наук» 
была размещена статья языковеда Я. Станкевича «Дыспаляталізацыя l ў бе-
ларускай мове». Внимание Президиума БелАН, очевидно, вызвали крити-
ческие публикации в республиканских газетах, вышедшие в отношении 
Я. Станкевича в начале октября 1929 г. Не последнюю роль в этом, очевидно, 
сыграла деятельность ученого, ставшего в 1928 г. депутатом сейма II Речи 
Посполитой. Публикация статьи была признана политической ошибкой. 
Критика Президиума относилась не к содержанию статьи, а к личности 
автора, «…патентованного реакционера и клерикала, в последнее время це-
ликом продавшегося польскому фашизму»11. В постановлении отмечалось: 
«…Белорусская академия наук, созданная Великим Октябрем, является ака-
демией советского государства, а не какой-то общенациональной академи-
ей. Пусть не радует наша ошибка национал-фашистов, пусть не считают они 
Белорусскую академию наук “своей академией”»12.

Таким образом, выделяется противопоставление «советской» и «нацио-
нальной» науки, что становится новым для академических реалий мотивом. 
Однако именно это противопоставление (наряду с противопоставлением 
«социалистический» — «национальный») оказало ключевое влияние на 
ситуацию в белорусской академической науке в начале 1930-х гг. Идейные 
основания данной оппозиции можно проследить на основе архивных до-
кументов, в частности проведенного нами дискурс-анализа «Постановления 
Президиума ЦКК КП(б)Б и Коллегии НКРКИ от 4 апреля об итогах обсле-
дования Белорусской академии наук о соответствии выполнения ею задач со-
циалистического строительства и в связи с чисткой и проверкой ее аппарата». 
Документ не подписан и не датирован, анализ содержания позволил отнести 
его к 1931 г. На первой странице имеется пометка «Проект», однако изуче-
ние документов архива показывает, что документ был принят и использован 
для дальнейшей работы. Название изучаемого документа связывает проверку 
и чистку аппарата БелАН с общепартийной кампанией по чистке партии, 
инициированной по решению XVI партийной конференции (апрель 1929 г.).

10 ЦНА НАН Беларуси. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. Л. 143.
11 Там же. Л. 114.
12 Там же. Л. 115.
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В структуре «Постановления…» выделяются две основные части. В пер-
вой части документа рассматриваются те недостатки, которые, по мнению 
его создателей, были допущены намеренно и привели к существенным изъ-
янам в работе академии и ее структурных подразделений. Второй инфор-
мационный блок документа включает конкретные предложения по работе 
каждого из структурных подразделений и Президиума БелАН.

К числу конкретных недостатков академии были отнесены: сложность 
и бессистемность ее структуры; отсутствие планирования либо планирование 
вразрез с задачами социалистического строительства; сознательный подбор 
классово чуждых элементов в качестве научных сотрудников; слабое развитие 
работ ключевых кафедр марксизма-ленинизма и кооперации и коллективиза-
ции; отсутствие контактов с широкими пролетарскими массами и т. д. Источ-
ником проблем Академии была названа «…национальная оппортунистическая 
практика партийного руководства БелАН»13. Исходя из текста документа, эта 
политика способствовала распространению в научном сообществе трех ос-
новных видов идей: национальных, исторических, экономических.

К национальной группе идей относятся те взгляды и проекты, которые 
в документе обозначены как «нацдемовские». Появление в некоторых местах 
документа термина «национал-фашистские» наряду с определением «нацде-
мовские» позволяет подчеркнуть представление о крайне негативной окраске 
данного определения. Такой негативизм, соединявшийся с крайней размыто-
стью и нечеткостью определения «нацдемовские», позволял использовать его 
при описании любых видов научной деятельности. В качестве примера при-
ведем анализ деятельности кафедры биологии. По мнению авторов «Поста-
новления…», сотрудники кафедры не занимались научной работой, поскольку 
кафедра находилась в полном подчинении «нацдемов». Сотрудники, занимав-
шиеся проблемами экономической географии, в полном составе («руковод-
ство и сотрудники») являлись «нацдемами». Поэтому, согласно итогам про-
верки, их деятельность была оценена как «…на 100 % явно вредная»14.

К исторической группе относятся те идеи, которые были связаны с идеа-
лизацией исторического прошлого Беларуси, обнаруженной авторами до-
кумента в некоторых научных публикациях. Закономерно, что эта тенденция 
ярко прослеживается на примере деятельности Института истории, тематика 
исследований которого была посвящена исследованию прошлого Беларуси. 
Уклон «в древность» был обнаружен в работах кафедры антропологии и ка-
федры экономической географии. В трудах кафедры зоологии осуждалось 
другое направление — восхваление дореволюционной («былой») России.

Экономические идеи, не совпадавшие с господствующей идеологией, 
были обнаружены в трудах кафедр кооперации и коллективизации, со-
ветского строительства и права, Центрального бюро краеведения. Для их 
описания использовался термин «прищеповщина», обозначение аграрной 
политики, проводившейся в 1920-х гг. в БССР под руководством народного 
комиссара земледелия Д. Ф. Прищепова. Ориентированный на использова-
ние местного сырья для развития белорусской промышленности, развитие 

13 ЦНА НАН Беларуси. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9. Л. 34.
14 Там же. Л. 39.
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животноводства и технических культур, этот подход после Всесоюзной 
конференции аграрников-марксистов в декабре 1929 г. был раскритикован 
научным сообществом и руководящими структурами.

Таким образом, все три изложенных выше идейных течения в своей 
осно ве имели акцент на белорусских национальных особенностях, их изуче-
нии и использовании в развитии республики.

Во второй части документа происходит символическое разделение исто-
рии академии. В потоке критики первой части практически каждое ее под-
разделение было наделено характеристикой «нацдемовское». Во второй ча-
сти этот термин практически пропадает, уступая место четким и конкретным 
рекомендациям по дальнейшему совершенствованию той научной модели, 
создания которой требовали государство и партия: «Этап завершения фун-
дамента социалистической экономики, обострение классовой борьбы в связи 
с победным социалистическим строительством требуют решительной пере-
стройки всего научно-исследовательского труда в направлении соответствия 
ее темпов бурным темпам и практике социалистического строительства. 
БелАН должна стать действительным центром научно-исследовательской 
работы в БССР, центром строительства белорусской культуры и культуры дру-
гих национальностей, социалистической по содержанию и национальной по 
форме…»15 Перед организациями, входившими в систему Академии наук, ста-
вились задачи государственного значения, что демонстрирует высокую сте-
пень доверия к работе ее руководства и личного состава и представляет собой 
резкий контраст с критичной категоричностью первой части документа.

В истории белорусской науки в конце 1920-х — начале 1930-х гг. четко 
прослеживается процесс адаптации БелАН к нуждам социалистического 
строительства, проходившим в БССР преобразованиям. Централизация 
управления научной деятельностью и ее плановый характер были вызваны не-
обходимостью скорейшей реализации кардинально новых процессов в эко-
номике страны. Частью этого процесса стала попытка сформировать личный 
состав научных сотрудников, следующих в русле государственной политики, 
способных к увязке своего научного труда с партийными прио ритетами. Идеи 
и проекты ученых БелАН, расходившиеся с доминирующей политической 
линией, были подвергнуты жесткой критике и устранялись из ее деятельно-
сти, несмотря на их научную состоятельность, в том числе идеи об особен-
ностях национальной культуры, истории и экономического развития.
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СТАНОВЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ АКАДЕМИЯМИ НАУК 
БЕЛОРУССИИ И УКРАИНЫ (1928–1941 ГГ.)

В статье рассматриваются научные и организационные контакты между 
Белорусской и Всеукраинской академиями наук в конце 1920-х – 1930-е гг., 
совместная работа по подготовке научных кадров, избрание белорусских 
ученых академиками ВУАН и украинских ученых в состав действительных 
членов БелАН. Показано сотрудничество белорусских и украинских ученых 
в решении народно-хозяйственных задач, затрагивающих интересы обеих 
республик, а также научные и организационные контакты, совместная под-
готовка научных кадров, взаимный обмен и научное сотрудничество.

Ключевые слова: Академия наук Белоруссии, Академия наук Украины, науч-
ное сотрудничество.
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ESTABLISHMENT OF COOPERATION BETWEEN THE ACADEMIES 
OF SCIENCES OF BYELORUSSIA AND UKRAINE (1928–1941)

The article discusses the scientific and organizational contacts between the 
Byelorussian (Belarusian) and Ukrainian Academies of Sciences in the late 
1920s — 1930s, the joint work on the preparation of scientific personnel, election 
of Belarusian scientists to the Ukrainian Academy of Sciences and Ukrainian 
scientists to the Belarusian Academy of Sciences. The cooperation of Belarusian 
and Ukrainian scientists in solving economic problems affecting the interests of 
both republics, as well as scientific and organizational contacts, joint training of 
scientific personnel, mutual exchange and scientific cooperation are shown.

Key words: Academy of Sciences of Byelorussia, Academy of Sciences of 
Ukraine, scientific cooperation.

На Украине создание Академии наук было провозглашено в конце 1918 г., указ 
подписал гетман П. П. Скоропадский. По этой причине в годы cоветской вла-
сти точная дата ее организации замалчивалась, считалось, что фактически она 
развернула свою деятельность в начале 1919 г., после занятия Киева Красной 
армией. При открытии Белорусской академии наук официальные власти под-
черкивали, что она является первой республиканской академией, созданной 
Коммунистической партией и советской властью.
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Академия наук создана в Белоруссии (Белорусская академия наук — 
БелАН; с 1936 г. — Академия наук Белорусской ССР — АН БССР) в соот-
ветствии с постановлением СНК и ЦИК БССР от 13 октября 1928 г., через 
10 лет после организации Академии наук на Украине. Первым шагом в деле 
установления контактов между учеными двух академий явилось избра-
ние в первый состав действительных членов Белорусской академии наук 
(БелАН) представителей от РСФСР и Украинской ССР. В декабре 1928 г. 
академиками Белорусской академии наук стали: президент Всеукраинской 
академии наук (ВУАН) Д. К. Заболотный, геолог П. А. Тутковский, историк 
М. И. Яворский. ВУАН избрала в 1929 г. своими действительными членами 
президента БелАН В. М. Игнатовского и народного поэта Белоруссии, ака-
демика БелАН Янку Купалу.

Научные и организационные контакты между БелАН и ВУАН были 
оформлены в 1930 г. подписанием договора о социалистическом соревнова-
нии. Инициатором заключения договора выступила ВУАН. В декабре 1929 г. 
коллектив Всеукраинской академии наук обратился к Академии наук СССР 
и Белорусской академии наук с предложением заключить договор о социа-
листическом соревновании. Вначале такой договор был заключен между 
БелАН и ВУАН — он был подписан на общем собрании работников БелАН 
и представителей ВУАН 19 января 1930 г. в Минске. В основу договора были 
положены следующие принципы: «рационализация структуры, плановость 
научно-исследовательской работы, участие академий в социалистическом 
переустройстве народного хозяйства, работа в области культурной револю-
ции и связь с массами»1. В марте 1930 г. в Ленинграде состоялось подписание 
договора о социалистическом соревновании между тремя существующими 
тогда в СССР академиями, в основу которого были положены задачи, сфор-
мулированные в тексте договора, заключенного между двумя республикан-
скими академиями. Важное место в нем было отведено вопросам развития 
сотрудничества между учеными.

Значительное внимание вопросу о сотрудничестве академий было уде-
лено Президиумом ЦИК СССР при заслушивании в апреле 1933 г. докладов 
АН СССР, ВУАН и БелАН. В выступлении президента БелАН П. О. Горина 
была высказана мысль о более тесном объединении усилий ученых в ре-
шении важнейших народно-хозяйственных задач (проблема Большого 
Днепра, изучение геологического строения территории СССР, Курской 
магнитной аномалии, торфа, проблема получения синтетического каучука 
и ряд других).

В постановлении по докладам АН СССР, ВУАН и БелАН Президиум 
ЦИК СССР признал необходимым усилить согласование работы трех ака-
демий. «Согласование планов по основным важнейшим направлениям на-
учной работы, — указывалось в постановлении, — надлежит проводить на 
совместных совещаниях трех академий, а по вопросам более специального 
характера — на отраслевых конференциях совместно с представителями го-
ловных научно-исследовательских институтов, народных комиссариатов»2. 

1 Nash kray 1930, 67.
2 СЗ СССР. 1933. № 49. Ст. 287.
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Уже в октябре 1933 г. состоялись два совещания планово-организационной 
комиссии АН СССР с представителями ВУАН и БелАН, на которых был 
намечен порядок проведения конференций для согласования планов по гео-
логическим и биологическим наукам.

Примером сотрудничества белорусских и украинских ученых в решении 
задач, затрагивающих интересы обеих республик, может служить изучение 
проблемы комплексного использования водных ресурсов Днепра и при-
легающих к нему территорий, так называемая проблема Большого Днепра. 
Инициатива постановки научных исследований по этой теме принадлежит 
ВУАН. Ученые АН СССР, ВУАН и БелАН начиная с 1930 г. изучали возмож-
ности реконструкции водных путей и использования гидроэнергетических 
ресурсов, соединения Днепровской водной системы с другими речными 
системами. С целью создания гидроэнергетической базы, использования за-
пасов угля, торфа и других полезных ископаемых, проведения мелиоратив-
ных работ на территории Белоруссии и Украины были развернуты широкие 
гидро геологические, геологические и ботанические исследования местно-
стей, прилегающих к Днепру.

Основные работы по изучению проблем Большого Днепра развернулись 
с 1933 г. В январе 1933 г. в БелАН состоялось совещание, организованное 
Институтом экономики БелАН, на котором с докладами о размещении про-
изводительных сил в бассейне Днепра выступили академик ВУАН К. Г. Воб-
лый и академик БелАН Т. Ф. Домбаль3. В марте 1933 г. в Киеве состоялась 
Всесоюзная конференция по проблеме Большого Днепра, в которой при-
няла участие делегация БелАН в составе академиков БелАН Т. Ф. Домбаля, 
И. А. Петровича, Н. Ф. Блиодухо. В общую резолюцию конференции был 
внесен ряд предложений БелАН, касающихся решения проблем Большого 
Днепра на территории Белоруссии. Конференция создала Всесоюзный ко-
митет Большого Днепра, который работал при ВУАН. Его председателем 
стал вице-президент ВУАН А. Г. Шлихтер, а заместителем председателя — 
вице-президент БелАН Т. Ф. Домбаль4.

Определенное значение в деле укрепления научных связей между учены-
ми имели в рассматриваемый период декадники научных учреждений. В мае 
1933 г. в Минске проходил декадник Всеукраинской академии наук. Для уча-
стия в нем прибыла группа украинских ученых в составе академиков ВУАН 
А. А. Богомольца, А. В. Палладина, Е. О. Патона, А. В. Фомина, которые вы-
ступили перед научной общественностью республики с докладами, отража-
ющими достижения научных работников Украины. Тогда же ученые ВУАН 
приняли участие в заседании Президиума БелАН, на котором были обсуж-
дены вопросы совместной работы двух академий и принято постановление, 
намечавшее конкретные меры по установлению постоянных связей5.

Делегация украинских ученых приняла участие и в работе состоявшейся 
в мае 1933 г. сессии Белорусской академии наук, на которой были обсуждены 
вопросы изучения проблемы Большого Днепра, принят новый Устав БелАН 

3 Zapіskі 1933, 131.
4 Satsyyalіstychnaya ekanomіka 1934, 121.
5 Zapiski 1933, 129.
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и избраны новые действительные члены БелАН. Для закрепления связей 
с украинскими учеными сессия избрала академиками БелАН президента 
ВУАН А. А. Богомольца, вице-президентов А. В. Палладина, А. Г. Шлихтера 
и академика ВУАН В. П. Затонского6.

В 1930-е гг. распространенной и эффективной формой сотрудничества 
ученых, которая давала возможность обмениваться информацией по науч-
ным проблемам, определять перспективы исследований, являлось участие их 
во всесоюзных, республиканских научных съездах, в работе сессий академий 
наук. Так, например, проходившая в апреле 1934 г. сессия БелАН, посвящен-
ная вопросам изучения и применения торфа в народном хозяйстве, благо-
даря участию в ней специалистов в этой области из Москвы, Ленинграда, 
Киева, Харькова и других городов, по существу, превратилась во всесоюзный 
съезд научных работников в области изучения и использования торфа7. 
В апреле 1936 г. состоялась совместная сессия академий наук СССР, УССР 
и БССР и Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Лени-
на, посвященная вопросам развития научных основ государственных меро-
приятий в области сельского хозяйства8.

Сотрудничество Академии наук Белоруссии с научными центрами дру-
гих республик Советского Союза имело большое значение в формировании 
белорусской научной интеллигенции. В подготовке новых научных кадров 
большую помощь БелАН оказывали ведущие вузы и научно-исследователь-
ские институты Российской Федерации, а также Киева, Харькова, Днепро-
петровска. Здесь готовились для БелАН аспиранты по физике, математике, 
химии, геологии, биологии. Только в 1932 г. 54 аспиранта БелАН проходили 
подготовку в крупнейших научных центрах Советского Союза9.

Украинцы и выходцы с Украины всегда составляли весьма значительную 
долю среди сотрудников Академии наук Белоруссии и вносили весомый 
вклад в развитие белорусской науки. Так, академик АН БССР В. И. Пи-
чета, родившийся в г. Полтаве, был первым ректором Белорусского госу-
дарственного университета. Уроженец Полтавщины член-корреспондент 
АН БССР С. П. Мельник в 1933–1938 гг. был директором Ботанического 
сада АН БССР. Ряд крупных ученых, работавших в АН БССР в 1930-е гг., 
являлись выпускниками высших учебных заведений Украины. Например, 
только Киевский университет окончили академики АН БССР философ 
С. Я. Вольфсон, агрохимик О. К. Кедров-Зихман, патологоанатом И. Т. Ти-
тов, историк А. Н. Ясинский. В середине 1920-х гг. на работу в Белоруссию 
приехали профессор, заведующий кафедрой органической химии Киев-
ского политехнического института Н. А. Прилежаев, в 1931–1933 гг. воз-
главлявший Институт химии БелАН, и профессор, заведующий кафедрой 
Харьковского химико-технологического института В. В. Шкателов, из-
бранный в 1929 г. академиком БелАН10.

6 СЗ БССР. 1933. № 24. Ст. 180.
7 Rabochiy 1934.
8 Akademiya 1969, 28.
9 ЦНА НАН Беларуси. Ф. 1б. Оп. 1. Д. 5. Л. 49.
10 Natsional’naya akademiya 1998.
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Однако в последующее время представители национальной интеллиген-
ции подверглись сталинским репрессиям. В конце 1929 г. органы ОГПУ аре-
стовали большую группу деятелей украинской науки и культуры и сфабри-
ковали дело «Союза освобождения Украины», руководителем которого был 
назван вице-президент ВУАН С. А. Ефремов. В начале 1930-х гг. арестован 
по обвинению в принадлежности к «Украинскому национальному центру» 
председатель общества историков-марксистов Украины, вице-президент 
ВУАН М. И. Яворский. После ареста он был исключен из состава действи-
тельных членов ВУАН, а в марте 1930 г. постановлением СНК БССР лишен 
звания академика БелАН11 (восстановлен в звании академика НАН Украины 
в 1991 г., в звании академика НАН Беларуси — в 1994 г.).

В 1930 г. в Белоруссии по аналогичному с Украиной сценарию началась 
фабрикация дела «Союза освобождения Белоруссии»12. Первого президен-
та БелАН, академика ВУАН историка В. М. Игнатовского пытались объявить 
одним из руководителей «Союза освобождения Белоруссии». В январе 
1931 г. он был исключен из партии, а 4 февраля 1931 г. покончил жизнь само-
убийством. Подобное едва не случилось с народным поэтом Белоруссии, 
академиком двух академий Янкой Купалой.

На начальном этапе развития научных связей Белорусской ССР, до соз-
дания Академии наук, преобладала помощь Белоруссии со стороны более 
развитых в экономическом и научном отношении республик — РСФСР 
и УССР. С созданием в Белоруссии своей Академии наук, широким развити-
ем сети научно-исследовательских учреждений в БССР и быстрым ростом 
научного потенциала республики появились элементы взаимного обмена 
и творческого сотрудничества.
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Зоологический институт Российской академии наук

ЗРИМЫЙ ОБРАЗ ИСТОРИИ ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
И ИНСТИТУТА В МУЗЕЙНЫХ ВЫСТАВКАХ И НАУЧНОМ АРХИВЕ 

ЗИН РАН: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Статья рассматривает проблемы подбора и хранения визуальной информа-
ции по истории Зоологического института РАН. Раскрывается роль выста-
вок, стимулирующих сбор и передачу ценных материалов из рук сотрудников 
разных подразделений в архив института. Рассмотрены приемы хранения 
фотоматериалов в Научном архиве ЗИН РАН.

Ключевые слова: Зоологический институт РАН, Научный архив Зоологиче-
ского института РАН, выставки, музей, учет и хранение фотодокументов.

N. V. Slepkova, E. P. Tikhonova
Zoological Institute of RAS

VISIBLE IMAGE OF THE HISTORY OF THE ZOOLOGICAL MUSEUM 
AND INSTITUTE IN THE MUSEUM EXHIBITIONS AND IN THE 

SCIENTIFIC ARCHIVE OF ZIN RAS: PROBLEMS AND SOLUTIONS

The article considers the problems of selection and storage of visual information 
on the history of the Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences. 
It examines the role of exhibitions to encourage collecting and transmitting 
valuable materials out of the hands of the staff from different divisions to the 
Institute’s archive. It considers storage techniques of photographic materials in 
the Scientific Archive of the Zoological Institute of the RAS.

Key words: Zoological Institute of the RAS, Scientific Archive of the Zoological 
Institute of the RAS, exhibitions, museum, accounting and storage of photo 
documents.

Зоологический институт РАН (ЗИН РАН) отметил в 2017 г. свое 185-летие. 
Любая публикация по истории этого старейшего в стране зоологического 
учреждения, коллекция которого восходит к Кунсткамере, будь то выставка 
к юбилею или статья, написанная о том или ином направлении работ или ис-
следователе, предполагает иллюстрацию — как важнейшую свою составля-
ющую. Сбор и хранение визуальной информации представляют очевидную 
ценность, и в этой работе мы попытаемся отразить достижения и проблемы 
в этой области в отношении Зоологического музея-института. Изучение 
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и хранение истории входят в обязанность двух подразделений современного 
института — его Музея и Научного архива. Статья разделена на две части. 
Первая посвящена подбору видеоряда для выставочных целей, вторая — си-
стеме хранения фотоматериалов в архиве института.

Часть 1
Фотографии в выставках Зоологического музея ЗИН РАН

Очевидно, что в случае сбора визуальной информации по истории музея 
и института для выставочных целей поиски ведутся не только в архиве институ-
та, но и во всех возможных местах хранения такой информации и нередко по-
полняют архив ЗИН, а не черпают из него. За время, прошедшее с первой боль-
шой выставки 2001 г., к которой подбирались фотографии одним из авторов 
этой работы, можно выделить несколько экспозиций, пополнивших зримый 
образ истории Зоологического института и его музея. Назовем их в хроноло-
гическом порядке: «На Васильевском острову, у Дворцового моста» — в память 
столетия со дня открытия Зоологического музея в здании у Дворцового моста 
(2001)1; «Зоологический институт и музей сегодня и вчера» — к 170-летию 
ЗИН РАН и 300-летию Санкт-Петербурга (2002)2; «Где не ступала ласта водо-
лаза» — к возобновлению водолазных исследований ЗИН РАН в Антарк-
тике (2007)3; «Чтим ваш подвиг, помним ваши имена» — к 65-летию Победы 
(2010)4; «Династия Романовых и Зоологический музей» — к 400-летию Дома 
Романовых (2013)5; «Зоологический музей и история систематики: 300 лет 
перемен» — к 300-летию приобретения коллекции А. Себы (2016)6; «ЗИН за 
работой: фотография в архив» — к 185-летию Зоо логического института РАН 
(2017). Некоторые обобщающие материалы об этих выставках приведены 
в публикации, посвященной архивным документам в выставочной практике 
Музея в целом7, и в отдельных публикациях о выставках, однако специального 
внимания именно фотодокументам в них не уделялось.

Самое большое число изображений демонстрировалось на выставке 2001 г. 
Иллюстративные материалы были подобраны в Российском государственном 
историческом архиве (РГИА), СПбФ АРАН, в Центральном государственном 
архиве кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб), в На-
учном архиве ЗИН РАН (НА ЗИН РАН), в ныне упраздненном архиве Ла-
боратории научно-прикладной фотографии и кинематографии (ЛАФОКИ), 
в архиве открыток Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Так 
было выявлено около 60 фотографий и открыток, на которых изображены со-
рок разных экспозиций Зоологического музея, в том числе 25 биогрупп8.

Работа над выставкой выявила множество иллюстративных материа-
лов, рассредоточенных по разным кабинетам института. Так, например, 

1 Slepkova 2001. По этой выставке есть альбом-каталог.
2 Есть альбом по празднованию юбилея с фотографиями выставки.
3 Есть альбом фотографий выставки.
4 Slepkova 2011, 97–102.
5 Slepkova 2013b, 120–132.
6 Slepkova 2017, 137–144.
7 Slepkova 2013a, 224–228.
8 Slepkova 2001, 63.
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Ю. В. Стариковым было найдено значительное количество изображений 
экспозиций начала XX в., которые хранились без большого порядка в так-
сидермической мастерской. К выставке были подобраны не только фото-
графии, но и живописные работы. Были найдены портреты К. М. Бэра, 
П. С. Палласа, Н. М. Пржевальского, С. М. Герценштейна, находившиеся 
в недоступных для публики помещениях. Портрет К. М. Бэра был обнаружен 
свернутым в трубочку, вынутым из рамы и, если бы не последовавшая рестав-
рация, был бы вскоре утрачен9.

Поскольку выставка 2002 г. охватывала более значительный отрезок вре-
мени, к фотографиям рубежа XIX–XX вв. были добавлены фотографии XX в., 
в том числе по военной истории института. Некоторые ценные материалы 
также оказались у сотрудников. Экспонировались фотографии, переданные 
А. В. Смирновым из так называемого архива Отделения иглокожих Лабора-
тории морских исследований. Были фотографии, найденные в кабинетах 
недавно перед тем ушедших из жизни сотрудников А. В. Гусева (1917–1999) 
и В. Е. Гарутта (1917–2002), например папки с подборками фотографий ряда 
погибших в войну и блокаду сотрудников ЗИН РАН. Здесь важно отметить, 
что сотрудники, у которых были позаимствованы фотографии, специально 
интересовались историей института и публиковали работы по этой теме, од-
нако их материалы не были переданы в архив и находились в кабинетах.

К выставке, посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, видеоряд пополнился фотографиями стрелки Васильевского острова 
и ближайших окрестностей Зоологического музея в период блокады, главным 
образом из ЦГАКФФД СПб. Весьма интересной стала обнаруженная там се-
рия фотографий С. Д. Лаптева апреля и июня 1945 г. Для выставок «Династия 
Романовых и Зоологический музей» и «Зоологический музей и история си-
стематики: 300 лет перемен» привлекались как уже собранные материалы, так 
и новые. Например, для романовской выставки было произведено фотографи-
рование подаренных предметов. В ходе работы над выставкой «300 лет пере-
мен» были обнаружены неизвестные ранее рисунки из «Всемирной иллюстра-
ции», пополнившие скудный ряд изображений музейных экспозиций XIX в.

Особняком стоит выставка 2007 г., посвященная возобновлению водо-
лазных исследований ЗИН РАН в Антарктике. В отличие от исторических 
выставок, она была посвящена современным работам в Антарктике и цели-
ком состояла из фотографий, сделанных участниками экспедиции, причем 
это были не только портреты, бытовые сюжеты, но и научные фотографии 
подводных и надводных ландшафтов.

Когда в начале 2017 г. Музей получил задание подготовить выставку 
к 185-летию ЗИН, было решено сделать фотовыставку и представить институт 
за работой. Научный архив института был привлечен к работе на равных, как 
заинтересованное подразделение. Выставка «ЗИН за работой: фотография 
в архив» имела двух кураторов — Н. В. Слепкову от музея и Е. П. Тихонову 
от архива. К октябрю было подано около 1300 электронных изображений 
на заданную тему, 475 из которых были напечатаны. Для кураторов выделили 
специальное место на сервере института для хранения фотографий, которое 

9 Портреты впоследствии были отреставрированы и экспонировались на выставке 
«Единство наций на берегах Невы».
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в настоящее время зарезервировано под электронные копии архивных фото-
документов. Экспонировалось 211 цветных и 164 черно-белых фотографии. 
В выставке приняли участие многие сотрудники института10.

Тематически экспозиция была устроена следующим образом. Пер-
вый раздел освещал работу зиновцев в институте — это отчетные сессии, 
общие собрания, конференции, защиты диссертаций в ЗИНе и в других 
местах, в том числе и высокого международного уровня. Следующая часть 
экспозиции освещала работы в экспедициях. Условно они были разбиты 
на работы на суше и на море. От первоначального замысла расположения 
фотографий строго по лабораториям пришлось отказаться, поскольку 
в экспедициях этот принцип представлен не всегда, но придерживаться его 
старались. В разделе по экспедиционному изучению суши были отражены 
полевые работы сотрудников в Якутии и на Кавказе, в Средней Азии и Тибе-
те, в Монголии, Турции, Иране. Следующий раздел был посвящен работам 
на Дальнем Востоке, во Вьетнаме, в Китае, Японии, а также в Европейских 
Альпах. В следующем разделе были отражены гидробиологические работы 
на пресных и морских водоемах, в том числе: работы биостанции ЗИН на 
Картеше (Белое море), экспедиции Лаборатории морских исследований 
в Арктику и Антарктику, работы с экспедиционных судов, работы на Араль-
ском море. Специальный раздел был посвящен стационару ЗИН на Курш-
ской косе. Следующий раздел снова возвращал посетителя в здание ЗИН 
в Санкт-Петербурге — освещал работу сотрудников Музея. Были также 
представлены лаборатории, располагающиеся в разных зданиях института, 
в том числе — в хранилище в Шувалово, на Английском проспекте, где нахо-
дятся несколько лабораторий института. Наконец, два последних планшета 
демонстрировали работу сотрудников библиотеки и работу зиновцев с за-
рубежными коллекциями. В цвете также была представлена работа профсо-
юза по чествованию ветеранов. Черно-белые фотографии более или менее 
следовали лабораторному принципу распределения. В отдельный раздел вы-
делили самые старые из поданных снимков и портреты. В ходе подготовки 
выставки были выявлены памятные альбомы, составленные сотрудниками 
Лаборатории морских исследований и приведенные в порядок недавно 
ушедшей на пенсию З. В. Кунцевич. Кроме них выставлялись юбилейные 
альбомы к 150-летию и 175-летию института, обычно хранящиеся в кабинете 
директора. Некоторое количество фотографий было добавлено уже после 
открытия, однако меньше, чем мы ожидали.

В ходе сбора материалов стало ясно, что во многих подразделени-
ях института есть активные сотрудники, для которых ведение фото-
архива своих лабораторий является делом повседневным. Можно от-
метить М. Г.  Волковича, годами подбиравшего экспедиционные снимки 

10 А. В. Абрамов, Н. И. Абрамсон, Н. В. Аладин, Н. Б. Ананьева, С. Н. Баккал, Н. К. Брод-
ская, М. Г. Волкович, О. С. Воскобойникова, И. А. Гаврилов-Зимин, Ю. И. Губелит, 
И. Г. Данилов, И. В. Доронин, И. М. Дробышева, Е. В. Дубинина, Ю. А. Дунаева, О. В. Же-
ребцова, Б. М. Катаев, П. В. Кияшко, Е. А. Котикова, О. Б. Котлярская, С. О. Мамонов, 
В. Г. Миронов, М. В. Назаркин, А. В. Неелов, В. А. Паевский, С. А. Пет ров, И. С. Плот-
ников, А. А. Пржиборо, О. И. Райкова, С. Я. Резник, Н. В. Слепкова, И. С. Смирнов, 
А. А. Сухотин, А. Н. Тихонов, Е. П. Тихонова, Е. Е. Тучкина, Л. П. Флячинская, 
В. М. Храбрый, Н. С. Чернецов.
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энтомологов, Л. П. Флячинскую, снимавшую на Картеше, И. С. Смирнова, 
ведущего архив Лаборатории морских исследований. Наиболее старые фо-
тографии были поданы А. А. Пржиборо и Ю. А. Дунаевой, которые многие 
годы собирали фотографии из личных архивов разных, ныне уже покойных, 
ЗИНовских сотрудников. Благодаря их участию самая старая фотография 
выставки затрагивала историю ЗИН в 1920-е гг. Роль активных сотрудников, 
занимающихся историей института, оказалась значительной, хотя по разным 
причинам готовы поделиться своими фотографиями далеко не все из них.

Часть 2
Архивное хранение фотографий в ЗИН РАН

Фотографические материалы Научного архива Зоологического инсти-
тута РАН достаточно обширны. Они представлены негативами на стеклян-
ных и пленочных носителях, стеклянными и пленочными диапозитивами 
и бумажными фотоотпечатками; имеются кинодокументы и фотоальбо-
мы. Основная масса всей фототеки поступила в архив в начале 1970-х гг., 
вскоре после его организации в марте 1970 г.11 В последующие годы по-
ступления фотодокументов в архив были нерегулярными и относительно 
 случайными.

Выставка 2017 г. остро поставила вопрос описания, инвентаризации 
и постановки на учет имеющихся фотоматериалов. Несмотря на почти 
50-летнюю историю, архив до сих пор не систематизировал свою коллек-
цию фотографий и негативов, хотя такая попытка была предпринята Ше 
Ен Сен в 1975 г. Было заведено три книги: «Книга поступлений фотогра-
фий», «Книга учета фотографий» и «Книга учета негативов». Фотографии 
записывались в валовом порядке в книгу поступлений с присвоением им 
инвентарных номеров. Всего в книгу было внесено 274 номера. Для каждой 
фотографии указывался раздел. Всего было выделено 9 разделов. «Книга 
учета фотографий» и «Книга учета негативов», посвященные главным обра-
зом персоналиям, были построены по алфавитному принципу. Персоналии 
записывались без указания инвентарного номера или раздела. Нумерация 
в пределах одной буквы алфавита начиналась с единицы. Была также создана 
небольшая картотека персоналий — алфавитный указатель персональных 
фото с указанием инвентарного номера и раздела.

Задавшись целью навести порядок в нашем фотоархиве, мы изучили раз-
ные источники, посвященные этому вопросу12, в том числе и электронным 
фотоматериалам13. Также мы консультировались в различных архивах: Зоо-
логического музея МГУ, Института истории материальной культуры РАН, 
ЦГАКФФД СПб и СПбФ АРАН. В каждом из перечисленных учреждений 
используется своя система учета, хранения и поиска фотодокументов. Нам 
не показалось целесообразным полностью принять ни одну из них, однако 
из каждой мы почерпнули ценные подходы. Учитывая, что по указанному 
выше тематическому принципу было описано всего 274 фотографии, мы 

11 Tikhonova 2012, 345–359.
12 Devel’ 1954; Metodicheskiye rekomendatsii 1984; Osnovnyye pravila 1989; Pravila 2007.
13 Romanova 2017, 38–43; Ushakov 2012, 153–162.
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сочли возможным немного изменить имеющийся перечень разделов, усо-
вершенствовав и расширив его14.

Каталог коллекции составлен в программе Excel; все единицы хранения 
записаны в валовом порядке. По мере заполнения его можно распечатать 
для создания твердой копии. Одной единице хранения соответствует одна 
строка таблицы.

Для описания единиц хранения используется 24 графы (столбца):
1) В первой графе указывается шестизначный инвентарный номер фото-

документа, например 000268.
2) В следующей графе записывается порядковый номер поступления для 

определенного года (один и тот же — для коллекции, поступившей из од-
ного источника). Номер поступления каждый год начинается с единицы, год 
указывается через дефис, например 23-2017.

3) Далее указывается шифр документа, который содержит сведения 
о том, к какому разделу он принадлежит, на каком носителе записан15 и какой 
имеет размер. Негативы на стеклянном носителе имеют два размера (в см): 
I (до 9  12) и II (9  12 — 13  18). Фотопленка 35 мм хранится отдельно: в ру-
лоне или нарезанной по 5–6 кадров. Бумажные носители подразделяются на 
4 размера: М (малый — до А6); С (средний — до А4); Б (большой — до А3); 
Г (гигантский — свыше А3). Шифр Р. VIII. Бс означает, что данный бумаж-
ный фотоотпечаток, сделанный в экспедиции, имеет размер А4. Этот шифр 
наносится на фотографию.

В следующих графах таблицы указываются: 4) номер тематического раз-
дела, 5) название тематического раздела, 6) носитель, 7) цветность, 8) размер, 

14 P. I. Портреты. А — Я; P. II. Групповые снимки; P. III. Деятельность лабораторий, от-
делов, биологических станций (обсуждение планов научно-исследовательской работы, 
работа ученых в читальных залах библиотек, сотрудники за работой с различными при-
борами и установками, работа с коллекциями) — всего 19 отделов; P. IV. Научные съез-
ды, конгрессы, симпозиумы, конференции, сессии, совещания (регистрация участни-
ков, вид президиума, вид зала, выступление докладчиков, работа секций, участники во 
время перерывов, ознакомление участников с музеем, лабораториями и коллекциями); 
P. V. Заседания Ученого совета, члены Ученого совета; P. VI. Защита кандидатских 
и докторских диссертаций; P. VII. Юбилейные торжества (торжественные собрания, 
заседания, награждения сотрудников орденами, медалями и почетными грамотами, 
чествование юбиляров); мемориальные мероприятия; P. VIII. Деятельность научных 
экспедиций (общие виды и оборудование полевых лагерей, научно-исследовательская 
работа, быт и отдых участников экспедиции, пейзажные, биологические и этнографи-
ческие снимки в месте проведения полевых работ, портреты участников экспедиций); 
P. IX. Музей (общие виды музея, витрины, экспонаты, выставки, работа таксидермиче-
ского отдела, создание экспозиций, экскурсии, персоналии); P. X. Мамонтовый коми-
тет; P. XI. Сотрудники института за границей (А. Участие в конференциях; Б. Работа 
в зарубежных институтах и музеях; В. Участие в экспедициях за рубежом; Г. Проведение 
заграничных выставок); P. XII. Иностранные гости в институте; P. XIII. Издательская 
деятельность; P. XIV. Субботники, шефская помощь совхозам и колхозам; P. XV. Проф-
союзная работа (профсоюзные собрания и конференции, спортивные мероприятия, 
экскурсии, детские новогодние праздники, отдых сотрудников); P. XVI. Виды (общие 
виды и фрагменты зданий института, виды и оборудование лабораторий и станций, ин-
терьеры вестибюлей, лестниц, этажей, кабинетов, виды памятников и мемориальных 
досок); P. XVII. Альбомы; P. XVIII. Кинодокументы.

15 Н — негатив, П — позитив, С — слайд, Б — бумажный фотоотпечаток, К — рулон 
фотопленки, КФ — кинофильм, А — альбом.
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9) вес (для электронных документов), 10) аннотация документа, 11) место 
съемки, 12) дата съемки, 13) автор фото, 14) оригинал/копия, 15) количество 
копий, 16) качество, 17) сохранность, 18) ключевые слова (по аннотации), 
19) персоны, изображенные на фото, 20) ссылка на электронное фото или 
копию, 21) место хранения, 22) источник поступления, 23) дата поступления, 
24) ссылка на публикацию фото или описание события.

В настоящее время в тестовом режиме осуществляется внесение данных 
о фотографиях в таблицу. Проводится сортировка по разделам и размеру 
для организации хранения. Мы допускаем, что в процессе работы может 
про изойти небольшая корректировка системы записи и шифровки, которая 
будет производиться в рабочем порядке.

Подводя итог, можно констатировать, что сбор визуальной информации 
о работе музея и института, являясь важной частью деятельности архива, мо-
жет быть существенно улучшен организацией выставок. Они стимулируют ин-
терес к передаче в архив хранящихся в частных руках документов. Накоплен-
ный материал побуждает вырабатывать новые системы хранения и поиска этой 
информации. Важным представляется отслеживать попадание экспонировав-
шихся материалов в архив16, активно сотрудничать с историками и инициатив-
ными сотрудниками института в комплектовании Научного архива ЗИН РАН.
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АРХИВНОЕ НАСЛЕДИЕ ЭКСПЕДИЦИЙ 
XVIII — НАЧАЛА ХХ В.

А. К. Нефёдкин
Военно-исторический журнал “Parabellum novum” (Санкт-Петербург)

ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ КАЗАКОВ С ЧУКЧАМИ (1642 Г.)

Предположение петербургского лингвиста А. А. Бурыкина о том, что первая 
встреча чукчей и русских произошла ранее 1642 г., не может быть поддержа-
но. Первая встреча небольшого отряда казаков во главе с Дмитрием Зыря-
ном с юкагирами и союзными им чукчами произошла на реке Алазее летом 
1642 г. Наиболее подробно события освещены в челобитной казака Ивана 
Ерастова. Местные жители ответили отказом на требование служилых дать 
ясак и выдать аманатов. Произошел длительный бой, вероятно, сражались 
в перестрелке, а не в ближней схватке. В произошедшей затем битве юкаги-
ры потерпели поражение, но чукчи, похоже, не участвовали в этой схватке. 
В этом бою принимал участие Семен Дежнев, который был одним из девяти 
раненых. После основания Алазейского зимовья чукчи подъезжали к нему 
для продажи оленей, но казаки не приняли это предложение. Это были ко-
чевые чукчи из междуречья Алазеи и Колымы. Численность этих чукчей, если 
судить по тексту записки казака Федора Чукичева, составляла 400 мужчин.

Ключевые слова: чукчи, казаки, Сибирь, первые встречи.

A. K. Nefedkin
Military History Journal “Parabellum novum” (St. Petersburg)

FIRST ENGAGEMENTS BETWEEN THE COSSAKS 
AND CHUKCHI IN 1642

The hypothesis of the Russian linguist Alexey A. Burykin about the first meeting 
of the Chukchi and Russians before 1642, cannot be supported. In fact, the first 
meeting between the small detachment of the Cossacks led by Dmitry M. Zyrjan 
and the Yukagirs, together with the allied Chukchi, was on the Alazeya river in the 
summer of 1642. The most detailed description of the events is in the petition of 
the Cossack Ivan Erastov. The natives refused to give the tribute and hostages 
to the Russians. There was a long battle, probably at distance, not hand-to-hand 
fighting. In this battle the Russians defeated the Yukagirs, the Chukchi were not 
likely to play the part in this fight. In this battle the Cossack Semen Dezhnev 
was injured. He was one of the nine wounded Cossacks. After Alazeyskoe fort 
had been established, the Chukchi approached it to sell the reindeer, but the 
Cossacks did not accept this proposal. These were nomadic Chukchi who lived 
between the Alazeya and Kolyma rivers. Judging by the note made by the Cossack 
Fedor Chukichev, the number of the Chukchi was around 400 men.

Key words: Chukchi, Cossaks, Siberia, first engagements.
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7 февраля 1737 г. капитан-командор Витус Беринг направил профессорам 
Академического отряда Второй Камчатской экспедиции запрос об истории 
плаваний россиян от устья реки Лены на Восток. Данный письменный доку-
мент нужен был командору для отчета в Сенат1. По этому запросу профессор 
экспедиции Г. Ф. Миллер на основании документов из Якутской воеводской 
избы составил в марте 1737 г. на немецком языке сочинение «Известие о се-
верном морском ходе», в котором описал историю освоения северно-восточ-
ного морского пути в 1638–1730 гг.2 После публикации этого сочинения про-
свещенной публике стала известна история русского северного мореплавания 
в середине XVII в., в том числе и деяние С. И. Дежнева и его товарищей3.

Итак, в 1640 г. из Якутска на Яну и Индигирку для сбора ясака был послан 
небольшой отряд под руководством енисейского казака Дмитрия Зыряна 
(он же — Ярило). Прибыв летом 1641 г. в Индигирское зимовье, казаки постро-
или два коча, на следующий год 15 служилых во главе с Д. М. Зыряном двинулись 
далее на восток. На полпути между Индигиркой и Колымой казаки открыли 
новую реку Алазею. Войдя в устье реки, кочи плыли вверх по течению 2,5 дня. 
После чего произошел бой с тремястами алайскими юкагирами. Проплыв еще 
шесть дней и дойдя до лесной зоны, казаки поставили Алазейское зимовье.

В своей челобитной царю участник похода казак Иван Ерастов так 
описывал ход этой экспедиции: «И дашед, государь, мы, холопи твои, до 
Алазейской реки, и встретили нас, холопей твоих, в Алазейской реке мно-
гие алазейские люди князец Невгоча и Мундита. А с ними, государь, были 
с тундры чюхчи мужики з своими роды и с улусными людьми. И мы, холопи 
твои, сказали им про твое царское величество и жаловальное твое слово, 
чтоб оне, алазейские мужики, были послушны и покорны… И учали у них 
просить твоего, государева, ясаку на 151-й год. И те, государь, иноземцы, 
алазейские юкагири и чюхчи, в твоем государева ясаке отказали и по обе 
стороны Алазейские реки обошли, и учали нас, холопей твоих, оне, алазеи, 
с обеих сторон стрелять. И мы дрались с ними съемным боем целой день до 
вечера». Понеся потери, в числе которых оказался один из князцов Невгоча, 
юкагиры бежали. У казаков насчитали девять раненых4.

Как видим, у низовьев Алазеи русские повстречали юкагиров-алаев и лю-
дей из чукотских стойбищ, где пребывали их семьи и «улусы» — вероятно, 
все другие обитатели стойбища. Поскольку казаки прибыли неожиданно, 
то вряд ли эти чукчи специально явились к юкагирам на помощь. Чукчи со 
своими семьями просто оказались у юкагиров по своим каким-то делам, или 
просто их летние кочевья находились у берега моря, недалеко от алайских 
стойбищ. Оба народа отвергли требования платить ясак. Для Северо-Восточ-
ной Сибири подобный отказ был обычен — после первой встречи с казаками 
местные жители обычно не понимали, почему они должны были платить дань 
каким-то пришельцам. В качестве участников последовавшего затем боя до-
кумент упоминает алазеев. Вероятно, служилые попытались взять аманатов, 
а юкагиры стали окружать русских. Столкновение длилось до вечера, что ясно 
говорит о том, что бой был дальний, а не ближний («съемным»), в котором 

1 Vtoraya Kamchatskaya ekspeditsiya 2013, 65–66, 68, n. 7.
2 Ibid., 69–96.
3 Miller 1996, 19–126.
4 Ogloblin 1903, 54–55; Otkrytiya 1951, 134–135.
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17 служилых вряд ли могли долго сопротивляться 300 юкагирам. Об участии 
чукчей в бою в описании не упомянуто — либо действительно вследствие 
того, что они не приняли участия в схватке, либо они были столь немного-
численны, что не выделялись в общем ополчении алазеев. По крайней мере, 
в рассказе ленского казака Федора Чукичева из того же отряда Д. М. Зыряна 
об этом походе указывается лишь на бой с юкагирами, чукчи не упоминаются 
вообще: «…бежали по тому морю парусом до усть Алазеи реки, вверх парусом 
и собою до юкагирсково князца Ноочичан полтретья дни. И с тем де князцом, 
с ковымским шаманом, было их людей человек с триста, на той на Алазей реки 
встретились и с ними, служилыми людьми, бой был, и на том бою их служилых 
переранили девять человек, а их побили много и поймали на том бою аманата 
улусного их мужика юкагирского роду именем Шамана»5.

В этом бою участвовал и С. И. Дежнев. Он примерно через день после 
Д. М. Зыряна прибыл по морю на Алазею с Индигирки в составе небольшого 
(13 человек) отряда М. В. Стадухина и был послан с другим казаком на пере-
говоры к Д. М. Зыряну об объединении двух отрядов. Позднее, в 1662 г., рас-
сказывая в челобитной царю о своих прошлых службах, С. И. Дежнев также 
упоминает лишь бой с юкагирами: «И я, холоп твой, с ним, Дмитреем, нашод 
алазейских юкагирей неясачных мужиков, отымали в аманаты князца Ман-
цита сына ево Тойту, и с теми юкагире на той имке у нас, холопей твои, был 
бой, и меня, холопа твоего, стрелою ранили в левое плечо»6. Следовательно, 
одним из девяти раненых казаков был С. И. Дежнев, в плен же в бою взяли 
Тойту, сына князца Манцита (видимо, упомянутого у И. Ерастова Мундиту).

Через шесть дней казаки Д. М. Зыряна выше по течению реки у границы 
леса поставили Алазейское зимовье для сбора ясака с юкагиров. О событиях 
конца этого года рассказывает тот же Ф. А. Чукичев: «Да к ним же де, слу-
жилым, к зимовью приезжали на оленях чюхчие оленей продавать. А им де, 
служилым людям, поимать их было за безлюдством невмочь»7. Очевидно, 
у чукчей уже было достаточно развито оленеводство, и они могли продать 
оленей, желая получить русские товары. Для этого чукчи приезжали на нартах 
к южной границе тундры к самому зимовью и предлагали оленей — вероятно, 
зная, что у русских была нужда в продовольствии. Но казаки, поскольку летом 
было столкновение с алазеями, союзниками чукчей, считали последних врага-
ми, которых необходимо было, по крайней мере, пленить и с которых взимать 
под пленных ясак, однако так как служилые были немногочисленны, то они 
предпочитали не выходить из зимовья. В общем, первые контакты чукчей 
с русскими землепроходцами пошли по линии конфронтации. На попытки 
чукчей наладить торговые отношения служилые никак не среагировали, воз-
можно, из-за недостатка товаров и/или вследствие недоверия к чукчам.

Петербургский историк и филолог А. А. Бурыкин предположил, что 
уже летом 1642 г. енисейский казак десятник Елисей Буза привез в Якутск 
трех аманатов, которые на самом деле не были, как считается, юкагирами, 
а являлись приморскими чукчами, ведь имена всех трех заложников можно 
этимологизировать из чукотского языка8. Таким образом, встреча русских 

5 Belov 1973, 65.
6 Ogorodnikov 1922, 316; Samoylov 1945, 143.
7 Russkiye morekhody 1952, 57.
8 Burykin 2006, 60–64.
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с чукчами произошла ранее времени приезда Е. Ю. Бузы в Якутск. Посмо-
трим, совпадают ли в этом случае данные лингвистики с историей. В наказной 
памяти Е. Ю. Бузе упомянуто, что в 7150 г. от сотворения мира (1642 г.) он 
привез в Якутск «3-х аманатов юкагирских, шамана Балганча да Имгонту, да 
Далгунта»9. До этого отряд Е. Ю. Бузы пробыл три года (1638–1641) у устья 
реки Чондон, к востоку от Яны, где и были захвачены эти три аманата-князца 
и собирался под них ясак. Однако данная территория, насколько нам извест-
но, была заселена юкагирами, и вряд ли могло получиться, что захваченные 
трое родовых предводителей были не из коренного населения. Кроме того, 
в других документах Былгай прямо именуется «шаманом юкагирских людей 
родом Кромый», а о двух других сказано: «…один аманат родом Тарабалцы 
именем Енгота, а другой аманат родом Яндагир, а именем Долгота»10. Следо-
вательно, это были родовые князцы юкагиров-коромоев и яндийцев.

В документах сохранилась и ценная информация о численности чукчей 
в Большой тундре между Алазеей и Колымой, с которыми служилые люди 
постоянно сталкивались во второй половине XVII в., тогда как с жителями 
Чукотского полуострова сталкивались реже, в 1648, 1660, 1680-х гг.11 В пока-
заниях от 1646 г. Ф. А. Чукичева читаем: «А живут де те чюхчие промеж Ала-
зейскою и Ковымскою реками на тундре, сказывают их человек с четыреста 
и больше»12. Таким образом, в тундре при появлении русских проживало 
более 400 чукчей. Б. О. Долгих, не приводя никаких аргументов, считал, что 
данная численность преувеличена, а в тундре скорее было 40–50 семей, т. е. 
150–200 человек13. Обычно же исследователи доверяют источнику и счи-
тают, что численность чукчей в Большой тундре составляла 400 человек14. 
Можно было бы подумать, что это действительно так, учитывая, что в конце 
XIX в. к западу от Колымы индигирских и алазейских чукчей насчитывалось 
150 душ в 13 стойбищах, а колымских — 400 душ в 35 стойбищах15.

Однако стоит обратить внимание на другие факты, содержащиеся в этом 
же документе. Ф. А. Чукичев отмечает, что в роде юкагирского князца Иванды 
на Индигирке было более ста человек, а ясаку взяли «два сорока тритцать со-
болей», а на Алазее у князца Ноочичана было «людей человек с триста», ко-
торые принесли ясак «семь сороков соболей». Следовательно, юкагиры пла-
тили с более чем ста человек ясак 110 соболей, а с 300 человек — 280 шкурок16. 
Позднее юкагиры обычно платили ясак так, что князец приносил его за весь 
род, поэтому нельзя с уверенностью говорить о какой-то норме дани, которая 
позднее у тех юкагиров колебалась от одного до десяти соболей. Но первые 
выплаты ясака, чтобы не озлоблять новых данников, вполне могли быть мень-
шими, согласно рекомендациям властей17. В общем, похоже, что юкагиры на 
Индигирке и Алазее на рубеже 1630–1640-х гг. платили в среднем по одному 

9 Dopolneniya 1846, 262.
10 Dolgikh 1960, 382.
11 Nefedkin 2016, 124–135.
12 Russkiye morekhody 1952, 57.
13 Dolgikh 1960, 409, 548.
14 Kolesov 1991, 42; Mikhaylova 1996, 179; Zuyev 2002, 21.
15 Bogoraz-Tan 1934, 12.
16 Russkiye morekhody 1952, 57.
17 Dolgikh 1960, 396–408; Ivanov 1999, 116.
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соболю с человека, т. е. с мужчины. Вряд ли внутри одного документа Ф. А. Чу-
кичев приводит различные способы исчисления количества населения, ведь 
обычно тогда считали лишь мужчин-налогоплательщиков, в противном случае 
стоило ожидать неких оговорок. Вероятно, Ф. А. Чукичев приводит число 
лишь мужчин-чукчей — потенциальных плательщиков ясака. В таком случае 
всего в колымско-алазейской тундре насчитывалось порядка 1600–2000 че-
ловек. Тем более что несколько позднее, в 1656 г., к Нижнеколымску подхо-
дило ополчение из более чем 200 чукчей — сторонников лишь одного князца 
Миты18, в 1685 г. — более 100 человек19, а в 1671 г. воинов из рода толмача Афа-
насия насчитывалось 70 человек20. Эти данные вполне коррелируют с общей 
численностью взрослого мужского населения в четыре сотни человек. Кажу-
щееся же сходство численности чукотского населения в тундре в середине 
XVII и в конце XIX в. не подтверждается различием в численности поголо-
вья оленей, которых могла прокормить одна и та же экологическая ниша: на 
рубеже XIX–XX вв. поголовье скота у хозяев достигало 5000 животных, чего 
явно не было за 2,5 века до этого21. Ведь в конце 1730-х гг. Г. Ф. Миллер считал 
ненцев-юраков и чукчей наиболее богатыми по количеству оленей народно-
стями во всей Сибири: у них в стадах насчитывалось по 200–300 и более голов, 
а у некоторых юраков поголовье доходило до 2000–3000 голов22.
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HISTORICAL DATA ON THE LANGUAGES IN WITSEN’S 
“NOORD EN OOST TARTARYE” AND THE WORK OF THE 

FOUNDATION FOR SIBERIAN CULTURES

В этой статье мы рассматриваем несколько проектов по изучению находя-
щихся под угрозой исчезновения языков и культур Евразии, которые были 
проведены исследовательскими группами в Нидерландах, Германии и Рос-
сии. Проект Witsen является нидерландской инициативой по опубликованию 
исторического материала, содержащегося в книге Николаса Витсена “Noord 
en Oost Tartarye” («Северная и Восточная Тартария»). Мы публикуем исто-
рические данные о нескольких языках и культурах Сибири в сочетании с ре-
зультатами недавних полевых экспедиций и материалами, предоставленными 
Фондом культуры народов Сибири о Камчатке, Сахалине и других регионах 
России (www.kulturstiftung-sibirien.de).
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HISTORICAL DATA ON THE LANGUAGES IN WITSEN’S 
“NOORD EN OOST TARTARYE” AND THE WORK OF THE 

FOUNDATION FOR SIBERIAN CULTURES

In this article we consider several projects for the study of endangered languages 
and cultures in Eurasia, which have been undertaken by research groups in the 
Netherlands, Germany and Russia. The Witsen project is a Dutch initiative to pub-
lish the historical archive material contained in the book “Noord en Oost Tartar-
ye” by Nicolaas Witsen. We are publishing the data on several Siberian languages 
and cultures in combination with the results of recent fieldwork expeditions and 
the material provided by the Foundation for Siberian Cultures about Kamchatka, 
Sakhalin and other regions of Russia (www.kulturstiftung-sibirien.de).
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Introduction

During a stay in the Sakha Republic (Yakutia) in 1994, local linguists in Yakutsk 
told us about the history of the Yakut language. They mentioned the fact that the 
first written information on this language could be found in a book by the Dutch 
author Nicolaas Witsen, but that they were not yet able to read this. During the 
17th century this author played an important role in the relations between the 
Netherlands and Russia. During his later life he was able to collect many details 
about the peoples of Siberia and surrounding areas for his book Noord en Oost 
Tartarye (North and East Tartary)1. We consider the results of some projects 
which are related to the translation of the Dutch text, its publication and in par-
ticular the data on the languages of the Eurasian peoples described in the book. 
The Foundation for Siberian Cultures has initiated the safeguarding and possi-
ble revitalisation for some of these languages.

Nicolaas Witsen and his contacts with Russia

In 1643 Nicolaas Witsen was born in Amsterdam as a member of an 
important family of merchants and diplomats2. As a law student he developed 
a broad interest in many subjects at Leyden University, where professor Jacobus 
Golius (1596–1667) taught him much about eastern countries and awoke his 
interest in linguistics. Later on he kept this interest during his busy life as mayor 
of Amsterdam and director of the Dutch East Indian Company, which had 
commercial settlements in the coastal regions of Asia. His fascination was not 
limited to the geographical and cultural properties of these areas, but extended to 
the interior northern and eastern part of the large Eurasian continent, which in 
that time was called Tartary.

In 1664 Witsen obtained a doctorate in law and soon afterwards he joined 
a Dutch diplomatic mission to Moscovy. During his four-month stay in Moscow 
he was able to collect much information about Russia and its inhabitants and 
especially about the countries and peoples farther to the East and South. 
He wrote a travel diary about his experiences, which can be considered as 
a preliminary study for the book Noord en Oost Tartarye. In 1966 this diary 
was published in the Netherlands and the Russian translation of this work by 
Wilhelmina Triesman appeared in 19963.

After his return from Russia to the Netherlands, Witsen continued his 
studies of Tartary without visiting the country again. This was possible due to his 
contacts with important people in Russia, in particular with Andrei Andreevich 
Vinius (1641–1716), a Russian diplomat with Dutch roots who had an important 
position in Moscow and whose family was related to Witsen. During his visit to 
Russia Nicolaas met Andrei, who was an interpreter and translator of the tsar 
when the Dutch embassy came to Moscow and they became life-long friends and 
correspondents4. As postmaster of Russia and head of the Siberian chancellery, 

1 Witsen 1705.
2 Naarden 2018.
3 Witsen 1966, 1996.
4 Wladimiroff 2008.
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Andrei Vinius would occupy high positions in the tsar’s administration and was 
in an excellent position to provide his friend in Amsterdam with the information 
he needed on cartography and ethnography of the Russian Empire, where also 
data on languages played a role.

The Witsen Project and the Languages of Eurasia 
in “Noord en Oost Tartarye”

On the basis of the received information Witsen was able to prepare a detailed 
map of present-day Siberia, Mongolia, Central Asia and their adjacent territories. 
In 1692 this map was followed by a compilation of the obtained data in the first 
edition of the book Noord en Oost Tartarye. He dedicated these publications to 
Tsar Peter the Great, who in 1697–98 visited the Netherlands. During this first stay 
of the Russian tsar in Western Europe Witsen became Peter’s host and guide. Fol-
lowing editions of Noord en Oost Tartarye appeared in 1705 and 1785 and copies 
were sent to Russia, where the book remained a bibliographical rarity, available 
only in a couple of libraries and inaccessible to the majority of scholars interested 
in the subject, since it was written in 17th-century Dutch.

A Russian translation of the book was prepared by Wilhelmina Triesman, 
a Dutch employee of the Kunstkamera (Peter the Great Museum of Anthropol-
ogy and Ethnography) in Saint Petersburg, where the manuscript was shown to 
us in 1992. This manuscript was used by members of the joint Russian-Dutch 
Witsen Project Group for the preparation of the three-volume Russian edition 
of Noord en Oost Tartarye, which in 2010 was published in Amsterdam by Pega-
sus publishers5. The first two volumes include a translation of the whole text 
and all the illustrations from the two-volume edition of 1785. A third volume 
(579 pages) contains introductory articles along with notes, indexes and other 
explanatory materials. The digital version was launched in 2015 and this makes 
the Russian edition available to all who wish to consult it, with some English and 
Dutch supplements, alongside the original version in Dutch (http://resources.
huygens.knaw.nl/witsen).

As a follow-up of the Witsen Project a team of scholars in the Netherlands is 
preparing a separate volume devoted to the study of all language samples in Wit-
sen’s North and East Tartary. In this collection of essays earlier publications on 
these data will be summarized or re-printed and reviewed. We will also present 
a substantial number of new contributions by scholars who are familiar with the 
related languages. The following survey shows the various language groups for 
which material has been provided in the book. This material consists of word 
lists, short texts (translations of the Lord’s Prayer), specific writing systems and 
other data:

Caucasus languages: Georgian, Kabardino-Cherkess, Ossete;
Samoyed languages: Nenets, Enets, Nganasan, Selkup;
Finno-ugric languages: Mordvin, Mari, Zyrian Komi, Mansi;
Turkic and Manchu-tungusic languages: Crimean tatar, Uygur, Yakut, Eveni, 

Even, Manchu;

5 Vitsen 2010.
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Mongolic languages: Kalmyk, Mongol, Dagur;
Other languages: Yukagir, Chinese, Korean, Tangut, Persian.
The main text of the book with about 600 pages will be in English, but articles 

in other languages with summaries in English will also be included. In 2018 the 
book will be published in the series Pegasus Oost-Europese Studies (POES), 
together with a digital version which later will become available on the Internet. 
The book will be an important source of information about the historical data on 
some Siberian languages, which will be illustrated in the following section.

The Yakut word list in Witsen’s “Noord en Oost Tartarye”

As an example we consider the word list on pages 677–678 in Noord en Oost 
Tartarye, containing 64 words: 35 denoting body parts and 29 numerals in the 
Yakut language. In the last edition of the book one can also find the text of the 
Lord’s Prayer in both 17th century Dutch and Yakut6.

For the reconstruction and understanding of the separate Yakut words of the 
list, one has to take into account the spelling conventions of the Dutch language 
in the 17th century. The Yakut words and phrases are given in the Latin alpha-
bet, whereas for the modern Yakut language Cyrillic is used. In these words the 
Dutch spelling conventions are applied, such as for instance the fact that the 
Dutch digraph <oe> corresponds to the labial closed back vowel /u/.

The following observations can be made: In many original words we find /s/ 
in places where modern Yakut has /h/. This can be well illustrated by the word 
for ‘thousand’, which in Witsen’s days still was an original Turkic word <Munck 
suis>, whereas the present-day loanword from Russian (<тысяча>) has become 
the Yakut <тыhыынча>.

In the 17th century the consonant /s/ in the Yakut language did not yet 
change into /h/, such as is illustrated by the word <bisigi> ’we’, which in mod-
ern Yakut is <биhиги>. The transformation from /s/ into /h/ is also charac-
teristic for many dialects of Tungusic and Mongolic languages, such as Even, 
Evenki and Buryat. It can be stated that this consonant transition might be due 
to the Tungus substrate influence from the time that the Yakut people expanded 
their territory to the North, after the arrival of the Russians in the 17th century.

In the modern Yakut literary language, numerals between ten and twenty 
are formed by a well-known principle, such as in modern Turkic: e.g. ‘eleven’ 
is in both languages ‘ten one’ , resp. <уон биир> and <on bir>. In 17th century 
Yakut these numerals had a more complicated structure like <on-urdugo-bir> 
for ‘eleven’, where <urdugo> indicates the symbol ‘+’ for ‘and the rest is’: 
11 = 10 + 1, 12 = 10 + 2’, etc. Obviously in that time this way of counting was 
used by certain Yakut and Tungus tribes and has later disappeared.

From the translations of the Yakut words and phrases it can be concluded 
that Witsen’s informant has been a person for whom the mother tongue was 
Russian. An example for this is the translation of the word for ‘brains’ into the 
Yakut word <sili> (modern version Yakut <силии>). This is the word for ‘bone 
marrow’, for in Russian both concepts are given by the same word (<мозг>), 

6 Graaf 2004.
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whereas in modern Yakut the word for ‘brains’ is <мэйин>, modern Turkish 
<beyin>. Another confirmation can be found in the wrong translation of the 
word for ‘belly’ into <ologok>, which has the meaning of ‘life’ (modern Yakut 
<олох>). The informant has made this mistake because of the identity of the 
Church Slavonic words for ‘belly’ and ‘life’ (<животъ>).

In this way interesting conclusions can be made about the diachronic devel-
opment of the Yakut language. The historical data can also be compared with the 
results of modern fieldwork, such as undertaken by the Foundation for Siberian 
Cultures.

The Foundation for Siberian Cultures

The Foundation for Siberian Cultures (FSC, www.kulturstiftung-sibirien.
de) is dedicated to maintaining cultural diversity in Siberia and the Russian Far 
East. The idea for the Foundation, which was established in 2010, emerged from 
many years of research among the peoples of the North in the Russian Federa-
tion and from initiatives focusing on the preservation of their cultures. Aims of 
the Foundation are: Sustaining the indigenous languages of the North, along 
with the traditional knowledge expressed in them; and preservation and further 
enhancement of the art and craft traditions of northern indigenous peoples.

Learning tools by and for indigenous communities may help to counter-
act the forces bringing about the loss of cultural diversity and the dissolution 
of local and ethnic identities. The Foundation for Siberian Cultures produces 
a variety of materials in collaboration with indigenous experts. They include 
documentations of the endangered languages and traditional knowledge of the 
peoples of Siberia and the Russian Far East. For this purpose more and more 
use is made of the facilities provided by the Internet.

Exhibitions, cultural exchanges by means of tours of artists and workshops, 
as well as conferences in Western Europe and Russia serve to enhance mutual 
understanding between peoples with different cultural backgrounds and en-
courage valuable and productive dialogues between them. In seminars, inter-
national scholars discuss in comparative perspective specific issues pertaining 
to the cultures of the peoples of Siberia. This allows indigenous traditions and 
experiences from many parts of the world to be used in launching initiatives and 
in designing learning tools that help to maintain cultural diversity. The Foun-
dation for Siberian Cultures also hosts researchers from Russia with whom 
scholars in Germany and the Netherlands have been developing ethnological 
materials. The results of these seminars are made available through online or 
print editions.

Publications of the Foundation for Siberian Cultures

Publications by the Verlag der Kulturstiftung Sibirien | SEC Publications of 
the FSC and former works are distributed both in print and in electronic form in 
order to provide scholars and in particular indigenous communities in Siberia 
easy and free access to these materials. They consist of a number of series such 
as new editions and the digitization of older sources, monographs on Social and 
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Cultural Anthropology, ethnographic documentaries on DVD, and edited vol-
umes on exhibitions and symposia.

From the entire publishing programme, the series Languages and Cultures 
of the Russian Far East is of particular interest. The electronic and print edi-
tions of texts in indigenous languages with Russian translations, along with their 
supplementary DVDs, are especially designed even for individual extracurricular 
use at home. English translations aim to stimulate interest not only in Russia 
itself, but also beyond, among other peoples of the North. Some texts are pre-
sented in linguistic transcription as well, and serve as a source for international 
research in this field. Recordings of dialects, often by some of the last speakers, 
document the languages of these peoples. Among the recorded themes are: life 
histories, tales, dances and songs, rituals and worldviews, arts and crafts and 
ecological knowledge.

These publications intend to motivate in particular young people to learn 
more about the language and traditional knowledge of their elders and ances-
tors. Accordingly, these materials have proved useful as learning tools in school 
classes and at community events. The presentation of the texts in the regional 
minority language and in Russian on facing pages rather than in interlinear form 
corresponds more to the common standard of polyglot literature editions than 
to common linguistic conventions. When reading the Russian text on the right 
side, these readers might become interested to learn more about a particular ex-
pression in the original regional minority language. While moving from time to 
time to the corresponding lines on the left page, more interest can be generated, 
not only recalling single words, but also full phrases in their language. Therefore, 
in the given form the texts fulfil the practical purposes of sustaining indigenous 
language and knowledge. In order to make the texts available to readers from 
other parts of the world, the books also contain English translations. Latinized 
transcriptions with interlinear glosses facilitate linguistic analysis of the texts 
and are available on the Internet for those with more academic interests.

The accompanying DVDs, which are recommended for all user groups as 
they contain full audio and video files, are also available on the Internet. By 
means of the video time count that corresponds to the lines in the book, particu-
lar phrases or sections can be listened to and viewed. This is certainly not only 
more informative, but also triggers additional interest among the youth, who can 
see and remember their grandparents and ancestors. Such visual materials, to-
gether with the spoken and translated texts, aroused particular interest during 
earlier presentations even in other northern indigenous communities outside 
Russia, where they encouraged useful cultural exchanges.

The FSC Project on Itelmen as an Example

Here we consider the project on the Itelmen language and culture on Kam-
chatka as a specific illustration of the more general situation which applies to 
many minorities in the Russian Federation. For the analysis and assessment 
of the meaning and role that the preservation of the Itelmen language can play 
nowadays, especially for the younger generation in the wider context of sustain-
ing Itelmen culture, it was important to study and to participate in a variety of 
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community driven projects that take place in the spirit of the Itelmen cultural 
revitalization (www.kulturstiftung-sibirien.de/vir_37_E.html).

Fragments of Itelmen speech are preserved in greetings and some gener-
al chatting, although code switching sets in as soon as terminology becomes 
more specific, in which case people use Russian more comfortably. One of the 
domains in which people were most motivated to keep up the language and 
where the use of Itelmen (or fragments of it) has been encouraged are ceremo-
nial settings and traditional feasts, i.e. activities and occasions that centre on the 
expression or celebration of Itelmen ethnic identity, where the native language 
is a central element. Furthermore, performing arts such as traditional Itelmen 
songs and dances, with their respective staged performances, appear to be a do-
main of continued use of the Itelmen language.

Itelmen cultural revival activities have centred on the Alkhalalai festival that 
has been held every fall in Kovran since the late 1980s. A DVD on that festival, 
recorded in 2001 and published in a new edition by the Foundation for Siberian 
Cultures in 20157, highlights various episodes, in which the Itelmen language is 
used at times of certain rituals, as well as during song contests when traditional 
Itelmen songs were presented by young singers.

It is remarkable how local speech variants of Itelmen and other indigenous 
languages could live on until now, side by side with the formal teaching of these 
languages in school. Elders still occasionally used their local vernacular (al-
though with strong diglossia) at home in the mid-1990s — whereas they had not 
become confused by Itelmen language standards that were encouraged in school 
time. Experience from the Itelmen project and more recent similar project work 
on Koryak and Even language preservation have shown that the DVD format in 
combination with print editions, and respective online editions for free down-
load in the Internet, provide at the moment a good base for useful learning tools 
sustaining indigenous language and culture. In the coming years, the DVD 
format will be replaced by computerized databases, where the film and language 
data will be hosted for open access on the Internet. However, for the time being 
Internet access is still limited and often too costly for indigenous communities 
in the Russian Far East, the primary target group of these learning tools. There-
fore, print and online editions of the text in a package with supplementary DVDs 
is still the more practical option for this region.

Learning Itelmen first at school and using the same methodology as used 
for learning ‘foreign’ languages (such as English) seems to be not so effective: 
among other elements, it requires particular justification to the question of mo-
tivation: ‘what for?’ — especially when other options such as English classes 
provide young Itelmen with the prospect of better professional career opportu-
nities, and the possibility to manage their local resources later more indepen-
dently. Unless specific native language pedagogy along with a philosophy and 
viable approach that indicates the importance of preserving the language is used, 
the motivation of students is usually low. In the Itelmen context, the coupling of 
cultural knowledge with language acquisition in textbooks was one way in which 
the project team attempted to counter this effect.

7 The Alkhalalai festival 2015.
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Conclusions

Indigenous language learning tools require a specific methodology together 
with accompanying efforts beyond the regular school curriculum — a combi-
nation that had been neglected in the past. The Foundation’s director, Erich 
Kasten has, in collaboration with community experts, tested various options in 
Kamchatka during the past 15 years. This was discussed with other scholars of 
similar projects at a symposium at the Foundation for Siberian Cultures in 2012 
and published in an edited volume8.

The Foundation for Siberian Cultures is not only concerned about discuss-
ing in a comparative way approaches and methodologies for sustaining indige-
nous languages and knowledge. Furthermore, relevant linguistic data are viewed 
in a broader ethnological perspective within the framework of other projects 
mentioned above. The way the data is presented offers opportunities to develop 
particular linguistic agendas9. From a sociocultural perspective, the Foundation 
for Siberian Cultures will follow up other questions, for example, how social 
 values that are reflected in special stories have been varying in diachronic view, 
i.e. at different times of their recording. A comparison can also be made with ear-
ly stages of the languages which are recorded in old documents such as Witsen’s 
North and East Tartary.
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В. Лефельдт
Гёттингенская академия наук

ТОБОЛЬСКИЙ РАПОРТ Д. Г. МЕССЕРШМИДТА 
КАК ОБРАЗЕЦ ПРОГРАММЫ УЧЕНОГО 

ПО ИССЛЕДОВАНИЮ СИБИРИ

В статье рассматриваются этапы формирования грандиозной исследователь-
ской программы по изучению Сибири, возложенной на немецкого ученого 
Д. Г. Мессершмидта (1685–1735) и расширенной им самим. Первые впечат-
ляющие результаты осуществления данного исследовательского проекта 
были представлены в рапорте ученого, составленного им в Тобольске в июне 
1720 г.

Ключевые слова: научная экспедиция, Сибирь, исследовательская программа.

W. Lehfeldt
Göttingen Academy of Sciences

TOBOLSK REPORT OF D. G. MESSERSCHMIDT AS 
A SCHOLAR PROGRAM MODEL FOR THE STUDY OF SIBERIA

The article focuses on the milestones of formation of the ambitious research 
program for the study of Siberia, entrusted to the German scientist D. G. Messer-
schmidt (1685–1735) and expanded by him. The author gives an overview of the 
first impressive results of that project, which were presented in the report of the 
scientist, compiled by him in Tobolsk in June 1720.

Key words: scientific expedition, Siberia, research program.

1 марта 1719 г. Даниэль Готлиб Мессершмидт в сопровождении двух слуг 
и двух солдат с восемью подводами отправился из С.-Петербурга в дальний 
путь. Первой целью его маршрута был Тобольск, административный центр 
Сибири. Там он должен был начать свою экспедицию. Однако дорога до То-
больска продлилась долгих десять месяцев.

20 марта группа путешественников прибыла в Москву. В Москве Д. Г. Мес-
сершмидт задержался почти на полгода, напрасно добиваясь от комисса-
ра Сибирской канцелярии Александра Юсупова увеличения количества 
подвод и людей для их охраны, а также другого рода помощи и ожидая из 
С.-Петербурга отправленного в Китай посольства под руководством 
Л. В. Измайлова, в свите которого он получил разрешение ехать до Тобольска.
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В это время в Д. Г. Мессершмидте пробудилось и со временем все более 
и более усиливалось желание присоединиться к этому посольству и вместе 
с ним идти «вплоть до Китая». Стремясь достичь исполнения этого жела-
ния, он снова и снова обращался к своему непосредственному начальнику 
И. Д. Блюментросту, а также к его брату, лейб-медику царя Л. Л. Блюмен-
тросту, с прошением выхлопотать у царя «всемилостивейшее соизволение» 
о продолжении его «поездки до Пекина вместе с нынешним посольством». 
До нас дошли три таких рапорта Д. Г. Мессершмидта1. Помимо этого, он 
несколько раз просил И. Д. Шумахера, библиотекаря на службе Его Величе-
ства, о поддержке своего прошения «перед почтеннейшим президентом», 
т. е. И. Д. Блюментростом2.

Как свидетельствуют все эти прошения и письма, во время пребывания 
в Москве Д. Г. Мессершмидт так интенсивно сосредоточивал свои мысли и же-
лания на продолжении поездки от Тобольска далее «вплоть до Китая», что 
мысль об экспедиции по Сибири, очевидно, все более отодвигалась на задний 
план, тем более что и И. Д. Шумахер, и сам И. Д. Блюментрост обещали ему 
свою помощь и подавали ему надежду на осуществление его китайской мечты.

24 декабря Д. Г. Мессершмидт в свите посольства прибыл в Тобольск. Там 
через два дня после прибытия его страстная мечта потерпела крушение: из 
«второго предписания» И. Д. Блюментроста от 24 сентября он узнал об от-
казе Петра I в его ходатайстве поехать в Пекин в составе посольства, «ибо он 
более заинтересован в исследовании того, что природа производит в его 
собственных, нежели в чуждих государствах»3.

Теперь, потеряв надежду, которую он питал месяцами, Д. Г. Мессер-
шмидт окончательно и бесповоротно вынужден был вернуться в реальность, 
т. е. мысленно перестроиться и сосредоточиться исключительно на выпол-
нении поставленных перед ним задач.

В чем именно заключались эти задачи? Мы должны попытаться найти 
как можно более исчерпывающий ответ на этот вопрос, чтобы выяснить 
ту исходную ситуацию, в которой оказался Д. Г. Мессершмидт, когда он со-
бирался взяться за осуществление возложенного на него грандиозного ис-
следовательского проекта. При поиске такого ответа мы можем прибегнуть 
к помощи всего лишь двух, если не ошибаюсь, документов.

Первый документ — это именной указ Петра I от 15 ноября 1718 г. об 
отправке Д. Г. Мессершмидта в Сибирь «для изыскания всяких раритетов 
и аптекарских вещей, трав, цветов, корения и семен и протчих принад-
лежащих статей в лекарственные составы»4. Эта формулировка повторя-
ется затем в целом ряде других писем, распоряжений и донесений, так или 
иначе относящихся к экспедиции Д. Г. Мессершмидта, чем подчеркивается 
ее официальный статус.

1 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 95–95 об.; Ф. 1. Оп. 3. Д. 7. Л. 5–6 об.; Ф. 98. Оп. 1. 
Д. 21. Л. 98 об. – 99. (Рапорты от 13 апреля, 25 июня, 20 августа 1719 г.).

2 Там же. Д. 21. Л. 95 об. – 96. (Письмо Д. Г. Мессершмидта И. Д. Шумахеру от 13 апреля 
1719 г.).

3 Там же. Л. 100. («Второе предписание», данное архиатром И. Д. Блюментростом 
доктору Д. Г. Мессершмидту 24 сентября 1719 г.).

4 Там же. Д. 32. Л. 2. Писарская копия.
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Как видно, Д. Г. Мессершмидту были поручены две задачи, которые, од-
нако, значительно различались с точки зрения четкости их формулировки. 
В то время как вторая задача — изыскание «аптекарских вещей» — специ-
фицируется перечислением целого ряда таких «вещей», формулировка пер-
вой задачи ограничивается общим выражением «всяких раритетов», никак 
не объясняя, на какие именно «раритеты» ученый должен был обращать 
внимание. Сразу заметим, что и позднее никаких дальнейших разъяснений 
не последовало, так что Д. Г. Мессершмидт был вынужден сам решать эту 
проблему. Скоро мы увидим, как он справился с этой задачей, т. е. какие 
предложения он представил своему начальнику И. Д. Блюментросту в дале-
ком от Тобольска С.-Петербурге.

Второй документ — это процитированное уже «второе предписа-
ние» И. Д. Блюментроста от 24 сентября 1719 г., на котором написан адрес 
Д. Г. Мессершмидта и которое тот получил через два дня после прибы-
тия в Тобольск. В этом документе И. Д. Блюментрост кроме отказа царя 
Д. Г. Мессершмидту в его желании поехать в Пекин в составе посольства 
сообщает ученому предписание «исполнить лишь отданное вам прежде 
приказание: тщательно записывать то, что дорогою в Казань и Сибирь 
будете находить примечательного в царстве животных, минералов 
и растений, и при случае посылать сюда, в особенности что касается 
до кореньев и лечебных трав»5. Итак, И. Д. Блюментрост делает вид, как 
будто он лишь повторяет то, что Д. Г. Мессершмидту якобы уже известно из 
какого-то более раннего приказания, в то время как в действительности мы 
имеем здесь дело со значительным расширением первоначальной второй за-
дачи. Речь идет уже не только об изыскании «аптекарских вещей», т. е. по 
существу о собирании лечебных растений, а и об исследовании сибирского 
царства животных и сибирских минералов. Итак, Д. Г. Мессершмидт сразу 
по прибытии в Тобольск внезапно оказался не только обманутым в своих 
ожиданиях и планах, а также в ходе предстоящей экспедиции был вынужден 
не упускать из виду две довольно объемные и требующие большого вни-
мания дополнительные задачи. Можно лишь гадать о том, какие чувства он 
испытывал в этой ситуации. То, чем мы располагаем, — это первый итог его 
стараний исполнить ряд возложенных на него обязанностей. К этому итогу 
он пришел во время своего первого пребывания в Тобольске и в его окрест-
ностях, которое продолжалось до 1 марта 1721 г. В этот период Д. Г. Мес-
сершмидт занимался не только флорой, фауной и минералогией Тобольска 
и его окрестностей, но также по собственной инициативе исследованием 
народов Сибири и их языков, археологией, картографией, метеорологией, 
эпидемиологией, исследованием земного магнетизма и собиранием редких 
книг и рукописей на разных языках.

26 июня 1720 г. Д. Г. Мессершмидт отправился в дальнейшую дорогу: 
«К рекам Тобол и Исеть, и там буду стараться наблюдать, сколько 
будут позволять мои собственные силы»6. Накануне выезда из Тоболь-

5 Там же. Д. 21. Л. 100 («Второе предписание», данное архиатром И. Д. Блюментро-
стом доктору Д. Г. Мессершмидту 24 сентября 1719 г.).

6 Там же. Л. 107.
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ска он послал в С.-Петербург в руки И. Д. Блюментроста объемистый чет-
вертый (первый тобольский) рапорт, к которому ученый добавил целый 
ряд не менее объемистых приложений. В этом рапорте Д. Г. Мессершмидт 
подробно изложил свою программу по исследованию Сибири в дальней-
шем ходе экспедиции7.

В самом начале рапорта Д. Г. Мессершмидт подчеркивает и обосновыва-
ет программный характер той исследовательской деятельности, которой он 
занимался во время своего шестимесячного пребывания в Тобольске и в его 
окрестностях: «Я сначала должен был исследовать истинное состояние 
земель, лежащих вокруг этого места. Далее, для будущих своих путеше-
ствий, которые мне следует организовать как можно экономнее, [я ста-
рался узнать], по каким критериям я мог бы всякий раз оценивать пре-
имущество той или иной области по сравнению с другими по плодородию 
ее почвы, а также [отмечать] находящиеся в ней достопримечательности. 
Без этих заранее приобретенных сведений я был бы вынужден понапрасну 
утруждать ваше благородие […] не чем иным, как пустыми описаниями». 
С этой целью, — продолжает он, — «на свои скромные средства нанял я себе 
на службу […] двух подходящих мужчин из лифляндских пленных: одного 
(лейтенанта Маттерна) в помощь себе в математических и физических 
наблюдениях и в зарисовании необходимых предметов, другого (лейте-
нанта Якоба Шёнинга) для сбора и сохранения натуралий и редкостей»8.

В дальнейшем Д. Г. Мессершмидт дает объяснения и комментирует при-
лагаемые к своему рапорту шесть приложений, из которых И. Д. Блюментро-
сту должно быть понятно, как Д. Г. Мессершмидт «использовал время своего 
пребывания здесь» и как он намерен в будущем «проводить свои наблюде-
ния должным образом, где только можно достичь чего-то полезного»9.

Все эти шесть приложений Д. Г. Мессершмидт делит на два раздела, т. е. 
на два типа, где содержится по три приложения. В первом разделе помещены 
такие три приложения, которые «вносят свою долю в естественную исто-
рию», в то время как три приложения второго раздела относятся к тому, что 
в именном указе Петра I упоминается под названием «всякие раритеты»10. 
Уже из такого основного разделения становится видно, что Д. Г. Мессер-
шмидт всячески старался в равной мере исполнить обе возложенные на него 
задачи.

Что касается первого приложения первого раздела, то Д. Г. Мессершмидт 
пишет, что «одной из самых необходимых задач будет, как я предполагаю, 
иметь точный план, или же карту края, где отчетливо и понятно могли 
бы быть обозначены совокупно долготы, или широты важнейших мест, 
магнетические отклонения, места нахождения натуралий и что вообще 
любопытного может в этих краях встретиться»11. Составить такую карту 
хотя бы для Тобольска и его окрестностей Д. Г. Мессершмидту пока еще не 

7 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 102–108 (Рапорт Д. Г. Мессершмидта 25 июня 
1720 г.).

8 Там же. Л. 102 об.
9 Там же. Л. 103 об.
10 Там же.
11 Там же. Л. 104.
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удалось, но в одной таблице ученый записывает градусы широты и долго-
ты, а также магнетические отклонения, установленные им с марта по август 
1720 г. для 16 мест. Как явствует из соответствующего раздела его сочинения 
“Sibiria perlustrata”, Д. Г. Мессершмидт и в дальнейшем продолжении своей 
экспедиции систематически делал такие наблюдения и записывал их резуль-
таты в форме таблиц.

Второе приложение первого раздела относится к той области «естест-
венной истории», в исследовании которой Петр I был заинтересован пре-
жде всего, т. е. к «аптекарским вещам, травам, цветам, корениям и се-
менам и протчим принадлежащим статям в лекарственные составы». 
Поскольку, как мы уже видели, соответствующая задача была уже расширена 
и включала теперь также и «царство животных», то Д. Г. Мессершмидт по-
сылает своему начальнику «рисунок курьезной птицы размером с цаплю, 
[которая] несколько лет тому назад была увидена и нарисована на Волге 
недалеко от города Симбирска»12. Из этого замечания становится ясно, что 
Д. Г. Мессершмидт сам не видел этой птицы, но тем не менее считает нуж-
ным предоставить И. Д. Блюментросту ее рисунок, чтобы таким образом 
продемонстрировать ad oculos, как он себе представляет наблюдения «раз-
ных предметов», в том числе и животных, «которые в захолустых и глу-
хих местах за неимением необходимых принадлежностей не могут быть 
законсервированы в первозданном виде», и в качестве компенсации этих 
недостатков «было бы не худо […] делатъ аннотации [к ним] при помощи 
искусных рисунков или копий»13. Как мы можем убедиться, перелистывая 
рукопись “Sibiria perlustrata”, Д. Г. Мессершмидт и в дальнейшем очень ис-
кусно применял этот метод как раз к животным.

К «царству животных» относятся также «несколько собранных бабо-
чек к толкованию истории насекомых», которых Д. Г. Мессершмидт упако-
вал в ящички и в таком виде послал И. Д. Блюментросту. Так же он поступил 
и с «некоторыми мелочами, относящимися к царству минералов», что 
свидетельствует о том, что ученый не забыл и этой добавочной задачи14.

Центральное место во втором приложении первого раздела отведено 
«пробному примеру» трактовки «самых обычных предметов», которые 
можно было бы только сжато зарегистрировать. Этот пример — перечень 
«растений, встретившихся по сию пору в окрестностях Тобольска». 
Всего в этом списке приводятся латинские названия 165 растений вместе со 
сжатым описанием их формы, цвета и — частично — запаха. Кроме этого для 
каждого растения записывается та местность, где Д. Г. Мессершмидт наблю-
дал его, и указывается его место в классификационной системе француз-
ского ботаника Жозефа Питтона де Турнефора15. Ученый просит И. Д. Блю-
ментроста одобрить его «точный каталог всего того, во что повсеместно 
при дальнейших путешествиях сам буду тщательно всматриваться, 
и затем такой [каталог] желательно составить так, как показывает 
прилагаемый список растений Сибири, ведь такое [предприятие] больше 

12 Там же. Д. 20. Л. 42.
13 Там же. Д. 21. Л. 103 об.
14 Там же. Д. 20. Л. 57.
15 Там же. Л. 27–31.
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не требует особых расходов»16. Позднее, т. е. в “Sibiria perlustrata”, список 
и описание растений занимают очень большое место.

Третье приложение первого раздела самое объемистое. В нем «в каче-
стве примера» Д. Г. Мессершмидт демонстрирует, как он намерен состав-
лять отчеты о состоянии климата тех областей, где он последовательно будет 
находиться, а также о том, «к каким эпидемическим болезням то или иное 
место имеет предрасположенность по сравнению с другими»17.

Этот поистине замечательный документ заслуживает нашего особого 
внимания, ведь он свидетельствует о невероятном, почти непостижимом 
усердии, которое Д. Г. Мессершмидт проявлял в старании оправдать ожида-
ния своего начальства.

Начиная с 1 февраля и по 25 июня 1720 г. ученый ежедневно записывал 
свои наблюдения погоды в форме таблицы. В начале общей таблицы, кото-
рая в ее окончательном варианте содержит 48 страниц большого формата, 
изображен профильный чертеж барометра на двух страницах, т. е. измери-
тельного инструмента Д. Г. Мессершмидта, с последующим пояснением18. На 
следующих двух страницах он предлагает объяснение некоторых слов, кото-
рыми он «пользовался в погодных ежедневных записях», таких как, напри-
мер, “heiter” — «ясно (отличная погода)», “trübe” — «пасмурно», “reißender 
Sturm, und Orcan” — «страшная буря и ураган» и др.19 Затем следует сама 
таблица. В ней указаны число и час каждого наблюдения, температура воз-
духа, описана погода и отмечено направление ветра; ср. такие описания по-
годы, как, например: “Klaar; still; mittelmäßiger Frost” — «ясно, тихо, средний 
мороз» (1 февраля, 7 часов утра), “Trüb; windig; gelindes Wetter” — «пас-
мурно, ветрено, мягкая погода» (14 марта, полночь), «Klar Wetter, angenehm 
luftig Sommerwetter» — «ясная погода, приятно, воздушно, летняя погода» 
(16 июня, полдень).

С 1 февраля по 23 апреля Д. Г. Мессершмидт ежедневно записывал по три 
наблюдения: утром (6 или 7 часов), в полдень и в полночь. С 24 апреля число 
наблюдений резко возрастает. В этот день ученый добавил в свою таблицу 
12 строк с наблюдениями погоды, с 6 часов утра до полуночи. В дальнейшем 
число наблюдений возрастало, пока 25 мая оно не достигло 24 наблюде-
ний — начиная с первого часа ночи до полуночи, каждый час. Этого режима 
работы, правда, с некоторыми «поблажками» в ночное время, Д. Г. Мессер-
шмидт придерживался до выезда из Тобольска 25 июня, составив, таким об-
разом, ценный документ для исторической климатологии Сибири20.

Обратимся теперь к вопросу о том, каким образом Д. Г. Мессер-
шмидт намеревался справиться с другой задачей именного указа Петра I, 
т. е. с «изысканием всяких раритетов». Насколько я могу судить на осно-
вании известных мне документов, эта задача никогда не была специфици-
рована или же расширена, в отличие от второй задачи. Значит, Д. Г. Мес-
сершмидт был вынужден самостоятельно решать проблему спецификации. 

16 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 106 об.
17 Там же. Л. 104.
18 Там же. Д. 20. Л. 2 об. – 4.
19 Там же. Л. 5–5 об.
20 Там же. Л. 6–24 об.
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Посмотрим теперь, как выглядело его решение, т. е. его предложение 
И. Д. Блюментросту.

Во-первых, Д. Г. Мессершмидт считал своим долгом внести вклад в «обо-
гащение и украшение библиотеки и музея его великоцарского величества», 
ради чего он начал приобретать «у здешних бухарских татар […] разные 
красивые рукописи, одни по-персидски и по-татарски, а другие и по-
арабски, в которых речь идет или о деяниях великих татарских ханов, 
как, например, Тамерлана, Чингис-хана и т. д., или также о коренных жи-
телях, переселениях и смешении народов Сибири»21. В «качестве образца» 
Д. Г. Мессершмидт пересылает своему начальнику такую рукопись «о жизни 
и деяниях великого Чингис-хана, […], вместе с арабским календарем, упо-
требительным здесь среди здешних татар»22.

«Красивые рукописи», без сомнения, можно причислить к «рарите-
там». Примечательно, однако, что Д. Г. Мессершмидт в своем рапорте 
вообще не употребляет этого термина. Вместо этого он говорит об «уче-
ной истории», тем самым намекая на то, что не хотел удовольствоваться 
собиранием каких бы то ни было редких предметов. К «ученой истории», 
на его взгляд, относятся не только «красивые рукописи», но и «филоло-
гия, древности, археологические памятники и нумизматика»23, причем 
в первую очередь тот факт, что принимается во внимание филология, пред-
ставляет собой настоящее расширение задачи, изначально поставленной 
ученому. В качестве «филологического образца» Д. Г. Мессершмидт пере-
сылает И. Д. Блюментросту, во-первых, «несколько знаков из фетковских 
пещер в скале», во-вторых, «азы мунгальского письма и языка» и затем, 
в-третьих, приводятся «в отдельной таблице главные числа [т. е. коли-
чественные числительные до десяти][в языках] двадцати народов, из ко-
торой явствует разность их языков и наречий, которые представляют 
собой вспомогательные ключи к их истории»24. В дальнейшем Д. Г. Мес-
сершмидт сразу использует эти языковые данные для разделения народов 
«этой так называемой великой Татарии, которая составляет наиболь-
шую часть его великоцарского величества сибирских земель и [которая] 
до сих пор в результате столь незначительного исследования вызывает 
немалую путаницу в древней и новой истории»25. Для разъяснения этой 
путаницы ученый предлагает свое собственное разделение на четыре глав-
ных и 17 подклассов.

В-третьих, Д. Г. Мессершмидт пересылает И. Д. Блюментросту образец, 
который «представляет древние могильные предметы, шайтаны, фигур-
ки, украшенные драгоценными камнями, монеты и т. д. и т. д.»26.

Вот так в кратком, сжатом изложении выглядит тобольский рапорт 
Д. Г. Мессершмидта, сознательно понятый своим составителем как про-
грамма по исследованию Сибири. Этот программный характер ученый 

21 Там же. Д. 21. Л. 104 об.
22 Там же.
23 Там же. Л. 104 об. – 105.
24 Там же. Л. 105. Таблицы см.: Там же. Д. 36. Л. 23–24.
25 Там же. Д. 21. Л. 105.
26 Там же. Л. 105 об.
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подчеркивает еще раз в заключение рапорта: «Следовательно, ваше вы-
сокоблагородие из вышесказанного и упомянутых образцов соизволит 
увидеть, чтó я до сих пор выполнил в своей функции и как меня в дальней-
шем, если получу на сие ваше благосклонное одобрение, при угодном про-
должении оной, желательно поддерживать»27. Вместе с тем Д. Г. Мессер-
шмидт просит своего начальника оказывать ему необходимую «указную» 
и финансовую помощь, ведь до сих пор ему в тобольском приказе все время 
отказывали в какой бы то ни было помощи, кроме как по предоставлению 
подвод. Без соответствующей поддержки, — продолжает он, — «вряд ли 
будет уместно требовать от меня, как частного и отдельного человека, 
продолжения таким путем столь большой и тягостной работы, тем бо-
лее что я вынужден уверить, что я, чтобы достичь сего малого знания, не 
только не жалел никаких трудов, но также был вынужден потратить на 
сие не незначительную часть своих [собственных] малых средств, пото-
му что от приказа на сие не последовало [никакого] аванса. Ведь жители 
сей страны так скрытны и бережливы к сведениям, в особенности о ми-
нералах, могилах и подобных предметах, что без там и сям применяемых 
чаевых и подношений не легко разузнать что-то, что стоит труда»28.

Таким образом, перед нашими глазами предстает картина сложной, поч-
ти трагической ситуации, в которой Д. Г. Мессершмидт оказался в начале 
своей экспедиции: с одной стороны, грандиозная, впечатляющая исследо-
вательская программа, с другой — всякого рода «человеческие» препятствия 
при стремлении осуществить эту программу в течение многолетней экс-
педиции. Через три века мы можем констатировать, что Д. Г. Мессершмидт 
все-таки вышел победителем, несмотря на не прекращавшиеся до конца его 
жизни трудности и препятствия. Об этом в первую очередь свидетельствует 
его грандиозное сочинение “Sibiria perlustrata”, к изданию которого Санкт-
Петербургский филиал Архива Академии наук приступил несколько лет 
тому назад. Есть все основания надеяться, что первый плод этого проекта 
увидит свет в не слишком далеком будущем.

27 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 106.
28 Там же. Л. 106–106 об.
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ОБ АВТОРСТВЕ “HARMONIA LINGUARUM”, 
ОПУБЛИКОВАННОЙ Ф. И. СТРАЛЕНБЕРГОМ*

Вышедшая в Стокгольме в 1730 г. под именем Ф. И. Страленберга книга “Das 
Nord- und Östliche Theil von Europa und Asia” буквально с первых дней при-
влекла себе внимание ученых разных стран, поскольку содержала неизвест-
ный для того времени материал и новаторские концепции. Долгое время ав-
торство Ф. И. Страленберга не подвергалось сомнению, однако в последние 
40 лет с периодичностью появляются работы, авторы которых на основе тех 
или иных данных пытаются доказать причастность к этому труду немецкого 
ученого и путешественника на российской службе Д. Г. Мессершмидта. В на-
стоящей статье предпринята попытка установления авторства книги и при-
лагающейся к ней таблицы “Harmonia linguarum” на основе анализа имею-
щегося там лингвистического материала.

Ключевые слова: Даниэль Готтлиб Мессершмидт, Филипп Иоганн (Табберт) 
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A. Manaster Ramer
(Los Angeles, USA)

L. D. Bondar’
St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

ABOUT THE AUTHORSHIP OF “HARMONIA LINGUARUM” 
PUBLISHED BY PH. J. STRAHLENBERG

The book “Das Nord- und Östliche Theil von Europa und Asia”, published 
in Stockholm in 1730 under the name of Ph. J. Strahlenberg, literally from the 
first attracted the attention of scholars from various countries, containing as it 
did both data and innovative concepts unknown till that time. For a long time 

* Авторы благодарят выдающихся ученых Вернера Лефельдта (Werner Lehfeldt), Миха-
эля Кнюппеля (Michael Knüppel), Виланда Хинтцше (Wieland Hintzsche), Александра 
Вовина (Аlexander Vovin), Штефана Георга (Stefan Georg), Хана Вермёлена (Han 
Vermeulen) и Александра Зорина за консультативную помощь при подготовке этой 
работы; без их помощи многие вопросы остались бы не разрешенными или не верно 
интерпретированными.
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Strahlenberg’s authorship did not come into question, but the last 40 years have 
witnessed a number of publications that seek to attribute this work, in part at 
least, to the German scholar and traveler (in the service of the Russian Empire) 
D. G. Messerschmidt. This article attempts to establish the authorship of the 
book, and its accompanying table “Harmonia linguarum”, based on our analysis 
of the available linguistic material.

Key words: Daniel Gottlieb Messerschmidt, Philipp Johann (Tabbert) von 
Strahlenberg, “Harmonia linguarum”, languages of Siberian peoples.

Известный спутник одного из ранних ученых — исследователей Сибири 
Даниэля Готлиба Мессершмидта (Daniel Gottlieb Messerschmidt; 1685–1735), 
вывезенный в Сибирь пленный швед Филипп Иоганн Табберт, изменивший 
в связи с получением дворянского титула фамилию на (фон) Страленберг1 
(Philipp Johann von Strahlenberg; 1676–1747), после возвращения на родину 
опубликовал в 1730 г. в Стокгольме известный труд «Северная и восточная 
часть Европы и Азии»2, посвященный так называемым татарам, под кото-
рыми понимали неиндоевропейские народы восточной части Российской 
империи, а также Средней Азии, Тибета, Монголии, прилегающей части 
Китая и т. д. В этом труде Ф. И. Страленберг впервые предложил система-

1 Известный немецкий специалист по Ф. И. Страленбергу М. Кнюппель обратил наше 
внимание на то, что в обширной литературе, посвященной жизни Ф. И. Страленбер-
га, сведения, касающиеся получения им дворянского титула, исключительно про-
тиворечивы. После проведенных исследований стало понятным, что большинство 
авторов исходят из гипотетического предположения, что три разных события про-
исходили одновременно: возведение в дворянский титул, получение имени «Стра-
ленберг» и использование этого имени. Дело осложняется еще и тем, что у шведов 
было два дворянских чина: низший — ointroducerad и высший — introducerad. Мы 
можем с уверенностью констатировать, что низшее звание он получил в 1707 г., 
а высшее — в 1719 г. (Anrep 1864, 221–222). В 1719 г. он находился в российском 
плену и мог не знать об этом факте. Нам неизвестно точно, когда он получил имя 
«Страленберг». Г. Анреп предполагает, что это случилось уже в 1707 г., но мы знаем 
точно, что Ф. И. Страленберг не пользовался новым именем до 1723 г. Это отме-
чает, например, У. Эренсверд (Ehrensvärd 2007–2011). Очевидным это становится 
из опубликованного М. Кнюппелем письма Ф. И. Страленберга к Курту Фридриху 
фон Врееху (Curt Friedrich von Wreech (1650–1724), автору книги “Wahrhaffte und 
umständliche Historie von denen schwedischen Gefangenen in Russland und Siberien: 
Welchergestalt dieselbe nach dem A. 1709. bey Pultawa in der Ukraine mit denen Russen 
gehaltenen unglücklichen Treffen in ihrer Gefangenschafft zum Theil von Gott kräfftig 
zur Busse erwecket worden, und was sich insonderheit bey der, von einigen unter 
ihnen angerichteten Schule zu Tobolsky von Anfange bis zu Ende, wie auch auf ihrer 
Zurückkunfft nach erfolgtem Friedens-Schluss begeben hat” (Sorau, 1725)), датирован-
ного 28 июля 1723 г., которое Ф. И. Страленберг подписывает обоими именами, сетуя 
на то, что должен пользоваться новым именем: «Меня сейчас обязывают здесь носить 
другое имя, Бог свидетель — я бы охотно от него отказался» (Knüppel [2018]). Такое 
высказывание было бы странным, если бы он носил это имя с 1707 г.; но других пря-
мых указаний о времени начала использования им нового имени мы не имеем. В лю-
бом случае, независимо от того, когда он получил новое имя, для нас важным являет-
ся тот факт, что до 1723 г. он этим именем не пользовался и что вскоре он перестал 
пользоваться двойным именем «Табберт Страленберг».

2 Strahlenberg 1730.
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тическую классификацию, разделив все эти этнические и лингвистические 
группы на шесть классов, что позволяло долгие годы в мировой лингвистике, 
начиная с О. Доннера3, именно Ф. И. Страленберга считать первым система-
тиком неиндоевропейских языков северо-восточной Евразии4, а еврейско- 
российско-американскому лингвисту Роману Осиповичу Якобсону (Roman 
Jakobson; 1896–1982) даже охарактеризовать его как основателя сравнитель-
ного языкознания5.

В труде Ф. И. Страленберга лингвистическая классификация изложена 
не только в самом тексте, но и в прилагающейся к книге обширной таблице 
Gentium boreo-orientalium vulgo tatarorum harmonia linguarum («Гармо-
ния языков северо-восточных народов, обыкновенно называемых татара-
ми») (рис. 1)6. Еще в 1997 г. А. Манастер Рамер и П. Сидвелл на основе по-
следовательного сопоставительного анализа принципов систематизации, 
заложенных в тексте книги и в Harmonia linguarum (далее по тексту — 
HL), доказательно поставили под сомнение авторство Ф. И. Страленберга, 
по крайней мере в части, касающейся языковедческих вопросов: классифи-
кация, предложенная Ф. И. Страленбергом в книге, существенно отличает-
ся от классификации, представленной им же в HL7. Между тем автор книги 
явно утверждает, что это одна и та же классификация, и представляет HL 
как часть своей работы.

В целом разногласия в книге и в HL касаются следующего. Первые три 
класса идентичны как в книге, так и в HL: говоря современным языком, это 
народы, говорящие на финно-угорских, тюркских и самодийских языках. 
Однако следующие три класса абсолютно различны в двух имеющихся клас-
сификациях. Явное различие наблюдается в классах IV, V, VI.

3 Donner 1901, 128–129.
4 Обзор работ до 1997 г., поддерживающих эту точку зрения, см.: Manaster Ramer 1997, 

140–143. Большинство авторов утверждают, что Ф. И. Страленберг открыл такие 
крупные языковые семьи, как признанная в науке уральская (включающая финно- 
угорские и самодийские языки), дискутируемая по сегодняшний день алтайская 
(включающая тюркские, монгольские и тунгусские языки) и даже еще реже обсужда-
емая и в значительной мере забытая уро-алтайская (хотя, на деле, в книге Ф. И. Стра-
ленберга о таком дальнем родстве нет даже намека; напротив, он пытается разделить 
«татар» на более мелкие языковые группы).

5 Wikander 1976, 227.
6 Полное название: “Gentium Boreo-Orientalium Vulgo Tatarorum Harmonia Linguarum, 

oder Specimen einiger Zahlen und Wörter derer in dem Nord-Ostlichen Theil von 
Europa und Asia wohnenden Tatar- und Hunno-Scythischen-Abstämmlings-Völcker; 
Aus welchen nebst andern historischen Umständen zu ersehen seyn wird, wie solche 
vor Zeitan entweder unter sich oder mit andern Westlichen Völkern combiniert gewesen; 
ihre Wohnstellen aber können in der neuen edirten Charte gefunden warden”. Само по-
нятие «гармония языков» определенно восходит к Готфриду Вильгельму Лейбницу 
(Gottfried Wilhelm von Leibniz; 1646–1716). Оно появляется в письме Г. В. Лейбница 
к шведскому языковеду, востоковеду, дипломату, церемониймейстеру и коллекци-
онеру исторических документов Юхану Габриэлю Спарвенфельду (Johan Gabriel 
Sparwenfeld; 1655–1727), опубликованному в 1718 г. в сборнике Иоахима Фридриха 
Феллера (Feller 1718, 38). О другом письме в этом сборнике, также имеющем важное 
значение в контексте нашего вопроса, пойдет речь ниже.

7 Manaster Ramer 1997.
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Рис. 1. «Harmonia linguarum»: 
Strahlenberg Ph. J. Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia. 

Stockholm, 1730

А. Манастер Рамер, Л. Д. Бондарь
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Рис. 1 (окончание)
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В книге (перечисляются языки) В HL (перечисляются народы)

1 Финно-угорские (Hunnisch) языки, 
включая языки барабинских татар 
(Baraba)

Финно-угорские народы, 
без барабинских татар

2 Тюркские (Tatarisch) языки, 
без чувашского

Тюркские народы, включая чувашей

3 Самодийские языки Самодийские народы

4 Монгольские (Mongalisch) языки Буддисты и бывшие их союзники: 
(монгольские) калмыки, тибетцы 
(Tanguhti), китайцы (Mantischeou)*

5 Тунгусские языки, включая 
маньчжурский (Mantisch 
или Manddschi-Dschin)

Сибирские народы (котты, аринцы, 
маньчжуры (Tongus Konni)**, тунгусы 
оленьи, тунгусы собачьи***, коряки, 
айны (Kurili)

6 Языки народов крайнего северо-
востока: юкагиров, коряков, чукчей, 
алюторов, камчадалов и айнов (Kurili)

Кавказские народы

* В заголовке соответствующего столбца народ назван «маньчжуры» (Mantischeou), 
но вокабулярий — китайский. В этом заключается колоссальная разница, поскольку 
мы не можем сказать, что автор имел в виду на самом деле: маньчжурский народ или 
китайский язык.

** И снова в заголовке столбца упоминается один народ (Konnye Tungusy), в то вре-
мя как вокабулярий принадлежит другому (маньчжурам). Хотя в данном случае для 
классификации это не имеет значения, поскольку оба эти народа говорили на близко 
родственных тунгусских языках.

*** В шапке столбца говорится, что эти три тунгусских языка родственны (“kommen im 
Dialect ziemlich überein”). С одной стороны, это свидетельствует о том, что автор 
(или его источник) понимает, что в языковом отношении они объединяются в одну 
группу и как самостоятельная группа отличаются от других народов этого класса. 
С другой стороны, автор предпочитает игнорировать этот факт и формирует этот 
класс по принципам религиозным/историческим. Это является очевидной демон-
страцией традиционной классификации — отражением традиционного представле-
ния, более примитивного, чем концепция, лежащая в основе классификации в самой 
книге, где предприняты многочисленные попытки представить исключительно линг-
вистическую классификацию.

Как отмечалось в работе 1997 г., классификация, предложенная в книге, 
правильно идентифицирует монгольскую и тюркскую языковые семьи. В то 
же время HL содержит лишь один монгольский язык (калмыкский), и автор 
помещает его в один класс с тибетским и китайским (ошибочно названным 
в HL маньчжурским), объясняя это тем, что эти народы, «хотя и не нахо-
дятся под одним правительством, но являются товарищами по религии [буд-
дизму] и бывшими союзниками». Последнее утверждение перечеркивает 
лингвистическую классификацию и революционную идею о том, что имен-
но языковая близость является самым надежным доказательством родства 
народов, в то время как религиозная принадлежность или история военно-
го союзничества не говорит ничего об их происхождении. Автор HL даже 
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современные государственные границы признает эвентуально релевант-
ными. Также и тунгусские языки, которые в классификации в тексте книги 
выделены в особый (пятый) класс, в HL объединены в один класс с другими 
языками народов дальнего северо-востока исключительно по географиче-
скому принципу.

Имеется много других различий, более или менее тривиальных, как 
передача названий народов и языков (Mantisch, или Manddschi-Dschin — 
в книге, но Mantischeou — в HL) или подмена одного языка другим (в HL 
китайский назван маньчжурским). Показательно также, что барабинские 
татары (Baraba) в книге включены в финно-угорскую группу, а в HL их нет8, 
что чувашский определен как тюркский в HL, а в книге — хотя и говорится 
о чувашах, но не в той части, где описана классификация народов по язы-
ковому родству, что в HL представлен лишь один монгольский язык, а в кни-
ге — несколько, что целая группа кавказских языков представлена только 
в HL и отсутствует в книге и т. д.

Конечно, обе эти классификации отличаются от современной. На-
пример, ни та ни другая не отмечают признанного сегодня родства между 
финно-угорскими и самодийскими языками (они сегодня объединяются 
в уральскую языковую семью). В книге ничего не говорится о класси-
фикации енисейских языков, а в HL не определена семья (енисейская), 
к которой принадлежат два языка, включенные в класс VI, — коттский 
и аринский. Ограниченность теорий выражается также в отсутствии какой 
бы то ни было лингвистической классификации языков народов крайнего 
северо-востока (класс VI в книге)9 и кавказских языков (класс VI в HL). 
Однако, как было отмечено в работе 1997 г., даже если классификация, 
предложенная в книге, далеко не удовлетворительна с позиции современ-
ной науки, все же сделанные определения пяти языковых семей (финно-
угорской, тюркской, самодийской, монгольской, тунгусской) правильны 
и признаны сегодня. И, что еще важнее, эти классификации не содержат 
ошибок. И это действительно позволяет рассматривать автора классифи-
кации, предложенной в книге (но не в HL), в качестве пионера компарати-
вистской лингвистики.

Эти две систематики представляют различные уровни, различные этапы 
в развитии науки. Более того, исходя из стиля изложения в тексте книги, 
автор не допускает существования другой теории, но факт публикации HL 

8 Дело в том, что эти народы — как в те времена, так и сегодня — тюркоязычные; ранее, 
очевидно, они говорили на остякском (Ostyak) языке (Messerschmidt 1962, 68). Бес-
спорно, это должен быть какой-то уральский язык. В своем первом ясном утвержде-
нии о родстве тюркских языков в мае 1722 г. Д. Г. Мессершмидт (Messerschmidt 1962, 
226) включает язык барабинских татар в группу тюркских языков, но в этом месте он 
ясно говорит не об исторической, а о современной ему лингвистической ситуации, 
не затрагивая проблему происхождения народов. При этом Д. Г. Мессершмидт слы-
шал и принял традицию о том, что барабинские татары изменили свой язык. Таким 
образом, его классификация не противоречива в своем обращении к самому раннему 
лингвистическому аффилированию («остякский» вместо «тюркский»).

9 В этот класс включены и югарский язык, и чукотско-камчатские языки, и язык айнов, 
то есть три совершенно различные (согласно современным представлениям) семьи 
языков.
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утверждает как раз обратное. Поэтому в 1997 г. сложившаяся ситуация 
была названа иронической: автор книги получил более удачный (superior) 
на то время научный результат и одновременно пытается доказать, что это 
то же самое, что и менее удачный (inferior) в научном отношении резуль-
тат, отраженный в HL. Если проводить параллели с физикой, то это похо-
же на книгу, написанную на основе теории А. Эйнштейна (и даже самим 
А. Эйнштейном), но с приложением, основанным на теории Аристотеля, 
автор которой (А. Эйнштейн) уверяет читателя, что это одна и та же тео-
рия и между ними нет никакой разницы. По сути, метод, представленный 
в книге, продолжает и сегодня оставаться одним из главных методов в срав-
нительном языкознании10.

Таким образом, очевидно, что Ф. И. Страленберга нельзя рассматривать 
в качестве автора лингвистического анализа, представленного в издании. 
Единственным кандидатом на авторство оставался Д. Г. Мессершмидт, но 
его имя в 1997 г. не было названо11, и у авторов статьи не было никаких 
тому доказательств12.

Попыткой найти подтверждение этой гипотезе было обращение к ар-
хивным материалам СПбФ АРАН — материалам экспедиции Д. Г. Мессер-
шмидта, в результате чего очевидными стали факт планомерного и систе-
матичного изучения языков сибирских и других восточных народов самим 
Д. Г. Мессершмидтом и его интерес к этнолингвистической систематике. 
Кроме того, архивные документы с очевидностью указывают на то, что в из-
данной в Стокгольме в 1730 г. книге опубликован материал, собранный 
в ходе многолетней экспедиции Д. Г. Мессершмидта по Сибири13. Не от-
рицая участия Ф. И. Страленберга в подготовке этого материала14, научный 
приоритет и наставничество Д. Г. Мессершмидта являются очевидными. Об 
этом, по сути, Ф. И. Страленберг прямо пишет в предисловии к своей книге: 
«Я ждал скорого возвращения моего хорошего друга, который провел в на-
званных отдаленных краях еще больше времени, чем я, чтобы он вместо меня 
принял на себя этот труд, поскольку он как ученый сделал бы это, вероятно, 
лучше»15. В том, что речь идет о Д. Г. Мессершмидте, сомнений нет.

10 Следует отметить, что многие специалисты категорически не согласны с этой точкой 
зрения, отстаиваемой в целом ряде работ А. Манастера Рамера. Между тем метод, ис-
пользуемый в книге 1730 г. для классификации языков, почти всегда (хотя и не всегда) 
дает правильный результат для близкородственных языков, но не выявляет дальнее 
родство.

11 Причина этого заключалась в том, что авторы статьи были тогда едва знакомы с ис-
следованиями Д. Г. Мессершмидта и главная тема работы 1997 г. была иной — непо-
нимание методологии классификации языков, начало которой мы видим в книге 
Ф. И. Страленберга, а не предыстория его труда.

12 Авторы опубликованных к тому времени работ предполагали, что Ф. И. Стрален-
берг не мог быть собирателем вокабуляриев, а классификацию либо приписывали 
Ф. И. Страленбергу (Дж. К. Крюгер), либо не называли ее автора (М. Г. Новлянская, 
Г. И. Штипа).

13 Bondar 2013; Bondar’ 2018, 1267–1272.
14 По крайней мере, он присутствовал при сборе коттских и «абаканских» данных в де-

кабре 1721 г.; вместе с тем там присутствовал также Карл Шульман (Karl Schulman): 
Messerschmidt 1962, 163.

15 Strahlenberg 1730, b2.
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Вопрос об авторстве HL может быть исследован теперь с новых пози-
ций — с перспективы рассмотрения именно Д. Г. Мессершмидта в качестве 
автора. Первостепенное значение имеет здесь документ, обозначенный как 
приложение к IV рапорту Д. Г. Мессершмидта в АН 1720 г.16 (рис. 2)17.

Как и HL, этот документ представляет собой таблицу, в которой в опре-
деленной системе сведены числительные18 и другие употребительные слова 
20 сибирских и восточных народов. Сходство принципов построения этих 
двух таблиц (рукописной и печатной) очевидны при самом грубом при-
ближении. Кроме того, очевидно сходство названий. Таблица Д. Г. Мессер-
шмидта озаглавлена “Specimen der Zahlen und Sprache einiger Orientalischen 
und Siberischen Völcker, woraus unter andern Merckmahlen auch zu ersehen 
seÿn möchte, wie etwa solche vorzeiten so wohl unter sich, als mit andern 
Westlichen Völckern combiniret gewesen” (далее — SZS). Разумеется, это не 
случайность.

В SZS еще не предложена классификация19, но языки располагаются 
в определенном порядке. Так, первыми перечислены венгерский, финский, 
(эрзя-)мордовский, вотякский (удмуртский), пермский (коми), вогульский 
(мансийский), черемисский (марийский)20 и остякский (хантыйский) языки, 
то есть те восемь финно-угорских языков, которые в HL вошли в первый 
класс. Затем в SZS следуют якутский язык и язык «сибирских татар», ко-
торые в HL вместе с чувашским, отсутствующим в SZS, попали во второй 
(тюрский) класс21. Таким образом, сам порядок расположения языков сви-
детельствует о предварительно проделанной работе по их систематизации 
и о том, что у Д. Г. Мессершмидта уже тогда была выработана эта классифи-
кация на материале 20 знакомых ему к тому времени языков.

16 О характере и содержании этого программного рапорта см. статью настоящего сбор-
ника: Lefel’dt 2018.

17 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 36. Л. 25–26 об. Авторство документа не вызывает со-
мнений: это почерк Д. Г. Мессершмидта, учитывая, в том числе, его особенность: 
почерки Д. Г. Мессершмидта при письме по-немецки (готическим письмом) и по-
латински (считая записи латиницей всех других языков) различаются. Иденти-
фикация почерка этого документа как почерка Д. Г. Мессершмидта подтверждена 
различными специалистами, работавшими с его рукописями (М. Кнюппелем, В. Ле-
фельдтом, В. Хинтцше).

18 Как в предварительной публикации 1726 г., так и в книге 1730 г. Ф. И. Страленберг 
ссылается на 20-ю главу (в действительности в книге он делает ошибку и говорит 
не о главе, а о странице 20, что наталкивает на мысль о копировании им материалов 
Д. Г. Мессершмидта без полноценного владения вопросом) работы Г. В. Лейбница 
1718 г., а именно на упоминавшееся выше письмо (Feller 1718, 38), в котором тот 
излагает программу сбора лингвистического материала, в особенности народов 
Российской империи. Тогда Г. В. Лейбниц предложил наряду с «Отче наш» перево-
дить на все языки различные группы слов, начиная с числительных; однако особого 
акцента на числительные он не делал. Похоже, что именно Д. Г. Мессершмидт первым 
придал первоочередное значение числительным. Вместе с тем остается открытым во-
прос, мог ли Д. Г. Мессершмидт познакомиться с книгой до 1720 г.

19 Явные рассуждения по вопросам языкового родства появляются в дневниках 
Д. Г. Мессершмидта. Как ни парадоксально, многие из них отражают традиционные 
«методы», остававшиеся актуальными в его время, как, например, сопоставление слов 
различных языков с ивритом.

20 Луговой диалект.
21 Ср. с данными самого рапорта ниже.
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Рис. 2. Д. Г. Мессершмидт. «Specimen der Zahlen und Sprache…».
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 36. Л. 25–26 об. Автограф.
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Рис. 2 (продолжение)



406

Рис. 2 (продолжение)
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Рис. 2 (окончание)
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Есть и более объективное доказательство преемственности этих двух 
таблиц. Во-первых, в HL повторены ошибки, имеющиеся в SZS. Так, в од-
ном из тунгусских языков, эвенском (Hoch Tungusisch oder Lamutisch — 
в SZS; Tungusi-Sabatschi22 alias Lamuti wohnen am Kamtschatkischen 
Meer-Busen — в HL), перепутаны значения всех числительных, кроме 
числительного «один»23. На месте числительных от «двух» до «деся-
ти» даны, соответственно, слова со значением «семь», «восемь», «три», 
«четыре», «девять», «два», «десять», «двадцать», «тридцать», к тому же 
некоторые — в искаженной форме. Подобная же путаница в тибетском 
(Tanguhtisch — в SZS; Tanguhti gehöhren dem Dalai-Lama, sind in der 
Region mit deren Culmucken und Mungalen eins — в HL): «десять» вместо 
«девяти», «двенадцать» вместо «десяти» и т. д. Эти ошибки повторяются 
как в SZS, так и в HL.

Имеется и другого рода доказательство преемственности двух таблиц. 
В SZS китайский язык помещен перед «камчатским» (т. е. корякским; 
в SZS — Kamttschatkische) языком (более точное название указывается 
в HL — народ назван Koraeiki), в HL эти два языка стоят не рядом, а отделе-
ны шестью колонками (языками IV и V классов). В HL китайское слово для 
«неба» дано как solnretekin, но в китайском такого слова нет24, зато такое 
(сильно искаженное) слово имеется в SZS для «камчатского» (корякского). 
Следовательно, автор, создававший HL, видел перед собой версию, подоб-
ную SZS (с китайским и корякским рядом), и при переписывании допустил 
ошибку, перескочив глазами с одного столбца на другой. С другой стороны, 
наоборот, два китайских слова (для «собаки» и «носа») скопированы в ко-
рякскую колонку.

Имеются и другие ошибки, которые показывают, что HL копировалась 
механически из источника, который был близок к SZS. Например, слово, 
которое в SZS дано для китайского как bosiansa (в действительности ки-
тайское bó chènshān «тонкая рубашка»), в HL дано как boskunsa — с двумя 
неверно прочитанными буквами. Для корякского в HL слово «река» (нем. 
Strohm) дано как tzewe, в то время как в SZS это tzewejmijstscha, непонят-
ное нам производное от корня weijm (в,эем) «река» с пока не идентифи-
цированным циркумфиксом. Форма tzewe — усеченная первая часть слова 
tzewejmijstscha. Таких чисто механических ошибок при переписывании до-
вольно много. Это не что иное, как доказательство того, что HL получена из 
оригинала, который в этом отношении выглядел, как SZS25.

22 «Собачьи», потому что, очевидно, речь идет о безоленном оседлом (мэнэ) прибреж-
ном рыболовно-зверобойном населении Охотского побережья, известном разведе-
нием ездовых собак и классифицирующемся как часть эвенов/ламутов.

23 На это уже обращалось внимание в статье 1997 г.: Manaster Ramer 1997, 149.
24 Более того, в SZS для китайского вообще нет слова со значением «небо».
25 Справедливости ради следует отметить, что существуют некоторые, бросающиеся 

в глаза, синтаксические различия в SZS и HL. В SZS ряд немецких существительных 
перечислены с неопределенным артиклем (ein Kerl, ein Messer: СПбФ АРАН. Ф. 98. 
Оп. 1. Д. 36. Л. 25 об., 26 об.), в то время как это везде опущено в HL. Другой пример: 
в дневниках Д. Г. Мессершмидта придаточные относительные предложения вводят-
ся словом so, в то время как в HL автор использует welch. Конечно, это может быть 
вопрос упорядочения материала (в случае артикля) или стилистические различия 
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Вместе с тем очевидно, что HL не базируется напрямую на SZS. В пер-
вую очередь, это количество языков: в HL их значительно больше. В HL не 
представлен персидский, фигурировавший в SZS, но добавлены еще 13 язы-
ков (в SZS — 20 языков, в HL — 32). Далее в HL расширен лексический ма-
териал для каждого языка. Лексика в SZS представлена чаще числительными, 
в отличие от HL, где дается намного больше других часто употребляемых 
слов. При этом в HL таблица упорядочена и в горизонтальном отношении: 
в отличие от SZS она содержит горизонтальные строки для одного слова 
через всю таблицу. Очевидно, HL содержит сведения, поступившие после 
составления SZS.

Еще более ярким доказательством существования «посредника» между 
SZS и HL являются вновь допущенные ошибки, на которые обратил внима-
ние уже Ю. Клапрот26. В HL в китайском для слова «лошадь» дано junta, но 
в китайском такого слова нет (в SZS для китайского в принципе не предлага-
ется слова «лошадь»), это вновь механически скопировано из другого языка 
из-за того, что глаз при копировании перепутал столбец. Но копирование 
произошло не из SZS, так как искомый язык не стоит рядом с китайским ни 
в SZS, ни в HL. Искомый язык со словом junta («лошадь») — это тавгий-
ский (Mangasei-Tawgisch — в SZS, Samojedi-Tawgi — в HL), один из само-
дийских языков, который сегодня называется нганасанский27. В SZS между 
ним и китайским стоят еще два языка; порядок языков таков: китайский, 
корякский, хантайский (Mangasei-Chanteisch, в HL Samojedi-Manzela — 
самодийский язык, сегодня энецкий)28, тавгийский. Если бы перед глазами 
переписчика была SZS, то произошло бы следующее: в поисках китайского 
слова «лошадь» переписчик ошибается колонкой и смотрит правее, взгляд 
натыкается на колонку корякского языка, в которой нет слова «лошадь» 
(коряки лошадей не знали), взгляд скользит дальше и видит в хантайском 
языке слово juda. Таким образом, если HL копировалась с SZS, то в ней для 
китайского языка появилось бы не junta, a juda. Следовательно, тавгийский 
и хантайский языки должны были стоять в другом порядке: тавгийский/нга-
насанский слева от хантайского/энецкого, как мы это видим в HL29. И еще 
одно: чтобы произошло то, что мы предполагаем (чтобы копиист записал 
слово с тем же самым значением из другого языка), должен быть оригинал со 
строкой для слова «лошадь» через всю таблицу. В HL мы это имеем, а в SZS 
нет. Это указывает на то, что образец для HL, по ряду параметров близкий 

с языком издателя. Отметим также, что нельзя сказать однозначно, на каком этапе 
вкралась каждая из ошибок в HL: были ли они сделаны самим Д. Г. Мессершмид-
том, либо при небрежном составлении окончательного варианта HL, либо же даже 
в типографии при создании ее печатного варианта. Самым важным аргументом 
в пользу того, что HL базируется на SZS, являются ошибки, повторяющиеся в обеих 
 таблицах.

26 Klaproth 1823.
27 Хотя в 1720–1730-х гг. существовали различные племена с различными диалектами, 

и тавгийцы, как известно, были одним из них.
28 В котором различают два диалекта: сомату (иначе — хантайский) и пэ-бай (иначе — 

мангазейский). Здесь под Mangasei имеется в виду, возможно, город Мангазея.
29 Корякский, как мы видели выше, должен был стоять рядом с китайским, однако пока 

нельзя сказать точно, где именно: слева или справа от него.
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к SZS, был уже  иначе организован: с постоянными рядами через всю таб-
лицу и с измененным порядком языков30.

Все эти факты свидетельствуют о том, что должна была существовать 
(или, возможно, существует и сегодня) гипотетическая прото-HL, которая 
опиралась на SZS, но не являлась ее механическим переписыванием, а была 
доработана и усовершенствована и является источником HL.

За счет каких данных была расширена HL и увеличено число ее языков? 
В HL по сравнению с SZS добавлены следующие языки: 4 самодийских язы-
ка, 2 енисейских, 5 кавказских, чувашский, айнский. Ответ на этот вопрос 
дают дневники Д. Г. Мессершмидта, а также сведения, имеющиеся в книге 
Ф. И. Страленберга. Последний пишет, что сам собирал данные по большин-
ству языков в HL, но добавил еще шесть, используя материалы, взятые из 
других источников.

К этим последним относится язык, носители которого обозначены 
в HL как Kurili oder Ost- und Südliche Einwohner in Kamtschatki, а на самом 
деле это айны. В своей книге Ф. И. Страленберг говорит о том, что данные 

30 Кроме того, что в HL имеются ошибки копирования, в ней встречаются также 
ошибки, которые следует отнести к не просто механическим. Интересен вопрос 
с названием китайского языка, который в SZS назван именно китайским, а в HL — 
маньчжурским (Mantischeou) (на это обратил внимание еще Ю. Клапрот). Вероятно, 
это не ошибка, вкравшаяся в текст Д. Г. Мессершмидта, а как раз результат дополни-
тельного анализа. Дело в том, что с китайским языком у Д. Г. Мессершмидта не все 
понятно. Можно сказать точно, что Д. Г. Мессершмидт изучал китайский у кого-то, 
кто знал его на несколько «вычурном» уровне: многие китайские слова — это не 
самые распространенные слова. Так, для слов «муж» и «жена» указаны менее упо-
требительные эквиваленты: проводя аналогию с русским языком, не собственно 
«муж» и «жена», а скорее «супруг» и «супруга». Вероятно, эти слова получены не 
от среднестатистического носителя языка, а от человека, пользующего китайским 
в ограниченном, более узком объеме. Также китайский в SZS содержит два слова, 
явно заимствованные из тибетского, которые в китайском не используются. Кроме 
того, китайские слова как в SZS, так и в HL переданы весьма необычным способом, 
отражая, очевидно, способ произношения того, кто говорил на китайском с сильным 
акцентом. В результате китайский выглядит необычно и не может быть соотнесен ни 
с каким другим источником. Кроме того, в HL имеются китайские слова, которые 
отсутствуют в SZS и vice versa, что доказывает тот факт, что существовал (или, воз-
можно, существует и сегодня) китайский вокабулярий, являвшийся источником для 
обеих таблиц; и велика вероятность того, что записан он был именно Д. Г. Мессерш-
мидтом. Д. Г. Мессершмидт мог познакомиться с китайским языком через тибетского 
ламу, который, как известно, учил его тибетскому. Нельзя исключить и того, что по 
пути в Сибирь с китайским посольством он, мечтая попасть с ним в Китай, начал из-
учать этот язык у шведского инженера на российской службе Лоренца Ланга (Lorenz 
Lange; ок. 1690–1752), побывавшего уже в Китае в 1715 г. и отправившегося туда вновь 
в 1719 г. Однако точного ответа на этот вопрос пока нет (в HL уточнением к назва-
нию Mantischeou является oder Chinesische Tatarn). Другой пример: тибетский язык 
назван в обеих таблицах тангутским. Действительно, в то время были авторы, кото-
рые использовали название «тангутский» для тибетского языка, но самые выдающи-
еся умы, как Дж. Грин (Green 1745–1747), А. Ф. Прево (Prévost 1748) и Ю. Клапрот 
(Klaproth 1823) знали, что это некорректно. Д. Г. Мессершмидт, кажется, тоже об 
этом знал. Во время своего путешествия он много времени провел в компании тибет-
ского ламы и, по крайней мере дважды, упоминает тибетское название Тибета, а про 
язык говорит, что он не тангутский, а pod’ский, или bod’ский, что действительно 
 является самоназванием Тибета: བོད་ (bod).
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по этому языку не собраны им самим «в полевых условиях», а заимствова-
ны из книги «N. N.»31. Истинный источник сведений об этом языке в таб-
лице Ф. И. Страленберга был указан уже полвека назад — в публикации 
П. Нэрта32. Источником языкового материала айнов является труд иезуита, 
мученика и блаженного католической церкви Иеронима (Джероламо) де 
Анджелиса (Girolamo de Angelis; 1567–1623) “Relazione del Regno de Iezo”, 
опубликованный в 1624 г. в Риме после смерти автора.

Возможно, сам Ф. И. Страленберг этой книги не видел, а потому 
в качестве источника информации указал не фамилию, а инициалы ин-
когнито «N. N.» и без указания на заглавие неизвестного (может быть) 
ему сочинения. Однако это лишь предположение. Возможно также, что 
у Ф. И. Страленберга были и свои источники сведений об айнах (как с вер-
ными, так и с ошибочными сведениями). Дело в том, что де Анджелис 
в качестве места проживания айнов называет остров Эдзо (варианты рус-
ской транскрипции: Иедзо, Иессо, Иеддо; совр. Хоккайдо), который он 
представлял огромным (в разы больше всей Японии), занимавшим прак-
тически все пространство между Азией и Америкой на север от Хонсю 
и отделенным от материка — «Татарии» — узкой полосой воды, о которой 
он не знал точно, пролив это или река33. У Ф. И. Страленберга же, на его 
карте, айны показаны на самой южной части полуострова, названного 
Terra Kamtszatka alias Jedso34, и в книге он пишет, что Jedso — это все 
равно (einerley) что Камчатка35. Идея, что Эдзо и Камчатка — одно и то 
же, не является оригинальной идеей Ф. И. Страленберга. Об этом как 
о идее, с которой согласно большинство знатоков, пишет и Д. Г. Мессерш-
мидт в 1723 г.36 Так что у Д. Г. Мессершмидта и, очевидно, у Ф. И. Стрален-
берга были источники, отличающиеся от де Анджелиса. Однако данные 
Ф. И. Страленберга с данными Д. Г. Мессершмидта не согласуются в пол-
ной мере. Во-первых, Ф. И. Страленберг употребляет топоним Jedso, 
a нe Esso или Jesso37, как Д. Г. Мессершмидт, и неизвестно, ошибка ли это 

31 Strahlenberg 1730, 71.
32 Naert 1962, 116–130.
33 De Angelis 1624, 221.
34 Без какого-либо пролива или реки, отделяющей Эдзо от азиатского материка, как 

у де Анджелиса.
35 Strahlenberg 1730, 71. Действительно, айны кроме Хоккайдо проживали также на 

Камчатке, Сахалине и Курильских островах, но ни в Японии, ни в Европе не знали 
в то время, как точно выглядит география этих краев. Общеизвестно было, что север-
нее японского острова Хонсю лежит тот самый Эдзо, что, возможно, это еще один 
остров, но никто не знал, где проходят его северные границы, каковы его размеры 
и остров ли это на самом деле. В то время имелись самые различные теории о том, как 
связан Эдзо с Азией, а, возможно, и с Америкой; о последней теории скептически 
упоминает и Д. Г. Мессершмидт: Messerschmidt 1968, 176.

36 Messerschmidt 1964, 154.
37 Разница в передаче начального звука через E- или Ye- связана с особенностями 

диалектов и/или исторического развития японского литературного языка и в на-
шем случае не имеет существенного значения. Так же как варианты передачи со-
гласного через -z- или -ds- отражают фонетику японского языка, где звук [z] часто 
передается как [dz]. Между тем источник появления довольно часто встречающе-
гося -ss-, подразумевающего произношение [s] вместо [z] (каковое явление, как 
кажется, отсутствует в японском), неясен. В самом японском (слоговом) письме 
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или указание на то, что они пользовались разными источниками. Сам 
Ф. И. Страленберг упоминает как русские источники (хоть и не называ-
ет их), так и как минимум три западноевропейских источника: Мартино 
Мартини (Martino Martini; 1614–1661), Гийом Делиль (Guillaume de l’Isle; 
1675–1726), Энгельберт Кемпфер (Engelbert Kämpfer; 1651–1716). Однако 
ни один из этих трех европейских источников не упоминает употребляе-
мого Ф. И. Страленбергом топонима Jedzо, и сам остров они изображают 
иначе. Во-вторых, Д. Г. Мессершмидт не употребляет никакого этнонима 
для названия населения этого острова (т. е. айнов), между тем Ф. И. Стра-
ленберг называет их Kurili, а занимаемую ими часть Камчатки — Terra 
Kurilia. Источник этого этнонима — не де Анджелис, который именует 
айнов Iezesi. Таким образом, на сегодняшний день вопрос об источнике 
знаний Ф. И. Страленберга о географии и населении этих мест остается 
открытым, в то время как источник языковых сведений очевиден.

Более точные сведения Ф. И. Страленберг дает об источнике пяти кав-
казских языков, представленных в HL в отдельной, шестой группе. Он пи-
шет, что получил их лично у своего соотечественника Генриха Бреннера 
(Heinrich Brenner)38, который также в 1700–1721 гг. находился в российском 
плену39. Похоже, что эти сведения Ф. И. Страленберг действительно полу-
чил сам, поскольку Д. Г. Мессершмидт о кавказских народах и языках, веро-
ятно, знал немного40, хотя убедительных доказательств ни pro, ни contra мы 
пока не имеем41.

Ясны источники енисейских языков. В SZS енисейские языки полностью 
отсутствуют, в HL их два (вышедшие сегодня из употребления): аринский 
(народ в HL назван как Аrintzi) и коттский (в HL — Kamacintzi/Kischtim42). 
Аринского словника в материалах Д. Г. Мессершмидта обнаружить не уда-
лось, но об аринцах говорится в его дневниковых записях за 26 декабря 
1721 г.43, а коттский вокабулярий записан того же 26 декабря 1721 г.44; этот 

вплоть до ХХ в. передача японского произношения (разница между [s] и [z]) не 
была устоявшейся. Слово, которое, казалось бы, написано как Eso, вполне могло 
читаться как [ezo] и, похоже, так и читалось. Но кто из европейских путешествен-
ников владел японским письмом, нам не известно. Таким образом, вопрос о форме 
этого слова в европейских источниках нетривиален. В принципе, историю ис-
пользования орфографических вариантов типа Iezo, Yezo (русс. Иедзо), Ezo (русс. 
Эдзо), Jesso, Jedso и т. д. мало кто обсуждал. В любом случае принятая Д. Г. Мес-
сершмидтом передача Jesso довольно распространена (к примеру, к ней прибегает 
Н. Витсен).

38 Strahlenberg 1730, 71.
39 Zetterstéen 1926, 14.
40 Следует отметить, что в архивном деле из фонда Д. Г. Мессершмидта собран разроз-

ненный лингвистический материал, среди которого — отрывочные записи на кавказ-
ских языках (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 39), но вопрос о том, кто и когда их сделал, 
остается открытым.

41 Разумеется, у Д. Г. Мессершмидта были контакты и с другими шведскими военно-
пленными, помимо Ф. И. Страленберга. Среди них мог быть и Г. Бреннер.

42 Хотя этот язык назван в HL камасинским, на деле он не имеет отношения к самоед-
скому камасинскому языку.

43 Messerschmidt 1962, 164.
44 Ibid., 163.
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язык в дневниках назван койбал-киштимским45. И вновь доказательством 
преемственности материала служит характер допущенных ошибок: так, в HL 
в коттском (камасинском/киштимском) языке числительное «семь» пере-
дается как Hkelina, а числительное «девять» — как Hwelina. Между тем пра-
вильная форма для «семь» — elina, qelīna, а для «девять» — hučabunaga, 
čumnāga. Эта ошибка допущена и в дневниках Д. Г. Мессершмидта: для 
числа «7» указано слово Hkelina, для числа «9» — тоже Hkelina46. Разница 
в одну букву в написании этих двух числительных в HL — это вновь простая 
описка либо преднамеренная попытка придать этим словам различие. Эта 
повторяющаяся ошибка свидетельствует о том, что данные HL по этому 
языку опираются на материал Д. Г. Мессершмидта47.

Аналогична ситуация с добавленными в HL самодийскими языками. 
В SZS два самодийских языка (упоминавшиеся выше хантайский диалект 
энецкого языка и тавгийский/нганасанский), в HL добавлено еще четыре 
народа/языка: 1) “Samojedi wohnen zwischen Archangel und Pitziora, sind 
lauter Heyden” (ненецкий тундровой язык); 2) “Ostiaki wohnen in Siberien 
am Obi-Strom und bey der Stadt Narim” (один из северных диалектов сель-
купского языка); 3) “Ostiaki wohnen am Czulim-Strom und bey der Stadt 
Tomskoi” (один из южных диалектов селькупского); 4) “Kanskoi nennen 
sich selbst khotowci, wohnen am Kann-Strohm in Siberien” (этот вокабулярий 
иногда называют «абаканским»48).

Словники двух из этих языков имеются в дневниках Д. Г. Мессер-
шмидта: северный диалект селькупского (в дневниках это Láak-Ostyak), 
записанный 12 июня 1723 г.49, и «абаканский» (в дневниках народ назван 
Kagmaschi, язык — kagmasinsch), записанный 26 декабря 1721 г.50 Двух дру-
гих языков в дневниках нет. Таким образом, как минимум четыре дополни-
тельных языка HL (два енисейских и два самодийских) восходят к записям, 
помещенным в дневниках Д. Г. Мессершмидта; лишь об источнике других 

45 Следует отметить, что в дневниках имеется кетский (сегодня единственный живой 
из енисейских языков), в то время как в HL его нет.

46 Издатели дневника после второго Hkelina поставили знак вопроса, сомневаясь в пра-
вильности передачи. В оригинале это слово читается очевидно: СПбФ АРАН. Ф. 98. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 96.

47 Либо Д. Г. Мессершмидт и автор HL использовали одну и ту же (с ошибкой) запись 
вокабулярия этого языка.

48 «Абаканский» вокабулярий уже давно обратил на себя внимание исследователей по 
той причине, что его числительные явно принадлежат самодийскому койбальскому 
языку (который чаще всего считают диалектом камассинского), а вот существи-
тельные и прилагательные не менее очевидно соответствуют другому, вполне само-
стоятельному самодийскому языку, известному как маторский или маторско-тай-
гийско-карагасский (Helimski 1997). Однако неясно, является ли этот «абаканский» 
действительно существующим языком (возможно, смешанным) или список слов по 
ошибке объединил два разных языка, как предположил О. Доннер (Donner 1920, 3) 
и поддержал его, в целом, Э. Хелимски (Helimski 1997, 22). В любом случае этот 
 необычный вокабулярий из дневников Д. Г. Мессершмидта полностью повторен в HL.

49 Messerschmidt 1964, 66–67.
50 Messerschmidt 1962, 163. П. С. Паллас (Pallas 1776) называет его kaimasch и kaymasch. 

Это слово корреспондирует с Kagmatschi Д. Г. Мессершмидта, если мы будем иметь 
в виду тот факт, что один и тот же звук в разных диалектах немецкого языка мог пере-
даваться через g (как у Д. Г. Мессершмидта) или через i y (как у П. С. Палласа).
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двух самодийских языков мы не располагаем сведениями на сегодняшний 
день51.

Если понятен способ, каким оказались у Ф. И. Страленберга сведения, 
собранные в то время, когда он находился в Сибири с Д. Г. Мессершмидтом 
(до начала 1722 г.), то как могли попасть к нему сведения о языках, получен-
ные Д. Г. Мессершмидтом позже? Ответ на этот вопрос несложен, так как 
в дневниках имеются очевидные свидетельства того, что эти два исследо-
вателя оставались в контакте после отъезда Ф. И. Страленберга из Сибири. 
Уже 29 мая 1722 г. Ф. И. Страленберг отправил первое письмо из Мелецкого 
острога, которое было получено 6 июня52, второе датировано 16 ноября 
1722 г. и получено 3 января 1723 г.53 Это ясное свидетельство того, что 
между ними существовала коммуникация, по крайней мере до возвращения 
Ф. И. Страленберга в Швецию54.

Не выясненным на сегодня остается источник сведений о чувашском 
языке. В пяти томах опубликованных дневников Д. Г. Мессершмидта полно-
стью отсутствуют упоминания о чувашах, тем более ни одного упомина-
ния о них как о тюркоязычном народе. В самой книге Ф. И. Страленберга 
говорится о верованиях и обычаях чувашей, но об их языке нет ни слова. 
Вместе с тем Ф. И. Страленберг говорит, что он сам собрал чувашский во-
кабулярий55. Отметим, что в этом чувашском словаре также есть грубые 
ошибки, которые вновь выглядят как ошибки копирования, а именно: ssylem 
(«восемь») вместо современного чувашского саккăр, bokur («девять») 

51 Остается открытым вопрос, почему в HL не помещены другие известные Д. Г. Мес-
сершмидту языки, записанные в дневниках.

52 Messerschmidt 1962, 232.
53 Messerschmidt 1964, 3.
54 Однако и в более позднее время их связь могла продолжаться: в дневниковых записях 

от 7 сентября и 22 сентября 1725 г. (Messerschmidt 1968, 228, 238) Д. Г. Мессершмидт 
называет своего шведского коллегу «Табберт фон Страленберг». Как утверждает 
М. Кнюппель, комбинация двух имен, столь любимая многими современными ав-
торами, в действительности была очень редка. Наш герой сам называет себя или 
«Табберт», или «фон Страленберг». Двойное имя появляется, как кажется, лишь 
в дневниках Д. Г. Мессершмидта и в упоминавшемся выше письме Ф. И. Страленберга 
к К. Ф. фон Врееху от 28 июля 1723 г., в то время как вплоть до 25 августа 1725 г. (Ibid., 
216) — только «Табберт». Правда, один раз, 28 мая 1722 г. (Messerschmidt 1962, 224), 
Д. Г. Мессершмидт назвал своего друга вторым именем, упоминание при этом выгля-
дит довольно торжественно — «капитан Филипп Иоганн Табберт фон Страленберг». 
Однако после этого случая в дневниках вновь фигурирует «капитан Табберт». Похо-
же на то, что именно в то время Д. Г. Мессершмидт впервые узнал о новой фамилии 
своего коллеги, однако по какой-то причине перестал ее употреблять (не исключе-
но, что по просьбе самого Ф. И. Страленберга, который, как мы видели выше, проти-
вился этому новому имени). К сентябрю же 1725 г., очевидно, до Д. Г. Мессершмидта 
дошли новые сведения о его друге, об употреблении им дворянского имени, и в со-
ответствии с этикетом того времени игнорировать это стало невозможно. 1725 год 
как год существования контакта между Д. Г. Мессершмидтом и Ф. И. Страленбергом 
обращает на себя внимание еще и потому, что именно в этом году, как известно, 
Ф. И. Страленберг начал работу по подготовке к изданию своей работы и поиск на 
это средств. Однако на сегодня это лишь одна из многочисленных гипотез истории 
взаимоотношений Д. Г. Мессершмидта и Ф. И. Страленберга, требующая своего даль-
нейшего изучения.

55 Strahlenberg 1730, 71.
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вместо тăххăр (в то время предположительно *tokur), suas («рот») вместо 
современного çăвар (для того времени — *suar), karuhoc («окно») вместо 
кар�нт�к56. Конечно, это могли быть ошибки копирования своих собствен-
ных записей (если копирование происходило в спешке, по памяти, при 
плохо разборчивом оригинале и т. д.). В любом случае указаний на источник 
сведений на сегодня обнаружить не удалось.

На деле возникают вопросы относительно источника информации 
и по другим языкам, фигурирующим непосредственно у Д. Г. Мессер-
шмидта: в тексте IV рапорта, в SZS и в дневниках. Во-первых, это фин-
ский, венгерский и некоторые другие финно-угорские языки. Неизвестно 
также, где Д. Г. Мессершмидт мог изучать корякский язык. Самые ранние 
известные записи корякского языка датируются не ранее чем 1730 г., и все 
они отличаются от того материала, что мы имеем у Д. Г. Мессершмидта. 
Очевидно, что Д. Г. Мессершмидт записал корякский раньше, чем кто-
либо еще из известных в наши дни путешественников — исследователей 
этих дальних краев. Но и здесь вкрались ошибки, включая ошибки как 
в понимании некоторых корякских слов (например, слово со значением 
«обувь» переведено как «одежда»), так и в их графической записи: напри-
мер, почти до неузнаваемости искажено корякское слово со значением 
«луна» — у Д. Г. Мессершмидта gama, т. е. *jama57, вместо ожидаемого 
*jalna58 и т. п.

Что можно сказать о времени создания таблиц? Выше было сказано, 
что таблица SZS, как обозначено на ней самой, является приложением 
к IV рапорту Д. Г. Мессершмидта в Академию наук, составленному в 1720 г. 
В тексте самого рапорта также представлена классификация известных 
Д. Г. Мессершмидту народов. Это самая ранняя классификация, намеча-
ющая четыре группы: 1) «древняя гунно-скифская», которая объединяет 
уральские и самодийские народы (эти две были разделены в обеих позд-
нейших классификациях); 2) «азиатская сармато-скифская», включаю-
щая тюркские народы (пока без чувашей); 3) примерно та же группа, что 
и четвертый-пятый класс в HL, включая монголов, тунгусов, тангутов 
(т. е. тибетцев) и маньчжуров59, но без ламутов (язык которых является 
тунгусским и правильно помещен с тунгусскими языками в позднейших 
классификациях)60; 4) камчадалы, коряки, ламуты (которые помещены 
здесь с точки зрения географического расположения, т. к. с лингвистиче-
ских позиций они должны быть с тунгусами), юкагиры61.

56 Это нетривиальное сопоставление принадлежит, судя по сведениям О. Дурмуша 
(Durmuş 2009, 512), Н. П. Петрову (1978).

57 У Д. Г. Мессершмидта часто встречается замещение букв g и j. Похоже, что Ф. И. Стра-
ленберг этого не делает или, по крайней мере, делает это гораздо реже.

58 Ср. ja’alñin у В. И. Иохельсона (Iokhel’son 1997, 32).
59 Mansuri (в SZS тоже Mansurisch). Важно отметить, что название этого народа/

языка отлично от того, что дано в остальных рассматриваемых источниках: в HL это 
Mantischeou, а в тексте книги 1730 г. Mantisch или Manddschi-Dschin.

60 Важно, что здесь монгольские и тунгусские языки еще объединены в один класс.
61 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 105–105 об.



416

Необходимо принимать во внимание, что рапорты Д. Г. Мессершмидта 
дошли до нас в двух вариантах: оригинальные письма, направленные в Санкт-
Петербург и хранящиеся среди входящей ученой корреспонденции62, а так-
же собранные в качестве отдельного дела копии, сделанные самим Д. Г. Мес-
сершмидтом63. Очевидно, эти копии создавались с целью их последующей 
публикации: они систематизированы и снабжены иллюстративными при-
ложениями, отсутствующими в оригинальных письмах. Как установил В. Ле-
фельдт64, тексты оригинальных и копийных рапортов практически не раз-
личаются. К сожалению, оригинала интересующего нас IV рапорта вовсе не 
обнаружено, а рассматриваемая нами таблица SZS не сброшюрована вместе 
с копией IV рапорта, как это сделано с другими приложениями к нему; SZS 
находится в отдельном деле. И, несмотря на то, что в тексте самого рапорта 
имеется ссылка на таблицу чисел 20 языков, что должно склонять к датиров-
ке таблицы указанным на ней 1720 г., скорее всего, это не так.

Работа Д. Г. Мессершмидта именно с 20 языками продолжалась еще 
долго. Подтверждает это итоговый неопубликованный труд Д. Г. Мессер-
шмидта — “Sibiria perlustrata” («Описание Сибири»)65, составленный им 
после возвращения в Петербург и датирующийся 1727 г. В третьем томе 
этой работы имеется раздел, называемый “Linguarum hodiernum in Sibiriae 
Regno vigentium Tabula harmonica” («Классификационная таблица двад-
цати сегодняшних языков на Сибирской земле»)66. Лист, отведенный 
этому разделу и имеющий названный выше заголовок, пуст67, однако само 
упоминание о таблице дает важную информацию: во время написания 
“Sibiria perlustrata” Д. Г. Мессершмидт продолжал работать с 20 языками и, 
более того, продолжал работать именно с SZS, являющейся приложением 
к IV рапорту 1720 г., как это явствует из полного названия этого приложе-
ния68. Необходимо отметить, что в “Sibiria perlustrata” появилось новое 
определение для сводной таблицы языков — “Tabula harmonica”, которое 
выглядит как переходное название от SZS к HL.

Между тем изучение дневников Д. Г. Мессершмидта убеждает нас в том, что 
SZS в том виде, в каком мы имеем ее сейчас (не по количеству языков, но по 
деталям содержания), могла (и даже скорее должна была) быть создана в более 
позднее время, когда знания Д. Г. Мессершмидта о языках обогатились69.

62 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 7.
63 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21.
64 Оригинальные рапорты были транскрибированы и прочитаны профессором В. Ле-

фельдтом фактически во время работы над настоящей статьей. В. Лефельдт в насто-
ящее время готовит первые рапорты к публикации в составе научного коллектива 
СПбФ АРАН под руководством Е. Ю. Басаргиной.

65 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 22.
66 Это, между прочим, говорит о том, что могла существовать (или предполагалось ее 

создание) еще одна версия таблицы, составленная на латинском языке.
67 Ср. описание наследия Д. Г. Мессершмидта в работах Ф. Ф. Брандта (Brandt 1832, 

103 et passim) и М. Г. Новлянской (Novlyanskaya 1970, 158–159).
68 Linguarum hodiernum in Sibirie Regno vigentium Tabula harmonica e litt[eris] ad 

Illust[rem] Facult[atis] Medic[inae] Relator[em] 4-tis d[ies] 25 Junij 1720 huc, si lubet, 
transferend (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 22. Л. 329).

69 Из дневников Д. Г. Мессершмидта мы узнаем, что ему приходилось проверять и по-
правлять “аcta und Journalen” именно 1720 г. и что этим он занимался годами позже 
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В SZS есть языки, которые Д. Г. Мессершмидт не знал в 1720 г., вокабуля-
рии которых с очевидностью были записаны значительно позже, между тем 
данные в SZS определенно опираются на дневниковые записи значительно 
более позднего, чем 1720 г., времени. Это касается языков, почти идентич-
ным образом представленных как в SZS, так и в HL: тибетского, тунгусского 
и тавгийского. Дело в том, что вокабулярии, одинаковые в обеих таблицах, 
отличаются от тех, что мы находим в дневниках. Приведем лишь один по-
казательный пример, касающийся тибетского (однако подобного рода при-
меры можно множить).

В словаре тибетского языка, как в SZS, так и в HL, как говорилось выше, 
вместо числительного со значением «девять» записано числительное со 
значением «десять»70. Это могло произойти из-за того, что в их еще дале-
ко не научной транскрипции тибетское «девять» (dgu) могло напоминать 
«десять» (bcu или bcu-thampa, но в их записи нечто вроде *dgzu-tomba 
или *dsgu-tomba). Эта ошибка повторяется как в SZS, так и в HL. В SZS — 
Dhgütomba, в HL — Dsgu-tomba для числительного «девять», что в действи-
тельности выглядит как bcu-thampa (བཅུ་ཐམ་པ་་) и означает «десять». Од-
нако если мы обратимся к вокабулярию тибетского языка, записанному на 
полях дневников за 5 марта 1725 г.71, то увидим правильные данные для этих 
двух числительных: dgú — «девять», wdschútamba — «десять». Аналогич-
ные примеры могут быть приведены для тунгусского и тавгийского языков. 
Во всех этих случаях данные в дневниках более правильные, а в таб лицы 
вкрались ошибки, определенно носящие характер ошибок копирования; 
та же ситуация с северным диалектом селькупского языка (данные дневни-
ков более верные, нежели в таблице), не упоминаем его лишь по той при-
чине, что этот язык отсутствует в SZS72. Поскольку эта ситуация касается 
языков, записанных уже после отъезда Ф. И. Страленберга из Сибири73 
(тавгийский словник был записан 16 июня 1723 г.74, тунгусский — 17 июня 

(22 декабря 1724 г.): Messerschmidt 1966, 235. В самом тексте дневников есть многочис-
ленные места, в которых Д. Г. Мессершмидт делал дополнения годами позже.

70 Здесь существенен тот момент, что  (thampa), буквально «полный», используется 
лишь после названий круглых десятков.

71 Этот вокабулярий опущен в опубликованных дневниках Д. Г. Мессершмидта (Messer-
schmidt 1968, 17–18), однако хорошо читается в рукописи: СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. 
Д. 4. Л. 41 об. сл.

72 Необходимо отметить, что во внимательном и подробном анализе нуждается еще 
многочисленный лингвистический материал Д. Г. Мессершмидта, как монгольский 
и тибетский вокабулярии в дневниках; неизвестно также, какой еще лингвистический 
материал можно обнаружить среди рукописей Д. Г. Мессершмидта. Необходимо, 
кроме того, проверить точность передачи лингвистических данных в опубликован-
ных дневниках Д. Г. Мессершмидта (так, В. Лефельдт при сверке опубликованных и 
оригинальных текстов дневников Д. Г. Мессершмидта обнаружил ошибки в передаче 
рукописного материала).

73 Если бы эта ситуация касалась языков, записанных во время пребывания Ф. И. Стра-
ленберга в Сибири, то можно было бы говорить, что в дневниках представлен ре-
зультат нового знакомства Д. Г. Мессершмидта с этими языками, в результате чего 
ошибки, допущенные SZS и перенесенные позднее (предположительно Ф. И. Стра-
ленбергом) в HL, были ликвидированы в дневниках при повторной записи этого 
 языка от нового информатора.

74 Messerschmidt 1964, 70–71.
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1723 г.75, словник тибетского начинается со страницы 5 марта 1725 г.76), это 
свидетельствует о том, что произошли ошибки при переписывании дан-
ных дневников в таблицу77, и, следовательно, таблица приобрела тот вид, 
в котором дошла до нас, после 1725 г. Похоже на то, что Д. Г. Мессершмидт 
продолжил свои занятия по классификации мало изученных языков уже 
в Петербурге, вернувшись из экспедиции, в кабинетных условиях, пере-
осмысляя имеющиеся у него данные.

Обращает на себя внимание и тот факт, что в SZS (и аналогично в HL) 
больше ошибок содержится в словниках, собранных Д. Г. Мессершмидтом 
и записанных в дневниках в 1722 г. и позже, по сравнению с данными, за-
писанными раньше. Создается впечатление, что дневниковые записи 
были занесены в таблицу (в SZS, а также в HL) весьма небрежно. Это 
труднообъяснимо, учитывая внимательное отношение Д. Г. Мессершмидта 
к документальной фиксации78. Однако подобное могло произойти в том 
случае, если Д. Г. Мессершмидт делал эту работу в спешке либо по памя-
ти. Такая ситуация может быть объяснима, если предположить работу 
Д. Г. Мессершмидта над таблицами уже в Петербурге, после возвращения 
из Сибири и при том условии, что он должен был вскоре после прибытия 
в Петербург передать свои оригинальные записи в Академию наук. Имен-
но такой «сценарий» описан в различных публикациях, посвященных 
Д. Г. Мессершмидту.

Так, мы можем предполагать, что те части таблицы, в которых содержит-
ся много ошибок, были составлены после возвращения Д. Г. Мессершмидта 
в Петербург, а более корректные — в более раннее время (очевидно, ко вре-
мени написания IV рапорта).

Еще одно важное свидетельство в пользу более поздней, нежели 1720 г., 
даты составления SZS заключается в следующем. В IV рапорте 1720 г. 
Д. Г. Мессершмидт отстаивает близкое родство финно-угорских и самодий-
ских народов, тогда как и в книге 1730 г., и в HL они уже строго разграни-
чены. В связи с чем важно отметить, что в SZS финно-угорские языки по-
мещены в начале таблицы, а самодийские — определенно отдельно, в самом 
ее конце.

Остается вопрос, кто был автором классификаций, предложенных 
в HL и в тексте самой книги Ф. И. Страленберга. Очевидно, что это не 
может быть сам Ф. И. Страленберг; это было доказано в 1997 г. и в начале 
нашей статьи: автор, создавший самую прогрессивную на тот день клас-
сификацию языков, не мог опубликовать в качестве приложения таблицу, 

75 Messerschmidt 1964, 72.
76 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 4. Л. 41 об. сл.
77 Если бы эти ошибки были лишь в HL, можно было бы предполагать, что HL основа-

на на материалах, собранных Ф. И. Страленбергом. Но, поскольку они налицо также 
и в SZS, которая является делом Д. Г. Мессершмидта, необходимо в очередной раз 
признать, что эти языки изучал именно Д. Г. Мессершмидт, и к тому же после отъезда 
Ф. И. Страленберга.

78 Скрупулезность Д. Г. Мессершмидта неоднократно подчеркивает В. Лефельдт 
(Lefel’dt 2018). Об этом же свидетельствует упомянутый выше факт перечитывания 
и правки собственных записей во избежание ошибок (см. примеч. 73).
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представляющую собой шаг назад в этом вопросе, и считать ее иллюстра-
цией своей теории. Единственным исследователем, который мог быть 
автором этой теории, остается сам Д. Г. Мессершмидт, и не похоже, чтобы 
кто-либо еще участвовал в ее разработке. История лингвистики не мо-
жет сегодня назвать ни одного исследователя, приблизившегося в то вре-
мя к такому осознанию языкового родства, ни в России79, ни в Швеции80. 
Конечно, немногим ранее в Германии был Г. В. Лейбниц, идеи которого 
(собирать языковые материалы и именно на их основе реконструировать 
предысторию разных народов), несомненно, были восприняты Д. Г. Мес-
сершмидтом. Но дело Г. В. Лейбница от дела Д. Г. Мессершмидта отличают 
три существенных момента. Во-первых, первоочередным источником ин-
формации великий немецкий философ считал не вокабулярии различных 
языков (хотя важность сбора этой информации он ни в коей мере не отри-
цал), а переводы на различные языки молитвы «Отче наш», что Д. Г. Мес-
сершмидт отверг. Во-вторых, Г. В. Лейбниц, рассуждая о лексических 
группах, предназначенных для сбора, лишь упоминал числительные в ряду 
прочего, в то время как Д. Г. Мессершмидт придавал им первоочередное 
значение. В-третьих, Г. В. Лейбницу, в отличие от Д. Г. Мессершмидта, не 
удалось реализовать задачу сбора лексического материала разрозненных 
языковых групп: те, к кому он обращался с такой просьбой, были просто не 
в состоянии выполнить подобный «заказ».

Единственным исследователем, который мог в то время собрать необ-
ходимый материал, обработать его и на этой основе создать теорию (или, 
точнее, эволюционирующие теории, которые мы видим с 1720 по 1730 г.), 
остается сам Д. Г. Мессершмидт, и не похоже, чтобы кто-либо еще участво-
вал в этой работе. Факты таковы, что после выхода в свет в 1730 г. книга 
Ф. И. Страленберга вызвала живой интерес многих ученых, а HL перепеча-
тывалась и цитировалась. Исследователи понимали, что это нечто новое. 
Более того, складывается впечатление, что многие даже не понимали, на-
сколько это ново. Это стало более очевидно в конце XIX — начале ХХ в., 
когда активизировался интерес к классификации языков. Так что эти два 
факта (действительно позитивное восприятие книги и одновременно от-
сутствие полного понимания того, какой это был прорыв в классификации) 
свидетельствуют против того, что кто-то еще мог эту теорию инспириро-
вать. Также никто из троих специалистов в этом вопросе (М. Г. Новлянская, 
Дж. К. Крюгер и, особенно, Г. И. Штипа) не подозревали чьего бы то ни 
было влияния на Д. Г. Мессершмидта.

79 И хотя И. В. Тункина справедливо отмечает, что с теорией Г. В. Лейбница могли 
быть знакомы Г. З. Байер, Г. Ф. Миллер и Х. Гольдбах (Tunkina 2017, 70–71), все же 
специалисты не рассматривают этих ученых как прогрессивных лингвистов-компа-
ративистов.

80 Как предположил немецко-голландский исследователь Х. Вермёлен: Vermeulen 2015, 
111. Хотя и известно, что Ф. И. Страленберг предпринимал попытки обратиться за 
помощью в Германии к профессору (переехавшему вскоре в Петербург) Георгу Яко-
бу Керу (Georg Jacob Kehr; 1692–1740) [Müller 1764, 86–87], однако последний, владея 
лишь немногими языками, не был специалистом столь крупного масштаба. Также он 
был в контакте с известным немецким естествоиспытателем и языковедом Иоганном 
Леонгардом Фришем (Johann Leonhard Frisch; 1666–1743).
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Имеется одно простое и убедительное доказательство того, что как 
в книге 1730 г., так и в предварительном сообщении 1726 г. представлены не 
только идеи Д. Г. Мессершмидта, но и его текст, его записи. В обеих работах 
Ф. И. Страленберг упоминает письмо Г. В. Лейбница императорскому пере-
водчику и знатоку турецкого и других восточных языков итальянцу Джо-
ванни Баттисте Подесте (Giovanni Battista Podestà; 1625–1703), в котором 
немецкий философ в качестве главной отправной точки в установлении род-
ства и происхождения народов определяет сбор и изучение лингвистических 
данных. Ф. И. Страленберг вполне оправданно считает свое дело, т. е. дело 
Д. Г. Мессершмидта, откликом на теорию великого философа. Но в обеих 
книгах вместо Podestà Ф. И. Страленберг пишет Rodestam. A Rodestam — 
это шведская фамилия. Такую ошибку мог совершить только швед, и только 
человек, не имевший соответствующего образования (а Ф. И. Страленберг 
именно в таком ключе пишет о себе) и вследствие этого незнакомый с ита-
льянской фамилией, хорошо известной в то время западноевропейской 
 интеллигенции.

И последний вопрос, возникающий в этой связи. Как же мы должны 
воспринимать факт издания в 1730 г. книги, автором которой значился 
Ф. И. Страленберг? Как акт плагиата и присвоения чужого труда?81 Все же 
более правдоподобно (хотя достоверных доказательств этому на данный мо-
мент нет), что это был акт благородного служения другу и коллеге и приня-
тия на себя нелегкого бремени подготовки обширной научной публикации, 
которого он мог бы избежать при других обстоятельствах. Дело в том, что, 
хотя мы и не имеем на сегодня безусловных документальных свидетельств 
этого, создается такое впечатление, что было наложено ограничение на 
публикацию материалов, привезенных Д. Г. Мессершмидтом из Сибири, ко-
торые, несомненно, в то время имели стратегическое значение (и не только 
картографические, что в целом очевидно для многих исследователей): ни-
какие из его работ (фактически полностью подготовленных к публикации, 
как рапорты или “Sibiria perlustrata”) при жизни изданы не были. С другой 
стороны, мы знаем, что Д. Г. Мессершмидт мог быть в контакте с Ф. И. Стра-
ленбергом в течение ряда лет после их расставания. Поэтому Д. Г. Мес-
сершмидт мог попросить своего друга и коллегу опубликовать собранный 

81 В чем в свое время были вполне уверены Г. И. Штипа и Дж. К. Крюгер. «Я полагаю, — 
пишет Дж. К. Крюгер, — <…> что составителем этого вокабулярия было другое лицо. 
Основная часть главы, вероятно, принадлежит ему, в том смысле, что фактический 
материал собран им самим. <…> Полиязыковая таблица, вероятно, его, в том смысле, 
что он ее составил, но он мог обращаться к другим лицам за консультациями и уточ-
нением информации. Картографические работы, на которые он так часто ссылает-
ся в своей книге, без сомнения, его собственные. Тем не менее остается удивляться, 
зная, что Страленберг в течение нескольких лет своего пребывания в Сибири был 
помощником немецкого исследователя, Д. Г. Мессершмидта, в рамках поручения, 
данного Петром Великим, и что при этом Страленберг никогда не упоминает об 
этой связи, хорошо документированной. <…> Нелегко понять, должны ли мы пред-
положить, что или Страленберг украл материалы Мессершмидта, или они просто 
действовали несогласованно, или Страленберг не хотел делиться славой» (Krueger 
1975b, [6]).
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в Сибири материал (научного значения которого Д. Г. Мессершмидт не мог 
не осознавать) под его, Ф. И. Страленберга, именем, чтобы обойти фор-
мальные препятствия к публикации своих материалов. Это объясняет, по-
чему Ф. И. Страленберг называет Д. Г. Мессершмидта по имени в 1726 г.82, 
а в 1730 г. пишет о безымянном друге, который должен был принять на 
себя труд издания этого научного произведения83. В 1726 г. он, видимо, еще 
ожидал или самого Д. Г. Мессершмидта, или, по крайней мере, возможность 
контактов с ним, а к 1730 г., очевидно, уже перестал надеяться на это либо 
получил прямую просьбу.

Если бы Ф. И. Страленберг был плагиатором, то вряд ли вообще упоми-
нал кого бы то ни было в качестве потенциального автора. И тот факт, что 
он в книге 1730 г. не упоминает имени Д. Г. Мессершмидта, подтверждает 
гипотезу о необходимости последнему сохранять инкогнито. Таким об-
разом, когда в книге Ф. И. Страленберг пишет, что «я сделал это», нужно 
понимать либо «Д. Г. Мессершмидт сделал это», либо, в крайнем случае, 
«мы с Д. Г. Мессершмидтом сделали это». Так что, в определенной мере, 
прав А. И. Терюков, предложивший в свое время считать Ф. И. Страленберга 
и Д. Г. Мессершмидта одним лицом84. Но, с другой стороны, довольно ясно, 
что Ф. И. Страленберг не понимал (и не мог понимать) вполне сути рево-
люционных идей Д. Г. Мессершмидта. Более того, на сегодняшний день нет 
ни одного лингвистического источника, ни одной классификации, по пово-
ду которой можно было бы выдвинуть доказательное предположение, что 
в ней принимал участие Ф. И. Страленберг85.

* * *

Итак, на основе совокупности знаний намечается следующая гипотеза 
относительно последовательности работы над классификацией языков, 
представленной в книге Ф. И. Страленберга 1730 г.

Очевидно, что самым ранним источником классификации является 
IV рапорт Д. Г. Мессершмидта в Аптекарскую канцелярию, составленный 
в июне 1720 г. HL можно рассматривать как классификацию, полученную 
из классификации рапорта путем разделения первого (финно-угорские 
и самодийские языки/народы) и третьего (монгольские и тунгусские язы-
ки/народы) классов на два, перенесения ламутского (эвенского) в соот-
ветствующий класс, добавления новых языков, которых Д. Г. Мессершмидт 
не знал в 1720 г. (енисейских, большинства самодийских, айнского), и при-
бавления нового класса кавказских языков. При этом имеющаяся в нашем 
распоряжении таблица 20 языков (SZS) гипотетически может представ-
лять собой доработанную версию не сохранившейся (по крайней мере, 

82 Strahlenberg 1726.
83 См. примеч. 19.
84 Teryukov 2011, 65.
85 У. Эренсверд сообщает, что Д. Г. Мессершмидт видел книгу Ф. И. Страленберга 

(или слышал о ней) и обиделся (Ehrensvärd 2007–2011). К сожалению, У. Эренсверд 
не приводит источника этой информации, как и не сообщает, что именно вызвало 
обиду.
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не найденной) таблицы, составленной к июню 1720 г., поскольку SZS хоть 
и выглядит менее прогрессивно, чем HL, однако более прогрессивно, чем 
классификация в рапорте. Как уже говорилось, в классификации, предло-
женной в рапорте, финно-угорские и самодийские языки/народы объеди-
нены в один, первый, класс. В SZS никакой классификации по классам нет, 
но сами столбцы со словами различных языков расположены не случайно, 
а в соответствии с предполагаемым родством. Так вот, здесь финно-угорские 
языки фигурируют в самом начале таблицы (на первом листе), а самодий-
ские — в самом конце (на четвертом листе). Это если еще не доказательство, 
то, во всяком случае, показательный аргумент в пользу того, что к моменту 
составления SZS Д. Г. Мессершмидт уже различает финно-угорские и само-
дийские языки, признавая, таким образом, существование по крайней мере 
пяти классов. Более поздняя классификация с шестью классами потребовала 
понимания как принципиального различия между монгольскими и тунгус-
скими языками, так и отделения от них тибетского (понимал ли Д. Г. Мес-
сершмидт это уже ко времени составления SZS — сказать пока нельзя). Так, 
SZS можно рассматривать в качестве переходного звена от IV рапорта к HL.

В ходе дальнейших послеэкспедиционных изысканий Д. Г. Мессершмидт 
мог доработать SZS (создав некую протоHL) и переслать ее Ф. И. Стра-
ленбергу. А еще позднее прислать более прогрессивную классификацию 
(но, очевидно, уже без соответствующей таблицы), которая и была помеще-
на в тексте книги. Последовательность источников, отражающих эволюцию 
взглядов Д. Г. Мессершмидта, выглядит следующим образом:

IV рапорт > SZS > [протоHL] > классификация в книге

Таким образом, в руках Ф. И. Страленберга оказалась и новая классифи-
кация, и старая, присланная ранее таблица (протоHL). Имея сведения о но-
вых языках (кавказских и, возможно, айнском и/или чувашском), Ф. И. Стра-
ленберг расширил таблицу (не осознавая, что для согласования ее с текстом 
книги необходима более глубокая ее переработка) и разместил ее в качестве 
приложения, не заметив противоречия между ней и классификацией в тек-
сте или поняв, что сам он не в силах переработать таблицу (притом что фор-
мально и в том, и в другом источнике оказалось по шесть классов)86.

Итак, как ни парадоксально, но ответ на вопрос, сформулированный 
в заглавии статьи, — следующий: автором классификационной таблицы 
языков “Harmonia linguarum” в том виде, в каком она опубликована в кни-
ге 1730 г., является Филипп Иоганн Страленберг, опиравшийся, однако, на 
материалы, собранные Даниэлем Готлибом Мессершмидтом, и на предва-
рительную классификацию, и даже предварительную «Гармонию языков», 

86 Примечательно, что уже в SZS (как и в тексте книги) Д. Г. Мессершмидт предлагает 
классификацию народов исключительно на языковой основе, в то время как в HL 
классификация смешанная, в которой языковое родство играет свою роль (в част-
ности, заглавие HL апеллирует к лингвистической классификации), но не исключи-
тельную. Явилось ли это архаизмом, сохранившимся в практике Ф. И. Страленберга 
от более ранних работ Д. Г. Мессершмидта, утверждать на сегодня невозможно.
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выработанные им же; автором же той части текста самой книги, где пред-
ставлена вторая, более совершенная лингвистическая классификация, нуж-
но считать самого Д. Г. Мессершмидта.

Многие вопросы, однако, остаются на сегодня открытыми и требуют 
 поиска ответов на них.
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Великая Северная экспедиция стала важным этапом в развитии российской 
науки. Академический отряд экспедиции собрал сведения о флоре, фауне, 
этнографии регионов, через которые проходил маршрут. Основные науч-
ные результаты были достигнуты в Сибири, но участники Великой Северной 
экспедиции побывали также на Урале.
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Маршрут Академического отряда пролегал через уральские города Осу, 
Кунгур, Соликамск, Верхотурье и Екатеринбург. Спустя четыре десятилетия 
после экспедиции они войдут в состав Пермского наместничества, позже 
реорганизованного в Пермскую губернию. Но в 1733 и 1742 гг. эти земли от-
носились к разным административным единицам.

Оса в 1708 г. вошла в состав Казанской провинции, а с 1719 г. находи-
лась в составе Уфимской провинции, бывшей частью Казанской губернии. 
С 1729 г. Уфимская провинция, в составе которой оставалась Оса, была вы-
делена из Казанской губернии и находилась в прямом подчинении Сената1. 
Кунгур и Соликамск относились к Пермской провинции Казанской губер-
нии. Первоначально она называлась Соликамской провинцией, но после 
переноса центра края в 1737 г. в Кунгур стала называться Пермской2.

Сухопутные дороги были всегда проблемой для России в связи с ее 
огромной территорией, тем более в ходе присоединения Сибири в XVI–
XVII вв., когда только завершалось прокладывание путей сообщения на кар-
те. Систематическое строительство дорог от западных до восточных границ 
завершилось в конце XIX в., в том числе за счет строительства железнодо-
рожных путей сообщения. С юга на север и обратно транспортные пути 
обеспечивали многочисленные водные артерии.

Вторая Камчатская (Великая Северная) экспедиция по инициативе Ви-
туса Беринга отправилась через Урал и Сибирь на Дальний Восток в 1733 г. 
через три года после завершения первой экспедиции (1725–1730). Дорога от 
Санкт-Петербурга до западного склона Уральских гор составляла 1800 верст, 
далее шла дорога через Соль Камскую до Верхотурья.

Если дорога Первой Камчатской экспедиции пролегала в обе сторо-
ны через средний Урал, то дорога на Дальний Восток Великой Северной 
экспедиции проходила южнее — через Осу и Кунгур. Это подтверждает 
Г. Ф. Миллер: «…самые старшие известия получены только при выезде из 
Сибири в Березове, Тюмени, Туринске… Верхотурье и у Соли Камской, где 
перед едучи мы не были…»3.

Новой южной дорогой по Уралу в Сибирь в 1733 г. через Сарапул — 
Осу — Кунгур — Каменск — Уральский — Екатеринбург — Тюмень не 
воспользовался только отряд Шпанберга, который проследовал прежним 
Бабиновским трактом через Кайгородок — Соликамск — Верхотурье — 
Екатеринбург — Тюмень — Тобольск; старый тракт был несколько короче 
и позволял быстрее достичь восточных границ, чтобы начать строитель-
ство морского флота. Но обратный путь в Европейскую Россию в разное 
время с 1742 по 1746 г. морской и сухопутный отряды Великой Северной 
экспедиции проделывали по Бабиновскому тракту через Верхотурье — 
 Соликамск.

Бабиновская дорога на западном склоне Уральских гор шла через реки 
Каму, Усолку, Косьву, Кырью, на восточном склоне через Чикман, Павду, 
Лялю, Туру. Далее следовал Сибирский тракт.

1 Otchiy kray 1991, 40.
2 ПСЗРИ. 1830. T. 10, 242.
3 МАН. 1886. T. 2, 212.
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Соликамско-Верхотурский путь (русский официальный правитель-
ственный путь из Европейской России в Сибирь с конца XVI в. до середины 
XVIII в.) проведал и устроил в 1597 г. по заданию царя Федора Иоанновича 
житель Верхнего Усолья Артемий Бабинов. Бабиновская дорога, длиною 
в 263 версты (от Соли Камской до Верхотурья), шла от западных до восточ-
ных склонов Уральских гор через села Городище, Половодово, Верх-Усолку, 
Сурмог, Верх-Яйву, Махнёво Чикман, Молчан, Верх-Косьву, Растес, Кырью, 
Павдинскую, Восьмиверстный, Мелехина, Позднякова, Караул, Савинова. 
Дорога заменила собой старый Чердынский (Вишерско-Лозвенский) тракт 
длиною в 2000 верст от Москвы до восточного склона Уральских гор. Мест-
ное население называло Бабиновский тракт путем «из варяг в греки» или 
«Великим шелковым путем» — так велико, почти в течение двух веков, было 
значение этого единственного официального пути из Европейской России 
в Сибирскую провинцию.

О значении Верхотурской дороги в освоении Сибири свидетельствует 
«Грамота… царя Михаила Федоровича в Соликамск воеводе Богдану Лупан-
дину об освобождении от податей вотчину “вожжа” Сибирской дороги Ар-
темия Бабинова в Соликамском уезде» от 9 января 1617 г.4 Грамота является 
ответом царя Михаила Федоровича на письмо Сибирской дороги вожжа 
Ортемки (Ортюшки, Артемия) Софонова сына Бабинова, который просит 
его согласно грамоте прежнего царя «Федора Ивановича освободить от об-
роков (налогов) на его собственность: деревню на Яйве реке и дом у Соли 
Камской». В награду за содержание дороги царь «за службу вотчиною по 
старым межам владети по прежнему» подтверждает5.

Путь из Соли Камской до Верхотурья занимал 5 или 6 дней зимой 
и 9–10 дней летом. Скорость зимой составляла 12 верст в час, летом 10, осе-
нью и весной 8. В сутки в среднем проезжали до 80 верст. На станции (яме, 
отсюда ямщик) за одну лошадь за одну версту в XVIII в. платили 8–10 коп. 
Дорога была шириною в три сажени (более 6 метров). Кроме передвижения 
людей по дороге «хаживала денежная и соболиная казна, хлебные и поро-
ховые запасы»6, оружие, соль, ткань, бумага, медь, сера (более сотни наи-
менований товаров).

Дорога служила также как посольская и ссыльная, за год по ней прохо-
дило до 2000 человек и 5000 подвод. Так, 20 мая 1645 г. в «отписке тоболь-
ского воеводы князя Григория Куракина верхотурскому воеводе Максиму 
Стрешневу об отпуске (проезде) в Москву колмацких послов (два человека) 
и о корме и питье им» тобольский воевода сообщает: «…а корму тем по-
слам дано от Тобольска до Москвы на 10 недель 9 рублёв 26 алтын 4 денги», 
а как «послы на Верхотурье приедут», так «отпустить их к Соли Камской, 
не задержав… велети б вам дать… на неделю… послам под корм и под пи-
тье 2 подводы»7. Таким образом, согласно документу путь от Тобольска до 
 Москвы составлял 10 недель, а от Верхотурья до Соли Камской в мае меся-
це — одну неделю.

4 Miller 2005, 441–442.
5 Ibid., 442.
6 Ibid.
7 СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 4. Д. 2. Л. 198–198 об.
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Наиболее подробное описание десятилетнего научного путешествия 
сухопутного отряда (1733–1743) принадлежит участнику Великой Северной 
экспедиции академику И. Г. Гмелину. Он был в составе отряда академика 
Г. Ф. Миллера, под началом которого состояли профессор Делиль де ля Крой-
ер, студент С. П. Крашенинников, а в 1738 г. присоединился Г. В. Стеллер.

Согласно дневнику Иоганн Гмелин с коллегами побывали на территории 
будущей Пермской губернии дважды, сначала в декабре 1733 г., затем в авгу-
сте 1742 г. — январе 1743 г.

Гмелин подробно отмечает в своем дневнике населенные пункты, ко-
торые проследовали участники экспедиции на более чем десяти подводах. 
Уральский участок пути начинается от Сайгатки, что на границе с Башкири-
ей, и проходит через Дуброво — Осу — Кунгур — Иргинские заводы — Бур-
му — Ялум — Шайтанские заводы — Екатеринбург.

В дороге находились по 15–16 часов в день. В три часа дня 18 декабря 
1733 г. академики выехали из города Сарапул, проехали деревню Ночкина, 
переправились через Каму и утром 19 декабря оказались в Сайгатке8.

На следующий день члены Академического отряда отправились в Осу 
через деревню Частые. По пути ученые осмотрели расположенный в пяти 
верстах от Осы строящийся Медный завод Акинфия Демидова и обнаружи-
ли, что там «нет еще ни людей, ни печей»9.

В Осе академиков ждала непредвиденная задержка, и было решено 
съездить для исследований в Кунгур. 22 декабря в Кунгур (2326 верст) при-
были академики Гмелин, Миллер и прикомандированный к отряду художник 
Беркхан. Ученых интересовала Кунгурская пещера, которую ранее описывал 
Страленберг и которую посещали все путешественники, бывавшие в Кунгу-
ре10. Трем участникам экспедиции не удалось сразу найти проводника, ко-
торый мог бы показать им пещеру, и помочь вызвался ямщик. В пещере ака-
демики и ямщик потеряли друг друга. Гмелин с товарищами самостоятельно 
выбрались из Кунгурской пещеры и добрались до города, а ямщик пришел 
к ним на следующий день11.

После Кунгура Академический отряд посетил строящиеся Иргинские 
заводы, татарскую деревню Ялум и Шайтанские заводы. В Екатеринбург 
(2625 верст) экспедиция прибыла 29 декабря. Немцы, которых в городе 
было больше, чем русских, называли город Катариненбургом12. Делиль де ла 
Кройер выехал из Екатеринбурга в Сибирь 9 января, Миллер покинул город 
14 сентября, Гмелин задержался до 19 сентября 1734 г.13

Во время путешествия по Кунгурской провинции Иоганн Гмелин де-
лал заметки по этнографии и ботанике. В татарской деревне Ялум ученый 
предпринял этнографическое описание костюмов ее жителей и сравнил их 
с традиционной татарской одеждой из других мест14.

8 Gmelin 2012, 7.
9 Ibid.
10 Ibid., 8.
11 Ibid., 8–9.
12 Ibid., 9–11.
13 Ibid., 12.
14 Ibid., 10.
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Пребывание в Екатеринбурге Иоганн Гмелин посчитал полезным с точ-
ки зрения изучения горного дела. Он получил возможность посетить заводы 
города и записал сведения об организации труда, борьбе с пьянством и даже 
об оригинальном праздновании жителями Нового года.

На обратном пути из Сибири через Урал в августе 1742 г. Гмелин вновь 
остановился в Екатеринбурге. На этот раз он имел больше времени для 
осмотра города, сделал описание основных зданий и учреждений, описал 
38 работающих предприятий и мастерских, в основном связанных с горной 
промышленностью, а также большую плотину на реке Исеть15.

Отсюда Иоганн Гмелин сделал несколько радиальных выездов на Деми-
довские заводы: Невьянский, Нижне-Тагильский, Шайтанский, Выйский; 
в сентябре: Лайский, Кушвинский, Туринский, Черноисточинский, Верхне-
Тагильский, Шуралинский, Быньговский и принадлежащие короне Юрю-
занский и Алапаевский заводы, в октябре Гмелин заболел16.

О посещении каждого из заводов ученый составлял отчеты — о том, как 
руда поступает на предприятие, функционируют основные цеха и техниче-
ские устройства, описывал образ жизни населения, живущего в заводских 
поселках. Также ученый сообщает ценные сведения о производимой про-
дукции и ее сбыте. Подробнее всего Иоганн Гмелин рассказал о Невьянском 
заводе.

Только через месяц, 12 ноября, Гмелин отправился в путь по восточному 
склону Урала через деревню Ляля, Фоминский погост, деревню Бушланова, 
Тагильскую слободу, поселение Салду, деревни Торговище, Вагина, Глазу-
ново, Походящева, Голкова, Нерёмка и 15 ноября был в Верхотурье, одолев 
путь в 200 верст. В Верхотурье Гмелина ожидали Г. Ф. Миллер со своей же-
ной и художник Люрсениус. После прибытия в город Иоганн Георг сделал 
подробное описание положения Верхотурья, состояния крепости, церкви, 
купеческих складов, таможенной службы. Таможня располагалась в двух ча-
стях города, чтобы осматривать тех, кто едет в Сибирь и европейскую часть 
России соответственно17.

В Россию, как пишет Гмелин, экспедиция выехала раздельно для прове-
дения барометрических наблюдений одновременно в Соликамске и Верхо-
турье: Миллер отправился 1 декабря, а Гмелин 8 декабря18.

Дорога до западного склона Урала пролегала через Лялинский завод 
(погост, так у Гмелина), Павдинские избушки, деревни Косьва и Чикман, по-
селение Костец, деревни Молчан и Чикман. В город Соликамск он прибыл 
14 декабря19. Иоганн Георг сделал подробное описание города, записал све-
дения обо всех соляных варницах, расположенных в Соликамске.

Из Соликамска Миллер, Гмелин и их спутники выезжали в Пыскорский 
монастырь, монастырское село Дедюхина, села Ленва и Новое Усолье, 
Вильвенский погост. «1 января 1743 г. ночью в 11 часов с Богом выехали из 
Соликамской» и отправились в Россию через Вильвенский погост, деревни 

15 Gmelin 2012, 16–18.
16 Ibid., 16–32.
17 Ibid., 54–55.
18 Ibid., 55.
19 Ibid., 63.
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Юринская, Косогор, Никитина, Миус, Оськина, Верхсиринское сельцо, де-
ревню Тимена, Урольский погост, деревню Логинова, селище Кошинского 
стана Чердынского уезда, села Коса, Чедсово, Юрьев погост, Кайгородок20. 
«Верстовые столбы по дороге почти наполовину вырваны»21, поэтому опре-
делить точность расчета пройденного пути было трудно.

Таким было пребывание на территории Осы, Кунгура и Соликамска 
участников Академического отряда. Хотя описание Урала не входило в их 
основные задачи, добросовестность и скрупулезность Иоганна Гмелина 
как исследователя сохранили для нас подробное описание уральских го-
родов в десятилетия, которые предшествовали основанию Пермского на-
местничества.
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СУДОВОЙ ЖУРНАЛ СОФРОНА ХИТРОВО 
О ЗИМОВКЕ 1741–1742 ГГ. НА ОСТРОВЕ БЕРИНГА

Журнал Хитрово — наиболее полный и информативный журнал о плавании 
пакетбота «Св. Петр» под командованием В. Беринга к берегам Америки 
и о трагической зимовке команды на необитаемом острове. Тем не менее, 
он почти не используется в научной литературе. Ценность данного журнала 
заключается в первую очередь в скопированных в нем документах экспе-
диции и в личных описаниях Хитрово о. Беринга, о. Каяк и первой встречи 
с алеутами.

Ключевые слова: Вторая Камчатская экспедиция, В. Беринг, открытие Аме-
рики, зимовка.

N.  A. Okhotina-Lind
University of Copenhagen, Institute of Intercultural and Regional Relations

LOGBOOK BY SOFRON KHITROVO ABOUT 
THE WINTERING ON BERING ISLAND IN 1741–1742

The Logbook by Sofron Khitrovo is the most complete and informative of the 
logbooks from “St. Peter”’s voyage to America under Vitus Bering’s command 
and about the tragic wintering of the crew on an uninhabited island, now known 
as Bering Island. Nevertheless, it is hardly used by scholars. The logbook is valu-
able first of all because it includes copies of the expedition’s documents but also 
due to Khitrovo’s personal descriptions of Bering Island, Kayak Island and the 
first meeting with the Aleuts.

Key words: Second Kamchatka expedition, Vitus Bering, discovery of America, 
wintering.

Плавания пакетботов «Св. Петр» и «Св. Павел» из Петропавловской гавани 
к берегам Америки в 1741 г. под командованием капитана-командора Виту-
са Беринга и капитана Алексея Чирикова принадлежат к классике мировых 
географических открытий. Вместо предполагавшихся двух-трех месяцев 
путешествие «Св. Петра» заняло почти полтора года, а из 77 человек, нахо-
дившихся на судне, в порт приписки вернулись только 46. Около 20 моряков 
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(в том числе и сам В. Беринг) нашли последнее упокоение на необитаемом 
острове в Тихом океане, где команде пришлось зимовать.

События трагической зимовки моряков на острове, названном ими 
островом Беринга, казалось бы, хорошо документированы источниками 
и многократно описаны в научной литературе. Тем не менее, как это часто 
бывает, более пристальное и систематическое изучение письменных матери-
алов приводит к заключению, что далеко не все документы использовались 
исследователями в надлежащей мере и что многие детали оставались неиз-
вестными. К тому же и противоречия в информации участников экспедиции 
никогда всерьез не анализировались.

Какие же материалы о зимовке членов команды «Св. Петра» 1741–
1742 гг. имеются в нашем распоряжении? В первую очередь это два знаме-
нитых крупных сочинения, которыми обычно пользуются авторы, пишу-
щие об этих событиях: «Дневник плавания с Берингом к берегам Америки 
1741–1742» Г. В. Стеллера1 и «Вторая Камчатская экспедиция Витуса Бе-
ринга» С. Вакселя2. Но оба эти сочинения написаны уже после окончания 
экспедиции и в какой-то степени являются результатом более позднего 
осмысления и истолкования событий, а где-то и память могла подвести ав-
торов. Обе книги, рассчитанные на чтение широкой публикой, не свободны 
и от тенденциозности. В первую очередь это касается Стеллера: немецкий 
ученый изо всех сил старался очернить морских офицеров, виновных, по его 
мнению, во всех постигших их несчастьях и несправедливых по отношению 
к самому Стеллеру. Целями Вакселя же были в первую очередь оправдание 
и объяснение принятых им и другими офицерами решений.

Сo сложной историей создания Стеллеровского «Дневника» ученым еще 
предстоит разбираться: известны несколько вариантов этих воспоминаний, 
которые с каждой последующей редакцией становятся длиннее и длиннее. 
Считается, что последняя, изданная П. С. Палласом3 версия была закончена 
в 1743 г. К тому же и судьба Стеллеровского сочинения в России сложилась 
довольно неудачно: первый перевод, сделанный в 1927 г.4, не выдерживает 
никакой критики и имеет мало отношения к оригиналу; новейший пере-
вод 1995 г. делался с английского перевода издания Палласа, он повторяет 
значительные пропуски английского текста и не может рассматриваться как 
 научное издание, к тому же в нем замечены существенные ошибки перевода5.

Книга Вакселя была написана еще позже, примерно через 15 лет, хотя 
она основана на несохранившихся ведшихся им записях, на судовом жур-
нале, донесениях, картах и устных сообщениях. А. И. Андреев, издавав-
ший книгу Вакселя в переводе на русский, датировал ее написание около 
1756–1758 гг.6

Но помимо этого существуют еще четыре документа о зимовке 1741–
1742 гг. на острове Беринга, написанные ее участниками на самом острове 

1 Steller 1995.
2 Vaksel’ 1940.
3 Steller 1793.
4 Steller 1927.
5 Okhotina-Lind 2017.
6 Vaksel’ 1940, 8–10.
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(С. Хитрово) или вскоре после их возвращения на Камчатку осенью 1742 г., 
то есть по свежим следам, когда их непосредственные впечатления и вос-
поминания еще не были замутнены более поздними наслоениями трактовок 
и мнений.

1) Рапорт С. Вакселя Адмиралтейств-коллегии от 15 ноября 1742 г.7

2) Рапорт Г. В. Стеллера Сенату от 16 ноября 1742 г.8 (этот рапорт лег 
в основу последующих, более полных текстов, заключительным итогом ко-
торых является «Дневник» Стеллера).

3) Частное письмо лейтенанта Дм. Овцына капитану М. Шпанбергу от 
25 ноября 1742 г.9

4) Описание С. Хитрово острова Беринга и зимовки команды «Св. Петра» 
на нем, помещенное им в судовом журнале на страницах перед 1 августа 1742 г.

Это последнее произведение, единственное, написанное непосред-
ственно на острове перед тем, как команда на новопостроенном гукоре 
отправилась на Камчатку, и уже в силу одного этого представляющее огром-
ный интерес, оставалось до недавнего времени неопубликованным10. При-
чина этого заключается в том, что сам судовой журнал, ведшийся Софроном 
Хитрово, привлекал незаслуженно мало внимания исследователей, хотя еще 
А. И. Андреев называл его наиболее интересным и содержательным из всех 
журналов «Св. Петра»11 (впрочем, Андреев и сам его практически не ис-
пользовал).

Ни один из судовых журналов Второй Камчатской экспедиции не со-
хранился в подлиннике; они все дошли до нас в копиях, составленных около 
1754 г. гардемаринами Морского кадетского корпуса и хранящихся в разных 
архивах. Эти копии, как правило, сделаны очень небрежно и с ошибками, 
без всякого понимания сути переписываемого и попытки вникнуть в него. 
История судовых журналов, ведшихся на борту «Св. Петра», очень сложна 
и не до конца изучена, в первую очередь в силу того, что никто не ставил 
перед собой задачу выявить все копии журналов в архивных хранилищах 
и сопоставить их между собой.

Единственная попытка систематизировать имеющуюся информацию 
о журналах «Св. Петра» принадлежит Т. С. Федоровой12. Исследовательни-
ца приходит к выводу, что существовало три вахтенных журнала: первый, 
официальный, подписанный С. Вакселем и С. Хитрово, второй — ведшийся 

7 Golder 1922, 270–281 (на англ. яз.); Vaksel’ 1940, 138–151; Russkie ekspeditsii 1984, 
262–273. Готовится к публикации в: Vtoraya Kamchatskaya ekspediciya 2018.

8 Опубл.: Zapiski 1869, 13–24; Russkie ekspeditsii 1984, 270 (с большими сокраще-
ниями и по публикации: Zapiski 1869, 13–24). Готовится к публикации в: Vtoraya 
Kamchatskaya ekspediciya 2018.

9 Andreev 1943, 44 (с поновлениями языка и орфографии); Russkaya tikhookeanskaya 
epopeya 1979, 223–224. Готовится к публикации в: Vtoraya Kamchatskaya ekspediciya 
2018.

10 Готовится к публикации в: Vtoraya Kamchatskaya ekspediciya 2018.
11 Vaksel’ 1940, 8.
12 Russkie ekspeditsii 1984, 298. Там же приведен обзор историографии по данному во-

просу. Интересно, что А. И. Андреев полагал, что, помимо известных нам журналов, 
на борту «Св. Петра» велись еще два журнала — В. Берингом и штурманом А. Эй-
зельбергом (Andreev 1943, 30), но оба они не сохранились.
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подштурманом Х. Юшиным и третий — ведшийся С. Хитрово. Реконструк-
ция Федоровой выглядит в целом убедительной, однако она считала копию 
журнала Хитрово из НИОР БАН (32.15.19)13 единственной, а рукопись 
РГАДА (Ф. 21. Оп. Доп. Д. 9) называла копией журнала Вакселя — Хитрово. 
Сравнение текстов показывает, что рукопись из РГАДА — это вторая извест-
ная копия журнала Хитрово. В довершение путаницы выдержки из судового 
журнала «Св. Петра», хранящегося в фонде Г. Ф. Миллера (СПбФ АРАН. 
Ф. 21. Оп. 5. Д. № 58. Л. 1–121), были опубликованы А. А. Покровским 
под заголовком «Выписки из судового журнала, веденного на пакетботе 
“Св. Петр” С. Хитрово»14, хотя он сам же в комментариях пишет, что журнал 
подписан Вакселем и Хитрово15. Изучение рукописи из фонда Г. Ф. Миллера 
не оставляет никаких сомнений в том, что это действительно журнал Вак-
селя — Хитрово, сильно отличающийся от журнала С. Хитрово, которому 
посвящена данная статья.

Хитрово (или Хитров) Софрон Федорович († 1756 г.) поступил в 1715 г. 
в Морскую академию в Петербурге, на службе во флоте с 1723 г. (штурман 
в Астрахани и на Балтийском флоте). 21 мая 1731 г. он был назначен в Кам-
чатскую экспедицию, в Охотский острог, в звании штурмана 2-го ранга. 
В январе 1741 г. во время зимовки в гавани Св. Петра и Павла он выдержал 
специальный экзамен, был произведен в «мастера флота» (в штурмана 1-го 
ранга) и в этом звании участвовал в плавании «Св. Петра» и в зимовке на 
о. Беринга. В декабре 1741 г. Адмиралтейств-коллегия присвоила ему чин 
лейтенанта, но он узнал об этом только вернувшись на Камчатку. После 
возвращения из Камчатской экспедиции в Петербург был «назначен к по-
верке карт Камчатской экспедиции». В 1749 г. Хитрово был произведен 
в капитаны 2-го ранга «за претерпение многих и неслыханных нужд» во 
время экспедиции и стал директором Московской адмиралтейской конто-
ры. В дальнейшем дослужился до контр-адмирала (1753 г.). Имя Софрона 
Хитрово носят мыс на о. Беринга, залив в Карском море и группа пиков 
в заливе Аляска16.

Если обратиться к «Дневнику» Стеллера, то сразу же бросается в глаза, 
что ученый до глубины души ненавидел С. Вакселя и С. Хитрово, обвинял 
обоих в безграмотности, некомпетентности, нежелании слушать умных лю-
дей (т. е. Стеллера), что в конечном итоге привело к полной катастрофе. Яз-
вительные замечания в адрес этих офицеров (они не называются по именам, 
но нет сомнений, о ком идет речь) рассыпаны по всему тексту «Дневника». 
Человеческие качества С. Хитрово Стеллер тоже живописал самыми мрач-
ными красками. Как справедливо отмечал Л. С. Берг, обвинения Стеллера 
в адрес Вакселя и Хитрово совершенно беспочвенны и свидетельствуют 
«лишь об очень скверном характере этого натуралиста»17. Замечу, что ни 
Ваксель, ни Хитрово в своих сочинениях не сказали ни единого худого слова 
о Стеллере.

13 NB! В литературе часто встречается ошибочный шифр рукописи: 32.16.19.
14 Ekspeditsiya 1941, 339–360.
15 Ibid., 404.
16 Obshchiy morskoy spisok 1885, 462–463; Bolgurtsev 1998, 195; Lur’e 2005, 289–290.
17 Berg 1946, 249.
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Нет никаких сомнений в том, что С. Хитрово был опытным и знающим 
мореплавателем и что он, наряду с Вакселем, во время болезни Беринга 
и после его смерти делал в тех нечеловеческих условиях все от него завися-
щее, чтобы не сбиться с курса и спасти и судно, и людей. О доверии к нему 
Беринга говорит то, что именно Хитрово был отправлен капитаном-коман-
дором на остров Св. Ильи (Каяк) — таким образом он стал первым русским 
человеком, ступившим на восточный берег Америки и вернувшимся назад 
(в отличие от людей Чирикова). С большим уважением отзывался о Хитрово 
и Г. Ф. Миллер18. Но в данный момент нас интересует в первую очередь не 
сам «мастер флота», а его судовой журнал, стоящий особняком по отноше-
нию к другим известным журналам, ведшимся на «Св. Петре».

Как уже говорилось, на сегодняшний день известны две копии журнала 
С. Хитрово — из собрания БАН и из собрания РГАДА. В копии РГАДА на-
считывается 131 л., в копии БАН — 154 л., за счет того, что рукопись РГАДА 
начинается с 23 апреля 1741 г., когда «Св. Петр» стоял на рейде в Петро-
павловской гавани, готовый выйти в американское плавание, а рукопись 
БАН — с 1 сентября 1740 г., с момента отплытия дубель-шлюпки «Надежда» 
под командованием Хитрово из Охотска на Камчатку для зимовки в Петро-
павловской гавани. Обе копии заканчиваются записью от 27 июня 1743 г. 
Следовательно, журнал Хитрово состоит из нескольких частей или самосто-
ятельных журналов, сведенных, вероятно, им самим, в единый текст:

1) с 1 сентября по 16 октября 1740 г. — плавание «Надежды» из Охотска 
в Петропавловскую гавань (только БАН);

2) с 23 апреля по 22 ноября 1741 г. — плавание пакетбота «Св. Петр» 
к берегам Америки и первые дни на необитаемом острове. Сюда же вклю-
чены самостоятельные описания, сделанные самим Хитрово, о его высадке 
на остров Св. Ильи и о встрече с алеутами около Шумагина острова. За-
писи конца октября и ноября очень коротки, а под 22 ноября записано: 
«От сего времени оставлен за болезнию людей писать жюрнал, а веден был 
протокол»19;

3) с 23 ноября 1741 г. по 1742 г. — так называемые «протоколы» во время 
зимовки на о. Беринга — отдельные записи об основных событиях и смертях, 
описание острова, копии рапортов и других документов, списки имущества20;

4) с 10 августа по 7 сентября 1742 г. — плавание на гукоре «Св. Петр», по-
строенном из обломков пакетбота, от о. Беринга к Петропавловской гавани, 
неудачная попытка сразу же выйти в море и плыть к Охотску, закончившаяся 
тем, что судну пришлось вернуться в Петропавловск на зимовку;

5) с 20 мая по 27 июня 1743 г. — плавание из Петропавловской гавани 
в Охотск.

Копия РГАДА переписана несколькими разной степени неряшливости 
почерками, содержит множество ошибок переписчиков, плохо понимав-
ших текст; для иллюстраций, на которые даются ссылки в журнале, остав-
лены пустые места. Копия РГАДА несомненно принадлежит к числу тех 

18 Miller 1996, 84–110.
19 НИОР БАН. 32.15.19. Л. 118 об.
20 Там же. Л. 119–130.
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неряшливых копий, которые делались гардемаринами Морской кадетской 
школы около 1754 г.

Совершенно иначе выглядит копия БАН. Она вся переписана одним 
очень аккуратным красивым почерком на бумаге folio единого типа, взятой 
из одной партии. Водяной знак бумаги — герб “Pro Patria” с литерами GR 
под короной. Этот тип датируется приблизительно серединой 1760-х гг.21 
Такую датировку подтверждает и более плотная форзацная бумага, на ко-
торой просматриваются две последние цифры даты водяного знака: «…62». 
Переплет рукописи сделан в те же годы; на крышках муаровая бумага, коре-
шок и уголки кожаные с золотым тиснением. В целом можно сделать вывод, 
что копия журнала Хитрово из БАН — это подарочный подносной экзем-
пляр, а копия сделана непосредственно с оригинала, что подтверждается 
фактическим отсутствием ошибок при переписке и наличием иллюстраций 
(для которых в копии РГАДА лишь оставлено место).

Для кого и для чего была сделана эта красивая (и точная!) подносная 
рукопись, кто и кого хотел заинтересовать плаванием Беринга к Америке 
более чем двадцатилетней давности? Определяемая по водяным знакам 
дата создания рукописи БАН хорошо согласуется с разработкой в начале 
1760-х гг. одновременно Ф. И. Соймоновым и М. В. Ломоносовым планов 
по возобновлению Камчатской экспедиции и по новым поискам северно-
го морского пути. В результате их деятельности 4 мая 1764 г. Екатерина II 
 подписала указ об организации экспедиции для описания и освоения остро-
вов, открытых в Тихом океане22. На основе этого указа Адмиралтейств-кол-
легия снарядила две новые экспедиции — под руководством капитан-лей-
тенанта П. К. Креницына для изучения Тихого океана и под руководством 
капитана В. Я. Чичагова для прохождения северным морским путем из Ар-
хангельска на восток вдоль всего берега Северного Ледовитого океана. Из 
текста инструкции Адмиралтейств-коллегии Креницыну от 26 июня 1764 г. 
известно, что руководителям новых экспедиций были выданы с собой экс-
тракты судовых журналов «Св. Петра» и «Св. Павла» и копии карт Второй 
Камчатской экспедиции23. Но рукопись БАН — полный текст журнала, а не 
экстракт, поэтому наиболее вероятно, что она была создана еще на подгото-
вительном этапе, с целью заинтересовать Адмиралтейств-коллегию, Сенат 
и императрицу. Если это рассуждение верно, то датировку рукописи мож-
но ограничить: не ранее 1762 г. (по нижней дате бумаги) — не позднее мая 
1764 г. (по дате императорского указа).

Одно из главных отличий рукописи БАН от всех прочих известных ко-
пий журналов «Св. Петра» заключается в том, что она содержит прекрасно 
выполненные цветные иллюстрации (тушь и акварель): рисунки, чертежи 
и карты. По документам Второй Камчатской экспедиции известно, что в ка-
честве живописца и топографа в плавание на «Св. Петре» был взят ссыль-
ный Фридрих Плениснер. Вероятно, ему и принадлежали все графические 
и живописные материалы в подлинном экземпляре журнала С. Хитрово. 

21 Ближайшие аналогии: Klepikov 1959, 82. № 1044–1049 (1762–1764 гг.); Lautsyavichyus 
1967. № 2893 (1765 г.), № 2886 (1767 г.).

22 Russkie ekspeditsii 1989, 76.
23 Ibid., 78–83.
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Две из этих иллюстраций — план о. Св. Ильи и план Шумагинских остро-
вов — неоднократно публиковались, но по какой-то неведомой причине 
всегда анонимно, без указания архивного шифра, а зачастую и вообще того 
факта, что это судовой журнал Хитрово24.

Наибольший интерес для исследователей представляют «протоколы» 
С. Хитрово за время зимовки на о. Беринга. Отдельные документы из «про-
токолов» были опубликованы В. А. Дивиным25, но довольно странным об-
разом: в легенде указано, что материалы перепечатываются из сборника 
А. Покровского26, с указанием страниц в книге. Но ни на этих страницах, 
ни где бы то ни было в сборнике этих документов просто нет. Остается за-
гадкой, откуда Дивин взял публикуемые документы и из какой они рукописи.

Основную часть «протоколов» составляют рапорты, предложения 
и заключения консилиумов. Невозможно не выразить изумления, что в су-
ровейших условиях зимовки, когда большая часть команды лежала тяжело 
больной, а самому Берингу оставалось жить примерно две недели, когда Вак-
сель и Беринг лежали в землянках в нескольких метрах друг от друга, когда 
ни у кого не могло быть уверенности, что им удастся выжить, делопроизвод-
ство, несмотря ни на что, продолжало идти по заведенному во флоте по-
рядку: собирались консилиумы, писались рапорты и ордеры, делались копии. 
Business as usual! Общение было и менее формальным. Хитрово описывает, 
как он 27 ноября приходил в землянку к Берингу со «словесным рапортом» 
и за инструкциями — это было за две недели до смерти капитана-командора 
и свидетельствует о том, что тот сохранял командование буквально до по-
следних дней жизни.

Другая любопытная деталь: во время зимовки в консилиумах принимали 
участие не только обер-офицеры, как это было положено во флоте, но и аб-
солютно все служители — вопрос выживания был общим для всех, — и без 
совместных и добровольных усилий всех находящихся на острове возвра-
щение на Камчатку не было бы возможным. О том, что во время зимовки 
чины и социальное положение утратили свое былое значение, свидетель-
ствует и Стеллер27. Больша́я часть документов касается пакетбота, ставшего 
единственной надеждой зимовщиков вернуться на Камчатку: надо ли его 
вытаскивать на сушу; а когда его выбросило штормом на берег, то как спа-
сти оставшееся, можно ли починить судно или надо его разбирать и строить 
новое. Только из журнала Хитрово становится известно о возникших разно-
гласиях: Дм. Овцын настаивал на том, что пакетбот можно починить, дважды 
отказывался подписать и так и не подписал решение консилиума о разборке 
судна и строительстве нового. И сам Овцын, и никто другой об этом эпизоде 
впоследствии не упоминали.

Софрон Хитрово, с конца ноября сам тяжело больной, систематически 
продолжал вести краткие записи с метеорологическими наблюдениями, 

24 См., к примеру: Russkie ekspeditsii 1984, 220–221; Postnikov 2000, 56–57.
25 Russkaya tikhookeanskaya epopeya 1979, 213–220. Новые публикации этих и других до-

кументов из журнала Хитрово готовятся к изданию: Vtoraya Kamchatskaya ekspediciya 
2018.

26 Ekspeditsiya 1941.
27 Steller 1995, 105.
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описанием основных событий и тщательным фиксированием всех смертей. 
В этом проявлялось не только уважение к памяти покойных — со дня их 
смерти им переставало начисляться казенное жалованье.

Ценнейшую информацию дают помещенные Хитрово списки вещей, 
оставленных на острове при отплытии на Камчатку в августе 1742 г., и спи-
ски продовольствия, имевшегося на этот момент у членов команды. Надо 
сказать, что запасы провизии у многих были весьма солидными — у Вакселя 
20 пудов, у Хитрово — 12, у Стеллера — 10.

В самом конце «протоколов» находится «Описание острова, на кото-
ром мы во время нещастия своего зимовали» Софрона Хитрово. Это третье 
известное, наряду с Вакселем и Стеллером, описание очевидцем острова 
Беринга и жизни зимовщиков, но, в отличие от двух первых, написано оно 
непосредственно на самом острове и передает восприятие событий, не от-
шлифованное более поздними оценками. «Описание» Хитрово никогда не 
публиковалось и не использовалось в научной литературе, сейчас оно гото-
вится мною к изданию28. К сожалению, по объему оно не очень велико — 
около 8 тыс. знаков с пробелами, переписанное на компьютере. На то, что 
автором «Описания» был сам Софрон Хитрово, указывает употребление 
им 1-го лица, например: «к северному мысу послан был боцманмат Алексей 
Иванов, а к южному ходил я». Рапорт Вакселя подтверждает, что именно 
Хитрово был отправлен к югу для поисков удобной гавани.

«Описание» носит довольно прагматический характер и рассчитано на 
то, что новая экспедиция или во всяком случае новые русские суда вскоре 
прибудут на остров Беринга. Описания флоры и фауны имеют практиче-
скую цель: дать сведения о том, чем и как лучше питаться на острове, где без-
опаснее ставить суда, сообщается об отсутствии драгоценных металлов на 
острове. Но Хитрово рассказывает и о тяжести их зимовки, и о ежедневной 
борьбе за выживание, ярко описывает охоту на морских коров. В рапорте 
Вакселя Адмиралтейств-коллегии от 15 ноября 1742 г. встречается несколько 
прямых заимствований из «Описания» Хитрово29 (без указания на источ-
ник) — это вполне естественно: Ваксель и Хитрово были друзьями, «Описа-
ние» было включено в состав судового журнала, этим журналом (вероятно, 
наряду с другими) пользовался Ваксель при написании рапорта.

Привлечение «протоколов» из судового журнала С. Хитрово даст иссле-
дователям возможность во многом по-новому понять и оценить события во 
время зимовки команды «Св. Петра» на острове Беринга в 1741–1742 гг.
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РАПОРТ СВЕНА ВАКСЕЛЯ ОТ 15 НОЯБРЯ 1742 Г. 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ АДМИРАЛТЕЙСТВ-КОЛЛЕГИЮ КАК 

ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ВТОРОЙ КАМЧАТСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

В связи с болезнью капитан-командора В. Беринга командование Второй 
Камчатской экспедицией перешло к лейтенанту С. Вакселю. Благодаря энер-
гии С. Вакселя экспедиция была успешно завершена, и 27 августа 1742 г. па-
кетбот «Святой Петр» возвратился в Петропавловскую гавань на Камчатке. 
В своем рапорте от 15 ноября 1742 г. С. Ваксель подробно докладывал о ходе, 
трудностях и результатах плавания. Рапорт хранится в Российском государ-
ственном архиве Военно-морского флота, в фонде Адмиралтейств-коллегии 
(ф. 212). Он является первым по времени создания источником по истории 
легендарной экспедиции к берегам Америки.
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SVEN WAXELL’S REPORT UNDER DATE OF NOVEMBER 15, 1742 
TO STATE ADMIRALTY BOARD AS A SOURCE FOR THE HISTORY 

OF THE SECOND KAMCHATKA EXPEDITION

The management of the Second Kamchatka expedition came to Lieutenant 
S. Waxell because of the disease of Captain Commander V. Bering. The expedi-
tion was successfully accomplished due to S. Waxell’s energy, and on August 27, 
1742 the packet boat “Svyatoy Petr” came back to Petropavlovsk harbor on Kam-
chatka. In his detailed report of November 15, 1742 to Admiralty Board S. Waxell 
apprised of the course of the events, the hardships and the results of the sailing. 
This report has been kept in the Russian State Navy Archive in the fonds of Ad-
miralty Board (No. 212). It is the primal source for the history of the legendary 
expedition to American shores.
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Лейтенант русского флота Свен Ваксель являлся старшим офицером па-
кетбота «Святой Петр» во время плавания Витуса Беринга к берегам Аме-
рики в ходе Второй Камчатской экспедиции. В связи с болезнью капитан- 
командора командование кораблем в трудных условиях обратного плавания 
осуществлялось С. Вакселем. А после смерти В. Беринга на острове, полу-
чившем его имя, командование уже всей экспедиции перешло к лейтенан-
ту С. Вакселю. Именно благодаря настойчивости и распорядительности 
С. Вакселя оставшимся в живых членам команды «Святого Петра» удалось 
благополучно возвратиться 27 августа 1742 г. на родной берег, а экспедиция 
все-таки была успешно завершена.

Через два с половиной месяца после возвращения в Петропавловскую 
гавань на Камчатке, 15 ноября 1742 г., С. Ваксель подписал рапорт в Адми-
ралтейств-коллегию, в котором достаточно подробно докладывал своему 
руководству о ходе, трудностях и результатах предпринятого плавания. Под-
линный экземпляр этого рапорта хранится в Российском государственном 
архиве Военно-морского флота, в фонде Государственной Адмиралтейств-
коллегии (РГАВМФ. Ф. 212). Объем этого документа составляет 12 листов, 
записанных с обеих сторон характерным писарским почерком середины 
XVIII в. Рапорт подписан самими С. Вакселем.

Впервые этот исторический источник был опубликован в 1747 г. в Ко-
пенгагене на датском языке, а на русском — в качестве приложения к изда-
нию: «Свен Ваксель. Вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга» под 
редакцией А. И. Андреева (Л. ; М., 1940). Ценность данного источника по 
истории Второй Камчатской экспедиции прежде всего состоит в том, что 
он стал первым по времени создания описанием легендарного плавания 
к берегам Америки. Кроме того, рапорт считается и самым ранним печатным 
известием об экспедиции на «Святом Петре». Важными отличительными 
особенностями этого источника являются его конкретность и точность 
в описании событий. Это обусловлено тем, что в основу рапорта его авто-
ром были положены сведения и факты, извлеченные из судового журнала 
плавания корабля и из журналов, которые велись его офицерами.

Следует отметить и то обстоятельство, что автор рапорта был высоко-
образованным человеком. Известно, что еще в 1726 г. С. Ваксель был принят 
на русскую морскую службу в качестве штурмана (к этому времени он уже 
успел получить соответствующее образование за границей). О высокой 
культуре С. Вакселя свидетельствуют и сохранившиеся в его рукописном 
наследии иллюстрированные научные материалы, созданные им самим. На-
пример, карта Западного полушария.

При подготовке настоящей статьи мы воспользовались текстом рапорта 
С. Вакселя от 15 ноября 1742 г., опубликованным в упомянутой выше книге 
1940 г. На наш взгляд, в рапорте содержится ценная информация о многих 
аспектах выдающейся экспедиции. Это точная датировка событий, подроб-
ные сведения гидрографического характера, географическое описание тер-
риторий, на которые впервые ступила нога русских путешественников, их 
природных условий и др. Вызывает интерес повествование автора о других 
участниках экспедиции: самом В. Беринге, ученом Г. В. Стеллере, «флоцком 
мастере» С. Хитрово, подштурмане Х. Юшине, боцмане А. Иванове и др.



В. С. Соболев

446

Пакетбот «Святой Петр» вышел в плавание к берегам Америки из Ава-
чинской губы Петропавловской гавани 4 июня 1741 г. Достичь далекого 
американского берега морякам удалось лишь 20 июня, когда корабль бросил 
якоря у острова, который был назван путешественниками островом Святого 
Илии (ныне остров Каяк). В рапорте имеются сведения о первых результатах 
знакомства участников экспедиции с американской землей. Так, Г. В. Стел-
лер на острове Святого Илии «нашел земляную юрту, в которой осмотрел 
копченую рыбу…, видел на песке след человеческий и огнище». С. Хитрово 
в другой части острова удалось обнаружить «юрту, состроенную из досок 
тесанных», и он привез на корабль «для показания деревянное лукошко 
и лопату». С. Ваксель описал также и некоторые природные особенности 
новооткрытых территорий. На видневшемся вдали материковом берегу 
были замечены «великие хребты и сопки, покрытые снегом», а на самом 
острове было обнаружено «лесу мелкого довольное число: ельник, листвен-
ница и пр.» В связи с тем, что стоянка у острова Святого Илии была откры-
той со стороны океана, существовала реальная угроза для корабля. Поэтому 
уже 21 июля В. Беринг принял решение продолжить плавание.

Свои дальнейшие исследования американской земли русские путеше-
ственники продолжали уже в последние дни августа 1741 г., когда их корабль 
прибыл к группе островов, названных ими Шумагинскими (в честь похоро-
ненного там первого умершего от болезни 31 августа 1741 г. члена команды 
матроса Н. Шумагина). С. Ваксель в своем рапорте рассказал о том, что 
именно возле этих островов произошли первые контакты русских путеше-
ственников с местными жителями1. Это событие произошло 4 сентября 
1741 г., когда к «Святому Петру» подошли две байдары с аборигенами. По 
приказу В. Беринга американцам были преподнесены подарки, которые 
должны были свидетельствовать о самых мирных намерениях заморских 
гостей. В числе прочих даров местным жителям были переданы: «несколько 
аршин камки красной, зеркала, ганзы железные, несколько колокольчиков 
медных…» В свою очередь американцы вручили русским морякам свои су-
вениры: «выструганные глаткие две тонкие палки, к одной были привязаны 
птичьи перья, а к другой птичья нога с перьями ж» (по мнению С. Вакселя, 
эти перья были соколиными).

В тот же день С. Ваксель был послан капитан-командором на берег, для 
продолжения контактов с местными жителями. В своем рапорте С. Ваксель 
описал один интересный момент этой встречи. Во время ее им была пред-
ложена одному из хозяев чарка «вина двойнова русского». Американец ее 
принял, но, попробовав, «взятое в рот вылили на земь» (здесь следует дать 
пояснение о том, что «двойное вино» — это водка двойной перегонки, 
крепость этого напитка составляет примерно 70°, поэтому реакцию амери-
канца можно понять).

На другой день 5 сентября были продолжены попытки ведения пере-
говоров между представителями двух континентов. Однако эти контакты 
были очень затруднены, так как взятые в экспедицию с Камчатки толмачи 
владели чукотским и корякским языками, но аборигены, к сожалению, их не 

1 Raport 1940, 139–140.
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понимали. Соответственно, толмачи не могли понять местных жителей. По-
могал «язык жестов», и обмен подарками был продолжен. С. Ваксель отме-
тил, что русским морякам, в частности, были подарены «две шапки из коры» 
и «костяной статуй, на подобии вида человеческого». Упомянутый «статуй» 
был отправлен С. Вакселем в Адмиралтейств-коллегию при рапорте.

6 сентября 1741 г. В. Берингом было принято решение отправиться 
в обратное плавание. Оно проходило в очень сложных метеорологических 
условиях. Кроме того, и сам капитан-командор, и большая часть команды 
были поражены тяжелой цинготной болезнью. После долгого и сурового 
плавания 5 ноября 1741 г. «Святой Петр» наконец встал на стоянку около 
острова, позднее названного именем В. Беринга. Причем вначале С. Ваксель 
решил, что корабль возвратился к берегу Камчатки, но после проведенного 
обследования достигнутой земли удалось установить истинное положение 
дел2. На этом острове команде «Святого Петра» пришлось пережить тяже-
лую зимовку, с тем чтобы только в конце лета 1742 г. возвратиться в родную 
Петропавловскую гавань.

С. Ваксель в рапорте своему непосредственному начальству подробно 
доложил о тех трудностях и суровых испытаниях, которые пришлось пере-
жить участникам экспедиции. Здесь речь шла о трудных метеорологических 
условиях, а также о сложностях плавания в совершенно неизведанных водах 
без простейшего картографического и гидрографического их описания. 
Приведем некоторые выдержки из рапорта. Вот, к примеру, фрагмент из 
описания плавания после посещения острова Святого Илии, в конце июля 
1741 г.3 С. Ваксель написал, что «весьма опасно было себя держать близь 
земли частых ради банков и беспрестанных густых туманов и жестоких ве-
тров, к тому же и от неизвестного берега, как оный свое положение имеет, 
от которого бывали неоднократно в великих страхах и в отчаянии спасти 
себя и судно». А вот другой небольшой фрагмент рассказа о плавании от 
Шумагинских островов к родным берегам4. Читаем в рапорте следующее: 
«И имели намерение прямо следовать к Оваченской гавани, однако ж ве-
стовые противные всегда нам жестокие ветры препятствовали, от которых 
многократно имели нужду спасать себя, будучи на дрейфе».

Другой бедой, поразившей экспедицию, была цинготная болезнь в самой 
жестокой форме. Выше уже упоминалось, что первой жертвой болезни стал 
матрос Н. Шумагин, умерший 31 августа 1741 г. Руководитель экспедиции 
капитан-командор В. Беринг скончался 8 ноября 1741 г. после четырехме-
сячной тяжелой болезни. Всего же от цинги и за время плавания, и во время 
зимовки погиб 31 человек из 76 членов команды «Святого Петра». В рапор-
те С. Вакселя имеются конкретные сведения и о тех бедственных условиях, 
в которых проходила зимовка команды5. Он, в частности, написал сле-
дующее: «В бытность нашу на сем острове жили весьма пребедно, понеже 
жилища наши были в ямах, вырытых из песку и покрытых парусами. И в со-
бирании дров имели чрезвычайную тягость…» К этому времени участники 

2 Ibid., 144–145.
3 Ibid., 140.
4 Ibid., 143.
5 Ibid., 148–149.
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экспедиции так обессилили от болезней, что были «принуждены искать 
и есть хотя мертвых выброшенных морем на берег зверей…» В буквальном 
смысле слова «спасением» команды было наступление весны, когда «стала 
выходить свежая трава, которую употребляли в пищу».

Несмотря на все тяготы зимовки, участники экспедиции осуществляли 
научное изучение острова, описание его природных условий, фауны и фло-
ры. С. Ваксель, в частности, указал в своем рапорте, что «адъюнкт Штеллер 
проводил поиск металлов и минералов», что он для этой цели «был нарочно 
посылаем кругом того острова». К своему рапорту в Адмиралтейств-колле-
гию С. Ваксель приложил и прекрасно выполненные рисунки морских зве-
рей, обитавших в то время на острове Беринга.

В рапорте С. Ваксель доложил начальству и о том, что был вынужден 
организовать работу по постройке нового небольшого корабля из фраг-
ментов корпуса старого корабля, так как пакетбот уже был непригоден для 
дальнейшего плавания6. В течение трех месяцев, с мая по август 1742 г., 
было построено новое судно — гукор «Святой Петр», и 13 августа участники 
экспедиции отплыли на нем к Камчатскому берегу. 26 августа 1742 г. гукор 
«Святой Петр» наконец вошел в Петропавловскую гавань, и замечательная 
экспедиция была успешно завершена.

Изучение текста рапорта С. Вакселя от 15 ноября 1742 г. позволяет нам 
высказать и некоторые суждения критического характера. Прежде всего, его 
текст, как и тексты большинства подобных авторских документов, не лишен 
субъективизма. Следует помнить, что лейтенант С. Ваксель являлся началь-
ствующим лицом и, конечно, был склонен показать свою роль в экспедиции 
более значительной, а себя самого — более опытным и предусмотрительным 
руководителем. Например, С. Ваксель в своем рапорте только мимоходом 
упоминает о том, что вначале остров Беринга им был принят за Камчатский 
берег. Однако, по сохранившимся свидетельствам других активных участни-
ков экспедиции, С. Ваксель довольно долго упорствовал и настаивал на том, 
что корабль достиг именно берега Камчатки.

На наш взгляд, в своем рапорте С. Ваксель — видимо, сознательно — 
пытался принизить роль Г. В. Стеллера в экспедиции и не дал объективной 
оценки результатам его деятельности. Приведем некоторые примеры. Так, 
в рассказе об исследовании острова Святого Илии С. Ваксель только в двух 
словах упомянул о том, что ученый нашел на острове юрту и в ней копченую 
рыбу7. В то же время сам Г. В. Стеллер в дневнике, опубликованном в 1793 г., 
дает совсем другую картину этого события. Во время кратковременного ис-
следования острова им были найдены и доставлены на корабль следующие 
предметы, являющиеся результатом жизнедеятельности людей:

1) лукошки из древесной коры, наполненные рыбой;
2) несколько стрел, гладко выструганных и окрашенных в черный цвет;
3) запас «сладкой травы», из которой изготавливают вино;
4) травы наподобие конопли, очищенные от луба, для изготовления сетей;
5) большие связки ремней из морской капусты;

6 Raport 1940, 147.
7 Ibid., 139.
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6) сушеная заболонь лиственницы, свернутая в трубки, употребляемая 
в голодное время в пищу, и др.

Приведем другой пример. В повествовании об исследовании острова Бе-
ринга С. Ваксель только кратко упомянул о том, что Г. В. Стеллер «металлов 
и минералов» на острове не обнаружил и что он для этой цели «нарочно 
был послан кругом того острова»8. Между тем известно, что Г. В. Стелле-
ром было составлено «Топографическое и физическое описание острова 
Беринга», подготовлена статья «О морских зверях». Им было сделано един-
ственное в научной литературе описание морской коровы, и этот вымерший 
вид назван его именем. Составленный Г. В. Стеллером на острове Беринга 
каталог растений содержит 218 наименований. Этот каталог был передан 
Санкт-Петербургской академии наук, и существование большинства расте-
ний было подтверждено последующими исследователями острова.

Большая часть исследователей истории Второй Камчатской экспедиции 
вполне обоснованно считают, что своими научными результатами плавание 
к берегам Америки в первую очередь обязано Г. В. Стеллеру. Здесь можно 
предположить, что подобную позицию С. Вакселя определили весьма кон-
фликтные отношения, которые сложились у Г. В. Стеллера с командованием 
корабля «Святой Петр». Известно, что особенную неприязнь ученый про-
являл к офицерам С. Вакселю и С. Хитрово. Правда, позднее, уже после 
смерти Г. В. Стеллера, С. Ваксель дал другую, достаточно объективную оцен-
ку роли ученого в экспедиции. В частности, он написал следующее: «Оста-
ется только пожалеть, что смерть так преждевременно похитила доктора 
Стеллера, он был превосходный ботаник, анатом и естествоиспытатель»9.

В заключение считаем возможным сделать вывод о том, что рапорт 
С. Вакселя от 15 ноября 1742 г. в Адмиралтейств-коллегию является ценным 
и интересным историческим источником. Полагаем, что внимательное из-
учение текста рапорта, его источниковедческий анализ могут быть полезны-
ми для дальнейшего глубокого и всестороннего изучения истории Второй 
Камчатской экспедиции.
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Der Botanische Garten in Solikamsk — eine Obdach 
für die sibirische botanische Sammlung Georg Wilhelm 

Stellers: gestern und heute*

СОЛИКАМСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД — ПРИСТАНИЩЕ 
СИБИРСКОЙ БОТАНИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ Г. В. СТЕЛЛЕРА: 

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Основанный в 1430 г. Соликамск вскоре превратился в один из важнейших 
центров добычи соли и транзитно-торговых пунктов на пути в Сибирь, а позд-
нее и в Китай. Одним из крупнейших соликамских солепромышленников был 
П. И. Суровцев, выдавший свою дочь за представителя самой знаменитой в то 
время семьи уральских промышленников Демидовых — Григория Акинфие-
вича Демидова. В Соликамске Г. А. Демидов создал первый частный ботани-
ческий сад, датой основания которого считают 1731 г. Г. А. Демидов старался 
придерживаться научного подхода при организации своего сада и был лично 
знаком с членами академического отряда Второй Камчатской экспедиции. 
По-настоящему профессиональные отношения связывали Г. А. Демидова 
с Г. В. Стеллером, который прибыл в Соликамск весной 1746 г. с коллекцией 
сибирских растений и семян. Ему необходимо было воспользоваться весенним 
временем и высадить образцы, для чего сад Г. А. Демидова оказался исключи-
тельно подходящим. В 1747 г. Г. А. Демидов отправился из Соликамска в Санкт-
Петербург и в 1748 г. передал в Академию наук коллекцию трав (гербарий) 
Г. В. Стеллера. О судьбе растений, высаженных в саду, сведений не обнаружено. 
После переезда Г. А. Демидова в Петербург соликамский сад продолжал функ-
ционировать. В XVIII в. его посетили участники физических оренбургских 
экспедиций Академии наук: Н. П. Рычков и И. И. Лепехин. В 1772 г. имение 
Демидовых под Соликамском вместе с садом было продано. После продажи 
сад постепенно прекратил свое существование. С 1987 г. была начата работа 
по возрождению в Соликамске ботанического сада. Новый сад разбит в черте 
города; в основу его вновь легла частная коллекция — А. М. Калинина.

Ключевые слова: Григорий Акинфиевич Демидов, частные ботанические сады, 
история Соликамска, сибирская ботаническая коллекция Г. В. Стеллера.

* Die Autoren danken Michail P. Andreev (Botanisches Institut der Russischen Akademie 
der Wissenschaften, St. Petersburg) und Wladimir K. Stiben (Solikamsk) für die 
Unterstützung bei der Arbeit an diesen Artikel.
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THE BOTANICAL GARDEN IN SOLIKAMSK: A REFUGE 
OF THE SIBERIAN BOTANICAL COLLECTION OF G. W. STELLER — 

YESTERDAY AND TODAY

Founded in 1430 Solikamsk soon became an important centre of salt production 
in Russia and a transit point to Siberia, later to China. One of the largest manu-
facturers of salt in Solikamsk was Pavel I. Surovtsev, whose daughter married 
a descendant of the family of Ural manufacturers, Grigory A. Demidov. The latter 
established in Solikamsk the first private botanical garden, in 1731. Demidov ap-
plied the scientific approach when organizing his garden. Demidov was personally 
acquainted with the academic members of the Second Kamchatka Expedition. 
Demidov entertained a professional relationship with G. W. Steller, who arrived in 
Solikamsk in the spring of 1746 with a collection of Siberian plants and seeds. He 
needed to use the springtime to plant samples; Demidov’s garden was ideal for this 
purpose. 1747 Demidov moved to St. Petersburg and transferred to the Academy of 
Sciences Steller’s collection of herbs (herbarium). The information about the fate 
of the plants of the garden is not found. The botanical garden continued to oper-
ate after Demidov’s move to Petersburg. During the 18th century it was visited by 
participants of the academic expeditions, such as N. P. Rychkov and I. I. Lepekhin. 
The Demidov’s estate with the garden was sold in 1772. After the sale of the estate, 
Demidov’s garden gradually ceased to exist. The year 1987 saw the beginning of 
a revival of the botanical garden in Solikamsk. The new garden was laid out in the 
city; its basis again was a private collection, the collection of A. M. Kalinin.

Key words: Grigory Akinfievich Demidov, private botanical gardens, history of 
Solikamsk, Siberian botanical collection of G. W. Steller.

Solikamsk ist eine kleine Bezirksstadt in der Region Perm. Die Stadt hat nur ca. 
95.000 Einwohner, dafür eine uralte Geschichte. Sie wurde am Fluss Usolka, 
einem Nebenfluss der Kama, errichtet. Das Jahr 1430 gilt als ihr offizielles Grün-
dungsdatum. Bald wurde Solikamsk — damals hieß es noch Sol‘ Kamskaya — zu 
einem der wichtigsten Zentren für den Salzabbau. Seit dem 17. Jahrhundert 
zählte sie zu einem der Wegepunkte auf der Strecke nach Sibirien, später dann 
auch nach China. Zum Ende des 17. Jahrhunderts verlor die Stadt jedoch an Be-
deutung. Da die Regionen an der Wolga nutzbar gemacht wurden, brachten sie 
auch neue Technologien für die Salzgewinnung mit sich. Gleichzeitig wurde im 
Zuge der Industrialisierung des Urals ein neuer Weg nach Sibirien erschlossen. 
Nachdem die Stadt Jekaterinburg 1723 erbaut worden war, lag diese nun an der 
Haupttrasse nach Sibirien1.

Dennoch blieb der Ort Solikamsk für Industrielle auch noch Anfang des 18. 
Jahrhunderts attraktiv. Einer der damals bekanntesten Unternehmerfür die 

1 Portal’ 2004, 32.
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Salzgewinnung in Solikamsk war Pavel I. Surovtsev (?–1728). Die Familie Su-
rovtsev verschaffte der Stadt nicht nur in wirtschaftlichen sondern auch in 
wissenschaftlichen Kreisen eine Geltung. 1731 verheiratete P. I. Surovtsev seine 
Tochter Anastasija (1713–1764) mit Grigorij A. Demidov (1715–1761). Er war 
der Urenkel des Begründers der Demidov-Dynastie. Die Demidovs zählten in 
dieser Zeit zu den bekanntesten Industriellen im Ural. Grigorij Demidov war 
von seinem Vater zu Tätigkeiten in der Fabrik angehalten, doch es zog ihn eher 
zu Beschäftigungen ganz anderer Art. Seine Begeisterung galt der Botanik.

Im Jahr 1730 hielt sich Grigorij Demidov zusammen mit seinem älteren Bru-
der in Solikamsk auf, um die Salzgeschäfte des Familienunternehmens zu leiten. 
Da war er gerade erst 15 Jahre alt. In Solikamsk lernte er die Tochter des hiesi-
gen Industriellen Surovzev kennen. Schon nach einem Jahr, 1731, nachdem er 
die Bedenken ihres Vaters aus dem Weg geräumt hatte, heiratete das junge Paar.

Anastasija teilte die Leidenschaft ihres Mannes für die Botanik. So siedelten 
sich beide auf dem Land außerhalb der Stadt Solikamsk, in der Siedlung Krasnoje, 
an. Zielstrebig begann Grigorij Pflanzen zu kultivieren und verwandelte seinen 
Landsitz in einen botanischen Garten. Dieser wurde zum ersten botanischen Gar-
ten in Russland erklärt, der privat bewirtschaftet wurde. Das Gründungsdatum des 
Gartens wurde einfach auf 1731 festgesetzt, als Demidov heiratete und nach Kras-
noje umsiedelte. Demidov versuchte einer wissenschaftlichen Herangehensweise 
bei der Bewirtschaftung seines Gartens nachzukommen.

Im Dezember 1742 blieben die Exkursionsteilnehmer Gerhard Friedrich 
Müller (1705–1783) und Johann Georg Gmelin (1709–1755) für zwei Wochen 
auf ihrem Rückweg von Sibirien nach St. Petersburg in Solikamsk. So findet 
man im Werk Gmelins „Reise durch Sibirien von dem Jahre 1733 bis 1743“ eine 
der ersten Erwähnungen des Gartens: „Der Herr Demidow… ist… ein grosser 
Liebhaber der natürlichen Geschichte, besonders der Räuterwissenschaft, wie er 
dann nicht nur eine grosse Menge in Papier getrockneter Rauter hat, sondern 
auch einen zierlichen Garten mit vielen Unkosten unterhalt, in welchem sich 
auch eine für diese Lande gewiss königliche Orangerie befindet. Vor diesem 
mag wohl vergleichen in keines hiesigen Einwohners hers gekommen sehn. Er 
hat sich aber beihnahe aus allen Vorurtheilen herausgerissen und bekümmert 
sich um keinen Menschen, der ihm etwa sagen sollte: zu was nusset dieser Un-
rath; was hat man für Einkommen davon? Er wiess, dass es ihm erlaubet ist ein 
unschuldiges Vergnügen an den Geschöpfen Gottes zu haben“2.

Ein professionelles Interesse verband Grigorij Demidov tatsächlich auch 
mit Georg Wilhelm Steller (1709–1746). Sicher ist, dass Demidov auf Steller traf, 
als dieser Anfang April des Jahres 1746 auf dem Weg von Sibirien nach Peters-
burg hier in Solikamsk verweilte3. Steller kam nach Solikamsk mit einer Samm-
lung von Pflanzen und Samen, die er aus Sibirien mitgebrachte hatte. Er musste 
die Frühlingszeit genutzt haben, um ein paar Pflanzenproben auszusetzen. 
Dafür schien Demidovs Garten wie gemacht. Von diesem Garten erzählt auch 

2 Gmelin 1752, 519–520.
3 W. Shtiben vermutet, dass Demidov und Steller sich bereits früher kannten. Das geht 

aus einem Brief Gmelins aus Tomsk an Steller vom 29. November 1740 hervor (СПбФ 
АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 800а. Л. 29–30). Der Brief erwähnt ein Magnet, das Demidov 
Steller persönlich zugeschickt haben muss: Shtiben 2015, 49.
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der letzte Bericht Stellers an die Akademie der Wissenschaften vom 18. August 
1746. Der Bericht wurde in Solikamsk zusammengestellt, aber nicht abgeschickt 
und erst nach seinem Tod in Stellers Schriftstücken in Tjumen aufgefunden4. 
Steller schreibt, dass die große Mehrheit seiner stets wachsenden Bagage und 
der Sträucher, welche er auf Anordnung mit viel Mühe gesammelt hatte, sich auf 
dem Weg aufgelöst hat. Er musste sie im Frühjahr entweder alle wegschmeißen 
oder in Solikamsk verweilen, dafür schien ihm der Garten Demidovs geeignet. 
In Demidovs Garten blieben fast 80 seltene Pflanzenarten zurück, denen der 
Garten zum weiteren Wachstum verhalf. ,Hier konnten sich auch die von der 
Fahrt angeschlagenen Pflanzen über den Winter regenerieren. In denselben 
Notizen berichtet Steller von seiner erfolgreichen Reise durch die Permer Regi-
on, um alle drei Naturreiche zu erforschen. Dem Bericht wurde ein Verzeichnis 
mit den an die Akademie übermittelten Handschriften angehängt. Zwei von den 
Schriften gelten als abhandengekommen. Eine dieser verlorenen Handschriften 
lautet „Die Permer Flora mit vielen Beschreibungen neuer Kräuter(-arten)“. 
Offensichtlich liegt dieser Beschreibung das Material zugrunde, das im Frühjahr 
und Sommer 1746 in Prikamje gesammelt worden war5.

Demidov begleitete Steller auf dieser Reise. Davon berichtet der uralische 
Industrielle und Botaniker in seinem Brief vom 26. Februar 1748 an Carl von 
Linné (1707–1778) Nach Stellers Tod und dem Wegzug nach Petersburg stand 
Demidov mit Linné im Briefwechsel: „Ich bin sehr glücklich, dass ich mit Stel-
ler viele solcher Orte wie das Gebirge ,Werchotursk‘, den Fluss, Tschussowaja‘ 
u.a. aufsuchte“.

Neben dem von Steller mitgebrachten Pflanzengut wurden in Demidovs 
Garten im gleichen Jahr auch seltene Pflanzen aus dem Umland angepflanzt6.

Hieran wird deutlich, dass sich Steller an der Bewirtschaftungvon Demidovs 
Garten beteiligte. Dies drückte sich vor allem in Form von wissenschaftlicher 
Beratung aus. Das zweite Dokument, das von den Ereignissen erzählt, wird 
in A. I. Andreevs Werk aufgeführt7. Es ist eine Notiz Stellers. Am letzten Tag 
seines Aufenthaltes in Solikamsk überreichte Steller diese an Johann Eberhard 
Fischer (1697–1771), einem Teilnehmer der Zweiten Kamtschatkaexpedition. 
Diese Notiz erhielt in der Geschichtsschreibung die Bezeichnung „Stellers 
Vermächtnis“. Sie konnte als Kopie in den Briefen zwischen Peter Simon Pallas 
(1741–1811) und Georg Friedrich Müller bewahrt werden8. In dieser Aufzeich-
nung bittet Steller Fischer darum, eine Erlaubnis von der Akademie einzuholen: 
die in Demidovs Garten angebauten Pflanzen sollten bis zu Stellers Rückkehr 
unbeschadet stehen gelassen werden. Außerdem sollten Demidov gegenüber 
keine Vorwürfe gemacht werden, dass sich die Pflanzensammlung, die eigent-
lich für die Akademie bestimmt war, in dessen Garten bef. Steller bestand darauf. 
Demidov leistete auf diese Weise ebenfalls Dienst an der Akademie. Der letzte 
Teil der Aufzeichnung beschreibt die Herkunft der Stellerschen Pflanzensamm-
lung in Demidovs Garten.

4 СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 813. Л. 179–181 об.; russische Übersetzung: Л. 182–184 об.
5 Shtiben 2015, 221.
6 Andreyev 1965, 269.
7 Ibid., 270–271.
8 СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 3. Д. 222а.
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Im Februar 1747 brachte der sibirische Arzt Theodor Lau Stellers Sachen 
nach Petersburg, die nach seinem Tod in Tjumen verblieben waren. Dazu zähl-
te auch der erwähnte Bericht mit dem Sachregister vom 18. August 1746. Am 
10. April beschloss die Akademie, dass es notwendig sei, Stellers übrige Sachen 
wieder an die Akademie zurückzuführen9. Dafür entschloss sich die Akademie, 
die Solikamsker Kommunalkanzlei um Mithilfe zu bitten, um die Pflanzen, Stel-
lers Herbarium und auch die von ihm gesammelten Mineralien nach Petersburg 
schicken zu lassen. Der Brief an die Solikamsker Kanzlei wurde am 12. Mai 
1747 geschickt10. Mit einem Mittelsmann auf der Suche nach den aufgeführten 
Handschriften, die in Tjumen geblieben waren, erbot die medizinische Kanzlei 
(der Akademie der Wissenschaften?) über den Arzt T. Lau eine Stellungnahme 
(bei der Solikamsker Kommune?)11. Außerdem wurde beschlossen, auch De-
midov anzuschreiben hinsichtlich der 80 Pflanzen und der Bagage, die sich in 
seinem Besitz befanden.

Am 13. Mai schickte der Präsident der Akademie der Wissenschaften Kirill 
G. Razumovskij (1728–1803) einen Brief an Demidov (In den Unterlagen der 
Kanzlei befindet sich eine Erwähnung des Briefes, der Brief selbst ist jedoch 
nicht mehr auffindbar)12. Im gleichen Jahr verließ Demidov Solikamsk, nach-
dem er entschlossen hatte, nach Petersburg umzusiedeln. Razumovskijs Brief 
erreichte ihn in Moskau. Am 28. Mai schreibt Demidov eine Antwort, in der er 
davon berichtet, dass er bei seiner Abfahrt aus Solikamsk die Anordnung er-
teilt hatte, Stellers Sachen zu verpacken. Sie würden zum Herbst in Petersburg 
mit seinen „Saline-Schiffen“ eintreffen. Vertrauensvolle Leute würden sich 
kümmern, da er der Solikamsker Kanzlei nicht traue. Er bat um Erlaubnis, die 
Pflanzen zunächst unberührt zu lassen, da sie in voller Blüte und im Wachs-
tum stünden. Mit dem ersten Winter könne man sie jedoch anliefern — auf die 
gleiche Weise wie es in Stellers Bericht beschrieben sei13, d.h. in einem frostig 
„schlafenden“ Zustand.

Razumovskij versicherte Demidov (im Brief vom 16. Juni 1747), dass er 
die Pflanzen jetzt nicht zuschicken lassen müsse, lediglich Stellers Bagage 
sollte auf geeignete Weise angeliefert werden. Die Pflanzen sollten im Garten 
zurück bleiben, solange die Akademie keine spezielle Anordnung veranlassen 
würde14. Im Antwortschreiben vom 2. Juli 1747 versicherte Demidov, dass er 
die Bagage zeitnah in Moskau erwarte und hoffe, sie Anfang August mit nach 
Petersburg zu bringen15.

Welches Schicksal die Stellerschen Pflanzen ereilte, darüber konnten keine 
näheren Angaben im Archiv der Akademie der Wissenschaften in Petersburg 
ausfindig gemacht werden. Es gibt noch eine Bemerkung darüber, die auf den 
11. März 1748 datiert ist. Hier wird davon berichtet, dass Demidov an die Akade-
mie Kräuter überbrachte, die von Steller in der Region um Solikamsk gesammelt 

9 Über СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 813. Л. 206.
10 Там же. Л. 210.
11 Письмо из медицинской канцелярии от 19 мая 1747 г.: Там же. Л. 211.
12 Там же. Л. 209.
13 Demidovs Brief an Razumovskij vom 28. Mai 1747: Там же. Л. 212–212 об.
14 Там же. Л. 213, 214.
15 Там же. Л. 15.
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worden waren. Die Akademie ordnete daraufhin an, dass diese Kräuter an Ste-
pan P. Krascheninnikov (1711–1755) weiterzuleiten seien, um sie zu beschrei-
ben und mit anderen aufzubewahren16.

Es ist offensichtlich, dass hier nur die Rede vom Stellerschen Herbarium 
ist. Es ist bekannt, dass Demidov Duplikate der Stellerschen Kräutersammlung 
auch nach Uppsala zu Linné verschickte. Mit ihm trat er in einen Briefwechsel, 
nachdem er nach Petersburg gezogen war. Die Briefe Demidovs an Linné wer-
den im Archiv der Linnean Society in London aufbewahrt und sind den Exper-
ten bekannt.

Nachdem Demidov nach Petersburg gezogen war, wurde der botanische 
Garten in Solikamsk weiter gepflegt. In Demidovs Sterbejahr 1761 besuchte der 
französische Astronom und Reiseabenteurer Jean Chappe d‘Auteroche (1722–
1769) den Garten. Er gastierte im Hause Demidovs in Solikamsk und hinterließ 
eine Beschreibung der Stadt und des Gartens. Er erwähnte auch die im Haus 
befindliche Apotheke17.

Nach Demidovs Tod ging sein Besitz in Solikamsk als Erbschaft zusammen 
mit dem Garten an seinen Sohn Alexander (1737–1803) über. Als die Teilneh-
mer der sogenannten Orenburger Physikalischen Expedition der Akademie der 
Wissenschaften zu Anfang der 1770er Jahre in Solikamsk zu Gast waren, trafen 
sie noch auf Demidovs Garten. Der Garten wird im Werk von Nikolaj P. Rych-
kov (1712–1777), einem Mitglied in der Pallas’schen Forschergruppe, erwähnt. 
Nach dem Expeditionsende wurde es von ihm veröffentlicht18.

Zu Beginn des Sommers 1771 besuchte Ivan I. Lepechin (1740–1802), ein 
Leiter eines der Forschungstrupps der Orenburger Physikalischen Expedition, 
ebenfalls den botanischen Garten19. Er beschreibt seinen Aufenthalt in Soli-
kamsk in einem Bericht an die Akademie der Wissenschaften vom 30. September 
1771 schon aus Archangelsk20. Dem Brief nach richtete sich seine Aufmerksam-
keit während der Expedition auf die Salinen in und um Solikamsk aber auch auf 
den besichtigungswürdigen Garten der Herren Demidov.

Im Folgejahr 1772 wurde der (Land-) Besitz der Demidovs in der Nähe von 
Solikamsk zusammen mit dem Garten an den Industriellen Alexej F. Turtscha-
ninov (1704/05–1787) verkauft. Nach dem Verkauf hörte der Garten allmählich 
auf zuexistieren.

In Petersburg organisierte Grigorij Demidov keinen weiteren Garten. Je-
doch beschäftigten sich alle seine drei in Solikamsk geborenen Söhne mit der 
Botanik. Sie schlossen mit Gmelin Bekanntschaft und genossenwährend einer 
zehnjährigen Reise durch Europa eine ausgezeichnete Bildung. In Folge des-
sen gründeten sie überall an ihren Wohnorten botanische Gärten: Alexander in 
Taytsy in der Nähe von St. Petersburg; Pavel (1738/39–1821) in Levonovo bei 
Moskau und Peter (1740–1826) in Sivorizy (heute bekannt als Siedlung Nikols-
koje) auch in der Nähe von St. Petersburg.

16 МАН IX, 107–109.
17 D’Oterosh 2005, 84–250.
18 Rychkov 1770–1772.
19 Über Lepechins Berichte von der Reise nach Solikamsk s.: Bondar’ 2018, 1028.
20 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 22. Л. 70.



Seit 1987 begann man mit der Arbeit, einen neuen botanischen Garten im 
Zentrum von Solikamsk wieder aufzubauen. Der alte Garten an der Stadtgrenze, 
am Ufer des Flusses Usolka, wurde zerstört. Auf dem Territorium der ehemali-
gen Siedlung Krasnoje erinnert heute eine Tafel an der Johannes-der-Täufer-
Kathedrale auf dem Gelände des Krasnoselsky-Johannes-der-Täufer-Klosters 
an den Garten Demidovs, der sich früher an dieser Stelle befand.

Erneut bildete eine private Sammlung, diesmal die von Anatolij Michailo-
vitsch Kalinin, den Grundstock des neuen Gartens. Seit 2008 trägt dieser die 
offizielle Bezeichnung „G. A. Demidovs Botanischer Gedenkgarten“.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИБИРИ УЧЕНЫМИ — УЧАСТНИКАМИ 
ПОСОЛЬСТВА Ю. А. ГОЛОВКИНА В КИТАЙ

Статья посвящена чрезвычайному посольству в Китай под руководством гра-
фа Ю. А. Головкина. Для решения научных задач в состав посольской свиты 
были включены ученые Императорской академии наук: академик Ф. И. Шу-
берт, адъюнкты М. И. Адамс, И. И. Редовский и Ю. Г. Клапрот. В связи с воз-
никшими между послом Ю. А. Головкиным и китайскими властями разно-
гласиями посольство, не доехав далее Урги, отправилось обратно в Россию. 
Однако эта дипломатическая неудача не отразилась на результатах научных 
исследований. Во-первых, на пути следования посольства по территории 
Сибири учеными были сделаны интересные наблюдения. Во-вторых, ученые 
получили возможность отправиться в самостоятельные лингвистические, на-
туралистические и ботанические экспедиции, обогатившие отечественную 
и зарубежную науку целым рядом открытий.

Ключевые слова: Ю. А. Головкин, чрезвычайное посольство в Китай 1805–
1806 гг., исследования Сибири в XIX в., Ф. И. Шуберт, М. И. Адамс, И. И. Ре-
довский, Ю. Г. Клапрот.
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EXPLORATION OF SIBERIA BY SCIENTISTS — PARTICIPANTS 
OF THE EMBASSY OF YU. A. GOLOVKIN TO CHINA

The article is devoted to the emergency embassy in China under the leadership 
of Count Yu. A. Golovkin. To solve scientific problems, the staff of the embassy 
suite included scientists from the Imperial Academy of Sciences: academician 
F. I. Schubert, adjuncts M. I. Adams, I. I. Redovskiy and J. H. Klaproth. In connec-
tion with the emerged disagreements between Ambassador Yu. A. Golovkin and 
the Chinese authorities, the embassy, not reaching further than Urga, went back 
to Russia. However, this diplomatic failure did not affect the results of scientific 
research. Firstly, interesting observations were made by the scientists en route of 
the embassy across the territory of Siberia. Secondly, scientists were able to go 
on independent linguistic, naturalistic and botanical expeditions that enriched 
domestic and foreign science with a whole series of discoveries.

Key words: Yu. A. Golovkin, Extraordinary Embassy to China in 1805–1806, ex-
ploration of Siberia in the 19th century, F. I. Schubert, M. I. Adams, I. I. Redovskiy, 
J. H. Klaproth.
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Весной 1805 г. из России в Китай отправилось чрезвычайное посольство 
под руководством графа Ю. А. Головкина. Официальными целями посоль-
ства были поздравление китайского императора Юн Яня с восшествием на 
престол и оповещение его о восшествии на трон в России Александра I1. 
Одна ко посольство имело и другие цели. Не случайно его инициатором был 
министр коммерции Н. П. Румянцев, cчитавший необходимым для России 
утверждение новой азиатско-тихоокеанской экономической политики, 
предполагавшей связывание через Российско-американскую компанию 
в единую торговую систему рынков Северной Америки, Камчатки, Охот-
ского моря, Японии и Китая2.

Помимо решения широких внешнеэкономических задач, в обязанности 
посольства входили ревизия государственных учреждений Сибири, сбор 
статистических сведений о городах, населении региона, о торговле и про-
мыслах, сбор образцов флоры и фауны Сибири и, конечно, фиксация видов 
земель и этнографических типов3.

Для осуществления столь обширных правительственных предначерта-
ний требовались специалисты — чиновники различных ведомств, военные, 
художники и ученые. По инициативе кн. А. А. Чарторыйского, поддер-
жанной Александром I, в состав посольской свиты были включены ученые 
Императорской академии наук: сначала, в марте 1805 г., астроном академик 
Ф. И. Шуберт и натуралист адъюнкт М. И. Адамс, позднее, в апреле 1805 г., — 
адъюнкты ботаник И. И. Редовский и лингвист Ю. Г. Клапрот4. Самым за-
служенным среди ученых, отправлявшихся в Китай, являлся акад. Шуберт, 
бывший известным астрономом, чьи труды публиковались не только в Рос-
сии, но и Европе. В 80-е гг. XVIII в. он руководил реставрацией Большого 
Готторпского глобуса, пострадавшего после пожара в 1747 г. Всего же в со-
став «ученой экспедиции», состоявшей при особе посла графа Ю. А. Го-
ловкина, входило тринадцать человек: ученые Ф. И. Шуберт, Ф. Ф. Довре, 
Л. И. Панснер, М. И. Адамс, И. И. Редовский, Ю. Г. Клапрот, поручик 
А. П. Теслев, подпоручики К. И. Теннер, Богданович, Иванов, Ф. Ф. Шуберт, 
студенты Академии художеств И. П. Александров и Т. А. Васильев. Возглав-
лял группу ученых почетный член Академии наук, писатель граф И. О. По-
тоцкий5. Местным властям были посланы распоряжения о содействии 
исследователям в их работе, как в плане предоставления необходимых сведе-
ний и предметов, так и снабжения деньгами в сумме до 400 руб.6

Отправляющимся ученым Академией наук были даны обширные ин-
струкции, cоставленные академиками А. К. Шторхом, В. М. Севергиным, 
А. Ф. Севастьяновым, Т. А. Смеловским на основе переработанных инструк-
ций для кругосветной экспедиции и путешествия в Тибет7. Так, академику 
Ф. И. Шуберту предписывалось делать физические и астрономические 

1 Russko-kitayskie otnosheniya 1995, 48.
2 Lopatnikov 2011, 136.
3 Iz bumag 1904, 5–48.
4 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1805. Д. 526. Л. 2 об.
5 Vagin 1872, № 3, 135.
6 Ibid., 141.
7 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1805. Д. 526. Л. 3.
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наблюдения по всему маршруту следования посольства. Для этих целей он 
был снабжен необходимыми инструментами, как из академической обсер-
ватории, так и специально приобретенными для этого путешествия8. Для 
перемещения самого академика было выделено четыре лошади, а для транс-
портировки его инструментария еще две. В качестве вознаграждения за 
труды Ф. И. Шуберту полагалась, помимо академического оклада, прибавка 
в 3000 руб. из сумм, предназначенных на содержание посольства9.

Адъюнкт М. И. Адамс должен был составить описание фауны регионов, 
через которые пролегал путь посольства, приобрести для Музея Академии 
наук чучела рыб, птиц и зверей, а также собирать костные останки живот-
ных, фиксируя при этом глубину их залегания. Для осуществления этих задач 
Адамсу предполагалось дать в помощь егеря, обладавшего таксидермиче-
скими навыками10. Ученому была назначена прибавка к академическому жа-
лованью, «каковое он имеет получать от Академии, 1000 рублей, с выдачею 
столько ж единовременно на подъем, да прогонов на три лошади»11. Для 
приобретения необходимых ему в путешествии предметов, согласно состав-
ленному им реестру, Адамс был снабжен пятьюстами рублями, за которые 
обязан был отчитаться перед Академией наук по возвращении из Китая12. 
В апреле 1805 г. Адамс подал в Академию наук представление, где просил 
«назначить ему на покупку для музея рыб, птиц и зверей и на другие непред-
виденные издержки сверх прежних пяти сот рублей еще столько же…»13. Эта 
просьба, видимо, была удовлетворена, в то время как егеря-таксидермиста 
включить в состав помощников Адамса не удалось. Согласно ответу Егер-
мейстерской конторы от 25 апреля 1805 г. на просьбу Правления Академии 
наук «егеры хотя и состоят, но такого которой бы чучелы набивать умел не 
имеется, ибо бывшей со знанием сего мастерства Егерь по Имянному Его 
Императорского Величества указу отправлен в американскую кампанию»14.

И. И. Редовскому было предписано собирать образцы растительного 
мира и окаменелостей на пути следования посольства, а также составлять их 
описания и зарисовки15. В обязанности Редовского входил сбор сведений по 
этнографии, экономике, медицине и фармакологии различных народов16. 
Для осуществления своей деятельности ученый в апреле 1805 г. просил, по-
мимо книг из академической библиотеки и средств на экспедиционные 
расходы, снабдить его различными сортами бумаги, пробковым деревом, 
булавками, а также предоставить ему помощника, рисовальщика и солдата. 
В результате Редовскому было позволено взять с собой солдата, в то время 
как, чтобы «не умножать… затруднения, которые неминуемо должны про-
изойти от свиты весьма многочисленной», в помощнике ему было отказано. 

 8 Там же. Л. 3, 57 об., 70.
 9 Там же. Л. 2 об. – 3.
10 Там же. Л. 8.
11 Там же. Л. 3.
12 Там же. Л. 3–3 об.
13 Там же. Л. 8.
14 Там же. Л. 29.
15 Shirina 1983, 61.
16 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1805. Д. 200. Л. 1–9 об.
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Что же касается рисовальщика, то, поскольку в штате Академии наук чис-
лился всего один подобного рода специалист, который постоянно был ей 
нужен, Академия не смогла предоставить его Редовскому17.

Ю. Г. Клапрот должен был заниматься сбором этнографического и линг-
вистического материала о народах Сибири и покупкой восточных руко-
писей для Библиотеки Академии наук18. На приобретение в Пекине книг 
Клапроту выделили пятьсот рублей, а также было дозволено взять с собой из 
академической библиотеки одиннадцать томов китайских сочинений «к сде-
ланию… путешествия полезнейшим для наук»19.

Полковнику Довре было поручено исследовать Забайкальский край, 
 китайскую границу и реку Амур20.

В мае — начале июля 1805 г. посольство, включавшее в свой состав 
252 человека и разделенное на тринадцать отделений, отправилось из Санкт-
Петербурга в Пекин.

К концу сентября 1805 г. посольство стало прибывать в Троицкосавск, 
или Кяхту — последнюю точку маршрута на российской территории. В Кях-
те из-за сложностей в российско-китайских отношениях пришлось задер-
жаться почти на три месяца. Находясь в Кяхте, Клапрот составил интересное 
и подробное описание как самой торговой слободы, так и расположенного 
напротив Кяхты китайского поселения Маймачена21. Маймачен для многих 
членов посольства оказался единственным китайским поселением, которое 
они смогли увидеть, поскольку посольство из Кяхты в Ургу отправилось 
в сильно уменьшенном виде, численностью в 129 человек22. Из его состава 
были исключены ученые Клапрот, Адамс и Шуберт. Участник посольства, бу-
дущий известный мемуарист Ф. Ф. Вигель, не жаловавший Ю. А. Головкина, 
сокрушался о таком его решении: «…отослать двух самых ученых профес-
соров, чтоб взять с собою лишних два-три драгуна, кому бы не показалось 
безрассудно?»23 Один лишь Редовский доехал в составе посольской свиты 
до Урги, откуда вернулся в Иркутск.

2 января 1806 г. посольство прибыло в Ургу, где предстояла встреча Го-
ловкина с ваном Юндендоржем. При встрече ван предложил Головкину про-
репетировать ритуал коутоу (совершить три коленопреклонения и девять 
земных поклонов Сыну неба)24 перед столом с зажженными тремя свечами, 
символизировавшим особу богдыхана. Поскольку посол счел это унижени-
ем и отказался исполнить, посольство отправилось из Урги обратно в Рос-
сию, не сумев побывать в Цинской империи и решить поставленные перед 
ним масштабные внешнеэкономические задачи.

Однако эта дипломатическая неудача не отразилась на результатах науч-
ных исследований. Во-первых, на пути следования посольства по территории 

17 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1805. Д. 526. Л. 42 об.
18 Shirina 1983, 61.
19 СПБФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1805. Д. 526. Л. 46–46 об.
20 Vagin 1872, № 4, 185.
21 Popova 2013, 31–32.
22 Russko-kitayskie otnosheniya 1995, 152–155.
23 Vigel’ 1864, 183.
24 Bichurin 1828, 5–6.
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Сибири учеными были сделаны интересные наблюдения. Так, астрономом 
Ф. И. Шубертом были выявлены «две отрасли линии, без отклонения магнит-
ной стрелки»25, а также определены географические координаты ряда насе-
ленных пунктов Сибири, в частности Иркутска и Нижнеудинска26. В ученых 
занятиях Ф. И. Шуберту помогал его пятнадцатилетний сын Ф. Ф. Шуберт, 
будущий ученый-топограф. Шуберт-младший занимался астрономическими 
вычислениями и составил топографический маршрут путешествия27.

Редовский по пути следования посольства отправлял в Академию наук 
собранные им растения. Из Екатеринбурга им были отосланы два ящика ко-
реньев и луковиц, отправленные в Ботанический сад. По рапорту садовника 
Ботанического сада Призинга, присланные луковицы оказались в хорошем 
состоянии и были высажены. В Троицкосавске, пользуясь длительной оста-
новкой посольства, Редовский занимался приведением в порядок своего 
путевого журнала и разбором собранных им растений. Впоследствии и днев-
ник, и растения были доставлены в Академию наук. В планы Редовского 
также входило изучение монгольского языка и медицинских знаний монго-
лов28. Несмотря на то, что не все его научные планы осуществились, Редов-
ский внес большой вклад в изучение флоры Сибири.

Адамс во время следования посольства в Китай сумел совершить по-
ездку в Нерчинский край. Местные чиновники оказали ученому содействие 
в получении животных, в которых нуждалась Академия наук. Зачастую не-
которых представителей фауны поймать было невозможно из-за обитания 
их в труднодоступных и отдаленных местах либо же в силу сезонности, по 
причине которой звери скрывались до наступления весны. Из-за отсутствия 
таксидермистов и специальных химических препаратов ученый испытывал 
трудности с набивкой чучел. В сентябре 1805 г. Адамс при содействии мест-
ных властей совершил поездку в Тунку для розыска и поимки диких собак29.

Полковник Ф. Ф. Довре получил весьма ценные картографические ма-
териалы из архива Иркутской губернской чертежной, а Клапрот изучал по 
пути следования посольства архивы и библиотеки30.

Кроме того, ученые — участники посольства Головкина получили воз-
можность отправиться в самостоятельные экспедиции с научными целями.

Адамс в 1806–1807 гг. предпринял увенчавшуюся успехом экспедицию 
к устью реки Лены и далее — до побережья Северного Ледовитого океана — 
с целью естественно-исторических наблюдений, сбора растений и спасения 
останков мамонта31. Находясь в экспедиции, Адамс отправлял в Академию 
наук собранные им коллекции ископаемых животных, а также чучела птиц 
и рыб32. В 1806 г. от городского главы Якутска Попова Адамс узнал о взрос-
лом экземпляре мамонта, обнаруженном еще в 1799 г. «тунгузским князцем» 

25 Iz bumag 1904, 5.
26 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1805. Д. 38.
27 СПбФ АРАН. Ф. 139. Оп. 1. Д. 61. Л. 2.
28 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1805. Д. 526. Л. 140.
29 Vagin 1872, № 3, 141–142.
30 Ibid., 142.
31 Gnucheva 1940, 156.
32 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1805. Д. 526. Л. 121–121 об.
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Осипом Шумаховым. От Попова же Адамс получил и рисунок с описанием 
мамонта, отправленный им президенту Академии наук Н. Н. Новосильцеву. 
Вскоре последовало разрешение Адамсу от Академии наук организовать 
экспедицию по спасению «драгоценных останков, которые очень легко 
могли изтребиться»33. К этому времени Шумахов, считавший мамонта сво-
ей собственностью, уже успел выломать у него бивни и променять купцу 
Роману Болтунову на товары стоимостью в 50 руб. В результате к моменту 
обнаружения мамонта Адамсом неподалеку от горы Мастак в бухте Ледо-
витого океана туша животного была сильно деформирована. Во-первых, 
над мамонтом потрудились белые медведи, волки и лисы, во-вторых, якуты 
кормили мясом животного своих собак. Однако, к радости ученого, скелет, 
за исключением передней ноги, находился в хорошей сохранности и в со-
бранном состоянии оказался высотою в 4 аршина. В Якутске Адамс «купил 
обратно и Мамутовы клыки, и все ето послал оттуда в Петербург»34. Желая 
сохранить мамонта в своей коллекции, Адамс не сразу согласился предоста-
вить его в Музей Академии наук. Однако после Высочайшего распоряжения 
об уплате ученому компенсации в 8600 руб. с ним удалось договориться35. 
В 1808 г. скелет мамонта при деятельном участии Адамса был собран в Музее 
Академии наук и в настоящее время находится в экспозиции Зоологическо-
го музея РАН в Санкт-Петербурге. Данный экспонат, получивший в науке 
наименование «мамонт Адамса», является старейшим среди обнаруженных 
на территории России подобных раритетов.

Не менее успешной была и научная деятельность Клапрота. Будучи сино-
логом, он представил в 1805 г. в Академию наук план пятилетней лингвисти-
ческой экспедиции в Китай, которая не была одобрена. Тогда Клапрот пред-
принял поездку по течению Иртыша от Омска до Усть-Каменогорска с целью 
сбора сведений о языках киргизов, башкир, якутов и тунгусов. В ходе экспеди-
ции Клапрот изучал монгольский и маньчжурский языки и приобретал книги 
для Библиотеки Академии наук36. Исследования Клапрота послужили мате-
риалом для изданного им в Париже словаря “Asia Polyglotta”37, в котором он 
представил классификацию азиатских народов. Также им были опубликованы 
и другие сочинения, равно как и подробная карта Азии.

Наиболее обширной и значительной по территориальному охвату и объ-
ему предполагаемых исследований планировалась экспедиция Редовского. 
Летом 1806 г. им был предложен и вскоре одобрен Академией наук трех-
летний план изучения не исследованных ранее областей Северо-Восточной 
Сибири. В 1806 г. ученый отправился из Иркутска с намерением изучить 
земли Камчатки, Саянских гор, Курильских и Шантарских островов, Саха-
лина. Программа его научных изысканий включала сбор историко-стати-
стических, экономических, этнографических и географических сведений 
о городах и населении Сибири, образцов растений и животных38. В качестве 

33 Adams 1820, 3 (309).
34 Ibid., 12 (318) – 20 (326).
35 Gnucheva 1940, 156.
36 Walravens 1999, 15–16.
37 Klaproth 1823.
38 СПбФ АРАН. Ф. 37. Оп. 1. Д. 10. Л. 75–79 об.
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помощника ученому был назначен землемер И. И. Кожевин, инструкция 
для которого была составлена академиком Ф. И. Шубертом39. Редовский 
разослал письма местным властям с просьбами о предоставлении ему разно-
образных данных согласно задачам экспедиции40. Необходимо отметить, что 
не все городничие оказывали ученому деятельное содействие в сборе мате-
риалов. Тем не менее, несмотря на трудности, преследовавшие ученого на 
протяжении всей экспедиции, Редовским были собраны и отосланы в Ака-
демию наук образцы редких растений, минералов, животных и насекомых, 
вулканических пород41, а также заметки по экономике исследуемых местно-
стей42. Он вел дневник путешествия, долгое время считавшийся утраченным 
и частично опубликованный в XX в.43 К сожалению, Редовский не сумел 
полностью реализовать свои научные планы, так как скончался в Гижигинске 
в 1807 г.44 Однако результаты исследований ученым Северо-Восточной Си-
бири не утратили своей актуальности до сих пор.

Таким образом, к числу научных результатов посольства Головкина от-
носятся интересные наблюдения ученых о природе, языках народов Сибири, 
собранные коллекции минералов, образцы флоры и фауны, приобретенные 
восточные рукописи и книги. Немаловажным итогом посольства стал опыт 
организации самостоятельных лингвистических, естественно-научных и бо-
танических экспедиций, обогативших отечественную и зарубежную науку 
целым рядом открытий.
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КОЛЛЕКЦИЯ ЭСТАМПАЖЕЙ ГРЕЧЕСКИХ НАДПИСЕЙ 
В ФОНДЕ РУССКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

В КОНСТАНТИНОПОЛЕ

В статье представляется хранящаяся в СПбФ АРАН коллекция эстампажей 
лапидарных надписей, по большей части на греческом языке, сделанных 
сотрудниками Русского археологического института в Константинополе 
в 1895–1914 гг. на Балканах и в странах Ближнего Востока.
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институт в Константинополе.
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THE SQUEEZES OF GREEK INSCRIPTIONS IN THE FOND OF THE 
RUSSIAN ARCHAEOLOGICAL INSTITUTE IN CONSTANTINOPLE

The paper presents a collection of squeezes of lapidary inscriptions, mostly 
in Greek, retained in the St. Petersburg Branch of the Archive of the Russian 
Academy of Sciences, which were made by the staff of the Russian Archaeo-
logical Institute in Constantinople in 1895–1914 in the Balkans and Middle 
East countries.

Key words: squeeze, lapidary inscriptions, Russian Archaeological Institute in 
Constantinople.

В 1931 г. в Архив АН СССР вместе с россыпью рукописей различных трудов 
и документов из Рукописного отделения Библиотеки Академии наук по-
ступила беспаспортная коллекция эстампажей лапидарных надписей, икон 
и архитектурных фрагментов (всего более 130 листов). В 2016 г. они были 
атрибутированы как происходящие из собрания Русского археологическо-
го института в Константинополе (РАИК) и составили опись 3 фонда 127 
(«Русский археологический институт в Константинополе Министерства на-
родного просвещения») СПбФ АРАН.

Эстампаж представляет собой бумажный оттиск с надписи или изобра-
жения на каком-либо твердом материале, чаще всего на камне. Для того что-
бы сделать эстампаж, влажную бумагу (обычно применяется или тряпичная 
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вержированная, или фильтровальная бумага) помещают на ту поверхность, 
с которой нужно снять эстампаж, с помощью специальной плоской щетки 
с силой вбивают ее в поверхность камня и оставляют до высыхания. Эстам-
паж, таким образом, является точной негативной копией надписи или изо-
бражения1.

По-видимому, первым, кто начал использовать эстампажи при изучении 
надписей, был голландский гуманист и антиквар Стефан Пигий (Stephanus 
Vinandus Pighius; 1520–1604)2. В первой половине XIX в. эстампажи начи-
нают активно использоваться эпиграфистами и прежде всего египтологами, 
так как эстампаж мог передать особенности написания иероглифов точнее, 
чем рисунок. В 1828 г. Жан-Франсуа Шампольон сообщает в письме из 
Александрии, что он сделал une bonne empreinte en papier, который помо-
жет прояснить темные места в надписи на колонне Псамметиха II3. Именно 
эстампажами, а не рисунками пользовался для копирования иероглифиче-
ских надписей немецкий археолог и египтолог Рихард Лепсиус во время его 
экспедиции в Египет в 1842–1846 гг.4 В своих поездках по Греции и Малой 
Азии их активно применял и французский эпиграфист и археолог Филипп 
Леба, автор одной из важнейших эпиграфических монографий XIX века 
“Voyage archéologique en Grèce et en Asie Mineure” (Paris, 1847–1868).

Из трех доступных для исследователей конца XIX — начала XX в. спосо-
бов копирования надписей (рисунок (прорисовка), эстампаж и фотография) 
эстампаж был одновременно и самым дешевым, и самым точным. По словам 
Эмиля Хюбнера, автора руководства по производству эстампажей и одного 
из составителей “Corpus Inscriptionum Latinarum”, эстампажи могут делать 
и мужчины, и женщины, и даже не слишком неуклюжий подмастерье5.

К числу достоинств эстампажей относилось и то, что после высыхания 
их можно было легко переносить, и то, что они могли храниться в течение 
долгого времени. В одном из пособий по латинской эпиграфике указывается, 
что в 1973 г. эстампажи Теодора Моммзена для III тома “Corpus Inscriptionum 
Latinarum” (CIL) находились в прекрасном состоянии6. Французский эпигра-
фист Луи Робер отмечал в 50-е гг. прошлого века, что эстампажи малоазий-
ских надписей Филиппа Леба (Philippe Le Bas; 1794–1860), снятые в 40-е гг. 
XIX в., так же полезны для исследователей, как новые эстампажи7. То же самое 
можно сказать и о хранящихся в Рукописном архиве ИИМК РАН эстампажах 
Императорской археологической комиссии, большая часть которых была от-
тиснута во второй половине XIX — начале XX в.8

1 О различных способах изготовления эстампажей см.: Shlyapkin 1913, 17; Gorodtsov 
1914, 21–22; Skrzhinskaya 2006, 307–309; Hübner 1881, 24–28; Larfeld 1914, 157–159; 
Woodhead 1959, 78–83; McLean 2002, 67–72.

2 Larfeld 1914, 158; Schmidt 2003, 5.
3 Champollion 1833, 41. В переписке Шампольона с А. Н. Олениным (письмо от 

15/17 мая 1824 г.) упоминается эстампаж с поддельной, как потом оказалось, египет-
ской надписи из коллекции Строгановых: Machinskiy 1934, 72–89.

4 Lepsius 1849.
5 Hübner 1881, 24.
6 Gordon 1983, 31.
7 Robert 1953, 120.
8 РА ИИМК РАН. Р. II.
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Следует учитывать также, что эпиграфисты XIX, да и начала XX в. часто 
работали в местах, где, по определению Ф. И. Успенского, отсутствовали 
«тележные пути сообщения». И, как правило, в полевых условиях снять 
эстампаж было проще, чем сделать качественную фотографию9.

К началу XX в. для издания надписей считалось правильным иметь и фо-
тографию, и эстампаж, а умение снимать эстампажи стало обязательным для 
эпиграфиста. С. А. Жебелёв так писал в некрологе В. В. Латышева: «В. В. вер-
нулся из Афин вполне опытным и сведущим эпиграфистом, и в тео рии, и на 
практике. Никто лучше его не умел тогда списывать надписей с оригина-
лов, делать с надписей эстампажи, транскрибировать, восстановлять лаку-
ны в них, объяснять надписи по всем правилам эпиграфической критики 
и экзегезы»10.

Собрание эстампажей РАИК формировалось, прежде всего, во время 
«археологических экскурсий» института, и эстампажи делались с большин-
ства встреченных надписей. Из-за того, что эстампажи снимались в рамках 
экспедиций РАИК, а не отдельными учеными для собственных нужд, их, 
к сожалению, не подписывали, на них не ставилась дата, лишь в отдельных 
случаях указывалось, где они были сделаны. Поэтому часто достаточно труд-
но установить, кто именно сделал тот или иной оттиск. Вторым источником 
пополнения этого собрания были русские дипломаты на Востоке — русские 
консулы в Конии, Синопе, Самсуне и Иерусалиме, местные корреспонден-
ты РАИК и ученые коллеги, которые сообщали о памятниках и присылали 
эстампажи надписей11.

Учитывая почти два десятилетия существования РАИК, коллекция эстам-
пажей, насчитывающая немногим более 130 листов, справедливо кажется 
неправдоподобно маленькой. Как известно, научные материалы РАИК 
прибыли из Стамбула в Ленинград в 1930 г. Книги и рукописи были пере-
даны в БАН, музейные экспонаты — в Эрмитаж. Еще раньше, в 1926 г., был 

9 Вот как описывал процесс изготовления эстампажа пальмирского пошлинного та-
рифа С. С. Абамелек-Лазарев: «Эту работу пришлось делать, находясь в узкой (70 см) 
траншее, ниже поверхности земли, под палящим солнцем и почти не имея возмож-
ности сгибаться для чтения нижних строк. Но надо было кое-как приноровляться 
к обстоятельствам, и, проработав с 8 ч. утра до 6 вечера, я сделал эстампаж, представ-
лявший в общей сложности поверхность в 20 кв. аршин. Этот труд настолько меня 
утомил, что я не был в состоянии на следующий день списать надписи». Цит. по: 
Abamelek-Lazarev 1884, 41–43. Примерно такими же были условия работы эпиграфи-
стов в Малой Азии. Так, в начале 1880-х гг. для того, чтобы снять эстампаж с грече-
ской надписи на одной из сторон мраморного блока, использованного при построй-
ке дома в турецкой деревне в Писидии, американскому эпиграфисту Дж. Стерретту 
пришлось сделать подкоп под этот дом. См.: Graf 2005, 55–56.

10 Zhebelev 1926, 107–108. Точно так же относились к использованию эстампажей млад-
шие коллеги В. В. Латышева. В 1903 г. М. И. Ростовцев пишет Ф. И. Успенскому, что 
он «с радостью взялся бы за обработку надписи <на анте Σεβαστεῖον в Анкаре>, если 
бы был добыт эстампаж и фотографический снимок». Цит. по: Pis’ma 1997, 409.

11 Так, например, 23 мая 1900 г. Ф. И. Успенский пишет в своем дневнике о знакомстве 
с французским консулом в Алеппо, который пожертвовал РАИК часть своих эстам-
пажей греческих и византийских надписей (СПбФ АРАН. Ф. 116. Оп. 1. Д. 169ж. 
Л. 43). Среди эстампажей, подаренных РАИК русскими консулами на Ближнем Вос-
токе, можно отметить семь эстампажей надписей из Самсуна, присланных бывшим 
консулом в Самсуне В. Ф. Калем (Leper 1904, 249).
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перевезен архив РАИК из Одессы, куда он попал после спешной эвакуации 
после закрытия института, который был передан в Византийскую комиссию 
АН СССР12. В 1930 г., после упразднения Византийской комиссии, архив-
ные материалы института поступили в Архив АН СССР13. Все эти передачи 
осуществлялись без актов и описей. Очевидно, что коллекция эстампажей, 
не имевшая никаких помет, указывающих на ее принадлежность к РАИК, на 
каком-то этапе была отделена от основного массива материалов института. 
В дальнейшем часть эстампажей оказалась в ЛИФЛИ и в 1931 г. была пере-
дана в ГАИМК, вначале в Институт истории рабовладельческого общества, 
а в 1935 г. в Архив ГАИМК14. Небольшая часть оттисков осталась в Рукопис-
ном отделении Библиотеки Академии наук и затем вместе с прочей россы-
пью была передана в Архив АН СССР. Какая-то часть эстампажей была уте-
ряна. К сожалению, уточнение точного состава собрания эстампажей вряд 
ли возможно, так как каталог эстампажей РАИК, аналогичный имеющемуся 
в фонде РАИК каталогу фотографий, до сих пор не обнаружен15.

В настоящее время в СПбФ АРАН хранится около 60 эстампажей и про-
рисовок надписей из собрания РАИК на греческом, латинском, старобол-
гарском и арабском языках, датирующихся с I в. до н. э. по 1342 г., из Турции, 
Болгарии, Македонии, Греции, Албании и стран Ближнего Востока, а также 
эстампажи икон и элементов архитектурного декора.

Помимо эстампажа латинской эпитафии из Эфеса и двух эстампажей фри-
гийских надписей, все эстампажи малоазийских надписей были сделаны, по-
видимому, в 1895–1896 гг. во время экскурсий сотрудников РАИК Я. И. Смир-
нова, П. Д. Погодина и О. Ф. Вульфа16. Среди них следует упомянуть надпись 
из Никеи о сооружении башни патрикием и куропалатом Артаваздом 720–
741 гг., новое прочтение которой было предложено Ф. И. Успенским в одном 
из томов «Известий РАИК»17. Большая часть эстампажей из малоазийских 
экскурсий РАИК хранится в Рукописном архиве ИИМК РАН18.

В круг научных интересов самого Успенского входили в первую очередь 
славянские древности. И одним из самых крупных мероприятий института 
стали раскопки 1899–1900 гг. в болгарском селении Абоба, благодаря кото-
рым была открыта древняя столица Болгарии Плиска. Непосредственное 
руководство этими раскопками осуществлял сам Ф. И. Успенский совместно 
с болгарским ученым Карелом Шкорпилом. В отчете директор РАИК писал, 
что среди полученных при раскопках Абобы-Плиски материалов «в количе-
ственном и качественном отношении на первом месте стоят надписи». Всего 

12 Basargina 1995, 87–92; 1999, 144–145.
13 СПбФ АРАН. Ф. 127. Дело фонда.
14 РА ИИМК РАН. Р. II. Дело фонда.
15 СПбФ АРАН. Ф. 127. Оп. 1. Д. 164. Обращает на себя внимание, что в каталоге фото-

графий перечислено множество фотографий архитектурных памятников и скульпту-
ры, надписи же, за немногими исключениями, представлены только фотографиями, 
опубликованными впоследствии в «Известиях РАИК». Можно предположить, что 
для надписей использовался более дешевый способ копирования — эстампажи.

16 СПбФ АРАН. Ф. 127. Оп. 3. Д. 1–6; Otchet 1897, 11–20.
17 Uspenskiy 1898, 180–183.
18 РА ИИМК РАН. Р. II. Д. 258–281.
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было найдено более 60 староболгарских и 17 античных надписей19. По словам 
Успенского, «ввиду первостепенной важности этого материала для старобол-
гарской истории, институт озаботился снятием копий и эстампажей со всех 
староболгарских надписей, как с остающихся на месте их первоначального 
нахождения, так и перевезенных в Софийский музей»20. Эти эстампажи, по-
видимому, делались Карелом Шкорпилом. Во всяком случае они были вложе-
ны в обложки из работ по начертательной геометрии Варненской гимназии 
имени Фердинанда I, преподавателем которой он являлся.

Среди оттисков болгарских надписей следует упомянуть также эстам-
пажи надписей из Никополя-на-Истре и Анхиала, снятые во время поездки 
по северо-восточной Болгарии в 1899 г.21, и оттиски надгробной надписи 
правителя северо-восточной Македонии Стефана Драговола 1342 г., сделан-
ные, вероятно, во время поездки Успенского в Болгарию в 1896 г., когда он 
осматривал Рильский монастырь22.

В 1898 г. вместе со своими сотрудниками Б. В. Фармаковским, Г. Баласче-
вым, П. Н. Милюковым Ф. И. Успенский совершил поездку по Македонии. Во 
время этой поездки около села Нарыш-Кей он осмотрел греческую надпись — 
пограничный столб между Болгарией и Византией, поставленный царем Симе-
оном I в 904 г. В коллекции присутствуют эстампаж и прорисовки этой надпи-
си, сделанные, вероятно, русским консулом в Солуни К. Н. Лишиным в 1897 г.23

Все эстампажи из коллекции РАИК представляют несомненную на-
учную ценность, так как отражают наилучшую степень сохранности над-
писей. Эстампажи надписей, происходящих с территории современной 
Сирии и сопредельных стран, где часть территории находилась под властью 
сторонников ортодоксальных религиозных течений и где было уничтожено 
огромное количество античных и исламских древностей, зачастую являются 
факсимильной копией утраченных в настоящее время памятников. Экс-
педиция РАИК находилась в Сирии с 15 апреля по 1 июня 1900 г. Началь-
ной точкой маршрута была Пальмира, затем маршрут проходил через Хомс 
(Эмесу), далее от Алеппо к монастырю Симеона Столпника в Калат Семан 
и наконец через Антиохию в Александретту, где сотрудники РАИК во главе 
с Ф. И. Успенским должны были сесть на пароход24. В отчете о сирийской 
экспедиции 1900 г. директор РАИК писал, что «наиболее обильный мате-
риал экскурсии по Сирии заключается в надписях, между которыми есть 

19 Староболгарские надписи, в том числе и надпись правившего Болгарией с 814 по 
831 г. хана Омуртага, были изданы Ф. И. Успенским (Uspenskiy 1905, 173–242; см. 
также Beshevliyev 1992, 164, 175, 215, 230–238. № 41, 42, 57, 60, 64, 65, 69), а греческие 
и латинские — Р. Х. Лепером (Leper 1905, 242–249).

20 Otchet 1900, 442–443. В фонде РАИК в академическом архиве хранятся эстампажи 
восьми надписей: СПбФ АРАН. Ф. 127. Оп. 3. Д. 8–15.

21 Otchet 1900, 444–446; СПбФ АРАН. Ф. 127. Оп. 3. Д. 16–18.
22 Otchet 1897, 27–28; СПбФ АРАН. Ф. 127. Оп. 3. Д. 7.
23 Uspenskiy 1898, 184; СПбФ АРАН. Ф. 127. Оп. 3. Д. 22.
24 См. маршрут сирийской экспедиции РАИК: Uspenskiy 1902, 251, Tab. 1. Одной из 

целей этой поездки, помимо знакомства с ближневосточными памятниками, была 
оценка состояния плиты с текстом пальмирского таможенного тарифа, найденного 
С. С. Абамелек-Лазаревым в 1882 г., и организация его доставки в Петербург (Otchet 
1902, 227). См. также Shifman 1980, 39–40.
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несколько исторических византийской эпохи»25. Действительно, в дневнике, 
который Ф. И. Успенский вел во время экспедиции, почти в каждой записи 
фигурируют тексты списанных надписей26.

В коллекции РАИК имеется семь эстампажей надписей II–VII вв., про-
исходящих с территории Великой Сирии — из Баальбека (совр. Бальбек, 
Ливан) и из городов и поселений на территории современной Сирии — Ко-
рифы (Джебель-Шейх-Баракат), Эмесы (Хомс), Садада, Каср-эль-Баната 
(Эр-Ракка), Дамаска и Маалулы (Магалула)27.

Кроме того, в коллекцию входит десять эстампажей надписей из Герасы 
(совр. г. Джараш в Иордании)28. Их происхождение неясно. Маршрут экспе-
диции РАИК проходил севернее Герасы, так что, по-видимому, они не были 
сделаны сотрудниками РАИК. Кроме того, на этих эстампажах отсутствуют 
начерченные синим карандашом порядковые номера, которые есть на эстам-
пажах Cирийской экспедиции. Побывавший в Герасе в 1881 г. С. С. Абамелек-
Лазарев опубликовал все виденные им там эпиграфические памятники в своей 
книге «Джераш (Gerasa). Археологическое исследование» (СПб., 1897), но за 
исключением надписи на фрагменте архитрава одного из храмов29 ни одна 
из надписей, эстампаж которой находится в коллекции РАИК, в его книге не 
представлена. В 1891 г. Герасу посетил Н. П. Кондаков, но в его книге надписи 
практически не упоминаются30. Можно допустить, что эти эстампажи попали 
в собрание института как дар одного из русских консулов31.

Наконец, есть два эстампажа надписей неизвестного происхождения, 
находившихся, как следует из помет на эстампажах, в музее РАИК. Судя по 
содержанию, языку и палеографии, они происходят из Малой Азии. Эти над-
писи были опубликованы Р. Х. Лепером в «Известиях РАИК», но, вероятно 

25 Otchet 1902, 231.
26 СПбФ АРАН. Ф. 116. Oп. 1. Д. 169е, 169ж. Часть из них были впоследствии опубли-

кованы Ф. И. Успенским в статье «Археологические памятники Сирии» (Uspenskiy 
1902, 93–212).

27 СПбФ АРАН. Ф. 127. Оп. 3. Д. 36–42. Один из этих эстампажей (Ф. 127. Оп. 3. Д. 39) 
является оттиском эпитафии, находившейся на стенах высеченного в скале склепа в се-
лении Маалула. В 1870 г. ее опубликовал Ваддингтон (Waddington 1870, 584. № 2565). 
Ф. И. Успенский поправил чтение Ваддингтона (СПбФ АРАН. Ф. 116. Оп. 1. Д. 169е. 
Л. 9, 9б). Судьба этого памятника в новейшее время остается неясной, во всяком случае 
он не отмечен в современных электронных корпусах греческих лапидарных надписей.

28 СПбФ АРАН. Ф. 127. Оп. 3. Д. 26–35.
29 СПбФ АРАН. Ф. 127. Оп. 3. Д. 34; Abamelek-Lazarev 1897, 47–49.
30 Kondakov 1904, 118; Butyrskiy 2017, 67. Косвенным аргументом в пользу того, что 

Н. П. Кондаков не интересовался надписями Герасы и не снимал с них эстампажей, 
может являться тот факт, что упоминаний о надписях нет и в подготовительных ма-
териалах к этой книге, отложившихся в фонде Н. П. Кондакова (СПбФ АРАН. Ф. 115. 
Оп. 1. Д. 48). Можно предположить, что если бы Кондаков делал эстампажи во время 
поездки в Герасу, то они могли бы быть переданы в Рукописное отделение Библиоте-
ки Академии наук вместе с остальными материалами Н. П. Кондакова его приемным 
сыном С. Н. Кондаковым (Tunkina 1994, 12) и впоследствии могли быть объединены 
с эстампажами РАИК по формальному признаку — как документы одного типа.

31 Так, например, в 1900 г. драгоман российского консульства в Иерусалиме Я. И. Хури, 
по поручению РАИК занимавшийся организацией перевозки Пальмирского тамо-
женного тарифа, сделал эстампажи с нескольких арамейских надписей из Пальмиры. 
Эти эстампажи Ф. И. Успенский при посредничестве Б. В. Фармаковского передал 
П. К. Коковцеву (Kokovtsev 1903, 302, Tab. XXXVI; СПбФ АРАН. Ф. 779. Оп. 1. Д. 38).
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потому, что Rossica non leguntur, они не были учтены ни в одном из современ-
ных  эпиграфических корпусов32. Нынешнее их местонахождение неизвестно.

Коллекция эстампажей РАИК в полной мере испытала на себе все пре-
вратности, вызванные перемещением музейных и архивных фондов в 20-е 
и 30-е гг., и все трудности, выпавшие на долю архивов в 60-е и 70-е годы 
XX в. Вероятнее всего, эстампажи, хранящиеся в СПбФ АРАН, и та часть 
коллекции эстампажей РАИК, которая находится в ИИМК РАН, — это все, 
что сохранилось от собрания эстампажей РАИК.
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В 1914 г. Морское министерство России в качестве главной задачи Гидро-
графической экспедиции для исследования Северного Ледовитого океана 
(ГЭСЛО) определило сквозной проход экспедиционных судов из Влади-
востока на Мурман. Способствовать успешному проведению данной опе-
рации должна была сеть Карских радиостанций, созданных и оснащенных 
в течение 1913–1914 гг.1 Главным гидрографическим управлением (ГГУ) на 
о. Диксон к 26 августа 1915 г. было окончательно закончено оборудование 
радиостанции и места зимовки экспедиции. После прибытия экспедицион-
ных судов в Архангельск радиостанцию на Дикcоне как выполнившую свое 
предназначение решено было закрыть. Предложение Морского министер-
ства «о передаче радиостанции на баланс Почтово-телеграфного ведомства 
и использовании ее в группе Карских радиостанций для освещения гидро-
метеорологической обстановки в Северном Ледовитом океане поддержки 
в Главном управлении почт и телеграфов»2 на тот момент не нашло. После 
ходатайства Академии наук и директора-распорядителя Сибирского акцио-
нерного общества пароходства, промышленности и торговли И. И. Лида 
о сохранении радиостанции на о. Диксон 22 апреля 1916 г. Совет министров 
принял постановление об отпуске средств на оборудование новой «посто-
янной гидрометеорологической радиостанции» на о. Диксон3.

25 июня 1916 г. на пароходе «Лена» экспедиция для обустройства наблю-
дательной научной станции на о. Диксон отбыла из Красноярска. Одним из 
участников этой экспедиции был Иннокентий Константинович Тихомиров 
(1890–1955), который описал ее ход в своем дневнике «Командировка на 
о. Диксона. VI–X/1916»4. Этот рукописный путевой дневник наряду с экс-
педиционными рукописными дневниками других полярных исследователей 
(геолога М. А. Лавровой из экспедиции на Новую Землю в 1921 г. и океано-
лога, географа-геоморфолога В. П. Кальянова на о. Врангеля в 1929 г.) отло-
жился в фондах, принадлежащих Музею-архиву истории изучения и освое-
ния Европейского Севера Центра гуманитарных проблем Баренц-региона 
Кольского научного центра (ЦГП КНЦ) РАН. Дневники М. А. Лавровой 
и В. П. Кальянова классифицируются авторами как полевые и содержат 
сведения об объекте и предмете профессионального интереса каждого из 
этих исследователей с привязкой к месту и времени проведения экспедиции 
с крайне малым количеством деталей, не относящихся к процессу непо-
средственных научных изысканий. Дневник И. К. Тихомирова, напротив, 
изобилует подробностями экспедиционных будней, этнографическими за-
рисовками и другими авторскими свидетельствами.

Дневник как автокоммуникативный источник личного происхождения 
с момента своего создания предназначен для длительного хранения. Автор 
дневника оперативно ежедневно или с минимальными временными про-
межутками письменно фиксирует произошедшие с ним и его ближайшим 
окружением события, создавая маркеры для воспроизведения в памяти про-
шлого в возможном будущем с целью анализа и оценки. Единство формы 

1 Glushchenko 2005, 424–425.
2 Ibid., 427.
3 Ibid., 428.
4 Музей-архив ЦГП КНЦ РАН. НВФ 945.
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дневников основано на их структурной единице — повседневной записи 
с фиксацией даты, а в случае с путевым дневником — еще и места происхо-
дивших событий5.

Путевые дневники дают возможность воспроизвести маршрут автора 
часто с достаточно высокой степенью детализации, узнать его дорожные 
впечатления, «увидеть» его глазами современные ему ландшафты и куль-
турную среду, часто утраченные впоследствии безвозвратно под натиском 
цивилизации. Кроме предоставления информации в рамках названных 
аспектов путевой дневник И. К. Тихомирова содержит информацию по 
истории организации метеорологических и гидрологических наблюдений 
на о. Диксон в 1916 г. и, несомненно, является информативным историче-
ским источником.

Именно в экспедиции на о. Диксон И. К. Тихомиров познакомился 
с ветеринарным врачом, коллежским асессором Павлом Григорьевичем Ку-
шаковым, известным в качестве заместителя начальника российской экспе-
диции Г. Я. Седова к Северному полюсу в 1912–1914 гг. После возвращения 
из этой экспедиции именно П. Г. Кушакову доверили руководить работами 
по обустройству зимовки и радиостанции на о. Диксон в 1915 г.6, а в 1916 г. 
и «реанимационными» мероприятиями в отношении этой радиостанции. 
В фонде № 75 Полярной комиссии АН СССР СПбФ АРАН хранятся днев-
никовые записи П. Г. Кушакова из экспедиции 1912–1914 гг.7 и те, которые 
относятся к зимовке на о. Диксон в 1915 г.8

О личности и деятельности этого человека существуют диаметрально 
противоположные мнения и свидетельства. Крайне негативную позицию за-
нимал Н. В. Пинегин — друг Г. Я. Седова и участник его экспедиции к Север-
ному полюсу. В фонде № 75 СПбФ АРАН отложился документ «Некоторые 
замечания к дневнику ветеринарного врача Кушакова»9, который, в нашем 
случае, интересен как своеобразная попытка критического анализа днев-
ников П. Г. Кушакова в качестве «исторического документа», являющихся 
также единицами хранения упомянутого фонда. Дневник И. К. Тихомирова 
содержит прямые положительные оценки деятельности П. Г. Кушакова на 
должности руководителя экспедиции 1915 г. и данные, косвенно свидетель-
ствующие, по нашему мнению, о халатности этого человека на данной долж-
ности. Эти два документа будут представлены далее более подробно.

Автор дневника, содержащего сведения о ходе и организации деятель-
ности экспедиции на о. Диксон в 1916 г., Иннокентий Константинович 
Тихомиров родился в семье протоиерея в Иркутске 19 июня (1 июля н. ст.) 
1890 г., где окончил в 1908 г. с серебряной медалью Иркутскую губернскую 
гимназию. В том же году он поступил на математическое отделение физи-
ко-математического факультета Санкт-Петербургского университета. Вы-
пустился он из университета по двум специальностям: «метеоролог» (1913) 
и «астроном» (1915).

5 Zhozhikashvili 2001, 232; Kodan 2014, 196–197.
6 Raznyye vesti 1915. № 5, 153; № 6, 194–196.
7 СПбФ АРАН. Ф. 75. Оп. 6. Д. 4, 5, 24, 42.
8 СПбФ АРАН. Ф. 75. Оп. 6. Д. 43, 44.
9 СПбФ АРАН. Ф. 75. Оп. 6. Д. 65.
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1 октября 1913 г. И. К. Тихомиров поступил на службу в ГГУ Морского 
министерства на должность штатного вычислителя гидрометеорологи-
ческой части10. В 1914 г. он был избран действительным членом Русского 
астрономического общества, а в 1916 г. — действительным членом Русского 
географического общества.

Летом 1916 г. Главное гидрографическое управление командировало мо-
лодого специалиста в устье Енисейского залива на о. Диксон (73°30' с. ш.) 
для оборудования там гидрометеорологической станции и организации 
гидрологических, метеорологических и аэрологических наблюдений. В то 
время она должна была стать самой северной метеорологической станцией 
на территории России.

Рассматриваемый нами архивный документ — путевой дневник «Коман-
дировка на о. Диксона. VI–X/1916» — И. К. Тихомиров начал вести 19 июня 
1916 г. в свой 26-й день рождения после первого дня пребывания в Красно-
ярске, откуда «стартовала» экспедиция. С 19 по 25 июня он, воспользовав-
шись заминкой в отправке экспедиции, изучал окрестности города. 25 июня 
в 4 часа пополудни на пароходе «Лена» отслужили молебен и в 6-м часу 
вечера отошли от пристани вместе с лихтером «Корреспондент»11. И. К. Ти-
хомиров проводил время за наблюдением видов, открывавшихся с борта суд-
на, и фиксировал свои впечатления. 27–28 июня «Лена» стояла в Енисейске. 
Автор дневника посетил Спасский монастырь, музей. В полдень 29 июня 
плавание продолжилось.

С 30 июня в записях И. К. Тихомирова появляются этнографические на-
блюдения: «В 5 ч. — Ворогово <…> Смотрели церковь <…> Село оригиналь-
ное — по улицам тротуары — иначе не пройти такая грязь <…> Крестьяне 
живут исключительно рыбной ловлей и совершенно не сеют хлеба <…> Во 
всех селах много молодежи — в Туруханском крае нет воинской повинности. 
Особенности говора крестьян в Чулковой — нет “из”»12.

По пути следования И. К. Тихомиров осматривал метеорологические 
станции, проверяя работу оборудования, и описывал в своем дневнике их 
осна щение, работающих там сотрудников. По мере приближения к по-
лярному кругу путешественник фиксировал изменения ландшафта, расти-
тельности. 3 июля «Лена» прибыла в Туруханск, где также была проведена 
поверка приборов на местной метеорологической станции. Затем Иннокен-
тий Константинович посетил монастырь13.

5 июля после пересечения полярного круга молодой естествоиспыта-
тель — автор дневника — вменил себе в обязанность «сбор образцов мест-
ной флоры»14.

С 14 июля в дневнике наряду с описательными заметками начинают 
появляться оценочные суждения автора, например о деятельности началь-
ника экспедиции П. Г. Кушакова: «У нас с собой на “Лене” целый зверинец 
около 10 больших собак, 7 щенят <…>, 3 коровы, бык, поросенок, 2 курицы 

10 НА КНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 18. Д. 586. Л. 8.
11 Музей-архив ЦГП КНЦ РАН. НВФ 945. Л. 1 об.
12 Там же. Л. 3–4 об.
13 Там же. Л. 4 об. – 6.
14 Там же. Л. 7–9.
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с цыплятами и лебедь “Гага” <…> Невольно дивишься предусмотрительно-
сти П.Г.К. — ему бы хозяином помещиком быть»15. Далее в тексте источника 
он будет упоминаться как «доктор» или «Dr».

17 июля на горизонте впервые показались плавучие льды: «До Диксона 
оставалось всего 35 верст — каких-нибудь 2 часа ходу — но не тут то было. За 
Ефремовым камнем встретили сплошной лед — и увы и ах поворотили на-
зад. Остановились в Губе Слободской, где предполагается — если не удастся 
пробиться к Диксону — остаться на берегу. Придется жить в палатке — мало 
приятная перспектива! Ну да Бог даст все устроится!»16.

18 июля из-за густого тумана «Лене» не удалось продвинуться дальше, 
к тому же она села на мель. На следующий день 19 июля лед уже значительно 
отогнало: «Все к этому времени столпились на мостике смотреть, когда по-
кажется мачта на Диксоне — <…> очень хотелось самим увидеть ее — ведь 
от этого зависели успех или неудачи всего дела <…> Наконец мне первому 
<…> со средины Ефремовой бухты удалось кое-как ее разглядеть. Это была, 
с позволения сказать, торжественная минута. Очертания Диксона уже виде-
лись вдали <…> Лавируя между льдинами, пошли мимо бухты, лежащей сразу 
за мысом Исаченко, и завернули к берегу следующей. Бухта оказалась удоб-
ной. Пристали, спустили на берег сходни и начали выгрузку»17.

В этой бухте И. К. Тихомиров остался с членами экспедиции Н. Н. Козь-
миным, А. П. Голубковым (старший радиотелеграфист), А. К. Яковлевым 
(старший механик и заведующий рацией) и др. для организации временного 
лагеря экспедиции, где путешественники должны были дождаться вскрытия 
льда у о. Диксон. 20 июля началась работа в лагере. Доктор Кушаков «взду-
мал строить зимовье». До полуночи продолжалась выгрузка оставшихся ма-
териалов и оборудования с «Лены»: «Мы сердечно распрощались со всеми, 
полюбовались все вместе (я впервые в жизни) на полуночное солнце и Лена 
ушла, оставив нас, в буквальном смысле, сидеть у моря и ждать погоды»18. 
Строительство лагеря было продолжено 21 июля. И. К. Тихомировым, 
П. Г. Кушаковым и Ф. Я. Цельмом (моторист, военный моряк) была предпри-
нята разведка моря у о. Диксон на моторной лодке. Но по пути следования 
они отвлеклись на охоту: им удалось добыть оленя и белого медведя19. Позд-
нее «идти к Диксону было и поздно, да и бесполезно. Весь пролив между 
о. Верна и Диксоном был забит льдом»20.

22 июля была совершена вторая разведка на Диксон. И. К. Тихомиров 
этот день, как и три последующих, посвятил охоте. 25 июля в процессе 
третьей разведки почти удалось добраться до Диксона — не дошли около 
50 саженей. Теплым днем 27 июля были возобновлены попытки добраться 
до острова. П. Г. Кушакова, Ф. Я. Цельма, А. К. Яковлева и И. К. Тихомирова 
«в самую бухту Диксона не пустил лед, покрывавший как почти всю бухту, 
так и проливы (Вега, Лена и Провенен). Пришлось высадиться на Южном 

15 Музей-архив ЦГП КНЦ РАН. НВФ 945. Л. 14 об.
16 Там же. Л. 22–23 об.
17 Там же.
18 Там же. Л. 25.
19 Там же. Л. 25 об. – 26.
20 Там же. Л. 26 об.
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берегу, верстах в 3–4 от станции»21. В 6 часов вечера И. К. Тихомиров первый 
в 1916 г. ступил на берег Диксона. Радиостанция оказалась в полной целости 
и сохранности. Чтобы попасть внутрь, членам экспедиции пришлось сло-
мать замки, повозиться с разбухшими дверями. Далее — «чаепитие и ночевка 
на оленьих шкурах»22. Вместо запланированных 20 дней плавание к о. Дик-
сон заняло 32 дня. 28 июля разведчики вернулись во временный лагерь, по-
года резко ухудшилась — начался шторм, который продолжался и на следу-
ющий день. Сильный ветер и дождь не прекращались до 3 августа. 2 августа 
было закончено сооружение зимовья.

Далее начинаются записи, свидетельствующие, на наш взгляд, о халат-
ности начальника экспедиции П. Г. Кушакова, должным образом не орга-
низовавшего и не проконтролировавшего доставку научного оборудова-
ния и продуктов питания на радиостанцию и на место зимовки. 4 августа 
И. К. Тихомиров и партия сотрудников экспедиции отправились на Диксон, 
транспортируя с собой провизию, инструменты, приборы. Между о. Верна 
и о. Диксон «волна почти затопила лодку и смыла с нее ящики с грузом <…> 
Жаль инструментов — трудно теперь будет работать на Диксоне»23. 5–8 ав-
густа молодой естествоиспытатель характеризует в своем путевом дневнике 
как дни «безделья»: «Инструменты все — которые не потонули — в лагере. 
Актинометром наблюдать нельзя — погода пасмурная (ветер здоровый 
к тому же). Не знаю, уцелел ли психрометр Ассмана — без него совсем швах 
дело. Помнится, будто он в другом ящике лежал»24.

9 и 10 августа были предприняты «вылазки» с участием И. К. Тихомирова 
в лагерь за инструментами: «Лодка была очень нагружена и притом таким 
грузом, гибель которого была бы гибелью всего дела»25. 10 августа вер-
нуться из-за погоды на Диксон не удалось. Ночью начался шторм. Сидели 
в зимовье. 11 августа Иннокентий Константинович начал обучать персонал 
будущей метеорологической радиостанции обработке пилот-баллонных на-
блюдений. Только 14 августа удалось выбраться из лагеря: «Грузу опять было 
много. Почти все оставшиеся метеорологические инструменты. Утопить их 
было бы крайне печально <…> Мне страшно хотелось поскорее попасть 
на Диксон и мною руководило не одно только желание поскорее доставить 
инструменты. На Диксоне, за мое четырехдневное штормование на Павлов-
ском станке, должны уже были установить приемную станцию, а следова-
тельно, и получить вести о военных событиях»26.

15–19 августа И. К. Тихомиров разбирал инструменты (анемограф и др.) 
и «отлаживал» метеорологические приборы, впервые в жизни слышал рабо-
ту радиотелеграфа, начал срочные наблюдения и сбор растений на Диксоне. 
20–25 августа были продолжены работы по оборудованию метеорологи-
ческой станции и обучению работам с приборами участников экспедиции, 
которые впоследствии остались на зимовку 1916–1917 гг. Далее, вплоть до 

21 Там же. Л. 27–27 об.
22 Там же. Л. 27 об. – 28.
23 Там же. Л. 28 об. – 32.
24 Там же. Л. 32–32 об.
25 Там же. Л. 32 об.
26 Там же. Л. 33–34 об.
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4 сентября, в дневнике идут скупые описания каждодневных работ по орга-
низации и проведению метеорологических наблюдений, продолжавшегося 
обучения персонала27.

4 сентября пришла «Лена» с недостающими метеорологическими ин-
струментами. И. К. Тихомиров записал в этот день в своем дневнике: «Завтра 
я покидаю Диксон <…> Работу сделал, какую мог, что будет зимой (в смысле 
наблюдений) — покажет будущее»28. 5 сентября Иннокентий Константино-
вич встал рано: «Нужно было откупорить ящики с инструментами и устано-
вить их, устроить свои дела, сложить вещи etc. Одним словом, дела было по 
горло. Dr. напоследок угостил приличным обедом (с вином!), распрощался 
я со всеми и <…> покинул берега Диксона. Когда “Лена” отчалив давала про-
щальные свистки, то диксоновцы отвечали на них звоном колокола. Унылая 
картина! Невольно щемило сердце, когда я глядел на 8 человек зимних жите-
лей острова Диксона. Зимовка здесь не легкая вещь»29. От Диксона пошли 
без приключений.

15 сентября Иннокентий Константинович пересек полярный круг, 
16 сентября в Туруханске был в гостях на метеорологической станции30. Чем 
больше от о. Диксон отдалялась «Лена», тем лаконичнее становятся записи 
в дневнике. И теперь они больше содержат описания технических моментов 
плавания на судах Енисейского срочного казенного пароходства, которые 
все отдаляли сроки возвращения И. К. Тихомирова в Петроград31. Изредка 
еще встречаются этнографические наблюдения.

2 октября «пришли в Енисейск», где вечером 3 октября И. К. Тихомиров 
пересел на «Иртыш» и отправился в Красноярск. 5 октября в дневнике автор 
отметил, что уже ровно месяц, как он плывет по Енисею32.

Заканчивается путевой дневник послесловием, где автор описал радость 
встречи с благами цивилизации на «Большой Земле» и суммировал свой 
опыт, обретенный в командировке на о. Диксон: «Мне удалось увидеть по-
лярные страны с их флорой и обитателями <…>, полярные льды, северное 
сияние, Северный Ледовитый океан <…>, проплыть 2690 верст (в один ко-
нец) по одной из величайших рек мира, видеть, как живут и работают в этом 
крае люди — русские и инородцы, пережить самому сильные ощущения, 
узнать получше людей — а это ведь жизненный опыт, удалось поучиться 
многому из положительных и отрицательных примеров, которые пришлось 
наблюдать, поработать по метеорологии, поохотиться и т. д. Это ли не стоит 
тех, вообще говоря, небольших неудобств и лишений, которые мне довелось 
перенести?»33.

В 1916 г. начались различные научные наблюдения на гидрометеороло-
гической радиостанции Диксон, «и этим [было] положено начало регуляр-
ной подаче метеорологических депеш для службы предсказания погоды при 

27 Музей-архив ЦГП КНЦ РАН. НВФ 945. Л. 35–39 об.
28 Там же. Л. 40.
29 Там же. Л. 41 об. – 42.
30 Там же. Л. 46–46 об.
31 Там же. Л. 54 об.
32 Там же. Л. 56–58, 60.
33 Там же. Л. 61–61 об.
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Николаевской главной физической обсерватории»34. Устройство на острове 
такой станции было вызвано «необходимостью быть осведомленными в ат-
мосферических условиях в восточной части Карского моря, лежащей, как 
показывают научные исследования, вблизи одного из важных центров дей-
ствия атмосферы»35. Кроме того, первый период работы станции Диксон 
показал, что она будет играть весьма важную роль в обслуживании судоход-
ства к устью Енисея.

Успех этого предприятия зависел в немалой степени от работы молодого 
специалиста — метеоролога-гидролога И. К. Тихомирова, наладившего спе-
циальное оборудование на станции и обучившего радистов снятию данных 
с приборов наблюдения. Его вклад в организацию самой северной в 1916 г. 
метеорологической станции на о. Диксон не отмечен в опубликованных 
ранее работах, посвященных этой теме. Благодаря источнику личного про-
исхождения, путевому дневнику И. К. Тихомирова, этот момент прояснен, 
а ход экспедиции может быть представлен ретроспективно и детально.

А. В. Предтеченский, изучая дневник А. С. Пушкина, представил его 
«человеческим документом, частицей жизни того, кто его создал» и отме-
тил, что «автор дневника не может иметь никакого замысла или даже пла-
на, ибо он не подчиняется имманентным законам художественного творче-
ства, а идет вслед за жизнью»36. Согласившись с этим замечанием, следует 
подчеркнуть, что дневники как письменные носители исторической ин-
формации фиксируют на документально-субъективном уровне результат 
личностного восприятия реальной действительности, прошедшей через 
фильтры памяти автора с учетом его личного опыта и социально-коммуни-
кационных связей, посредством кодировки его в различных знаках, словах, 
сигналах и т. п.37

Именно в предвзятости и тенденциозности в представлении хода под-
готовки и проведения экспедиции к Северному полюсу под руководством 
Г. Я. Седова и в оценке собственного вклада в эти процессы пытается уличить 
Н. В. Пинегин П. Г. Кушакова в уже упоминавшемся машинописном доку-
менте авторства первого «Некоторые замечания к дневнику ветеринарного 
врача Кушакова». Он пишет: «Дневник ветеринарного врача П. Г. Кушакова 
может считаться историческим документом только с некоторыми, очень су-
щественными, оговорками. Достоверность отдельных записей в этом днев-
нике может быть принята только при согласии их с другими источниками по 
этой экспедиции. Хотя записи Кушакова носят на первый взгляд характер 
весьма регулярного занесения в дневник повседневных событий экспедиции 
Седова, на самом деле они не были такими. При внимательном рассмотре-
нии можно установить по характеру почерка, чернил и по сравнению с дей-
ствительно документальными записями в вахтенном журнале экспедиции, 
что записи заносились Кушаковым далеко не регулярно и в большей части 
делались “одним духом” за несколько дней и даже недель после описывае-
мых событий, что легко установить из несовпадения некоторых дат, часов 

34 Meteorologicheskaya stantsiya 1916, 381.
35 Ibid.
36 Predtechenskiy 1962, 267–277.
37 Pushkarev 1975, 95; Kodan 2014, 189.
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и сущности описываемого Кушаковым с записями в вахтенном журнале. 
Более того, дневник в некоторой части даже переделывался, что видно по 
тетради 42 ф. 75 оп. 6. Дневник писался Кушаковым очень нерегулярно, вер-
нее, в него переносились очень коротенькие заметки, подобные имеющимся 
в книге-календаре (ф. 75 оп. 6. № 24), содержащие экстракт того, что Куша-
ков предполагал в будущем отметить в дневнике»38.

Н. В. Пинегин также считает, что «при сопоставлении дневника Ку-
шакова с вахтенным журналом и другими документами (личные дневники 
В. Ю. Визе, Н. В. Пинегина и опубликованная литература по истории экс-
педиции) становится очевидным, что дневник Кушакова редко повествует 
о событиях объективно — так, как происходили они на самом деле. В опи-
саниях Кушакова слишком часто встречаются не только отступления от ис-
тины характера субъективного, но просто совершенно ложное изложение 
фактов и даже описание событий, которых в действительности не было, 
являющихся целиком плодом фантазии автора. С другой стороны дневник 
умалчивает о многих крупных событиях в жизни экспедиции, упоминание 
которых Кушакову было по тем или иным причинам невыгодно. Часто, 
слишком часто записи в дневнике носят характер клеветы почти на всех 
участников экспедиции, не исключая и начальника ее, погибшего смертью 
героя на пути к полюсу. Обдуманно-односторонний подбор поступков 
других участников экспедиции, подхватывание и преувеличение неудачных 
выражений, тенденциозное объяснение случившегося и прямая неприкра-
шенная клевета придают кушаковским дневникам характер полицейского 
доноса на все предприятие Седова в целом и на отдельных его участников. 
Поэтому, пользуясь дневником Кушакова, следует взвешивать каждое его 
сообщение, рассматривая достоверность его в свете тех личных целей, кото-
рые преследовал Кушаков данной записью»39.

Информационная емкость таких исторических автокоммуникативных 
источников личного происхождения, как экспедиционные дневники участ-
ников российских высокоширотных экспедиций на о. Диксон (1916) и к Се-
верному полюсу под руководством Г. Я. Седова (1912–1914), представляет 
несомненный интерес для специалистов широкого гуманитарного спектра.
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Еще в 1960-е гг., изучая динамику социальной структуры, американские со-
циологи П. Бло и О. Д. Данкен сформулировали так называемую базовую 
модель межпоколенной мобильности и описали факторы, влияющие на из-
менение социального статуса детей. Они обосновали гипотезу о том, что 
влияние социального статуса родителей носит опосредованный характер, 
сказываясь на уровне образования, а последнее, в свою очередь, в наиболь-
шей степени детерминирует профессиональный выбор, профессиональную 
подготовку и, как следствие, карьерный путь1.

Этот тезис получил самое широкое развитие в дальнейших исследовани-
ях. При этом в России (пережившей в начале XX в. несколько революций, 
сопровождающихся существенной социальной ломкой, а затем урбаниза-
цию в условиях социалистического общества) научное сообщество, нахо-
дясь в специфических жизненных условиях и относительной изоляции, как 
кажется, оказалось склонным менее критично и довольно прямолинейно 
считать образование лифтом вертикальной социальной мобильности, како-
вым оно часто и являлось в СССР (если слепо верить анкетным данным). На 
таком восприятии образования до сих пор нередко строят небольшие соци-
ологические исследования, особенно прикладного характера2.

Напротив, в теоретических работах западных исследователей посте-
пенно формировалось более сдержанное отношение к возможностям об-
разования как социального лифта. В концептуальных работах П. Бурдье 
и П. Ди Маджио было показано, что образовательная система вполне эф-
фективно используется элитами для собственного воспроизводства и обе-
спечения преемственности от поколения к поколению3. Современные 
исследования, в том числе те, которые носят межстрановой сравнительный 
характер и произведены на больших хронологических отрезках, доказывают 
относительную устойчивость многих поколений семей в удержании себя 
в элитах, вопреки социальным потрясениям и другим факторам социальной 
мобильности4. Это заставляет с еще большей осторожностью рассуждать об 
образовании как социальном лифте. Представляется, что новые наблюдения 
могут дать исследования по межпоколенной социальной мобильности в си-
туациях, когда по объективным причинам отсутствует прямое воспроизвод-
ство образовательного уровня, в силу революционных изменений в системе 
образования.

Исследования межпоколенной социальной мобильности априори исто-
ричны, поскольку период даже в два-три поколения заставляет учитывать 
изменяющиеся исторические условия. Особой привлекательностью и вме-
сте с тем сложностью для исследователя социальной мобильности обладают 
пореформенные периоды, сопровождающиеся серьезными социальными 
перестройками, в т. ч. Россия XVIII в., когда реформы Петра I оказали зна-
чительное влияние на социальную стратификацию, а затем постепенно 
получали законодательное оформление сословия5. В ходе этих реформ 

1 Blaw 1967.
2 Popova 2015; Luts 2016; и др.
3 Bourdieu 1977; DiMaggio 1982; Bourdieu 1998.
4 Bernardi 2016; Klark 2018.
5 Mironov 2014, 335.
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и особенно в 1730-е гг. была создана система сословно специализированных 
и всесословных (с некоторыми ограничениями) учебных заведений.

Перспективной моделью для изучения межпоколенной социальной мо-
бильности в России XVIII в. является совокупность учащихся (их родителей 
и детей) учебных заведений Академии наук (1725–1805). Изучение учащихся 
этого всесословного учебного заведения позволяет поставить ряд вопросов: 
1) позволяло ли качественное образование достигать детям более высокого 
социального и материального положения, чем имели их отцы; 2) в каких слу-
чаях гимназическое образование способствовало перемещению из одной 
сословной группы в другую; 3) в какой мере воспитанники Гимназии по-
полняли бюрократическую элиту Российской империи и др.6 От ответов на 
эти вопросы напрямую зависит понимание модернизационных процессов, 
происходивших в обществе. В то же время их постановка поднимает ряд ме-
тодологических проблем.

Первая из них — это проблема оценки общественного статуса человека. 
Казалось бы, на роль мерила просится категория «сословие». Однако мы еще 
далеки от детального понимания того, что собой представляла социальная 
стратификация российского общества на каждом отрезке рассматриваемого 
периода. И как она соотносилась с законодательно установленным (закре-
пившимся на рубеже XVIII–XIX вв.) сословным делением. Работы последних 
десятилетий показывают: само наличие сословий в России того времени 
(в том числе такой важной на протяжении долгого времени для построения 
интеллектуальной истории конструируемой исследователями социальной 
группы, как разночинцы) во многом спорно7. С оговорками можно признать 
наличие во времена Петра I или Екатерины II «сословной» структуры, не всег-
да оформлявшейся в документах эпохи с помощью термина «сословие», а так-
же социальных групп, различных по законодательно определенным (зачастую 
нечетко) правам и обязанностям и существовавших в общественном сознании. 
Между тем не вызывает сомнений, что социальная структура общества на 
протяжении XVIII в. претерпевала значительные изменения в связи с модер-
низационными процессами — как непосредственно связанными с социальным 
регулированием, так и влиявшими на структуру общества опосредованно.

Более универсальным мерилом карьерных успехов для находящихся на 
службе (а выпускники учебных заведений Академии наук в подавляющем 
большинстве случаев пополняли ряды статских или военных служащих) явля-
ется чин «Табели о рангах». Не случайно Е. Н. Марасинова в исследовании, 
посвященном социальной психологии интеллектуально-аристократических 
кругов российского дворянства последней трети XVIII в., констатировала: 
«Авторитет чина подавил в сознании представителей бюрократической 
системы даже высокое звание российского дворянина»8. Однако и эта мера 
может использоваться лишь с большими поправками, поскольку за рассмат-

6 Эти вопросы напрямую связаны с всесословным (с некоторыми ограничениями) 
характером Академической гимназии. И. И. Федюкин, проводя отчасти сопо-
ставимое исследование по Шляхетному кадетскому корпусу, ставит другие задачи 
(Fedyukin 2016a; Fedyukin 2016b).

7 См., напр.: Feofanov 2014; Smith 2014.
8 Marasinova 1991, 180.
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риваемые 80 лет «Табель о рангах» не только изменялась законодательно, 
значительно менялись условия для получения того или иного чина, а также 
«социальный капитал», в понимании Бурдье, связанный с обладанием тем 
или иным чином. Кроме того, квалифицированные специалисты, которые 
составляли значительный процент от изучаемой группы, оказались далеко 
не сразу встроенными в «Табель о рангах».

Очевидно также, что нельзя без дополнительных исследований ис-
пользовать в качестве мерила жалованье, поскольку его реальная ценность 
обладала значительной динамикой. Фактически, при попытке соотносить 
социальные статусы отцов и детей, мы можем лишь с большой осторожно-
стью рассматривать отдельные или типологические случаи, уделяя большое 
внимание внешним условиям.

Второй проблемой является наше восприятие «успешности» или «не-
успешности» карьерного пути человека прошлого. Было ли осуществление 
вертикальной или даже горизонтальной мобильности целью учащихся Ака-
демии наук? Скорее всего мы никогда не ответим на этот вопрос за недо-
статком источников личного происхождения. Если же судить по доступным 
нам текстам, то в отношении социального поведения подданных и на уровне 
законодательства, и на уровне политического разговора в России XVIII в. 
одновременно действовали две разнонаправленные установки. С одной 
стороны, государство само стало организатором ряда глобальных социаль-
ных подвижек: поощряло дворян в стремлении повышать свой социальный 
статус, инструментом чего могла служить «Табель о рангах»; старалось сде-
лать привлекательной для дворянства государственную службу с заложенной 
в ней идеей «производства». С другой стороны, и в обществе, и во властном 
дискурсе проявлялось представление о «довольстве своим состоянием» как 
важнейшей ценности для индивида. Проявление этого можно видеть, в част-
ности, в изданной по указу Екатерины II книге для чтения в народных учи-
лищах «О должностях человека и гражданина» (1783). Представляется, что 
для большинства населения сохранение детьми социального статуса и про-
фессиональной сферы отца могло быть приоритетной задачей.

Описанные проблемы, хотя и имеют свою специфику, связанную с изу-
чаемым периодом, в действительности являются общими для исследований 
по межпоколенной социальной мобильности и некоторым другим ее видам. 
О. И. Шкаратан пишет: «Исследователи сталкиваются с серьезнейшими 
проблемами при изучении карьерной мобильности… Одна из сложностей 
тут — сравнительные темпы развития карьер и режимов труда»9.

Несмотря на все ограничения, представляется, что если отказаться от 
идеи слишком упрощенных количественных исследований, а также от идеи 
простых сравнений карьерных достижений нескольких поколений, и сделать 
упор на изучение карьерных стратегий семей, их реализации на протяже-
нии нескольких поколений, то такие исследования вполне могут оказаться 
продуктивными для исторической науки. Такие работы позволяют через 
конкретных людей увидеть социальную стратификацию в ее динамике10. 

 9 Shkaratan 2011, 22.
10 См., напр.: Akelev, Joukovskaia 2016.
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 При этом для того, чтобы увидеть общий характер и специфику таких сюже-
тов, необходим сравнительный материал, который предоставляет создавае-
мая с 2012 г. база данных (далее — БД) по персональному составу учащихся 
учебных заведений Академии наук11.

В базе, создаваемой в Excel, на данный момент учтена информация 
о 2540 учащихся Гимназии. Также выявлено 72 ученика «Отделения для мало-
летних гимназистов», существовавшего с 1765 по 1778 г., из которого часть 
учащихся вступила затем в основную Гимназию. Большая работа проделана 
и в отношении Академического университета. Выявлен 251 человек, прослу-
шавший профессорские лекции (это и те, кто именовался студентами, и 7 эле-
вов, и некоторые сотрудники Академии наук, посещавшие курсы лекций), 
а также 27 студентов, проходивших обучение некоторым наукам в составе 
экспедиций. Конечно, создаваемая БД не только продолжает пополняться, 
но и редактируется. Некоторые студенты и гимназисты, вполне вероятно, еще 
изменят свой статус. Иногда число гимназистов даже незначительно сокраща-
ется (сливаются записи об одном и том же ученике, когда его удается иденти-
фицировать). Единовременно проделать такую работу не представляется воз-
можным из-за распространенности русских и некоторых немецких фамилий.

Источниками для базы стали гимназические списки, как общие, так и част-
ные12. Наиболее полные списки учеников (“Index Discipulorum“ и «Гене-
ральный список учеников») в их части до 1750 г. включительно публиковались 
погодно в упомянутых «Материалах для истории Императорской академии 
наук»13. Продолжение этих списков за 1751–1765 гг. опубликовано автором 
статьи14. Эти списки, однако, неполны, их нужно восполнять информацией 
из других источников. В них отсутствует информация об учениках с 21 августа 
1742 г. по 13 февраля 1744 г. При этом с 24 марта 1735 г. (разделение гимназии 
на немецкую и латинскую) до 19 октября 1744 г. (назначение инспектором 
П. Л. Леруа) в матрикулы вносили только учеников латинских классов. Также 
матрикулировались не все своекоштные ученики. Речь идет о больших масси-
вах данных. «Генеральный список учеников», доведенный до 1765 г., включает 
1411 записей (в некоторых ученики записаны по второму разу, в других же 
вписаны вместе братья или небольшие группы учащихся)15. В то время как вы-
явление гимназистов по другим спискам уже сейчас показывает, что до 1765 г. 
включительно через Гимназию прошло не менее 1924 учащихся.

До создания базы данных, нацеленной на пополнение «Генерального 
списка учеников», исследования, посвященные гимназистам Академической 
гимназии, зачастую проводили без учета неполноты списка16. При этом не 

11 База данных заполнялась автором статьи при некотором участии А. А. Костина 
и А. М. Феофанова (с 2017 г.).

12 СПбФ АРАН. Р. I. Оп. 70. Д. 9, Д. 20; Ф. 3. Оп. 1. Д. 2332. Л. 99–107; Оп. 9. Д. 2.
13 МАН. Т. 1 : 217–232, 325–343, 431–437, 605–622, 694–697; Т. 2 : 88–94, 245–250, 417–426, 

556–564, 850–857; Т. 3 : 298–304, 584–587, 867–871; Т. 4 : 294, 533–539, 795–800; Т. 5 : 
475–477, 1037–1039; Т. 7 : 241–242, 759–768; Т. 8 : 332–337, 735–739; Т. 9 : 633–647; Т. 10 : 
211–220, 714–730.

14 Kostina 2017b.
15 “Index discipulorum…” доведен лишь до 7 июля 1752 г.
16 Tolstoy 1885; Amburger 1961. Исключением является небольшая работа Г. И. Смагиной, 

в которой дана приблизительная оценка общей численности учеников Академии наук. 
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только искажались показатели численности и давалась неверная оценка дея-
тельности Гимназии 1730–1740-х гг., но и искажались показатели, важные 
для изучения социальной мобильности. Остававшиеся за пределами вни-
мания исследователей ученики немецких классов и своекоштные ученики 
чаще, чем матрикулированные ученики латинских классов, принадлежали 
к привилегированным слоям общества, поскольку запросы на образова-
ние дворянства были связаны в большей степени с усвоением немецкого 
и французского языков, а не латинского17. Меняется и представление о на-
циональном и возрастном составе учащихся, потому что русские своекошт-
ные ученики очень редко учились настолько долго, чтобы, освоив немецкий 
язык, вступить в латинские классы. В связи с этим латинские классы иногда 
пополнялись возрастными учениками семинарий, которые, доучив в Гимна-
зии языки, переходили в Университет.

Для воссоздания карьерных путей учащихся, их родителей и детей при-
влекаются другие источники и исследовательская литература. Из них наи-
более информативными пока оказались БД Эрика Амбургера18, его статья 
“Die nichtrussischen Schüler des Akademischen Gymnasiums in St. Petersburg 
1726–1750”19, книги Е. С. Кулябко «М. В. Ломоносов и учебная деятельность 
Петербургской Академии наук» и «Замечательные питомцы Академическо-
го университета»20, а также статьи «Словаря русских писателей XVIII в.»21.

Записи об учениках в базе довольно пространны. По возможности и на-
личию информации в источниках в нее вносятся фамилия, имя и отчество 
на русском и европейских языках, титул (если он имеется), номера в «Гене-
ральном списке учеников» и “Index Discipulorum“. Они оказываются полез-
ными для идентификации гимназиста или уточнения прохождения им учебы. 
Вносятся все известные данные о дате рождения, которая, в частности, выво-
дится из указанного при поступлении возраста с пометой ок<оло>; о месте 
рождения; о родителях, свойственниках и опекунах (их профессиональной 
деятельности и карьере); национальности и сословном происхождения (если 
указания на них содержатся в источниках). По возможности подробно учиты-
ваются сведения: об образовании, полученном до Гимназии; время вступления 
в нее, испытательного срока и окончания обучения, перевода из немецких 
классов в латинские; об обучении в конкретных классах у конкретных учите-
лей, отзывы последних22 и информация о результатах обучения из аттестатов, 
награждениях книгами или шпагой. Естественно,  предпринимаются попытки 

Ею была проведена оценка численности не только учеников Гимназии и студентов 
Университета, но и учеников Гравировальной, Инструментальной и Рисовальной па-
лат; получена цифра в 3 тыс. учащихся (Smagina 2008). Наши подсчеты показывают, 
что она не только не завышена, но, возможно, даже занижена.

17 Koch 2002; Vorob’yev 2008; Rjeoutsky 2016; и др.
18 “Erik-Amburger-Datenbank”. Available at: https://dokumente.ios-regensburg.de/

amburger/tabellen/A.htm (accessed December 04, 2018).
19 Amburger 1961.
20 Kulyabko 1962; 1977.
21 Slovar’ 2010.
22 Часть последних была, к сожалению, обрезана программой Excel при переносе дан-

ных с листа на лист в связи с тем, что использованное программное обеспечение по-
зволяет вбивать только 255 символов в ячейку, включая пробелы.
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выявить и учесть статус учащегося: казеннокоштный он, своекоштный, 
пансионер или учится за счет средств какого-либо ведомства (например, 
 Московский университет, Конюшенная контора). В случае, когда учащийся 
или студент имел служебные обязанности по Академии наук, указываются 
какие именно, получаемое за них жалованье, отзывы о работе.

Для студентов вносится информация об учебе за границей, написанных 
диссертациях, полученных ученых степенях и сделанных в студенческие годы 
переводах. В целях изучения социальной мобильности в базе данных начали 
аккумулировать сведения о том, в какой род службы определились бывшие 
ученики и студенты после окончания учебных заведений Академии наук, как 
развивалась их служебная карьера, до какого звания и чина им удалось до-
служиться, указываются даты выхода в отставку и смерти. Естественно, тща-
тельно фиксируются архивные и опубликованные источники информации, 
а также исследовательская литература, из которой почерпнуты биографиче-
ские сведения. Этой информацией, однако, сложно пользоваться, когда не-
обходимо установить источник конкретных сведений, потому что она пред-
ставляет собой общие перечни источников и литературы, использованных 
для одной персоналии.

Несмотря на неполноту, уже сейчас такая БД представляет удобный 
инструмент для уточнения биографических сведений и атрибуции найден-
ных архивных списков учащихся. Максимально быстро можно ответить 
на вопросы: идет ли речь о гимназистах и студентах или нет, в какие годы 
был составлен тот или иной список и др. Так, уже был датирован «Реестр, 
кто обретаются при Академии ученики в классах, которые учатся без жа-
лованья и где оные живут». С помощью базы данных удалось установить, 
что этот список не мог быть составлен ранее 2 августа 1727 г. (дата зачис-
ления И. А. Вильде в Гимназию) и позднее 1728 г. (отправление гимназиста 
К. Ф. Фалька в Москву)23.

Но, конечно, создаваемая масштабная БД призвана решать не только та-
кие прикладные, но и значительно более общие исследовательские задачи. 
Указания на социальное происхождение учащихся, сведения об их карьере, 
о службе их родителей и детей, при выполнении означенных выше условий, 
позволяют сделать ее инструментом для изучения межпоколенной социаль-
ной мобильности. Г. Кларк, руководивший одним из крупных межстрановых 
проектов по изучению межпоколенной социальной мобильности, пишет 
в предисловии к русскому изданию: «Было бы очень интересно проверить 
ключевые положения нашей книги, связанные с неизменностью темпов 
социальной мобильности и их нечувствительностью к изменениям, на мате-
риале России. Социальными элитами, потенциально пригодными для изуче-
ния, могут стать выпускники Московского государственного университета 
1755–2015 гг. или Петербургского университета 1724–2015 гг. либо члены 
Российской академии наук с 1724 по 2015 г.»24. Создаваемая БД «Гимназисты 
и студенты учебных заведений Академии наук 1725–1805 гг.» вполне может 
быть встроена и в такие масштабные исследования, с их методикой изучения 

23 СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 1131. Подробнее см. Kostina 2013.
24 Klark 2018, 8.
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семей на длинных хронологических отрезках. В то же время уже сейчас база 
используется для обнаружения и описания как выдающихся, так и рядовых 
типов межпоколенной социальной мобильности на примерах отдельных 
учеников и их групп25.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Воробьев Ю. К. Россия и Западная Европа. Типология культурно-языковых контактов. 
XVIII век / Ю. К. Воробьев, И. В. Седина. — Саранск, 2008.

Кларк Г. Отцы и дети. Фамилии и история социальной мобильности / Г. Кларк. — М., 2018.
Костина Т. В. Пространство Академических гимназии и университета: материалы 

к истории. 1724–1805 гг. / Т. В. Костина // КЛИО. — 2013. — № 10 (82). — С. 6–15.
Костина Т. В. Учебные заведения Петербургской академии наук как социальный лифт: 

карьерные стратегии детей служащих Академии (1725–1766 гг.) / Т. В. Костина // 
КЛИО. — 2017a. — № 10 (130). — С. 14–26.

Костина Т. В. Ученики Академической гимназии 1751–1765 гг. / Т. В. Костина // 
XVIII век. — 2017b. — № 29. — С. 270–326.

Кулябко Е. С. М. В. Ломоносов и учебная деятельность Петербургской Академии наук / 
Е. С. Кулябко. — М. ; Л., 1962.

Кулябко Е. С. Замечательные питомцы Академического университета / Е. С. Кулябко. — 
Л., 1977.

Луц Ю. А. Образование как социальный лифт в системе ценностей российской моло-
дежи / Ю. А. Луц // Вестник науки и образования. — 2016. — № 8 (20). — С. 81–82.

Марасинова Е. Н. Социальная психология интеллектуально-аристократических кругов 
российского дворянства последней трети XVIII века (Опыт формально-количе-
ственного анализа источников эпистолярного характера) : дис. … канд. ист. наук / 
Е. Н. Марасинова. — М., 1991.

Миронов Б. Н. Российская империя: от традиции к модерну / Б. Н. Миронов. — Т. 1. — 
СПб., 2014.

Словарь русских писателей XVIII века. — Вып. 1–3. — Л., 1988, 1999; СПб., 2010.
Смагина Г. И. О количестве учеников в учебных заведениях Академии наук XVIII в. / 

Г. И. Смагина // Наука и техника: вопросы истории и теории. Тезисы XXIX Между-
народной годичной конференции Санкт-Петербургского отделения Националь-
ного комитета по истории и философии науки и техники РАН (24–28 ноября 
2008 г.). — Вып. XXIV. — СПб., 2008. — С. 96.

Толстой Д. А. Академическая гимназия в XVIII столетии / Д. А. Толстой. — СПб., 1885.
Феофанов А. М. Духовное сословие и социальная мобильность: феномен «разно-

чинцев» как предмет социальных исследований / А. М. Феофанов // Вестник 
ПСТГУ. — Серия II : История. История Русской Православной Церкви. — 2014. — 
Вып. 5 (60). — С. 139–145.

Феофанов А. М. Социальная мобильность дворянства Российской империи XVIII в.: на при-
мере послепетровского поколения / А. М. Феофанов // Вестник ПСТГУ. — Серия II : 
История. История Русской Православной Церкви. — 2015. — Вып. 4 (65). — С. 50–57.

Феофанов А. М. Предпочтения в получении образования российского дворянства: 
на примере генералитета второй половины XVIII — первой четверти XIX века / 
А. М. Феофанов // Вестник ПСТГУ. — Серия II : История. История Русской Право-
славной Церкви. — 2017. — Вып. 77. — С. 66–77.

Шкаратан О. И. Ожидания и реальность. Социальная мобильность в контексте пробле-
мы равенства шансов / О. И. Шкаратан // Общественные науки и современность. — 
2011. — № 1. — С. 5–24.

25 Kostina 2017a; Feofanov 2015; Feofanov 2017.



Т. В. Костина

492

Akelev E. Iz kazakov vo dvoriane [From cossack to noble: The Shagarovs, a microhistory of 
social mobility in Russia, 17th–18th centuries] / E. Akelev, A. Joukovskaia // Cahiers du 
Monde russe. — 2016. — No. 57/2–3. — P. 457–504.

Amburger E. Die nichtrussischen Schüler des Akademischen Gymnasiums in St. Petersburg 
1726–1750 / E. Amburger // Beiträge zur Geschichte der deutsch-russischen kulturel-
len Beziehungen. — Giessen, 1961. — S. 184–213.

Bernardi F. Education, Occupation and Social Origin: A Comparative Analysis of the Trans-
mission of Socio-Economic Inequalities / F. Bernardi, G. Ballarino. — Cheltenham, 
2016.

Blaw P. The American Occupational Structure / P. Blaw, O. D. Duncan. — New York, 1967.
Bourdieu P. Reproduction in Education, Society and Culture / P. Bourdieu, J.-C. Passe-

ron. — London, 1977.
Bourdieu P. State Nobility: Elite Schools in the Field of Power / P. Bourdieu. — Stanford, 

1998.
DiMaggio P. Cultural Capital and School Success: The Impact of Status Culture Participation 

on the Grades of U.S. High School Students / P. DiMaggio // American Sociological 
Review. — 47 (1982). — P. 189–201.

Fedyukin I. Nobility and Schooling in Russia, 1700s–1760s: Choices in Social Context / 
I. Fedyukin // Journal of Social History. — 2016a. — Vol. 49. — No. 3. — P. 558–584.

Fedyukin I. Cultural capital in an Early Modern Elite School: The Noble Cadet Corps in St. 
Petersburg, 1732–1762 / I. Fedyukin, S. Gabdrakhmanov // Journal of Interdisciplinary 
History. — 2016b. — Vol. 46. — No. 4. — P. 485–516.

Koch K. Deutsch als Fremdsprache im Rußland des 18. Jahrhunderts / K. Koch. — Berlin, 
2002.

Popova O. D. Women’s Eparchial School as a Mechanism of Social Mobility at the Turn 
of XIX–XX Centuries / O. D. Popova // Zhurnal ministerstva narodnogo prosve-
shcheniya. — 2015. — Vol. (6), iss. 4. — S. 205–215.

Rjéoutsky V. Quand le français gouvernait la Russie, l’éducation de la noblesse russe 1750–
1880 / V. Rjéoutsky. — Paris, 2016.

Smith A. K. For the Common Good and Their Own Well-Being: Social Estates in Imperial 
Russia / A. K. Smith. — Oxford, 2014.

Akelev E. Iz kazakov vo dvoriane [From cossack to noble: The Shagarovs, a microhistory of 
social mobility in Russia, 17th–18th centuries] / E. Akelev, A. Joukovskaia // Cahiers du 
Monde russe. — 2016. — No. 57/2–3. — P. 457–504.

Amburger E. Die nichtrussischen Schüler des Akademischen Gymnasiums in St. Petersburg 
1726–1750 / E. Amburger // Beiträge zur Geschichte der deutsch-russischen kulturel-
len Beziehungen. — Giessen, 1961. — S. 184–213.

Bernardi F. Education, Occupation and Social Origin: A Comparative Analysis of the Trans-
mission of Socio-Economic Inequalities / F. Bernardi, G. Ballarino. — Cheltenham, 
2016.

Blaw P. The American Occupational Structure / P. Blaw, O. D. Duncan. — New York, 1967.
Bourdieu P. Reproduction in Education, Society and Culture / P. Bourdieu, J.-C. Passe-

ron. — London, 1977.
Bourdieu P. State Nobility: Elite Schools in the Field of Power / P. Bourdieu. — Stanford, 

1998.
DiMaggio P. Cultural Capital and School Success: The Impact of Status Culture Participation 

on the Grades of U.S. High School Students / P. DiMaggio // American Sociological 
Review. — 47 (1982). — P. 189–201.

Fedyukin I. Nobility and Schooling in Russia, 1700s–1760s: Choices in Social Context / 
I. Fedyukin // Journal of Social History. — 2016a. — Vol. 49. — No. 3. — P. 558–584.

Fedyukin I. Cultural capital in an Early Modern Elite School: The Noble Cadet Corps in St. 
Petersburg, 1732–1762 / I. Fedyukin, S. Gabdrakhmanov // Journal of Interdisciplinary 
History. — 2016b. — Vol. 46. — No. 4. — P. 485–516.



База данных «Гимназисты и студенты учебных заведений Академии наук 1725–1805 гг.»...

Feofanov A. M. Dukhovnoye sosloviye i sotsial’naya mobil’nost’: fenomen “raznochintsev“ 
kak predmet sotsial’nykh issledovaniy / A. M. Feofanov // Vestnik PSTGU. — Seriya II : 
Istoriya. Istoriya Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi. — 2014. — Vyp. 5 (60). — S. 139–145.

Feofanov A. M. Sotsial’naya mobil’nost’ dvoryanstva Rossiyskoy imperii XVIII v.: na primere 
poslepetrovskogo pokoleniya / A. M. Feofanov // Vestnik PSTGU. — Seriya II : Istoriya. 
Istoriya Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi. — 2015. — Vyp. 4 (65). — S. 50–57.

Feofanov A. M. Predpochteniya v poluchenii obrazovaniya rossiyskogo dvoryanstva: na 
primere generaliteta vtoroy poloviny XVIII — pervoy chetverti XIX veka / A. M. Feofan-
ov // Vestnik PSTGU. — Seriya II : Istoriya. Istoriya Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi. — 
2017. — Vyp. 77. — S. 66–77.

Klark G. Ottsy i deti. Familii i istoriya sotsial’noy mobil’nosti / G. Klark. — M., 2018.
Koch K. Deutsch als Fremdsprache im Rußland des 18. Jahrhunderts / K. Koch. — Berlin, 

2002.
Kostina T. V. Prostranstvo Akademicheskikh gimnazii i universiteta: materialy k istorii. 1724–

1805 gg. / T. V. Kostina // KLIO. — 2013. — № 10 (82). — S. 6–15.
Kostina T. V. Uchebnyye zavedeniya Peterburgskoy akademii nauk kak sotsial’nyy lift: 

kar’yernyye strategii detey sluzhashchikh Akademii (1725–1766 gg.) / T. V. Kostina // 
KLIO. — 2017a. — № 10 (130). — S. 14–26.

Kostina T. V. Ucheniki Akademicheskoy gimnazii 1751–1765 gg. / T. V. Kostina // XVIII 
vek. — 2017b. — № 29. — S. 270–326.

Kulyabko E. S. M. V. Lomonosov i uchebnaya deyatel’nost’ Peterburgskoy Akademii nauk / 
E. S. Kulyabko. — M. ; L., 1962.

Kulyabko E. S. Zamechatel’nyye pitomtsy Akademicheskogo universiteta / E. S. Kulyabko. — 
L., 1977.

Luts Yu. A. Obrazovaniye kak sotsial’nyy lift v sisteme tsennostey rossiyskoy molodezhi / 
Yu. A. Luts // Vestnik nauki i obrazovaniya. — 2016. — № 8 (20). — S. 81–82.

Marasinova E. N. Sotsial’naya psikhologiya intellektual’no-aristokraticheskikh krugov ros-
siyskogo dvoryanstva posledney treti XVIII veka (Opyt formal’no-kolichestvennogo 
analiza istochnikov epistolyarnogo kharaktera) : dis. … kand. ist. nauk / E. N. Marasino-
va. — M., 1991.

Mironov B. N. Rossiyskaya imperiya: ot traditsii k modernu / B. N. Mironov. — T. 1. — SPb., 
2014.

Popova O. D. Women’s Eparchial School as a Mechanism of Social Mobility at the Turn 
of XIX–XX Centuries / O. D. Popova // Zhurnal ministerstva narodnogo prosve-
shcheniya. — 2015. — Vol. (6), iss. 4. — S. 205–215.

Rjéoutsky V. Quand le français gouvernait la Russie, l’éducation de la noblesse russe 1750–
1880 / V. Rjéoutsky. — Paris, 2016.

Shkaratan O. I. Ozhidaniya i real’nost’. Sotsial’naya mobil’nost’ v kontekste problemy 
ravenstva shansov / O. I. Shkaratan // Obshchestvennyye nauki i sovremennost’. — 
2011. — № 1. — S. 5–24.

Slovar’ russkikh pisateley XVIII veka. — Vyp. 1–3. — L., 1988, 1999; SPb., 2010.
Smagina G. I. O kolichestve uchenikov v uchebnykh zavedeniyakh Akademii nauk XVIII v. / 

G. I. Smagina // Nauka i tekhnika: voprosy istorii i teorii. Tezisy XXIX Mezhdunarod-
noy godichnoy konferentsii Sankt-Peterburgskogo otdeleniya Natsional’nogo komiteta 
po istorii i filosofii nauki i tekhniki RAN (24–28 noyabrya 2008 g.). — Vyp. XXIV. — 
SPb., 2008. — S. 96.

Smith A. K. For the Common Good and Their Own Well-Being: Social Estates in Imperial 
Russia / A. K. Smith. — Oxford, 2014.

Tolstoy D. A. Akademicheskaya gimnaziya v XVIII stoletii / D. A. Tolstoy. — SPb., 1885.
Vorob’yev Yu. K. Rossiya i Zapadnaya Evropa. Tipologiya kul’turno-yazykovykh kontaktov. 

XVIII vek / Yu. K. Vorob’yev, I. V. Sedina. — Saransk, 2008.



494

DOI: 10.25990/archiveras.mc-2018.xdxy-3724
Т. Н. Жуковская

Санкт-Петербургский государственный университет

НАУЧНО-УЧЕБНЫЕ, АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

И АКАДЕМИИ НАУК В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX В.

В статье анализируется система взаимоотношений, исторически сложивша-
яся в первой трети XIX в. между Академией наук и Петербургским универ-
ситетом. Эта система сложилась постепенно и включала не только научно- 
учебные, но и административные, кадровые, хозяйственные контакты, 
а также непосредственное взаимодействие сотрудников этих учреждений, 
находившихся в общем городском и академическом пространстве. Тесная 
связь Академии наук и столичного Университета, а также его непосредствен-
ных предшественников — Педагогического института и Главного педагоги-
ческого института, — отражалась в индивидуальных академических карьерах 
их профессоров и студентов.

Ключевые слова: Санкт-Петербургский университет, Педагогический инсти-
тут, Главный педагогический институт, Академия наук, научные связи.

T. N. Zhukovskaya
St. Petersburg State University

SCIENTIFIC, EDUCATIONAL, ADMINISTRATIVE, ECONOMIC 
AND SOCIAL RELATIONS OF ST. PETERSBURG UNIVERSITY 

AND THE ACADEMY OF SCIENCES IN THE FIRST THIRD 
OF THE 19TH CENTURY

The article analyzes a system of relationship that historically evolved in the first 
third of the 19th century between the Academy of Sciences and St. Petersburg 
University. This system was formed gradually and included not only scientific 
and educational, but also administrative, personnel, economic contacts, as well 
as direct interaction of employees of these institutions, located in the general 
urban and academic space. The close connection between the Academy of Sci-
ences and St. Petersburg University, as well as its immediate predecessors — the 
Pedagogical Institute and the Main Pedagogical Institute — was reflected in the 
individual academic careers of their professors and students.

Key words: St. Petersburg University, Pedagogical Institute, Main Pedagogical 
Institute, Academy of Sciences, scientific relations.



Научно-учебные, административно-хозяйственные и социальные связи...

495

Система академических и внеакадемических взаимоотношений Академии 
наук с учебными заведениями Петербурга может быть рассмотрена как с точ-
ки зрения истории науки, так и с позиций институциональной, социальной 
и антропологически ориентированной истории. Тесное сотрудничество АН 
с С.-Петербургским университетом (далее — СПбУ) проявлялось в пригла-
шении сотрудников Академии для преподавания в Университете, в обмене на-
учной продукцией и информацией, в финансовом и хозяйственном взаимо-
действии, в участии студентов в академических экспедициях. Члены Академии 
наук постоянно включались в процедуры академической аттестации, органи-
зуемые в Педагогическом институте (ПИ) и Университете.

Следует сделать оговорку, что мы, вслед за историками XIX в., рассматри-
ваем Педагогический институт (1804–1816) и Главный педагогический инсти-
тут (ГПИ, 1816–1819) как непосредственных предшественников СПбУ. Состав 
профессорской корпорации этих учреждений был единым. В 1800–1820-х гг. 
имело место приглашение членов и адъюнктов АН для преподавания в ПИ, 
ГПИ, а затем в СПбУ. С Академией была связана примерно треть немногочис-
ленной университетской профессорской корпорации того времени.

Тесные и долговременные научно-учебные связи АН с Университетом 
и его предшественниками наглядно прослеживаются на уровне отдельных 
академических карьер. Так, среди профессоров ПИ первого поколения был 
воспитанник «академического всеучилища» 1780-х гг. М. Е. Резанов, препода-
вавший в Институте до 1815 г. К. Ф. Герман, бывший в 1798–1805 гг. ректором 
Академической гимназии1, адъюнктом Академии, а с 1810 г. «экстраординар-
ным академиком статистики и политической экономии», с 1806 г. был включен 
в штат ПИ. В 1811 г. он стал здесь ординарным профессором политической 
экономии и статистики, преподавая статистику и на публичных курсах ПИ 
для чиновников в 1813–1820 гг.2 После преобразования ГПИ в университет 
Герман сохранил за собой кафедру статистики. 26 марта 1819 г. он был избран 
и утвержден первым деканом историко-словесного факультета Университета. 
Отметим в этой связи, что в ПИ и Университете одновременно оказались 
представители двух европейских школ политической экономии: школы Вен-
ского университета (М. А. Балугьянский) и Гёттингенского (К. Ф. Герман). 
Если Герман был учеником А. Л. Шлецера по основному направлению своих 
занятий (истории, статистике, исторической демографии или «учету народо-
населения»), то Балугьянский тяготел к науке о финансах, государственном 
хозяйстве и налогах, т. е. экономике в современной интерпретации. В Вен-
ском университете он учился у Ф. Цейлера и Й. Зонненфельса.

В ноябре 1821 г. К. Ф. Герман был сделан одним из фигурантов «дела про-
фессоров», инспирированного попечителем С.-Петербургского учебного 
округа Д. П. Руничем, и по решению Главного правления училищ и министра 
народного просвещения удален из Университета и лишен права преподавать 
по ведомству МНП. Его книги «Всеобщая теория статистики», «Краткое 
руководство по всеобщей теории статистики», «Историческое обозрение 
литературы статистики, в особенности российского государства» были 

1 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 5. Д. 18/289. Л. 45 об.
2 ЦГИА СПб. Ф. 13. Оп. 1. Д. 967. Л. 1–2.
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запрещены в преподавании и изъяты из обращения. Однако предложение 
министра А. Н. Голицына о высылке Германа из России не было подержано 
Комитетом министров.

Для занятий по минералогии, химии и технологии в ПИ еще в 1806 г. был 
определен экстраординарный академик А. И. Шерер, с назначением жалова-
нья в 1000 руб. и сверх того 500 руб. на корреспонденцию и опыты «из сумм 
на СПб. университет определенных»3. В 1816 г. Шерер стал ординарным 
академиком, при этом одновременно преподавал в Медико-хирургической 
академии, числился непременным членом Медицинского совета, инспекто-
ром классов Горного кадетского корпуса и т. д.

Коллаборатором и оптиком в ПИ до 1817 г. был почетный академик, 
доктор философии Иоганн-Готлиб-Фридрих Шрёдер (1763–1833)4. Он 
привлекал студентов ПИ к переводам своих учебников. Так, студенты 
Я. И. Карцов и Ефремов под руководством академика В. В. Петрова и «под 
наблюдением» АН перевели с немецкого языка учебник Шрёдера по опыт-
ной физике «Начальные основания физики», в двух частях5. Первое из-
дание этого сочинения имело огромный успех, в российских гимназиях им 
пользовались до начала 1830-х гг. Учебник включал главы об общих свойствах 
тел, статике, механике, гидростатике и гидравлике, о простых веществах 
и составных частях тел «трех царств природы», теплотворном веществе, све-
те, огне, воде, воздухе и газах, электричестве, гальванизме и магнитах. Таким 
образом, сложилась практика совместных изданий ПИ и АН ученых трудов 
и переводов, осуществленных с привлечением студентов.

Кроме названных лиц в первой трети XIX в. в ПИ, а впоследствии 
в Университете, преподавали еще несколько ученых, представлявших Ака-
демию наук: ординарный профессор ботаники в СПбУ Густав Петрович 
Бонгард, при АН адъюнкт (1830), организатор Ботанического музея; пре-
подававший в ПИ с 1811 г. филолог-классик Федор Богданович Грефе, член-
корреспондент АН (1818), ординарный академик (1820); адъюнкт АН Федор 
Федорович Гедике, с 1808 г. преподававший в ПИ латинскую словесность6; 
профессор астрономии СПбУ Викентий Карлович Вишневский, бывший 
одновременно директором академической обсерватории; Александр Фи-
липпович Постельс, адъюнкт-профессор минералогии и геогнозии в СПбУ 
(1831), почетный член АН. Этот список заключает имя Франца Францевича 
Шармуа, который после увольнения из Университета в 1822 г. стал членом-
корреспондентом (1829) и адъюнктом (1832) АН, но в 1831 г. все же вернул-
ся на историко-филологический факультет ПУ. Академические траектории 
в столице империи и впоследствии отражали естественное взаимодействие 
академической и университетской науки.

Особым эпизодом академических контактов стало создание в 1800–
1810-х гг. льготных условий обучения в ПИ для так называемых «акаде-
мических пансионеров», т. е. бывших казенных учеников Академической 
гимназии.

3 ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 178.
4 ЦГИА СПб. Ф. 13. Оп. 1. Д. 666. Л. 1–2; Д. 1772.
5 Shrader 1807–1808.
6 ЦГИА СПб. Ф. 13. Оп. 1. Д. 462.
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Выпускники ПИ, в свою очередь, получили возможность «по способ-
ностям и желанию» занять вакансии «воспитанников Академии наук» по-
сле всестороннего «испытания». Так, 23 марта 1811 г. в Конференции ПИ 
была рассмотрена записка, направленная Конференцией АН, за подписью 
ее непременного секретаря Н. И. Фуса. Записка отразила идею министра 
народного просвещения А. К. Разумовского определить лучших студентов 
ПИ в статус «воспитанников» АН для специальной подготовки в том числе 
«по части анатомии», несмотря на некоторые сложности. Фус писал: «Что 
касается до воспитанников по части анатомии, то нахожу, что неимение 
анатомического театра не препятствует определению такового воспитан-
ника, ибо Академик, по сей части преподающий также лекции в Импера-
торской Медикохирургической академии [помета на полях: Срезневский], 
может занимать в оной воспитанника своего практическими упражнениями, 
вследствие чего оная Конференция извещает Конференцию ПИ, что если 
кто-либо из студентов оного, окончивших курс наук, имеет желание и спо-
собности занять место воспитанника Императорской АН по части анатомии 
и физиологии, тот может явиться к академику Загарскому для предваритель-
ного испытания»7.

Из второго выпуска ПИ в «воспитанники» АН были переведены 
по окончании курса в 1811 г. трое студентов: А. Владиславлев, И. Мухин 
и П. В. Тарханов8. Они зачислялись в АН на основании экзаменов, выдер-
жанных по предметам специализации9. Тремя годами ранее, в апреле 1808 г., 
Конференция ПИ удовлетворила прошение студента Е. Лебедева о перево-
де в число «воспитанников» АН10. К тому времени курс обучения первого 
выпуска ПИ был в основном закончен, шло распределение студентов по 
училищам. Зачисление Лебедева «воспитанником» АН было равноценно 
определению в статус магистра, готовящегося к преподаванию или ученой 
должности, который был предусмотрен тогда же для стипендиатов ПИ, от-
сылаемых за границу. Воспитанникам Академии присваивался чин IX класса, 
подобно университетским магистрам11. Есть все основания рассматривать 
положение «академического воспитанника», который продолжал обучение 
при Академии наук на основе уже завершенного образования в ПИ, как ана-
лог подготовки к адъюнктскому званию. Данный статус давал возможность 
совмещать совершенствование в науках с практическими занятиями или 
преподаванием и получать небольшое жалование из штатных сумм. Для него 
идеально подходили казенные студенты ПИ, а впоследствии Университета, 
рассматривавшие ученую службу и преподавание как привлекательную фор-
му социальной мобильности.

Воспитанники же самой Академической гимназии в числе 50 человек 
были переведены в пансион Санкт-Петербургской гимназии «с платою по 
250 руб. ассигнациями в год из экономической суммы Академии». 19 ав-
густа 1810 г. в отношении этой группы было сделано распоряжение: чтобы 

7 ЦГИА СПб. Ф. 13. Оп. 1. Д. 802.
8 ЦГИА СПб. Ф. 13. Оп. 1. Д. 731, 838.
9 ЦГИА СПб. Ф. 13. Оп. 1. Д. 879.
10 ЦГИА СПб. Ф. 13. Оп. 1. Д. 320, 356.
11 СП МНП. Изд. 1-е, 1864, 636.
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учащиеся за счет Академии «непременно оканчивали курс»; лучшие из них 
должны были поступать «в Педагогический институт и оттуда в Академию 
наук в звании элевов»12. Во время обучения в ПИ они числились «академи-
ческими пансионерами». ПИ мыслился как приоритетный (в сравнении 
с действовавшими университетами) кадровый резерв для Академии, в силу 
того, что почти все его воспитанники были казенными студентами или 
пансионерами, обязанными службой по МНП. Для наиболее способных 
к наукам юношей, по мысли законодателей, выстраивалась преемственная 
академическая траектория: Академическая гимназия — Педагогический ин-
ститут — Академия наук.

Среди «академических пансионеров» были и дети профессоров, поль-
зовавшиеся впоследствии преимуществом при поступлении в Университет 
и получении стипендий, как, например, сыновья П. Д. Лодия. Иногда акаде-
мические пансионеры ПИ именуются в делопроизводстве «академическими 
воспитанниками», но в подобных случаях мы имеем дело лишь с нечетко-
стью определений для статуса студента начала XIX в.13 В то же время понятие 
«элев», определяющее старших учеников «Академического всеучилища» 
1780–1790-х гг. встречается в документах о переводах студентов, в том числе 
не окончивших курса, на положение «академических воспитанников» в АН 
и в 1815 г., и в 1821 г.14 Подобные студенческие миграции между ПИ и АН, судя 
по документам, были возможны, несмотря на то, что статус «академических 
воспитанников» был определен выше статуса университетского студента. Во 
всяком случае, это говорит о сопоставимости уровня преподавания наук в ПИ 
и при Академии, а также еще раз убеждает в том, что использование понятия 
«преемственность» в отношении образовательных учреждений при Академии 
наук и Петербургского университета XIX в. некорректно15. Для 1800–1810-х гг. 
характерно параллельное их существование и взаимодействие.

Постоянным был обмен научной информацией между АН и ПИ, а за-
тем Университетом, в форме сообщений о научных презентациях, изданиях, 
покупке коллекций. В приложении к «Известиям АН» публика находила 
информацию о ПИ и Университете: известия об университетских актах, от-
крытых испытаниях, публичных лекциях. Важно, что многие учебные посо-
бия, изданные Академией, отпускались в ГПИ и СПбУ бесплатно, например 
«Геометрия» Н. И. Фуса и «Физика» Шрёдера16.

Важным направлением сотрудничества была совместная или взаимная 
научная экспертиза. АН выступала с учеными ПИ и СПбУ как единое экс-
пертное сообщество при подтверждении дипломов европейских универ-
ситетов. Сами профессора ПИ и СПбУ, ищущие ученой степени или ее 
подтверждения, если она была получена за границей, также обращались 
в Академию. Известно несколько таких эпизодов до издания Положения 
об ученых степенях 1819 г., в частности представление в Академию наук 
своей диссертации В. Г. Кукольником в 1804 г. Из контекста следует, что, 

12 Voronov 1849, 12.
13 ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 999, 1280, 1287, 1902.
14 Margolis 1988, 170–172.
15 ЦГИА СПб. Ф. 13. Оп. 1. Д. 348, 356, 802; Ф. 139. Оп. 1. Д. 1297, 2564.
16 ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 1839.
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уже будучи доктором Львовского университета и профессором ПИ, он рас-
считывал на место адъюнкта АН17. В дальнейшем Кукольник по поручению 
АН составлял экспертные заключения. Например, в 1808 г. он писал отзы-
вы о работах французского прелата и естествоиспытателя Ж.-Т. Пишона18. 
В 1815 г. представлял в АН свою диссертацию экстраординарный профессор 
минералогии А. М. Теряев, но ученой степени не получил.

Со своей стороны, представители АН присутствовали в «комитетах ис-
пытаний» ПИ и Университета, например при возвращении из-за границы 
подготовленных к профессуре стипендиатов института. Последние верну-
лись в 1811–1812 гг. и по одному экзаменовались со всей строгостью, по про-
филю подготовки каждого. Причем экзамены устраивались как в здании Ин-
ститута, так и в самой Академии, как, например, для зоолога А. В. Ржевского, 
который до наступления холодов работал с зоологическими коллекциями 
Академии в неотапливаемом помещении Кунсткамеры19. С. С. Уваров пред-
полагал, что вернувшимися из-за границы профессорантами будут написа-
ны и защищены магистерские диссертации, но многоуровневые испытания 
и без того показали их готовность к преподаванию20. Они были приняты 
адъюнктами, а через 2–3 года большинство их стало ординарными профес-
сорами ПИ, а впоследствии Университета, без защиты диссертаций.

В 1811–1814 гг. подготовка к профессуре в форме магистратуры велась 
и в стенах самого Института, соискатели сдавали экзамен на право препода-
вания гуманитарных и естественных наук тем же порядком комиссии с уча-
стием академиков. Так экзаменовались на степень магистра и право препо-
давания в 1814 г. латинист Д. П. Попов и физико-химик Н. П. Щеглов21.

В первой половине XIX в. Академия наук стала координирующим и на-
правляющим органом для других научных организаций, отдельных ведомств, 
комитетов и частных лиц, координировала всю экспедиционную деятель-
ность22. В рассматриваемое время было организовано несколько академиче-
ских экспедиций с привлечением студентов Петербургского университета, 
для которых этот практический опыт стал дорогой в науку. Студенты вы-
ступали в качестве натуралистов, рисовальщиков, переводчиков и т. д. Опыт, 
приобретенный ими в экспедициях, позволял Академии пополнять свои 
ряды молодыми учеными, уже доказавшими свою компетентность.

Выбор кандидатов из студентов определялся их способностями, кото-
рые, разумеется, были известны академикам, преподающим в Универси-
тете. Их занятия в экспедициях были заранее спланированы. Так, в 1819 г. 
к российской миссии в Китай были прикомандированы четыре студента 
С.-Петербургского университета с целью изучения китайского и мань-
чжурского языков. Это были студенты-востоковеды второго года обучения: 
Н. И. Вознесенский, В. К. Абрамович, К. Г. Крымский и З. Ф. Леонтьевский23. 

17 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 15. §§ 85, 429; Оп. 2. 1805. Д. 4. § 50; Р. I. Оп. III. Д. 28.
18 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2. 1808. Д. 13, 14.
19 ЦГИА СПб. Ф. 13. Оп. 1. Д. 878.
20 Zhukovskaya 2013.
21 ЦГИА СПб. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1483.
22 Feklova 2009, 106–117.
23 Тimkovskiy 1824, 57–58; ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 79.
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Им была дана подробная инструкция от АН, составленная ординарным ака-
демиком по истории Ф. Кругом. Она предписывала обратить внимание на 
китайскую медицину, литературу, философию и историю. Один из студентов 
должен был заниматься изучением способов ведения сельского хозяйства, 
студент-филолог должен был искать в китайских источниках упоминания 
о Христе и знакомстве с западной культурой. Эта кросс-культурная миссия 
также предполагала распространение в Китае европейских знаний в области 
технологий, измерений, топографии, перевод на китайский язык соответ-
ствующих книг, картографирование. Хотя данной экспедиции не удалось 
реализовать свои основные цели, студенты Университета практически овла-
дели китайским и маньчжурским языками, сделали переводы на китайский 
язык Ветхого и Нового Заветов.

В 1837 г. планировалась экспедиция к Аральскому морю, совместно 
с Азиатским департаментом МИД. Ее руководителем был утвержден акаде-
мик Г. П. Бонгард (ординарный профессор ботаники СПбУ с 1823 г.), кото-
рый привлек оканчивающих курс студентов К. Ф. Кесслера и Н. И. Железно-
ва. Из-за военных действий Аральская экспедиция была отложена, но в том 
же году Железнов и Кесслер приняли участие в экспедиции в Финляндию. 
Оба они впоследствии стали известными учеными-зоологами, экспедици-
онная деятельность оказалась для них эффективным научным стартом, как 
и для физика Э. Х. Ленца.

Для Александра Постельса академическая экспедиция также открыла до-
рогу в науку. Он родился в семье пастора в Дерпте, в 1816 г. поступил в ГПИ 
в статусе академического воспитанника. В феврале 1823 г. А. Постельс окон-
чил курс по физико-математическому факультету со степенью кандидата 
и серебряной медалью и был оставлен при Университете в должности маги-
стра по минералогии и геогнозии, а через три года начал преподавать курс 
неорганической химии. В августе 1826 г. Постельс отправился на военном 
шлюпе «Сенявин» под командованием Ф. П. Литке в качестве минералога 
и рисовальщика в кругосветное путешествие; из него Постельс вернулся 
через три года, составив обширные коллекции животных, насекомых, птиц, 
гербарии, собрание горных пород и минералов, обработке которых посвя-
тил много времени24. За опубликованные труды А. Постельс был удостоен 
полной Демидовской премии от Академии наук, а также получил орден 
Св. Владимира 4-й степени.

Недостаточно изучены административно-хозяйственные связи АН с ПИ 
и ПУ, бывшие постоянными и разнообразными в силу ведомственной и про-
странственной рядоположенности этих учреждений. Петербургский уни-
верситет до помещения его в здание Коллегий мог бы буквально «разделить» 
с АН крышу. Еще в 1809–1811 гг. попечителями С.-Петербургского учебного 
округа велись поиски зданий для компактного размещения ПИ в перспек-
тиве его ожидаемого преобразования в университет. Обсуждался проект 
территориального соединения Университета с АН на стрелке Василь-
евского острова25. Однако этим проектам не суждено было осуществиться 

24 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 1870.
25 Stolpyanskiy 1919, СIX–CXLVII; Zhukovskaya 2010, 44.



Научно-учебные, административно-хозяйственные и социальные связи...

501

из-за недостатка финансирования, затягивания строительства нового здания 
Академии, а также изменения планов в отношении статуса ПИ.

Между Хозяйственным комитетом ПИ (впоследствии Правлением ПУ) 
и Канцелярией АН производились денежные взаиморасчеты за печатание 
объявлений, некрологов, аттестатов, производимое в академической типо-
графии. Во время длительных отъездов попечителя столичного учебного 
округа С. С. Уварова исполняющим его должность назначался непременный 
секретарь Академии Н. И. Фус. Так, в июле 1819 г. он был назначен временно 
исполняющим должность попечителя на 3 месяца, а в следующем году руко-
водил учебным округом и, соответственно, Университетом более двух меся-
цев26. По должности члена Главного правления училищ Н. И. Фус участвовал 
в проектировании основных изменений в университетское законодатель-
ство, в частности в обсуждении проекта устава для столичного Универ ситета, 
подготовленного и представленного Уваровым в мае 1819 г.

Таким образом, представленные здесь многоуровневые научно-учеб-
ные, персональные, административно-хозяйственные и социальные связи 
между АН и СПбУ, а также его предшественниками, позволяют взглянуть на 
историю российской науки и высшей школы в период их становления как 
на поле естественной и плотной академической коммуникации. Вот почему 
традиционное локализованное историописание отдельных научных учреж-
дений и институций имеет ограниченные возможности, т. к. не складывается 
в современную в методологическом отношении картину истории науки как 
общественного феномена.
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10 сентября 1831 г. министр народного просвещения К. А. Ливен инициировал 
упразднение Ученого комитета Главного правления училищ, в обязанности 
которого входило, в том числе, рассмотрение диссертаций на ученые сте-
пени. Министр сомневался, кому перепоручить эти обязанности: Академии 
наук или Санкт-Петербургскому университету. В фокусе внимания данной 

* Статья подготовлена в ходе проведения исследования/работы в рамках Программы 
фундаментальных исследований Национального исследовательского университе-
та «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии 
в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федера-
ции «5-100».



К. А. Ильина

504

статьи — следующие вопросы: как был организован процесс экспертизы дис-
сертаций в первой половине XIX в.? Кто в нем участвовал и какими правами 
обладал? Какую роль в работе этого механизма играла Академия наук?

Правила присуждения ученых степеней в императорских университетах 
России выкристаллизовывались и видоизменялись на протяжении первой 
половины XIX в. В «Предварительных правилах народного просвещения» 
(1803) и учредительных грамотах и уставах университетов (1802–1804) 
законо дателем были определены четыре иерархии ученых степеней по 
разрядам наук: медицинские, богословские, философские и юридические. 
Продвижение соискателя вверх по ученой лестнице определялось специаль-
ными правилами присуждения ученых степеней и контролировалось Мини-
стерством народного просвещения для светских специальностей1.

Изучая законодательство по присуждению ученых степеней, исследо-
ватели рассматривали его развитие в линейной перспективе, обращая вни-
мание на поступательное развитие регламентов, на соответствующий им 
ход процедуры научной аттестации, на роль университетских профессоров 
и министерских чиновников в разработке законодательства (А. Е. Иванов, 
А. Ю. Андреев, Ф. А. Петров)2. При такой фокусировке из поля зрения ис-
следователей исчезли зыбкость и неустойчивость существующих в первой 
половине XIX в. норм, определяемые до 1819 г. отсутствием специальных 
законов о научной аттестации, а потом частым появлением особых законо-
дательных актов империи двух видов — актов прецедентного характера и так 
называемых «временных правил». Первые были порождением конкретной 
ситуации и инициировались либо снизу, когда профессора через попечителя 
просили разрешения министра народного просвещения на нарушение норм 
устава или положения, либо сверху, когда сам министр народного просвеще-
ния, по собственной инициативе или по поручению императора, утверждал 
«особый» путь аттестации для определенной группы соискателей. «Вре-
менные» правила разрабатывались университетскими профессорами и по-
печителями учебных округов, затем рассматривались в Комитете министров, 
а после этого утверждались императором. По ведомству народного просве-
щения подобные правила вводились на два-три года, а потом либо обсужда-
лись и переделывались (часто превращаясь в новые «временные правила»), 
либо просто продлевались еще на два года.

С точки зрения институционализации экспертной деятельности в уни-
верситетах можно выделить несколько уровней: факультетский совет, уни-
верситетский совет, попечитель учебного округа и Министерство народного 
просвещения. Законодательные акты и делопроизводственные документы 
позволяют зафиксировать вехи перераспределения властных полномочий 
и ответственности.

Так, утвердительные грамоты и уставы 1804 г. предоставляли универ-
ситетам право «возводить в ученые достоинства»3. В 1817 г. в результате 

1 Присуждение медицинских степеней в разное время было подконтрольно только 
университетам, Министерству народного просвещения и Министерству внутренних 
дел, а в случае научно-богословской аттестации — Комиссии духовных училищ при 
Святейшем Синоде до 1839 г. и непосредственно Синоду после 1839 г.

2 См.: Ivanov 1994; Petrov 2000, 364–376; Uchenye stepeni 2012, 326–388.
3 СП МНП. Изд. 2-е. Т. 1. № 61, 286; № 63, 313–316.
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скандала, связанного с продажей дипломов на ученые степени в Дерптском 
университете4, Министерство народного просвещения под руководством 
министра А. Н. Голицына временно приостановило присуждение степеней 
в российских университетах. Тогда же в университетах было организовано 
обсуждение правил присуждения ученых степеней. Варианты, предложен-
ные профессорами и попечителями округов, были проанализированы ми-
нистерскими чиновниками и переработаны в Положение о присуждении 
ученых степеней 1819 г.

Положение 1819 г. историки интерпретируют как законодательный акт, 
свидетельствующий о стремлении усилить государственный контроль в ака-
демической сфере. В нем исследователи видели приоритет государственной 
аттестации над академическим самооцениванием. В Положении была заяв-
лена необходимость «немедленно доводить до сведения министра» о при-
суждении низших ученых степеней (действительного студента и кандидата) 
и представлять в министерство комплект документов («журнал о производ-
стве испытания» для соискателя магистерской степени и «обстоятельное 
описание всего производства испытания, с присовокуплением мнения сво-
его, равным образом диссертации, сочиненной удостоенным, и всего того, 
что к удостоверению в его звании служило» для претендента на докторскую 
степень) для утверждения в степенях магистра и доктора5.

Согласно Положению 1819 г. право утверждать в высших ученых степе-
нях (магистра и доктора) получал министр народного просвещения. Однако 
ни в одном из законодательных актов не описана процедура утверждения 
в степени. Аттестационные дела университетских и попечительских фондов 
региональных архивов содержат только конечный результат этого процес-
са — письменное уведомление от имени министра народного просвещения 
попечителю учебного округа (которое потом пересылалось в совет универ-
ситета) об утверждении или неутверждении соискателя в степени. Дело-
производственные документы Министерства народного просвещения сви-
детельствуют, что с 1819 г. оценкой присылаемых диссертаций, проверкой 
экзаменационных протоколов и принятием решения об утверждении в сте-
пени занимался не сам министр, а специальный «совет» при нем — Главное 
правление училищ, а с конца 1823 г. решающий голос имело заключение 
Ученого комитета Главного правления училищ6.

Правление состояло из попечителей учебных округов, а также назна-
ченных императором и приглашенных министром «посторонних членов». 
Функции Правления были подробно прописаны в «Учреждении Мини-
стерства духовных дел и народного просвещения» 24 октября 1817 г. Спектр 
тем для обсуждения на заседаниях был необычайно широк: от разработки 
законодательства до открытия новых учебных заведений, от обеспечения 
школ учебниками до обсуждения просвещенческих проектов, от учрежде-
ния научных обществ до проверки финансовой отчетности7. В то же вре-

4 СП МНП. Изд. 2-е. Т. 1. № 369.
5 СП МНП. Изд. 2-е. Т. 1. № 423, 1254, 1256, 1257.
6 Подробнее о Главном правлении училищ и его полномочиях см.: СП МНП. Изд. 2-е. 

Т. 1. № 376, 1074–1078.
7 «1) Новые постановления по разным предметам училищных заведений. 2) Учреж-

дение учебных заведений в округах. 3) Применение особенных случаев по делам 
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мя для более детального рассмотрения организовывались специальные 
комитеты из трех-четырех членов Правления: Хозяйственный — для «эко-
номических и казначейских дел» и Ученый — для экспертизы книг «всякого 
рода» и учебных пособий, а также рассмотрения разнообразных проектов 
«по учебной части»8. В случае «суждения о книгах, оное пишется самими 
членами обстоятельно и с надлежащим разбором содержания книги, слога 
ея, пользы, бесполезности, или вреда, основательности в сочинении <…>. 
Сие письменное мнение слушается в заседании Комитета, и потом записы-
вается в журнал кратко»9.

Правила работы Ученого комитета Главного правления училищ в августе 
1818 г. были подробно прописаны одним из его членов, дипломатом и по-
литическим мыслителем А. С. Стурдзой в специальной «инструкции для 
руководства Ученого комитета». Комитету предписывалось «все вообще 
стихийные книги и прочие пособия для наук, как доселе употребляемые, 
так и нововводимые, рассматривать, поверять и соображать по буквальному 
содержанию и духу, применяя и устремляя свои суждения к главному концу, 
предложенному правительством в просвещении российского юношества. 
Все противное или чуждое существенной цели отклонять от системы пре-
подавания и заменять отвергаемые пособия, методы и книги лучшими, более 
соответствующими предначертанному плану»10.

В 1819–1823 гг. главным критерием, по которому Правление оценивало 
полученные документы соискателей ученых степеней, было соответствие 
проведенных экзаменов требованиям Положения 1819 г. Ситуация изме-
нилась зимой 1823–1824 гг., когда был изменен пункт Положения 1819 г. 
о предоставляемых в министерство документах. Тогда чиновники сформу-
лировали требование присылать в министерство через попечителей учеб-
ных округов «экземпляры всех вообще диссертаций, при испытаниях на 
получение ученых степеней вносимых на рассмотрение и одобренных»11. 
В случае если диссертация была опубликована, требовалось представить 
десять напечатанных экземпляров. Если же нет — то один письменный. 
Университеты были уведомлены об этом циркулярным письмом министра 
от 23 января 1824 г.12

Со второй половины декабря 1823 г. присланные из университетов дис-
сертации передавались на экспертизу в Ученый комитет Главного правления 

к существующим законным постановлениям. 4) Соображение по части хозяйствен-
ной и экономической, непосредственного ведения Департамента. 5) Рассмотрение 
разных предположений, в отношении к суммам, ведомству Департамента принад-
лежащих. 6) Соображение об ученых званиях, о праве приобретения и образе полу-
чения их. 7) Снабжение учебными пособиями подведомственных учебных заведений. 
8) Учреждение частных Ученых Обществ. 9) Проекты разного рода. 10) Распоряже-
ние о книгах, представляемых частными лицами по разным случаям. 11) Утверждение 
положений Ученого комитета по некоторым статьям дел оного, превышающим его 
власть. 12) Утверждение положений хозяйственного комитета по таким делам, кои 
превышают его власть» (СП МНП. Изд. 2-е. Т. 1. № 376, 1075).

8 СП МНП. Изд. 2-е. Т. 1. № 376, 1078.
9 Там же, 1079.
10 СР МНП. Т. 1. № 156, 322.
11 СР МНП. Т. 1. № 241.
12 ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 461. Д. 11. Л. 6.
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училищ. На основании мнения членов Ученого комитета, а также проверки 
соответствия проведенных экзаменов Положению, Правление училищ 
утверждало соискателей в ученых степенях13. Делами комитета в 1820-е гг. 
управлял начальник I Отделения Департамента народного просвещения, 
цензор А. С. Бируков. В конце 1823 г. в состав Ученого комитета входили 
граф И. С. Лаваль, академик Н. И. Фус (непременный секретарь Акаде-
мии наук) и попечитель столичного университета Д. П. Рунич. Кроме того, 
в 1823–1824 гг. членом комитета был также редактор «Журнала Департа-
мента народного просвещения» Н. Ф. Остолопов, который, видимо, после 
отставки 31 марта 1824 г. был заменен П. И. Соколовым, заведующим акаде-
мической типографией. 11 декабря 1824 г. министр А. С. Шишков иницииро-
вал реформирование Главного правления училищ, которое включало в себя 
создание ряда комитетов, а также «усиление» Ученого комитета введением 
в него пятого члена — капитан-командора И. Ф. Крузенштерна14. Однако 
в конце 1825 г. умер Фус, вскоре Рунич был отправлен в отставку, а Крузен-
штерн в октябре 1827 г. получил пост директора Морского кадетского кор-
пуса. Согласно Месяцеслову, к 20 апреля 1827 г. в Ученый комитет входили 
лишь Лаваль, И. И. Мартынов и Соколов15. Таким состав оставался до упразд-
нения комитета 10 сентября 1831 г.

Для рационализации центрального управления Министерства народно-
го просвещения 10 сентября 1831 г. Ливен инициировал упразднение двух 
комитетов Главного правления училищ: Комитета для учреждения училищ 
взаимного обучения и Ученого комитета. Объясняя свое решение относи-
тельно последнего, министр писал, что «предметы занятий комитета могут 
быть поручаемы министерством членам Академии или С.-Петербургского 
университета»16.

Толчком к этому решению, вероятно, послужило то обстоятельство, что 
в 1829–1830-х гг. члены Ученого комитета столкнулись с тем, что они не в со-
стоянии своими силами оценить присланные из Виленского университета 
диссертации из-за их языковой специфики (они были написаны на поль-
ском языке). Тогда несколько диссертаций по физике, химии, астрономии 
и архитектуре были, по решению министра Ливена, направлены на физико-
математическое отделение Санкт-Петербургского университета.

С другой стороны, в это время Академия наук, возглавляемая С. С. Ува-
ровым, только что с размахом отметила свой столетний юбилей. В конце 
1820-х гг. членами Академии стали блестящие ученые (например, Э. Х. Ленц, 
К. Бэр, Г. Гесс, М. В. Остроградский). Кроме того, Академия наук активно 
участвовала в образовательной программе по подготовке профессоров 
в российские университеты. Речь идет об отборе кандидатов на обучение 
в Дерптском профессорском институте, который был поручен министром 
именно ученым академикам.

13 РГИА. Ф. 732. Оп. 2. Л. 149, 158 об., 161 об., 164.
14 CР МНП. Т. 1. № 254, 536.
15 Месяцеслов 1823, ч. 1, 419; Месяцеслов 1824, ч. 1, 426; Месяцеслов 1825, ч. 1, 434; 

 Месяцеслов 1826, ч. 1, 442; Месяцеслов 1827, ч. 1, 473; Месяцеслов 1828, ч. 1, 490; 
 Месяцеслов 1829, ч. 1, 482; Месяцеслов 1831, ч. 1, 380.

16 Цит. по: Rozhdestvenskiy 1902, 175. Также см.: Georgievskiy 1902, 8.
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От идеи использовать Академию наук в качестве экспертной институции 
по проверке диссертаций Ливен в конце концов отказался, но использовал 
этот рычаг для давления на преподавателей Петербургского университета. 
Так, 25 декабря 1831 г. А. В. Никитенко, старший письмоводитель при кан-
целярии попечителя К. М. Бороздина, в своем дневнике писал, что министр 
«чего никогда прежде не делал — потребовал мою диссертацию к себе. 
Вчера мне об этом сказывал Языков. Министр хочет отдать ее на рассмот-
рение в Академию наук. Тут добра не ждать. Академия не благоприятствует 
русским ученым. Министр говорил попечителю, что затрудняется утвердить 
меня в адъюнктстве потому, дабы не подумали, что мне дали это звание из 
уважения к моему посту при попечителе»17. Но в конце концов Ливен, по 
свидетельству мемуариста, этот текст никуда не отослал.

В 1830-е гг. выросла роль Санкт-Петербургского университета как экс-
пертного центра империи. Министр Уваров передавал в столичный универ-
ситет на рецензирование юридические, филологические и исторические 
диссертации. В начале 1840-х гг. рост числа диссертационных защит сделал 
такое распределение экспертных функций неэффективным. Заваленные ра-
ботой столичные профессора18, активно участвуя в подготовке Положения 
1844 г., смогли доказать необходимость передать экспертизу производства 
нового знания в университеты и сосредоточить оценку диссертаций в фа-
культетских (предметных) комиссиях.

Еще раз поднять вопрос об экспертных функциях Академии наук 
при рассмотрении диссертаций попытался в 1850 г. пришедший на смену 
С. С. Уварову на министерском посту П. А. Ширинский-Шихматов в связи 
с защитой А. Н. Драшусова. 3 июня в Московском университете рассматри-
валась диссертация Александра Драшусова «Об определении географиче-
ских положений с помощью пассажного снаряда и хронометра». Профес-
сор астрономии Д. М. Перевощиков представил в отделение «письменное 
мнение с дополнением», где подробно разобрал представленное сочинение. 
Рецензент заключил, что оно «не соответствует тем требованиям, которым 
должно удовлетворять рассуждение, представляемое для получения ученой 
степени магистра»19.

После отрицательного отзыва диссертация была дополнена автором 
и отправлена на рассмотрение в физико-математический факультет Уни-
верситета Св. Владимира, который признал ее «заслуживающей одоб-
рения». Разбор диссертации в Киеве составлял профессор астрономии 
В. Ф. Федоров, который на заседании факультета в конце июля 1850 г., 
обратив внимание коллег «на недостатки диссертации, заключил, что она 
удовлетворяет цели, с которою написана». 5 августа состоялась публичная 
защита20.

17 Nikitenko. URL: http://az.lib.ru/n/nikitenko_a_w/text_0030.shtml (accessed December 
06, 2018).

18 На нехватку времени из-за экспертизы диссертаций профессор славянских наре-
чий П. И. Прейс жаловался своему коллеге-слависту из Харьковского университета 
И. И. Срезневскому в 1843 г. См.: Petrovskiy 1897, 743–744.

19 ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 19. Д. 181. Л. 16; Оп. 461. Д. 26. Л. 1.
20 РГИА. Ф. 733. Оп. 70. Д. 300. Л. 126–126 об.
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По результатам аттестации Драшусова в Департаменте народного про-
свещения оказался странный комплект документов: протоколы магистер-
ских экзаменов из Московского университета и положительное определение 
о диссертации — из Университета Св. Владимира. Чиновники департамента 
задались вопросом: «возможно ли по Положению 1844 г. проходить испыта-
ние в одном университете, а диссертацию защищать в другом?» — и пришли 
к выводу, что «все испытание и защищение диссертации должно совершать-
ся в одном университете, и для сего нужно суждение одних лиц»21.

В конце мая 1851 г., опираясь на подготовленный по «делу Драшусова» 
доклад, министр П. А. Ширинский-Шихматов в письме попечителю Мос-
ковского учебного округа В. И. Назимову «предварительно сообщил на 
усмотрение», что в качестве арбитра в данном случае может выступить Ака-
демия наук «как высшее ученое сословие»22.

Показательна реакция главы учебного округа: Назимов назвал это пред-
ложение «совершенно неудобоисполнимым». «Академия не выше Уни-
верситета в деле науки, — утверждал он, — а потому я не могу признать за 
нею права окончательного высшего суда над действиями университетов 
и распоряжениями начальства округа»23. Подобную апелляцию попечитель 
считал не только ненужной, но и «оскорбительной» как для Московского, 
так и для Киевского университетов. В качестве арбитра Назимов предложил 
выступить самому министру. Кроме того, попечитель обратил внимание 
министра на необъективность Перевощикова как рецензента диссертации. 
Пристрастность профессора была вызвана личным конфликтом с соис-
кателем степени, связанным со строительством обсерватории в Москве24. 
В результате министр решил отправить исправленную диссертацию Драшу-
сова на повторное рассмотрение профессорам Московского университета. 
Физико-математический факультет рассматривал диссертацию 29 января 
1852 г., и большинство профессоров решили согласиться с мнением киев-
ских коллег. Драшусов был утвержден в степени магистра 2 мая 1853 г.25

Таким образом, на протяжении первой половины XIХ в. происходило 
постоянное перераспределение полномочий в сфере оценки диссертаций, за-
щищенных в университетах Российской империи. Если до 1817 г. каждый уни-
верситет руководствовался собственными (зачастую непрописанными) пра-
вилами, то после 1819 г. утверждение в высших степенях находилось в ведении 
министра народного просвещения. Главным экспертным органом в 1820-е гг. 
выступало Главное правление училищ и его Ученый комитет. В конце 1820-х гг. 
из-за невозможности министерских чиновников оценивать специ фические 
знания ученых в качестве экспертного центра с подачи ведомства им стал вы-
ступать Санкт-Петербургский университет. В то же время Академия наук так-
же рассматривалась как арбитр в научных спорах, но в силу пока неясных при-
чин чиновники от этой идеи отказались. Попытка вернуться к ней в 1850-х гг. 
также встретила сопротивление университетского начальства.

21 Там же. Л. 118 об. – 119.
22 Там же. Л. 123 об.
23 Там же. Л. 133.
24 Там же. Л. 132 об. – 133 об.
25 ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 20. Д. 442. Л. 23–23 об.
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История Императорской/Российской академии наук и история Импе-
раторского Санкт-Петербургского университета неразрывно связаны. 
Независимо от отношения к вопросу о преемственности между «акаде-
мическим университетом XVIII в.» и университетом, созданным в 1819 г. 
на основе Главного педагогического института1, нельзя не признать, что 
история этих двух ведущих научных учреждений империи тесно пере-
плетена в контексте как истории научных школ, институционального раз-
вития российской науки, так и судеб выдающихся российских ученых. 
Не менее важно то обстоятельство, что обе корпорации, академическая 
и университетская, имели к концу XIX столетия длительную историю 
«автономии» / «самоуправления», которую ценили и отстаивали. При-
надлежность к академическому сословию и/или к профессорскому кор-
пусу университета означала попадание ученого в круг элиты, признанной 
как обществом, так и властью, охарактеризованной в литературе как каста 
«мандаринов»2.

Между тем, несмотря на огромную литературу, посвященную как Акаде-
мии, так и Университету, в современной историографии пока нет текстов, 
ставящих своей целью рассмотрение взаимоотношений этих научных инсти-
тутов эпохи их несомненного расцвета — второй трети XIX — начала ХХ в. 
С нашей точки зрения, эта тема вполне может стать предметом монографи-
ческого исследования, настоящую же статью мы рассматриваем скорее как 
постановку проблемы. Ее задачей является наметить те поля исследования, 
которые еще предстоит освоить, и предложить некоторые предварительные 
наблюдения, связанные с характером корпоративных отношений Академии 
и университета.

Академики-профессора: статистика и специализация

Прежде всего обратимся к формальным цифровым данным, связанным 
с присутствием членов преподавательской корпорации в составе Академии 
наук в XIX — начале ХХ в. Эти данные показаны в представленной ниже 
табл. 1 и разбиты по факультетам Университета. Как известно, факультетская 
структура Университета претерпела с 1819 г. несколько существенных из-
менений (1835, 1850, 1855, 1863), поэтому мы позволили себе сгруппировать 
данные исходя из факультетской организации, просуществовавшей с 1855 
по 1919 г. и включавшей 4 факультета: юридический, физико-математиче-
ский, восточных языков, историко-филологический. Ученых, относящихся 
к разным направлениям науки (кафедрам), мы распределили в соответствии 
с этим делением, имея в виду, что в различное время они могли относиться 
к формально исчезнувшим подразделениям (философский факультет, фило-
софско-юридический факультет, восточное отделение историко-филологи-
ческого факультета)3.

1 Margolis 1988; Kulakova 2000; Margolis 2000; Andreyev 2008.
2 Aleksandrov 2002.
3 Подробно об эволюции университетской структуры см.: Rostovtsev 2017, 143–205.



Академия наук и Санкт-Петербургский университет на рубеже XIX–XX вв. ...

513

Таблица 1
Членство в Академии наук (в скобках с учетом тех, кто получил должность после 1917 г.), 

количество и % к общему числу преподавателей факультета4

Факультет/период 1819–1850 1851–1884 1885–1917 1819–1917

Физико-
математический

Действит. чл. 12 31,6% 12 (15) 16,2% 14 (32) 7,3% 28 (46) 11,6%

Чл.-корр. 3 7,8% 10 13,5% 11 (15) 5,7% 18 (25) 7,2%

Юридический
Действит. чл. 2 6,6% 1 2,1% 3 2% 5 2,5%

Чл.-корр. 1 3,3% 0 0 2 1,3% 3 1,5%

Восточных 
языков

Дейст. чл. 2 11,1% 6 33,3% 10 (11) 13,5% 15 (16) 12,6%

Чл.-корр. 2 11,1% 6 33,3% 10 13,5% 12 (13) 10,3%

Историко-
филологический

Действит. чл. 2 5,8% 11 17,4% 17 (28) 8,3% 23 (34) 8,8%

Чл.-корр. 1 2,9% 7 11,1% 18 (27) 8,8% 20 (29) 7,7%

По универ-
ситету

Действит. чл. 18 15% 30 (33) 12,6% 44 (74) 7,1% 71 (101) 8,6%

Чл.-корр. 7 5,8% 23 9,7% 41 (54) 6,6% 53 (70) 6,4%

Из табл. 1 видно, что самое значительное представительство в Акаде-
мии наук среди факультетов Санкт-Петербургского университета было 
у физико- математического факультета — 45,6% от общего числа универси-
тетских академиков (в том числе получивших звание после 1917 г.). Из 208 
действительных членов, работавших в Академии с 1819 по 1917 г., в столич-
ном университете до 1917 г. работал 71 человек, т. е. примерно треть (34%); 
из 111 действительных членов Академии с 1885 по 1917 г. до 1917 г. в Универ-
ситете по примерным подсчетам преподавало 44 человека, т. е. примерно 
40%5. Таким образом, взаимопроникновение двух ученых корпораций по-
степенно увеличивалось и шло как бы в двух направлениях — из Универси-
тета в Академию наук и обратно. Конечно, отчасти этому процессу способ-
ствовала и известная норма университетского устава, дающая право членам 
Академии объявлять курсы в Университете на правах приват-доцентов6.

Среди преподавателей физико-математического факультета, тру-
дившихся в физико-математическом отделении (ФМО) Академии наук 
в звании ее действительных членов последней трети XIX — начала ХХ в., 
укажем на И. П. Бородина, В. Я. Буняковского, А. М. Бутлерова, М. С. Воро-
нина, Н. И. Железнова, Е. И. Золотарева, А. О. Ковалевского, А. А. Маркова, 

4 Сост. по: Setevoy biograficheskiy slovar’. Подсчеты проводились среди профессор-
ско-преподавательского состава, причисленного к факультетам (823). Не включен-
ные в состав факультетов преподаватели, как правило, связаны с преподаванием 
богословия и прикладных дисциплин, не имеющих отношения к фундаментальным 
наукам (например, танцев или рисования).

5 Подсчитано по: Istoriya 1958, 453–460; Istoriya 1964, 711–726; Setevoy biograficheskiy 
slovar’.

6 ПСЗРИ. № 2404, 469.
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Н. В. Насонова, О. И. Сомова, И. Я. Сонина, В. А. Стеклова, А. С. Фаминцы-
на, П. Л. Чебышева и ряд других математиков, физиков, химиков, биологов. 
Оценивая численность и представительство физико-математического фа-
культета, надо иметь в виду, что представители гуманитарных и социальных 
наук, хотя и составляли порядка 70% преподавательского корпуса Универ-
ситета, но в Академии, формируемой по Уставу 1836 г., ФМО традиционно 
включало в себя приблизительно 50% действительных членов (точного 
распределения устав не вводил) и 47% членов-корреспондентов7. В естест-
венных и точных науках в этот период рейтинг ученого и его карьера в зна-
чительно большей степени, чем в социо-гуманитарной сфере, зависели от 
формальных критериев, связанных с учеными степенями. Конкуренция за 
позицию как профессора, так и действительного члена ФМО была исклю-
чительно высока. Если на гуманитарных факультетах назначение (избрание) 
профессором без докторской степени было обычной практикой, то на фи-
зико-математическом факультете такие прецеденты являлись единичными. 
Случаи избрания «не докторов» в ФМО со второй половины 1880-х гг. нам 
неизвестны вовсе, в то время как по другим отделениям был целый ряд таких 
примеров.

Разумеется, можно вспомнить и целый ряд ученых-гуманитариев этого 
периода, являвшихся гордостью как Академии наук, так и Университета, — 
это А. Н. Веселовский , К. Г. Залеман, А. С. Лаппо-Данилевский, П. В. Ни-
китин, В. Р. Розен, М. И. Сухомлинов, А. А. Шахматов, И. В. Ягич и др. Не-
смотря на лидерство в численном отношении в Академии представителей 
физико-математического факультета, в процентном соотношении по числу 
академиков-преподавателей к числу преподавателей конкретного факуль-
тета лидировал факультет восточных языков, затем шел историко-филоло-
гический факультет, после физико-математический. Замыкает список юри-
дический факультет, количество академиков которого можно посчитать по 
пальцам одной руки.

Корпоративность: сотрудничество и конкуренция

Каковы же были корпоративные взаимоотношения столичного уни-
верситета со столичной Академией наук? Каковы были последствия совме-
щения членства в Академии с преподаванием в Университете в должностях 
профессоров и приват-доцентов?

Прежде всего надо отметить, что прецеденты перенесения академиками 
своих бывших университетских проектов в стены Академии (или, наоборот, 
из Академии наук в Университет) не часты. Примером последовательного 
переноса университетских проектов в Академию может служить разве что 
А. С. Лаппо-Данилевский, который занимал, как известно, обособленное 
положение в университетской среде8. Вероятно, именно это обстоятельство 
и способствовало тому, что А. С. Лаппо-Данилевский продолжил в рамках 
Академии наук работы, связанные с исследованиями в области дипломатики 

7 См., напр.: Basargina 2008, 11–15.
8 Rostovtsev 2013.
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частных актов, начатые в университетском семинарии9, он также привлекал 
историко-филологическое отделение (ИФО) к деятельности русской сек-
ции Исторического общества при Университете, которую возглавлял10.

При этом внешние, «официальные контакты» между двумя учрежде-
ниями, на первый взгляд, носили интенсивный и разнообразный характер. 
Так, например, представители Академии регулярно получали официальные 
приглашения на акт 8 февраля11. Совет, ректор Университета или декан 
соответствующего факультета информировали Академию о вакантных 
кафедрах12, присуждаемых Университетом премиях13. Академия также по-
лучала протокольные приглашения (и отвечала такими же протокольными 
приветствиями) на различные университетские юбилеи, например юбилей 
Неофилологического общества в 1910 г.14; Университет также получал при-
глашения на крупные научные мероприятия и комиссии, организуемые или 
курируемые Академией наук15, информацию об академических премиях 
и стипендиях16.

Другой яркий пример подобных контактов — периодически Библио-
тека Университета, как самостоятельно, так и через преподававших в нем 
академиков (К. Г. Залемана, А. С. Лаппо-Данилевского, П. В. Никитина 
и др.), просила о выделении ей академических изданий17 (аналогичные 
просьбы адресовали и научные общества18, университетские семинарии19, 
факультетские «кабинеты для чтения»20, кружки21). «Выдавались» акаде-
мические издания «по особым спискам» и отдельным профессорам Уни-
верситета по их просьбам22. Университет также презентовал свои издания 
академической Библиотеке23. Что касается студентов Университета, то 
они достаточно активно пользовались и Библиотекой Академии наук, хотя 
и не составляли значительной группы ее читателей, значительно уступая 
в этом отношении слушательницам женских курсов24. Не только Академия 
наук избирала профессоров Университета в свои члены, но и, наоборот, 

9 Andreyev 1916; Priymak 2015, 82–83.
10 См.: ПЗ ИФО. [1913], § 410.
11 См., напр.: ПЗ ИФО. [1892], § 24; ПЗ ИФО [1893], § 26; ПЗ ФМО. [1894], § 56; 

ПЗ ОС [1900], § 24, 37.
12 См., напр.: ПЗ ОИФ [1917], § 211, 121; ПЗ ОИФ [1918], § 308, 216; § 336, 244.
13 См., напр.: ПЗ ОС. [1910], § 149; ПЗ ИФО за 1914 г. [1915], § 259, 128; ПЗ ФМО за 

1914 г. [1915], § 454, 189.
14 ПЗ ИФО [1911], § 42.
15 См., напр.: ПЗ ФМО [1914], § 221; ПЗ ФМО за 1915 г. [1915], §596, 277; ПЗ ИФО за 

1915 г. [1915], § 218, 102–103.
16 ПЗ ФМО [1909], § 165.
17 ПЗ ОС [1894], § 66, 168; [1895], § 132; [1898], § 51; ПЗ ИФО [1895], § 139; [1904], §14; 

[1908], § 86; за 1915 г. [1915], 208 [§ 312]; ПЗ ОИФ [1917], § 247, 133.
18 См., напр.: ПЗ ФМО [1907], § 102.
19 См., напр.: ПЗ ОРЯС [1909], § СLXI, 39, § CCXXXII, 62; ПЗ ОРЯС [1911], § СCXXIV, 

65; ПЗ ОРЯС [1912], § СCXXXII, 58.
20 ПЗ ОРЯС [1917], § 279, 76.
21 ПЗ ОС [1907], § 233; ПЗ ОРЯС 1918, §54, 19.
22 См., напр.: ПЗ ИФО [1916], 208–209.
23 См., напр.: ПЗ ИФО [1896], § 172.
24 См., напр.: ОД ФМО и ИФО 1910, 32–33; ОД ФМО и ИФО 1916, 35.



Е. А. Ростовцев

516

Университет избирал академиков. Так, торжественным образом было об-
ставлено избрание А. О. Ковалевского в почетные члены Университета 
в 1899 г.25

В этой связи можно указать и на периодические обращения в Академию 
наук по различным вопросам научного сотрудничества обществ, состоящих 
при Университете, например Императорского общества естествоиспыта-
телей, которое вступило в переписку с Академией по поводу сохранения 
«остатков мамонта», найденных во Владимирской губернии26, или совместно 
с Академией принимало участие в международной выставке по мореведе-
нию в 1907 г. в Бордо27. В 1908 г. состоялось соглашение между универси-
тетским Обществом естествоиспытателей и Академией наук о передаче 
в ведение Академии ископаемых костей пермских животных, добытых и до-
бываемых в бассейне Северной Двины, которые затем были переданы в Ми-
нералогический и Геологический музей АН, — общая смета по раскопкам 
и исследованию этой коллекции превышала огромную для того времени 
сумму 200 000 руб.28 В отдельных случаях Академия могла разрешить изда-
ние подготовленных на академические ассигнования материалов в качестве 
университетских по просьбе своих членов и одновременно профессоров 
Университета. Примечательно, однако, что для этого нужны были специаль-
ная аргументация и решение отделения29. Иногда Академии и Университету 
приходилось даже вместе делить завещанные книги30.

В то же время в отношениях между двумя учреждениями всегда суще-
ствовала известная дистанция, связанная с непростыми корпоративно-
личными отношениями двух научных центров. В литературе на эту конку-
ренцию уже указывалось — например, о ней писали в контексте выборов 
в действительные члены Академии Д. И. Менделеева. Одним из факторов, 
обусловивших провал знаменитого химика на выборах в Академию наук, 
называется «межкорпоративная конкуренция “Академия наук — Санкт-
Петербургский университет”, обострявшаяся по мере усиления научного 
потенциала Университета и увеличения числа университетских профессо-
ров в физико-математическом отделении»31. Другой случай корпоративного 
противостояния, также описанный в литературе, был связан с напряженны-
ми отношениями между двумя известными петербургскими историками — 
профессором С. Ф. Платоновым и академиком А. С. Лаппо-Данилевским. 
Первому при жизни Лаппо-Данилевского была закрыта дорога в академики; 
второй из-за позиции Платонова смог стать профессором (сверх штата) 
только за год до смерти — в 1918 г.32 Любопытно, что даже по техническим 
вопросам, связанным с пересылкой книг из Библиотеки Академии наук 
в Университет, С. Ф. Платонов предпочитал обращаться не в ИФО, где 

25 ПЗ ИФО [1900], § 341.
26 ПЗ ФМО [1898], § 324.
27 ПЗ ФМО [1909], § 183.
28 См.: ПЗ ФМО за 1914 г. [1915], § 393, 159–160, 172–176 (Add.).
29 См.: ПЗ ИФО [1915], § 73, 26.
30 См., напр.: ПЗ ИФО [1902], § 113.
31 Dmitriyev 2003, 276.
32 Brachev 2010, 70, 289; Rostovtsev 2013.
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«господствовал А. С. Лаппо-Данилевский», а в ОРЯС33. Интересно, что 
в сознании современников относительно этих двух кейсов утвердилась 
и своеобразная параллельная интерпретация этих антагонистических от-
ношений с социально-политической точки зрения. В нападках на Д. И. Мен-
делеева обвиняли т. н. «немецкую партию» Академии наук (действительно, 
значительную часть ФМО составляли немцы и/или выпускники немецкого 
Дерптского университета). В неприятии С. Ф. Платонова обвиняли «ли-
беральную партию» — в самом деле, большинство ИФО (как и Академии 
в целом) в начале ХХ века сочувствовало кадетам34.

Отметим, что вопросы совершенствования системы университетского 
образования, разумеется, не были чужды Академии наук, члены которой пре-
красно понимали значение университетов как места подготовки научных 
кадров. Однако институциональное влияние Академии как учреждения на 
правительственную линию и на политику профессорских коллегий было не-
велико. Характерен в этом отношении эпизод 1909 г., когда Общее собрание 
Академии наук в целом поддержало инициативы Общества библиотековеде-
ния, изложенные в специальной записке «О мерах для улучшения постановки 
дела в русских академических библиотеках», направив благоприятные отзывы 
о ней, в том числе и в Совет Петербургского университета. Однако, как и ожи-
дала Академия наук, ключевое положение записки, связанное с учреждением 
при университетах кафедр библиотековедения, встретило решительные воз-
ражения со стороны Профессорского совета столичного университета35. 
Другим примером могут служить усилия, предпринятые академиками в 1911 г., 
когда Академия наук безуспешно ходатайствовала перед МНП об учреждении 
в русских университетах кафедр финно-угорских языков и древностей36.

Иногда некоторая нарочитая обособленность Академии наук и Универси-
тета проявлялась даже в организационно-технических вопросах. В качестве 
примера укажем на официальную просьбу декана историко-филологического 
факультета Ф. А. Брауна, адресованную непременному секретарю С. Ф. Оль-
денбургу, о «бесплатном предоставлении членам факультета издаваемых ака-
демией трудов по отделениям историко-филологическому и русского языка 
и словесности». Общее собрание постановило передать декану, что Академия 
наук «охотно удовлетворяет просьбы отдельных лиц из состава факультета», 
однако исполнение его просьбы в «виде общей меры» не представляется 
удобным «в виду частных изменений в составе факультета»37. На практике та-
кой ответ означал, что профессора Университета, которые в своем большин-
стве не стали бы в индивидуальном порядке обращаться за бесплатным экзем-
пляром академических изданий, его лишались. В Университет, в свою очередь, 
поступали ходатайства Академии наук, связанные с ее интересами, и реакция 
на них была похожей. Так, в декабре 1908 г. по просьбе академика А. А. Шах-
матова, который, кстати, в это время являлся приват-доцентом Университета, 
Общее собрание Академии возбудило ходатайство перед  начальством Уни-

33 ПЗ ОРЯС [1911], 42.
34 Dmitriyev 2003, 255, 279; Rostovtsev 2004, 85.
35 ПЗ ОС [1910], § 124, 203; ПЗ ОС [1911], § 92.
36 ПЗ ИФО [1912], § 202.
37 ПЗ ОС [1909], § 181.
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верситета о передаче из его архива в Библиотеку АН двух архивных собра-
ний, содержащих материалы по истории русской литературы XIX в.38 Ректор 
направил дело в Совет историко-филологического факультета, который 
постановил «отложить обсуждение вопроса» до составления описи этих со-
браний (для чего была создана специальная комиссия во главе с профессором 
И. А. Шляпкиным), и дело «заглохло»39.

Подводя итоги, можно предположить, что ограниченный и формаль-
ный характер институциональных контактов университетской корпорации 
с Академией наук и другими учебными и научными центрами отчасти был 
предопределен административными рамками, в которых приходилось суще-
ствовать научным учреждениям. Однако, на наш взгляд, существовала и иная 
веская причина фактического отсутствия совместных межинституциональ-
ных научных проектов, заключавшаяся в тех представлениях об универси-
тетской и об академической автономиях, которые господствовали в созна-
нии обеих ведущих столичных ученых корпораций.
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В статье анализируются изменения в образовательной политике по отноше-
нию к западным окраинам Российской империи: девяти западным губерниям, 
губерниям Царства Польского и Прибалтийским губерниям в 1904–1905 гг. 
Показано, каким образом власть разворачивалась к идее взаимодействия 
с обществом в области школьного дела; в частности, в политике разрешения 
использования родного языка в школе.
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REFORM OF THE IMPERIAL SOCIETY: CHANGES IN LANGUAGE 
POLICY IN SCHOOLS ON THE WESTERN BORDERLANDS 

OF THE RUSSIAN EMPIRE IN 1904–1905

In 1904–1905 there were significant changes in educational policy in relation 
to the western borderlands of the Russian Empire: the nine Western provinces, 
the provinces of the Kingdom of Poland, and the Baltic provinces. This article 
shows how the power developed the idea to interact with the society in the field 
of school matters, in general, and, in the policy of allowing the use of the mother 
tongue in school, in particular.
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Кратковременный (с 31 октября 1905 г. по 24 апреля 1906 г.) период управле-
ния И. И. Толстым Министерством народного просвещения получил в исто-
риографии противоречивые оценки. С. В. Казакова, описывая его попытки 
реформ народного образования, отмечает, что правительство негативно от-
реагировало на ситуацию революции 1905 г. и, «мало заботясь о повышении 
культурного уровня коренного русского населения, еще менее беспокоилось 
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о развитии просвещения на национальных окраинах России»1. Напро-
тив, В. Г. Бабин, рассматривая школьную политику того же самого периода 
на национальных окраинах империи, подчеркивает, что реформаторские 
убеждения «всегда были в среде русской бюрократии»2. Бабин считает, что 
многие реформы школьного дела на национальных окраинах осуществились 
под руководством Толстого, в программе которого заняло ключевое место 
«всемерное содействие со стороны государства развитию частной и обще-
ственной инициативы в деле образования»3. Но для того чтобы говорить 
о личном вкладе Толстого в политику Министерства народного просвеще-
ния, необходимо представлять в целом политику правительства по отноше-
нию к рассматриваемому вопросу.

Катализатором правительственных и общественных дискуссий о нацио-
нальных школах, центральное место в которых занял вопрос об использова-
нии родного языка, послужил Указ «О предначертаниях к усовершенствова-
нию государственного порядка» от 12 декабря 1904 г.4 Особого внимания 
заслуживают дискуссии о седьмом пункте, тесно связанные с вопросом об 
использовании родного языка в школах национальных окраин.

Сразу после объявления Указа Комитет министров приступил к обсужде-
нию мер его выполнения по статьям. Восемь заседаний, с 15 марта по 10 мая 
1905 г., были посвящены пункту седьмому, сначала в отношении девяти за-
падных губерний (три заседания, 15, 22, 23 марта), за которыми последовали 
три заседания о губерниях Царства Польского (5, 6 апреля и 3 мая), причем 
в последний день рассматривали и вопросы о евреях (3 мая), и еще одно, 
общее, о Прибалтийских губерниях и инородческих племенах востока Рос-
сии (10 мая). Очередность и количество заседаний выдают приоритеты ин-
тересов высшего круга правительства. В этой статье будут анализироваться 
только три региона: западные, польские и прибалтийские губернии; вопро-
сы о евреях и инородцах Восточной России нуждаются в самостоятельных 
исследованиях. Особое внимание будет обращено на то, что принципы 
руководства разными областями имели значимые отличия.

Первые шаги, подводящие основу для разрешения родного языка в шко-
лах, можно найти в нескольких указах начала XX в. 25 марта 1901 г., столкнув-
шись с беспорядками в университетах, Николай II издал рескрипт министру 
народного просвещения П. С. Ванновскому (1901–1902). В первой фразе 
говорилось, что «правильное устройство народного образования состав-
ляло всегда одну из главных забот русских государей», но «опыт последних 
лет» показывает необходимость скорее «приступить к коренному его пере-
смотру и исправлению», для «обновления и устроительства русской шко-
лы». В последней части рескрипта имеются такие слова: «Да помогут Нам 
в них родители и семьи, ближайшим образом обязанные пещись о своих 
детях»5. Принимая этот рескрипт, Ванновский опубликовал приказ, в кото-
ром, исполняя волю императора, он приглашал преподавательский персо-

1 Kazakova 1980, 288–289.
2 Babin 2007, 216.
3 Ibid., 218.
4 ПСЗРИ. № 25495, 1197–1198.
5 РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 147. Л. 2.
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нал, и одновременно «родителей и семьи учащихся», помочь министерству 
в деле воспитания, потому что «основа воспитания лежит в семье и пре-
успеяние его возможно лишь при взаимном содействии семьи и школы и их 
постоянном общении»6. В рескрипте следующему министру Г. Э. Зенгеру 
(1902–1904) 10 июня 1902 г. Николай II выражал намерение о переустрой-
стве системы средних учебных заведений, причем было подтверждено 
«требование, чтобы в школе с образованием юношества соединились вос-
питание его в духе веры, преданности престолу и Отечеству и уважения 
к семье»7. Учитывая общественные настроения и стремясь вести политику 
умиротворения, правительство среди прочего признало важное значение 
родителей и семьи в деле воспитания и сохранения религиозных ценностей.

И. И. Толстой вступил в управление министерством в сложный период, 
когда «учебное дело под влиянием главным образом совершавшихся в Рос-
сии политических движений пришло в полное расстройство». Во всех выс-
ших учебных заведениях и в большинстве средних заведений происходили 
«беспорядки», и «весьма многие из них, а в Западном и Северо-Западном 
крае и в Прибалтийских губерниях почти все — также пришлось временно 
закрыть». В этих местностях «в сильное расстройство пришли и низшие 
учебные заведения, не исключая начальных». Поэтому министерство «для 
упорядочения школы сочло целесообразным прежде всего воспользоваться 
содействием местных сил». Для этого оно «склонилось к предоставлению 
в этом деле широкой свободы общественной и частной инициативе, что для 
местностей с преобладающим нерусским населением связано с разрешени-
ем преподавания на местных языках». Это политическое направление было 
обозначено Указом от 12 декабря 1904 г., Манифестом от 17 октября 1905 г. 
и другими правительственными актами8.

Непосредственную основу для обсуждений вопроса о национальных 
школах представлял седьмой пункт Указа от 12 декабря 1904 г. Первое за-
седание Комитета министров по пункту седьмому 15 марта 1905 г. сначала 
было посвящено утверждению текста Указа, причем было решено произ-
вести «пересмотр действующих постановлений, ограничивающих права 
инородцев и уроженцев отдельных местностей империи» при условии со-
хранения постановлений, которые «вызываются насущными интересами 
государства и явною пользою русского народа». В заседании Комитета 
прозвучало, что российские монархи, присоединяя к государству «земли, 
населенные инородческими племенами», стремились обеспечить на них 
«привычный… строй жизни» каждого народа и исторически сложившиеся 
местные «правовые отношения», однако «гражданственные… потребно-
сти» инородцев и уроженцев иногда вынужденно ограничивались с целью 
«оградить насущные интересы коренного русского населения и обезо-
пасить целость государства»9. Таким образом, политика по отношению 
к школам на национальных окраинах колебалась между этими двумя по-
люсами: обеспечением жизненного быта каждого народа, с одной стороны, 

6 СР МНП. Т. 15. 1904, 155–156.
7 РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 147. Л. 4.
8 РГИА. Ф. 733. Оп. 228. Д. 62. Л. 1–2.
9 ЖКМ 1905, 307–308.
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и интересами государства и русского народа, с другой. «Эти ограничения 
принимали резкую форму там, где, как в Царстве Польском и прилегающих 
губерниях», возникали попытки отделения от России путем «вооруженного 
восстания»10.

Несмотря на то, что польские восстания откровенно назывались при-
чиной ограничения прав инородцев и уроженцев в этих регионах, прави-
тельство наиболее жестко отстаивало интересы государства по отношению 
не к Царству Польскому, а к западным губерниям. Приступая к дискуссии 
о Западном крае, Комитет уточнил «основную цель политики» в нем, кото-
рая должна «остаться неизменною» и «состоять в усилении русского преоб-
ладания и ослаблении польского здесь влияния». Это обосновывалось тем, 
что «губернии эти искони принадлежали к русской земле», и в то же время 
население края в большей части состоит из «чуждых полякам народностей», 
значит, «исконного русского населения»11.

В то же время, имея в виду мирный 40-летний период, Комитет рассуж-
дал о смягчении политики ограничений в вопросах использования родного 
языка в учебных заведениях, при формировании администрации и разных 
частных и общественных органов. Здесь подчеркивался принцип: «русскому 
языку как государственному» должно быть, как и ранее, «обеспечено гос-
подствующее положение». Но Комитет признал, что это не может служить 
«основанием к воспрещению лицам, принадлежащим к иным племенам, 
пользоваться также своим природным языком», который определяет осо-
знание своей принадлежности «к известному племени», что допустимо «без 
ущерба для языка государственного»12.

На основании этого принципа Комитет разрешил употребление род-
ного языка для того, чтобы вызвать любовь к школе у местного населения. 
Но реализация этого распоряжения сопровождалась рядом условий: пре-
жде всего, «малороссийское и белорусское наречия» по-прежнему ис-
ключались из обучения, потому что считалось, что эти языки близки к рус-
скому языку13. Предполагалось ввести в школах преподавание литовского 
и польского языков в связи с тем, что у этих «народностей» была своя 
литература. Впрочем, это нововведение «не может рассматриваться как 
обязательное общее правило», потому что Западный край представлялся 
«весьма смешанным» по населению. При отсутствии преобладания одной 
национальности в составе учеников должен был преподаваться лишь рус-
ский язык как общегосударственный. Два языка допускались только «тог-
да, когда большинство учащихся принадлежит к польской или литовской 
народности»14.

За заседаниями, посвященными Западному краю, последовали об-
суждения ситуации в Царстве Польском. Губернии Царства Польского 
считали чем-то вроде национальной территории для поляков в составе 
Российской империи. По мнению Комитета, «край сей, населенный почти 

10 Там же, 308.
11 Там же, 311–312, 359.
12 Там же, 358–359.
13 Там же, 361.
14 Там же, 362; ПСЗРИ. № 26162, 285.
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исключительно однородною этнографически массою — польскою народно-
стью», и развивался своеобразно с точки зрения жизни вообще и законода-
тельства в частности15. К полякам Комитет выражал достаточное уважение 
как к народу, «долгое время жившему самостоятельною жизнью, издавна 
приобщившемуся к западно-европейской культуре, создавшему при помощи 
оной свою самобытность и развившему до высокой степени свой язык и ли-
тературу». Что касается образования, Комитет явно высказался, что «в виды 
Правительства конечно не может входить стремление обрусить поляков 
и денационализировать их». «Цель нашей политики» в Царстве Польском 
можно описать как «возможное сближение их (поляков. — Й. А.) с русскою 
общественностью при условии сохранения религиозных и племенных осо-
бенностей польского населения»16.

Члены Комитета, признав на словах важность польского культурного 
права, посчитали ненужным изменять школьную систему и необходимым 
школе в этом крае «по прежнему остаться русской»17. Комитет постарался 
отвести «должное место языку государственному, знаменующему собою 
единство всех отдельных частей империи»18. В результате утвержденным 
6 июня положением Комитет не решил вопрос о преподавании родного 
языка радикальным способом, но все-таки подтвердил несколько важных 
постановлений, введя преподавание Закона Божия римско-католического 
исповедания «на природном языке учащихся» и преподавание польского 
языка на польском языке в начальных училищах, а также «для желающих» 
в средних учебных заведениях19.

Последнее заседание, на котором был поднят вопрос о языках обучения 
в Прибалтийских губерниях и местах проживания инородческих племен на 
востоке России, Комитет провел путем рассмотрения прошений от населе-
ния этих двух регионов, не формулируя особенную «цель политики нашей», 
но продолжая обеспечивать «привычный строй жизни» каждого народа 
и «правовые отношения». Комитет прежде всего обратил внимание на осо-
бенности устройства местного самоуправления20. Народное образование 
в этом крае развивалось издавна, а местные общественные силы принимали 
деятельное участие в развитии школ. Считалось, что «для преуспеяния госу-
дарственной и общественной жизни, образование должно основываться на 
религиозной почве», и в результате «сельское народное образование име-
ло строго конфессиональный (евангелическо-лютеранский) характер»21. 
Местные дворянство и духовенство имели немецкое происхождение, и Ко-
митетом признавалось их культурное преобладание над латышами и эстами. 
По этой причине школьное образование в крае велось преимущественно на 
немецком языке22. Незадолго до того русский как государственный язык по-

15 ЖКМ 1905, 379–380.
16 Там же, 384–385.
17 Там же, 390.
18 Там же, 388.
19 ПСЗРИ. № 26368, 437.
20 Там же, 473.
21 Там же, 459–460.
22 Там же, 460.
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степенно был включен в программу школ23. Усиление русского языка в шко-
ле, как видно из прошений, привело к ситуации, когда местное немецкое 
дворянство и духовенство отступились от школьного дела и их место заняли 
должностные лица и учителя, чуждые местному населению и незнакомые 
с его особенностями и нуждами. В результате разорвалась связь учащихся 
с семьей, пострадало этико-религиозное развитие учащихся. Дворянство 
перестало субсидировать школы, поэтому их число уменьшилось24. Коми-
тет признал развитие школьного дела в этом крае неудовлетворительным. 
«Учащиеся как бы отрывались от культуры… образованных классов местного 
общества»25. Комитет полагал, что, в отличие от Западного края и Царства 
Польского, «высшие и образованные классы Прибалтийской окраины… 
всегда принадлежали к числу… приверженных твердой законной власти и го-
сударственному порядку»: «в крестьянском населении помянутые классы 
стремились путем школы (через школу) внедрить чувства верноподданни-
ческой преданности императору, уважение к религии и необходимость под-
держания существующего строя»26. Поэтому Комитет, на этом этапе, фак-
тически вверил местным элитам сферу народного образования. При этом 
практические рекомендации властей в Польском и Прибалтийском краях 
оказались схожими27.

В целом направления политики Комитета по отношению к школьному 
делу значительно различались в зависимости от региона империи, а не от 
национальности учащихся, поэтому его распоряжения о языковой полити-
ке в разных областях России оказались, в общем-то, похожи друг на друга. 
При главенстве русского языка как государственного в школьное препо-
давание на национальных окраинах наконец-то допустили родные языки 
учащихся, практику преподавания которых постепенно оттачивали в по-
следующие годы.

И. И. Толстой вступил в управление Министерством народного просве-
щения уже после того, как определилось политическое направление в сфе-
ре управления школами национальных окраин. Он сам признавал себя 
«убежденным индивидуалистом» с «левыми» взглядами, к тому же как «ре-
шительный и убежденный сторонник полной равноправности всех нацио-
нальностей, обитающих в пределах Русского государства, и решительный 
также противник существующей системы русификации через школу»28. 
Отметим, что Толстой, по-видимому, искренне следовал идеям всесто-
роннего равенства национальностей, населяющих Российскую империю, 
и как «правозащитник» уже весной 1905 г. организовал «Кружок равно-
правия и братства»29. В то же время его «Записка о недостатках в системе 
образования, установленной Министерством народного просвещения», 
написанная летом 1905 г., была посвящена общим вопросам политики по 

23 Там же, 462.
24 Там же, 465–471.
25 Там же, 466.
26 Там же, 471–472.
27 Там же, 489; ПСЗРИ. № 26452, 548.
28 Memuary 2002, 38, 39, 295.
29 Anan’ich 1992; Tolstaya 2001; Anan’ich 2007, 67–83.
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отношению к учебным заведениям, вопрос о национальных школах в ней 
не поднимался30.

Будучи ученым-нумизматом, долго служившим вице-президентом Ака-
демии художеств, он не имел достаточного опыта существования в мире 
бюрократии. Вступив в должность министра, он скорее реагировал на поток 
«просители и посетители»31, чем планировал реализацию конкретных идей. 
Балтийские немцы уже при вступлении Толстого в должность «насели» на 
него и «с огромной настойчивостью и солидарностью» хлопотали о вос-
становлении дворянских гимназий с обучением на немецком языке. Толстой 
писал, что «лично откровенно симпатизировал стремлениям» их. Но, к его 
удивлению, все, как внутри министерства, так и в высших кругах правитель-
ства, возражали против идеи предоставить частным немецким школам те же 
привилегии, что и государственным училищам. В результате преподавание 
на немецком языке разрешили только в частных школах, не имевших ника-
ких прав государственных учебных заведений.

Аналогичным образом попытались добиться послаблений и поляки. 
Л. И. Петражицкий, избранный осенью 1905 г. деканом юридического фа-
культета Петербургского университета, «сам поляк по происхождению, 
но и по чувствам», убеждал Толстого с необычной «спокойною… горячно-
стью» провести фундаментальные реформы в польской школе: «Вы можете 
провести… дело восстановления справедливости в школе по отношению 
к нерусской части населения», и если «Вам удастся провести польский 
школьный вопрос, то… Вы воздвигнете себе вечный памятник как благо-
детель многомиллионного исстрадавшегося народа, оказавши огромную 
политическую услугу своему народу и всему великому отечеству». Речь 
впечатлила Толстого, и он действительно предложил проект, основанный 
на записке Петражицкого, в Совет министров, который, однако, не получил 
реализации32.

Как представитель аристократической и либеральной интеллигенции 
Толстой был восприимчив к требованиям немецких и польских представи-
тельств, которые были близки ему по духу. В то же время, касаясь «“нацио-
налистических” и сепаративных стремлений малороссов и даже белорусов», 
он указывал, что «нет у них той почвы, которую мы находим в отношениях 
центральной власти к инородцам, каковы поляки, литовцы, эсты и иные 
финны и т. д.», и вообще «нет обрусительных стремлений» правительства, 
так как «обрусивать русских, хотя бы и “малых” или “белых”, само собою 
нелепо»33. Казалось бы, подход Толстого по отношению к школам окраин не 
был далек от постановлений Комитета министров. Однако, при ближайшем 
рассмотрении, их взгляды существенно различались, что в перспективе не 
могло не породить конфликт.

И Толстой, и члены Комитета министров предполагали основопола-
гающим в языковой политике единство государства и «государственное 

30 ОР РНБ. Ф. 781. Д. 114. Л. 6–10.
31 Memuary 2002, 56.
32 Ibid., 163–172.
33 Ibid., 154–155.
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значение русского языка в качестве одного из главных связующих звеньев 
между различными народностями»34. Комитет министров, с одной стороны, 
неоднократно и ясно подтверждал правительственное намерение обеспе-
чить права народностей (преподавание на родном языке и решительное 
отрицание «обрусительных начал» через школы), но, с другой стороны, он 
прежде всего отстаивал интересы государства и русского народа. Для опре-
деления конкретных решений в противоречивых ситуациях Комитет не вы-
работал общих правил, проявляя в отношении каждого края взвешенность 
и определенную гибкость политики.

В 1904 г. Толстой, напротив, не очень заботился об административной 
тонкости и стремился к упрощенной схеме равноправия «инородцев» 
империи. По его мнению, великороссы, малороссы и белорусы могут счи-
таться «разветвлениями одного русского племени» и «господствующими 
племенами» в империи. Остальные все народности, по Толстому, призна-
вались «инородцами», включая славян — поляков, потому что они имели 
«свой собственный культурный язык». Хотя он именовал их «инородца-
ми», это слово не имело дискриминационной коннотации. По его мне-
нию, «в отношении культурности русские стоят далеко не на первом месте: 
культурнее их поляки, немцы… финны Великого Княжества»35. И. И. Тол-
стой приветствовал бы «полное уравнение в правах всех национально-
стей», включая русских36. По его убеждению, «преподавание в низшей 
школе» должно быть «везде исключительно на родном языке большинства 
населения»37.

Итак, в ходе обсуждений Комитета министров основное внимание 
уделялось безопасному управлению регионами, для чего действия прави-
тельства в области языковой политики должны были в определенной мере 
отвечать потребностям местного населения. И. И. Толстой, напротив, внес 
в бюрократический мир мысль об обеспечении прав всех национальностей. 
Эта идея распространялась в обществе и в чиновных кругах и послужила 
основой для последующих претензий разных национальных групп. Но 
высшая бюрократия с самого начала стремилась прежде всего отстаивать 
интересы государства и русского народа. После сменившего И. И. Тол-
стого П. М. Кауфмана (1906–1908) министерство возглавил А. Н. Шварц, 
ранее служивший попечителем Рижского и Варшавского учебных округов 
и удаленный Толстым с поста попечителя Московского учебного округа, 
неуступчивый по поводу национальных вопросов. Тем не менее, отчасти 
благодаря И. И. Толстому, Шварц был вынужден действовать уже в изме-
нившихся условиях.

34 Ibid., 191. Толстой писал, что «в настоящее смутное время… невольно приходится 
опасаться, не расползется ли великая империя по всем швам», и при этом утверждал: 
«Я пока вправе сделать предположение, что Россия сохранится как государство и что 
единство ее, хотя и с предоставлением, в неизвестных нам пока пределах, автономии 
отдельным областям или народностям, не будет нарушено» (Ibid., 189).

35 Ibid., 285–286.
36 Ibid., 317.
37 Ibid., 189.
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наукам; кроме того, фолиант включает в себя не только тексты, написанные 
рукой М. В. Ломоносова. Однако эти материалы, содержащие грамматическую 
и естественно-научную терминологию, представляют большой интерес для 
исследователей языка М. В. Ломоносова и русского языка XVIII в.

Ключевые слова: грамматика, архивные документы, М. В. Ломоносов, русский 
язык, XVIII в., терминология.

S. S. Volkov, N. V. Kareva
Institute for Linguistic Studies of RAS

“MATERIALS FOR THE RUSSIAN GRAMMAR” 
BY M. V. LOMONOSOV AS A DATA SOURCE FOR THE 
RUSSIAN LANGUAGE HISTORY OF THE 18TH CENTURY

The article presents the description of the collection of documents (SPbB ARAS / 
СПбФ АРАН. Ф. 20. Оп. 1. Д. 5) known as “Materials for the Russian Grammar”. 
This collection contains not only grammatical papers by M. V. Lomonosov dated 
1744–1757, but also texts of the 1760s not related to philological studies. Moreover, 
the collection also contains several texts not attributed to M. V. Lomonosov’s hand. 
Nevertheless, these materials containing grammatical and science terminology are 
of great interest for the 18th century language researchers.

Key words: grammar, archival documents, M. V. Lomonosov, Russian language, 
18th century, terminology.

«Материалами к Российской грамматике» принято называть относящи-
еся к грамматике черновые записи М. В. Ломоносова, опубликованные 
в 7-м томе Академического полного собрания сочинений (АПСС), который 
был подготовлен к печати Г. П. Блоком и В. Н. Макеевой и вышел в 1952 г. 
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Грамматические заметки М. В. Ломоносова были напечатаны в АПСС по 
рукописи, хранящейся в СПбФ АРАН1. После этой публикации2 в научной 
литературе «Материалы к Российской грамматике» стали ошибочно воспри-
ниматься как целостное произведение, авторство которого приписывалось 
М. В. Ломоносову (как, например, в «Словаре русского языка XVIII века»). 
Мы решили еще раз обратиться к корпусу документов СПбФ АРАН, чтобы 
понять внутреннюю логику этой коллекции и определить, в какой мере вхо-
дящие в его состав материалы могут быть использованы в качестве источни-
ка «Словаря языка М. В. Ломоносова», работа над которым с 2004 г. ведется 
в ИЛИ РАН.

Хранящийся в СПбФ АРАН том, в состав которого входят рукописи 
грамматических заметок М. В. Ломоносова, представляет собой фолиант 
в картонном переплете. В нем 158 листов, большинство которых (134) за-
полнено заметками М. В. Ломоносова, связанными с его филологическими 
изысканиями. Заметки написаны черными железо-галловыми чернилами на 
тряпичной бумаге. Листы разного размера, некоторые заметки написаны на 
сложенных и вложенных один в другой листах. В 1984–1990 гг. С. Г. Тамаро-
вой проводилась реставрация фолианта (протокол о реставрации 6/85 от 
26.02.1986)3.

Помимо филологических заметок в тетради находятся рукописи следую-
щих сочинений:

1) л. 47–48 об.: статья «Судъ россiйских писменъ. Передъ Разумомъ 
и Обычаемъ отъ грамматики представленных»; датируется первой поло-
виной 1750-х гг.4;

2) л. 112–113 об.: стихотворение «Переложенiе псалма 103», датируется 
1748–1749 гг.5;

3) л. 117–117 об.: стихотворный набросок «О небо не лишай меня очей 
и слуха»; датируется 1762–1763 гг.6;

4) л. 118–119: заметка об атмосферном электричестве и грозовых явле-
ниях; датируется 1753 г.7;

5) л. 132 об.: четверостишие «Не печалься мой свѣтъ…» и четыре метри-
ческие схемы;

6) л. 147–148 об.: «Примѣчанiе на предложенiе о множественном окон-
ченiи прилагательныхъ именъ» — ответ М. В. Ломоносова на диссертацию 
В. К. Тредиаковского “De plurali nominum adjectivorum integrorum Russica 
lingua scribendorum termination”; датируется 1746 г.8;

7) л. 150 об. – 150: статья «О нынѣшнем состоянiи словесных наукъ въ 
Россiи»; датируется 1756–1757 гг.9;

1 СПбФ АРАН. Ф. 20. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–46, 50–90, 96–111, 115–117, 120–146, 149.
2 АПСС. 1952. Т. 7. С. 595–760.
3 Благодарим за консультации сотрудников СПбФ АРАН Е. Н. Груздеву, Н. С. Прохо-

ренко, Н. И. Маршенникову и С. Л. Гонобоблеву.
4 АПСС. 1952. Т. 7. С. 839.
5 АПСС. 1959. Т. 8. С. 950.
6 Там же. С. 1177–1180.
7 АПСС. 1952. Т. 3. С. 536.
8 АПСС. 1952. Т. 7. С. 801.
9 Там же. С. 889–890.



«Материалы к Российской грамматике» М. В. Ломоносова...

533

8) л. 151: дополнение к § 166 сочинения М. В. Ломоносова «О слоях зем-
ных»; работа была опубликована в 1763 г. как второе прибавление к «Пер-
вым основаниям металлургии» и писалась в 1757–1761 гг.10;

9) л. 152: перевод первых четырех стихов басни Ж. де Лафонтена “Le rat 
qui s’est retiré du monde” — «Мышь нѣкогда любя святыню…»; датируется 
1761–1762 гг.11;

10) л. 153–158: выдержки из отзывов иностранных ученых (Х. Вольфа, 
Л. Эйлера, К. М. Кондамина, И. Г. Формея) о М. В. Ломоносове на латин-
ском, французском и русском языках и сведения об авторах отзывов.

Помимо этого, фолиант содержит отдельные заметки М. В.  Ломоносова. 
Так, в верхней части л. 5 об. — план труда о натуральной философии; на 
л. 56 об. — фрагмент лабораторного журнала («Матерiалу заготовить…»); 
на л. 58 об. — перечисление имен русских царей и цариц; на л. 80 об. — схе-
ма, имеющая отношение к ботаническим заметкам; на л. 104 — наброски для 
перевода трагедии Л. А. Сенеки «Троянки»: «Ужъ нѣкуда бросать твои раз-
женны стрѣлы…» и «Или самим богам ужасенъ Геркулесъ?..»12; на л. 116 — на-
бросок заглавия “Tractatus de Natura Ætheris. Methodo geometrica concinnatus. 
Auctore M. L. Anno 1756”; на л. 151 — черновик статьи о металлургии.

Таким образом, в фолиант вместе с грамматическими материалами, да-
тируемыми 1744–1757 гг.13, подшиты тексты, не имеющие отношения к сло-
весным наукам и датируемые началом 1760-х гг. Вероятно, они поступили 
позднее: фолиант был переплетен не ранее 1817 г.14; до этого времени он 
представлял собой собрание бумаг, и документы могли как изыматься из него, 
так и добавляться к нему.

Отметим, что фолиант имеет нумерацию, причем первоначальная по-
страничная нумерация зачеркнута, поверх проставлена современная поли-
стовая. Кроме того, фолиант имеет подокументную нумерацию (№ 1–31): 
до переплета листы были разбиты на несколько пачек, каждой пачке был 
присвоен номер, в порядке этих номеров листы переплетались. Такую же по-
документную нумерацию имеет еще одно собрание рукописей М. В. Ломо-
носова — так называемый «Свиньинский сборник». На основании сходного 
характера нумерации Е. С. Кулябко возводит большинство документов из 
рассматриваемого архивного дела к коллекции рукописей Г. Г. Орлова; кроме 
того, анализ подокументной нумерации позволяет сделать вывод о том, что 
из фолианта — до того, как он был переплетен, — пропали четыре сочине-
ния Ломоносова: № 16, 28, 29, 3015.

Кто расположил грамматические записи М. В. Ломоносова в том по-
рядке, в котором мы видим их сейчас, и кто переплел их — неизвестно. Во-
шедшие в фолиант документы были известны еще в конце XVIII в., о чем 
говорит публикация некоторых из них в 1780-х гг.16 Е. С. Кулябко высказала 

10 АПСС. 1954. Т. 5. С. 690; 1959. Т. 8. С. 1168.
11 АПСС. 1959. Т. 8. С. 1168–1170.
12 Lomonosov 2011.
13 АПСС. 1952. Т. 7. С. 901.
14 Kulyabko 1975, 92.
15 Ibid., 89, 92–93.
16 Ibid., 90.
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предположение, что рассматриваемое архивное дело включает в себя доку-
менты, восходящие не только к Г. Г. Орлову, но и к другим владельцам ломо-
носовских рукописей: материалы были предоставлены О. П. Козодавлеву для 
подготовки Полного собрания сочинений М. В. Ломоносова 1784–1787 гг., 
остались в собрании Российской академии и позже были переплетены17.

При публикации в АПСС документы были разделены по тематическому 
принципу и опубликованы в разных томах. Так, в 7-м томе оказались грам-
матические записи18, расшифрованные В. Н. Макеевой с последовательным 
восстановлением даже зачеркнутого и трудночитаемого текста, а также ста-
тьи «Суд российских письмен», «О нынешнем состоянии словесных наук 
в России» и «Примечание на предложение о множественном окончении 
прилагательных имен»19. Стихотворные наброски «Переложение псалма 
103», «О небо, не лишай меня очей и слуха» и «Мышь некогда любя свя-
тыню…» вошли в 8-й том20. Наконец, заметка, касающаяся наблюдений за 
грозовыми электрическими явлениями, была напечатана в 3-м томе21. Отры-
вочные и незаконченные записи М. В. Ломоносова не вошли в АПСС. Так, 
не было опубликовано четверостишие22: «Не замай (зчркн.)/ Не печалься 
мой свѣтъ/ Не скуч. (зчркн.)/ Кручину покинь / Нещастiе (зчркн. нрзб.) 
Нещастiе во вѣкъ забудь/ И всегда то думай что ты щастлива…»23, а также 
планы трудов по натуральной философии24 и ботанике25, перечень имен26 
и набросок статьи о металлургии27: «Таковому излишеству, <зчркн. нрзб.> 
подобное на много вреднѣе и приращенiю наукъ помѣшательнѣе нѣко-
торыхъ поведенiе…»28.

Отметим, что фолиант включает не только материалы, написанные ру-
кой М. В. Ломоносова. Часть документов29 написаны рукой неизвестного 
помощника М. В. Ломоносова — он собирал словарные материалы и кон-
спектировал разделы о местоимении, наречии, предлоге и союзе из грамма-
тики М. Смотрицкого (Ґрамматіки Славенския правилное Cvнтаґма. Евье, 
1618–1619). Эти листы содержат многочисленную правку М. В. Ломоносова 
и в АПСС опубликованы в составе ломоносовских «Материалов к Россий-
ской грамматике», но набраны петитом и помещены после основного тек-
ста. Л. 122–123 содержат замечания неизвестного рецензента (по всей види-
мости — москвича)30 к § 299–300, 303, 305, 310, 312–313, 318, 320, 322–323, 325, 
327, 333, 340 и 346 «Российской грамматики». М. И. Сухомлинов полагал, 

17 Kulyabko 1975, 94.
18 АПСС. 1952. Т. 7. С. 595–760.
19 Там же. С. 379–388, 581–582; 81–82.
20 АПСС. 1959. Т. 8. С. 228–231, 783, 769.
21 АПСС. 1952. Т. 3. С. 189–192.
22 СПбФ АРАН. Ф. 20. Оп. 1. Д. 5. Л. 132 об.
23 Budilovich 1869, note 35.
24 СПбФ АРАН. Ф. 20. Оп. 1. Д. 5. Л. 5 об.
25 Там же. Л. 80 об.
26 Там же. Л. 58 об.
27 Там же. Л. 151.
28 Lomonosov 2011.
29 СПбФ АРАН. Ф. 20. Оп. 1. Д. 5. Л. 61–66 об., 69–78 об., 120–121 об., 124–125 об., 135–

135 об., 137–143 об., 145–146; АПСС. 1952. Т. 7. С. 908.
30 В его поправках дважды упоминается Москва (л. 122–123).
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что эти замечания были составлены по просьбе М. В. Ломоносова31; он вы-
борочно опубликовал их с пометой «Замѣтк. чуж. рук.» в комментарии. 
Так же — в комментариях к «Российской грамматике» — эти заметки были 
опубликованы в АПСС32. Кроме того, неизвестной рукой написаны заго-
ловки стихотворений «Преложенiе псалма 103»33 и «О небо не лишай меня 
очей и слуха»34, «Табель грамматическая»35 и один из листов36 с отзывами 
европейских ученых.

Таким образом, материалы рассматриваемого дела являются собра-
нием тематически разнородных документов; относительно некоторых из 
них нельзя сказать с уверенностью, кто является их автором. Тем не менее 
эти наброски представляют большой интерес для исследователей языка 
М. В. Ломоносова, особенно это касается его грамматических заметок. 
Грамматические материалы накапливались М. В. Ломоносовым в течение 
многих лет, и документы из архивного собрания отражают различные стадии 
работы: заметки, оставленные для памяти (некоторые поверх посторонних 
вычислений и рисунков)37, сменялись нумерованными записями38, которые 
позднее группировались в тематические блоки39, далее делались обобщения 
и формулировались грамматические правила40.

Так, несколько вариантов главы о глаголе отражают этапы разработки 
М. В. Ломоносовым категории времени. В раннем наброске «О глаголѣ»41 
перечислены семь глагольных времен без примеров; фрагменты правил 
сформулированы на латыни. На следующем листе42 грамматические правила 
пронумерованы и выделено восемь времен с примерами («восемь» написа-
но поверх зачеркнутого «десять»). Наконец, размещен наиболее полный 
текст43, в котором сформулирована семантика глагольных времен, даны 
примеры и правила формообразования44. При этом от варианта к варианту 
совершенствовалась грамматическая терминология, М. В. Ломоносов отка-
зывался от ка́лек и заменял их на оригинальные русские наименования. Ма-
териалы, отражающие колебания М. В. Ломоносова при выборе терминов, 
не раз привлекали внимание исследователей45; они представляют большую 
ценность и для «Словаря языка М. В. Ломоносова».

31 Lomonosov 1898, примеч. 181.
32 АПСС. 1952. Т. 7. С. 881–883. «Нахождение его рукописи среди черновых записей 

Ломоносова позволяет думать, что эти написанные во втором лице замечания неиз-
вестного рецензента … хоть и не получили отражения в печатном тексте “Российской 
грамматики”, но были прочитаны Ломоносовым»: Там же. С. 861.

33 СПбФ АРАН. Ф. 20. Оп. 1. Д. 5. Л. 112.
34 Там же. Л. 117.
35 Там же. Л. 1 об. – 2.
36 Там же. Л. 157 об.
37 Там же. Л. 5, 13, 13 об., 50, 103–104, 132.
38 Там же. Л. 29–33, 110–111 об.
39 Там же. Л. 33, 111 об., 115.
40 Makeyeva 1961, 40–46.
41 СПбФ АРАН. Ф. 20. Оп. 1. Д. 5. Л. 126.
42 Там же. Л. 127.
43 Там же. Л. 96–102 об.
44 Там же. Л. 96 об. – 97.
45 Makeeva 1961, 129–168; Archambault 1999, 114–132; Kareva 2011.
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Особый интерес представляют записи неизвестного помощника М. В. Ло-
моносова46; принято считать, что они являются переложением на русский 
язык грамматики М. Смотрицкого47. Действительно, в том, что касается 
принципов классификации материала и используемой терминологии, ав-
тор записей в большинстве случаев следует за М. Смотрицким; его фор-
мулировки обнаруживают зависимость от соответствующих фрагментов 
его грамматики. Ср.: «Mѣстоименiе, есть часть скланяемая/ в мѣсто имене 
приемлемая … Послѣдѹютъ мѣстоименiю осмь: видъ: качество: родъ: число: 
начертанiе: лице: падежъ: и склоненiе»48; «Мѣстоименiе есть часть скло-
няемая и употребляемая вмѣсто имени … Мѣстоименiю приличествуютъ 
слѣдующiя свойства: видъ, качество, родъ, число, начертанiе, лице, падежъ 
и склоненiе»; текст зачеркнут, на полях рукой М. В. Ломоносова исправлено: 
«Мѣстоименiя суть превообразныя и производныя…»49.

Однако помощник М. В. Ломоносова принимал и самостоятельные ре-
шения. Так, предложенная им на л. 143 классификация значений союзов50 
отличается и от классификации М. Смотрицкого51, и от классификации, 
представленной в конечном варианте «Российской грамматики»52, — эти 
разночтения мы представим в виде таблицы:

М. Смотрицкий «Неизвестный помощник» М. В. Ломоносов

Знаменованiя союза суть 
девять…

Знаменованiя союзовъ 
суть слѣдующiя…

Знаменования союзов суть 
разные…

Сопрягателное 
и, же, егда, внегда, тогда

Сопрягательное 
и, же

Сопрягательные 
и, же, также, купно, какъ, 
такъ

Раздѣлительное
или, ли, либо, ни, ни же

Раздѣлительное
или, ли, либо, ни, ниже

Разделительные
или, либо, ли

Противителное
но, поне, аще и, обаче

(зачркн. Сопро) 
Соотвѣтственное
но, хотя, однако

Противительные
но, однако, хотя, 
однакожъ, впротчемъ, да

Винословное
бо, ибо, дѣля, ради, дѣлма, 
понеже, понеже убо, зане, 
яко, иначе, еже, во еже

Винословное
ибо, понеже, длятого что, 
потому что

Винословные
ибо, понеже, что, потому 
что

Наносителное
тѣмъ, тѣм же, убо, прочее, 
за еже

Заключительное
таким образом, и такъ, 
тогоради

Наносительные
и так, посему, 
следовательно

46 СПбФ АРАН. Ф. 20. Оп. 1. Д. 5. Л. 137–143 об.
47 АПСС. 1952. Т. 7. С. 908.
48 Kuz’minova 2000, 257.
49 СПбФ АРАН. Ф. 20. Оп. 1. Д. 5. Л. 137.
50 Keipert 1987, 262–265.
51 Kuz’minova 2000, 387–388.
52 АПСС. 1952. Т. 7. С. 552–553, 573. Отметим, что в «Кратком руководстве к риторике» 

М. В. Ломоносов предлагает другую классификацию союзов и другую систему на-
именований, отличную и от представленной в «Российской грамматике», и от пред-
ложенной в архивном деле. Так, М. В. Ломоносовым выделяются союзы соединения 
(и, ни), союзы разделения (но), союзы избрания (или, либо), союзы выключения 
(кроме, опричь): Там же. С. 36.
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М. Смотрицкий «Неизвестный помощник» М. В. Ломоносов

Недоумѣтелное
еда, чи, чили, ли

Недоумѣтельное
едва, ли (сверху рукой 
М. В. Ломоносова — часть, 
нивѣть, никакъ)

Сослагателное
аще, аще бо, аще убо, 
аще не, аще ли, аще же, 
аще бы, небы

Сослагательное
ежели, ежелиж, когда, буде, 
буде не, естлибы, дабы

Условные
буде, ежели, когда, когда 
же, ежелижъ, лишь, токмо 
лишь, то

Подчинителное
да, дабы, небы
Исполнителное
ждо, жде

То же касается классификации значений междуметия: классифика-
ция М. Смотрицкого53 подверглась сокращению в конспекте помощника 
М. В. Ломоносова54 и существенной переработке в окончательной версии 
«Российской грамматики»55. Таким образом, исследование наименований 
грамматических категорий в материалах фолианта, их сопоставление с тер-
минами «Российской грамматики», а также с терминологией других источ-
ников, дают интересные результаты, которые, с одной стороны, показывают 
эволюцию грамматических схем, с другой стороны, намечают линии преем-
ственности в области использования специальных наименований.

Материалы фолианта содержат также естественно-научную терминоло-
гию, некоторые единицы которой не зафиксированы в исторических слова-
рях, являясь, по всей видимости, новациями XVIII в. Так, мы находим план 
труда о натуральной философии56:

<зчркн. нрзб.> < зчркн. ЦИНЕЗЕОГНОЗIЯ>
Динамика. 1. О раздѣленiи телъ
Морфологiя. 2. О внутреннихъ свойствахъ тѣлъ
Козмографiя 3. О главныхъ тѣлъ свѣта
Географiя 4. О земномъ глобусѣ
Метеорологiя 5. О воздушномъ кругѣ
Ботанологiя 6. О израстающихъ
Эмпсихологiя 7. О животныхъ

Натуральной философiи часть первая
КИНЕЗЕОГНОЗIЯ

Эта написанная рукой М. В. Ломоносова заметка не была опубликова-
на в АПСС, и, соответственно, некоторые содержащиеся в ней термины 
не вошли в картотеку «Словаря русского языка XVIII века». Так, не за-
фиксирована в картотеке лексема эмпсихологiя, представляющая собой 

53 Kuzminova 2000, 389.
54 СПбФ АРАН. Ф. 20. Оп. 1. Д. 5. Л. 142–142 об.
55 АПСС. 1952. Т. 7. С. 553.
56 СПбФ АРАН. Ф. 20. Оп. 1. Д. 5. Л. 5 об. – 6.
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транслитерацию латинского empsychologia — термин встречается, в част-
ности, в «Энциклопедии» И. Г. Альштеда и означает науку о живых суще-
ствах57. В процессе размышления над планом будущего сочинения, по всей 
вероятности, было создано наименование кинезеогнозiя — рукопись отра-
жает нормативные поиски М. В. Ломоносова. Эти наименования-агнонимы, 
чрезвычайно интересные для исследователей русского языка XVIII в., будут 
включены в «Словарь языка М. В. Ломоносова».

В заключение мы хотели бы отметить, что грамматические материалы 
рассматриваемого архивного дела предоставляют уникальные сведения по 
исторической лексикологии. Значимость этих материалов обуславливается 
малой изученностью явлений, связанных с функционированием элементов 
диалектной стихии в русском национальном языке XVIII в. Однако, как 
писал о. А. Н. Грандилевский: «Среди многих вопросов, относящихся к вы-
яснению тех условий, коими было окружено детство Михаила Васильевича, 
немаловажное значение имеет вопрос и о том крестьянском говоре, которо-
му навык Михаил Васильевич в свои детские и отроческие годы, живя в Хол-
могорах. Некоторые формы областного холмогорского наречия проникли 
и в Грамматику российского языка, составленную Ломоносовым»58. Поэтому 
научное описание «Материалов к Российской грамматике» не может быть 
полным без всестороннего исследования севернорусских лексических эле-
ментов, которые рассеяны по разным текстам М. В. Ломоносова (ср., напр., 
«Оду на взятие Хотина»), но особенно заметны в его личных записках, соз-
данных в процессе осмысления эмпирического языкового материала. См., 
напр., «коллекцию» примеров pluralia tantum: вилы, ночвы, воробы, лыт-
ки59, россохи60, пачеси61. Выявление и описание лексических и семантиче-
ских диалектизмов в «Материалах к Российской грамматике» являются 
сложной научной проблемой, так как границы между диалектом и про-
сторечием для лексического массива первой половины XVIII в. являются 
зыбкими. Приведем, однако, несколько любопытных примеров. В грам-
матических материалах М. В. Ломоносова встречаются народные ланд-
шафтные наименования: морская отнога, губа, курья62, голомя63, корга, 
лахта64. Ср. также их употребление в переводе «Лифляндской экономии» 
и в «Кратком описании разных путешествий по северным морям»: «Льну 
не мочить в реке, також и не в такой воде, которая красновата, но в ку-
рьях, где быстрины нет, к сему угодна озерная и прудовая вода»65; «Южные 
береги Балтийского моря по большой части отмелы и наполнены коргами; 
северные, напротив того лежащие, суть каменные, крутые»66.

57 Alsted 1630, 730.
58 Grandilevskiy 1907, 4–5.
59 СПбФ АРАН. Ф. 20. Оп. 1. Д. 5. Л. 84.
60 Отметим, что М. В. Ломоносов фиксирует характерный для русских говоров Беломо-

рья вариант с о: Myznikov 2010, 371.
61 СПбФ АРАН. Ф. 20. Оп. 1. Д. 5. Л. 89 об.
62 Там же. Л. 16.
63 Там же. Л. 26 об.
64 Там же. Л. 84.
65 АПСС. 1983. Т. 11. С. 84.
66 АПСС. 1952. Т. 6. С. 471.
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ПИСЬМА ХАЧАТУРА АБОВЯНА 
К АКАДЕМИКУ Х. Д. ФРЕНУ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ФИЛИАЛЕ АРХИВА РАН

В СПбФ АРАН хранятся 9 писем Хачатура Абовяна (1809–1848) к академику 
Х. Д. Френу (1782–1851) за 1836–1848 гг., написанных немецким готическим 
шрифтом. Неоднократно копированные для издания в 1920–1950-х гг., они 
были опубликованы только в 1961 г. АН АрмССР в 10-томном собрании со-
чинений Абовяна, на немецком языке с параллельным переводом на армян-
ский. В настоящей статье раскрывается и комментируется содержание писем 
на русском языке.

Ключевые слова: Армения, восхождение, Дерптский, Казанский университе-
ты, реформа языка, духовный сан, школа.
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KHACHATUR ABOVIAN’S LETTERS 
TO ACADEMICIAN CH. D. FRÄHN IN 

THE ST. PETERSBURG BRANCH OF THE RAS ARCHIVE

SPbB ARAS holds 9 letters from Khachatur Abovian (1809–1848) to acade-
mician Ch. D. Frähn (1782–1851) written in German Gothic, within the period 
of 1836–1848. Repeatedly copied for publication in the 1920–1950s, they were 
published only in 1961 by the Armenian SSR Academy of Sciences in the 
10-volume collection of Abovian’s works, in German with a parallel transla-
tion into Armenian. This article discloses and comments on the content of the 
 letters in Russian.

Key words: Armenia, clergy, Derpt and Kazan Universities, language reform, 
ordination, school.
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В 1949–1950 гг. из Азиатского музея1 в Архив АН СССР2 передан фонд пер-
вого директора музея Х. Д. Френа3. В его составе к нам поступили и 9 писем 
к нему Хачатура Абовяна4.

Письма охватывают период 1836–1847 гг. и написаны немецким готиче-
ским шрифтом.

Большой архив Абовяна (и документов о нем; 1200 единиц хранения за 
1820–1955 гг.) хранится в Музее литературы и искусства им. Егише Чаренца 
в Ереване5.

1 Азиатский музей создан в ноябре 1818 г. как хранилище восточных рукописей. 
В 1930 г. на базе объединения Азиатского музея, Института буддийской культуры 
и Туркологического кабинета возник Институт востоковедения (ИВ) АН СССР. 
В 1943 г. сформирована московская группа института, в которую вошли сотрудники, 
оказавшиеся в эвакуации в Москве. В 1950 г. Институт переведен в Москву, а на базе 
оставшихся в Ленинграде собрания рукописей и библиотеки сформирован Сектор 
восточных рукописей Института востоковедения. В 1956 г. его преобразовали в Ле-
нинградское отделение, позднее переименованное в Санкт-Петербургский филиал 
ИВАН, а с 2007 г. на его базе создан Институт восточных рукописей Российской ака-
демии наук с правами юридического лица.

2 Архив Императорской академии наук основан в Петербурге в 1728 г., хотя есть мне-
ния о более ранней дате. После переезда Академии наук в 1934 г. в Москву там было 
создано Московское отделение, которое с 1963 г. утвердилось в статусе головного 
учреждения, а базовый, Ленинградский (Петербургский), архив стал его отделением, 
а позднее филиалом.

3 Френ Христиан Мартин (Христиан Данилович) (1782–1851) — востоковед-арабист, 
тюрколог, нумизмат, академик Петербургской академии наук (с 1817 г.); родился, 
учился и трудился в Ростоке. В 1808 г. его пригласили в недавно открывшийся Ка-
занский университет как видного специалиста. Через 10 лет он захотел вернуться на 
родину, путь лежал через Петербург, здесь его соблазнили академическими востоко-
ведными богатствами, он остался и возглавлял Азиатский музей до 1842 г.

4 Абовян Хачатур Аветикович (1809–1848) — армянский писатель, просветитель, педа-
гог, этнограф, создатель нового армянского языка и литературы, автор романа «Раны 
Армении», посвященного борьбе армян с персами во время войны 1826–1828 гг. Выхо-
дец из обедневшего дворянского рода, он учился в Эчмиадзине, преподавал в Санаин-
ском монастыре, с 1828 г. был переводчиком и секретарем католикоса армян. В 1829 г. 
он сопровождает дерптского профессора и члена-корреспондента ИАН Иоганна 
Якоба Фридриха Вильгельма Паррота (сына академика Георга Фридриха) при вос-
хождении на Арарат. Исполнительный и любознательный молодой человек произвел 
благоприятное впечатление, и Паррот посодействовал поступлению Абовяна в Дерпт-
ский университет. По окончании курса Абовян вернулся на родину с идеей открытия 
училища для подготовки учителей армянских школ. Идея не была поддержана церко-
вью, и в 1837 г. он поступил на казенную должность смотрителя Тифлисского уездного 
училища, а с конца 1843 г. — смотрителя такого же училища в Ереване. Много сил отдал 
он попытке преобразования громоздкого староармянского языка (грабара) в язык, по-
нятный народу (ашхарабар). В романе «Раны Армении» он говорит: «Бог привел ко 
мне за это время нескольких детей, и мне пришлось обучать их грамоте. Сердце у меня 
разрывалось: какую бы армянскую книгу я ни давал им в руки, дети не понимали. Что 
ни начнут читать на русском, немецком, французском языке, все их невинным душам 
нравится. Нередко я был готов волосы на себе рвать, видя, что этим детям иностранные 
языки по душе больше, чем наш родной». В 1838 г. он просит освободить его от духов-
ного звания. Все это обеспечило ему славу еретика и жизненные трудности. 2 апреля 
1848 г. он уходит из дома, и до сих пор никто не знает, как закончилась его жизнь.

5 Сформировавшийся в 1921 г., музей находился в системе Академии наук Армянской 
ССР, с 1963 г. до наших дней — Министерства культуры Армении. С 1967 г. музей но-
сит имя классика армянской литературы Е. Чаренца.
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Об Абовяне существует обширная литература, касающаяся разных на-
правлений его деятельности. В 1934 г. в серии «ЖЗЛ» вышла книга политика 
В. А. Тер-Ваганяна «Хачатур Абовян», которая изобиловала оценками в духе 
того времени, например: «Письма Абовяна к академику Френу написаны 
по-немецки. Они давно находятся в руках людей, именующих себя литера-
торами, но до сих пор мы можем судить о них лишь по нескольким отрывкам, 
приведенным в армянском переводе Шахазисом6. Я привожу с армянского 
перевода. Возможные неточности да лягут камнем упрека на ленивую со-
весть этих беспримерных литераторов, не удосужившихся напечатать пол-
ный оригинальный текст писем Абовяна»7.

Неоднократно копированные с 1920-х по 1950-е гг. для издания, эти 
письма были опубликованы только в 1961 г. АН АрмССР в 10-томном собра-
нии сочинений Абовяна, на немецком языке с параллельным переводом на 
армянский.

Письма полны по-восточному витиевато высказанных благодарностей, 
извинений за долгое молчание и описаний жизненных трудностей. Может 
быть, это и удерживало неоднократно подступавших к ним исследователей от 
намерения публикации вне контекста полного собрания документов Абовяна.

1-е письмо (которое может быть рассмотрено как образец стиля авто-
ра) написано 7 февраля 1836 г. в Москве, на пути к родине, после окончания 
Дерптского университета, и было передано Френу через Паррота8. «Кто не 
поверил бы после такого чрезвычайно гуманного обхождения и теплого при-
ема, которые я так неожиданно встретил у вас, что я неблагодарнейший че-
ловек на земле, так как до сих пор, в течение целого года, не смог высказать, 
с каким чувством я их принял. После такого моего поведения я должен был 
бы быть осужден Вами, так как нет причин для оправдания […]. Скоро будет 
месяц, как я уехал из Дерпта, и надеюсь, возможно, за месяц добраться до 
дома […]. Только теперь Вы узнаете из моего письма, что я, возможно, навсег-
да покинул Дерпт, место моего духовного возрождения и тот чудесный круг, 
который там нашел. Но не так, собственно говоря, думал я покинуть Европу. 
Родина, друзья и я сам имели другие надежды и чаяния. С давних пор мое за-
ветное желание добраться отсюда до моего, в некотором смысле покинутого 
отечества и предоставить мою судьбу неизвестности […]. Время от времени 
от меня будут приходить вести, и я буду работать с особенной радостью, если 
буду уверенным, что не покажусь назойливым и обременительным»9.

2-е письмо, от 22 июля 1836 г., было написано в Тифлисе и передано через 
встреченного в Пятигорске акад. Шёгрена10. Здесь уже больше конкретики. 

 6 Шахазиз Ерванд Овакимович (1856–1951) — историк, выпускник Лазаревского инсти-
тута, принимал активное участие в сохранении архива Абовяна.

 7 Ter-Vaganyan 1934, 100.
 8 Паррот Иоганн Якоб Фридрих Вильгельм (1791–1841) — естествоиспытатель, физио-

лог, патолог, медик, физик, альпинист, чл.-кор. Петербургской АН (1816), профессор 
Дерптского университета. 27 сентября 1829 г. совершил восхождение на Арарат, где 
произвел целый ряд метеорологических и магнитных наблюдений. 

 9 СПбФ АРАН. Ф. 778. Оп. 2. Д. 1. Л. 1, 1 об.
10 Шёгрен Иоганн Андреас (Андрей Михайлович) (1794–1855)— языковед, историк, 

 этнограф, путешественник, чл.-кор. Петербургской АН (1827), адъюнкт (1829), 
экстра ординарный (1831), ординарный (1844) академик.
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«Мое возвращение на родину навлекло на меня многие неприятности. Та́к за-
ведено в России, если у человека нет звания и особой поддержки! […]. Все, что 
я слышу о моей родине и моих соотечественниках, это то, что я могу умереть 
от голода, если согласно моим прекрасным идеалам посвящу себя Отчеству, 
а не буду искать успеха на других путях. Я сам проделал этот печальный экс-
перимент […]. Таким образом, я должен искать поддержки в государственной 
службе, в которой для меня надежда! Возможно, благосклонные небеса напра-
вят меня на другие пути!» А пока, исполняя напутствие Френа, он разыскивает 
исторические рукописи, и в частности у одного купца в Нахичевани-на-Дону11 
он обнаруживает рукопись XII в., составленную патриархом Михаилом, в ко-
торой «содержится довольно подробное описание первой христианской 
церкви вплоть до его времени»12. Но у него не было ни времени, чтобы соста-
вить о рукописи более подробное суждение, ни денег, чтобы ее прибрести за 
сумму, назначенную купцом.

В 3-м письме, от 19 мая 1838 г., из Тифлиса речь идет о работе в открытой 
им частной школе: «Мое теперешнее состояние доставляет мне беспредельное 
утешение, и несмотря на трудности, оно стало неотъемлемым и дорогим. Меня 
каждый день окружают около 200 детей. Их любовь и преданность возвышают 
меня над всем земным. Мир юности с давних пор был для меня высочайшим 
из всех воображаемых земных благ. Просвещать их — это мое все на этом 
свете, тем более, что они большей частью принадлежат к моему народу, а про-
чие — грузины и татары (азербайджанцы. — О. И.) — мои земляки. Но более 
всего смысла в это удовольствие вносит несовершенство, которое я нахожу 
как в себе, так и в моих сослуживцах, а еще более — в средствах и наставлени-
ях, которые нам даны для руководства. Со временем с этим будет покончено, 
и я смогу приступить к работе с бóльшим умением и опытом, и таким образом 
смогу с моей местной школой соревноваться с лучшими школами Европы. 
К сожалению, до сих пор нам предписывают предметы, которые были обсуж-
дены и утверждены в Петербурге, а не здесь, что было бы естественно»13.

4-е письмо от 23 февраля 1839 г. из Тифлиса — это очередной крик 
о помощи: «Моя судьба знакома Вам уже с давних времен. Я снова должен 
высказать мысль, что моя поездка в Европу если не повредила, то и пользы 
никакой не принесла […]. Кáк стало возможно, что мои школьные товари-
щи, даже мои ученики (потому что они как раз остались здесь), теперь при-
обрели имущество, чины, определенное влияние среди сограждан, а я не 
имею еще ничего? Как духовное лицо я разрушил свою карьеру совершенно 
и навсегда. Бóльшая часть народа относит меня к врагам. Потому что мои 
стремления казались мне несколько выше, а они хотели удержать меня от 
них. В стремлении оказывать моему народу важнейшую услугу в качестве 
воспитателя, я восхищенно перевел свое внимание от идеала к моей роди-
не, но препятствия Вам уже известны. Наконец, я решился на предложение 
места, в результате чего я хотя бы оказался избавлен от забот, и я уже неко-
торое время был вполне доволен своей участью, как внезапно небо с громом 

11 Город был основан армянами, переселенными из Крыма по указу Екатерины II от 
14 ноября 1779 г., с 1928 г. — часть г. Ростова-на-Дону.

12 СПбФ АРАН. Ф. 778. Оп. 2. Д. 1. Л. 3, 3 об.
13 Там же. Л. 5, 5 об.
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и молнией обрушилось на нас»14. Дело в том, что его начальником назначили 
«врага армян» по фамилии Дементьев, с которым он раньше конфликтовал. 
«Новое солнце взошло бы над Грузией, если бы сюда пришел другой спо-
собный педагог, но был уже назначен этот. В таком случае я пропал! Я не 
смогу терпеть его придирки. Состояния у меня нет, чина нет тоже. Мои 
дерптские друзья придерживались мнения, что здесь я принесу больше поль-
зы, как священнослужитель, а я проклят, как еретик». И последний всплеск: 
«Добрый и дорогой действительный статский советник! Может ли найтись 
в Петербурге угол, где я смогу заработать свой кусок хлеба, или если вы при-
думаете, как спасти меня по-другому.., время для этого наступило»15.

5-е письмо от 17 мая 1839 г. из Тифлиса было написано после опубликова-
ния 12 апреля в «Сенатских ведомостях» сообщения об учреждении при Ка-
занском университете кафедры армянского языка и «определении на нее осо-
бого ординарного профессора с жалованием 4000 руб. в год и квартирными по 
500 руб. в год из экономических сумм университета»16. Абовян пишет: «Около 
4 месяцев здесь в Тифлисе распространялось известие, что я назначен в Казань. 
Мне дело кажется совершенно неясным. Наконец, ко мне приходит армянский 
учитель, который приехал из Астрахани, и сообщает мне следующее известие. 
Директор школы в Астрахани как раз в прошлом году возвратился из Казани 
с поручением от куратора тамошнего университета отыскать меня, если воз-
можно, через местных армян. Директор пытается установить мое местопребы-
вание только путем расспросов, а когда это не удалось, то письменно — через 
местную Консисторию. Консистория, в свою очередь, адресуется в Синод 
в Эчмиадзине, так как думали, что я должен там быть как духовное лицо, но при 
всем том перепутали мое имя с чужим и вместо “Хачатур Абовян”, как зовут 
меня, написали “Иосиф Обовьян”, и таким образом, после многих напрасных 
поисков и расспросов во всей Грузии, Синоду пришлось ответить, что под 
этим именем здесь никого нет»17. А между тем это известие его взволновало: 
«Весь Тифлис теперь говорит об этом, меня поздравляют. Многие, как и по-
всюду, перемывают косточки, считают это выдумкой и сами напрашиваются на 
место […]. Я думаю, что есть много таких претендентов, как я, которые могли 
бы занять такое почетное место. Но если дело складывается так и не иначе, по-
чему я должен отказываться от своих намерений»18.

6-е письмо — от 9 октября 1839 г. из Тифлиса, в котором Абовян говорит 
о том, что написал ходатайство попечителю Казанского учебного окру-
га и даже самому министру народного просвещения, однако он отмечает: 
«я сделал это по совету генерала Коцебу19, о чем очень пожалел. Потому что 
с моей стороны кажется навязчивостью притязать на столь высокий пост. 

14 СПбФ АРАН. Ф. 778. Оп. 2. Д. 1. Л. 6–7 об.
15 Там же. Л. 7 об.
16 РГИА. Ф. 733. Оп. 42. Д. 162. Л. 24, 25 об.
17 СПбФ АРАН. Ф. 778. Оп. 2. Д. 1. Л. 8, 8 об.
18 Там же. Л. 9.
19 Коцебу Павел Евстафьевич (1801–1884) — генерал, член Государственного совета. 

В 1821 г. командирован на Кавказ в распоряжение А. П. Ермолова, в 1828–1829 гг. 
принимал участие в войне с Персией, в 1837 г. назначен начальником штаба отдель-
ного Кавказского корпуса.



Письма Хачатура Абовяна к академику Х. Д. Френу...

545

Вскоре после этого я получил через Дирекцию местной школы требование: 
если я хочу занять этот пост, то я должен отправить в Академию диссертацию. 
Время, которое на это отведено, показалось мне столь кратким, что я утра-
тил все надежды на это место. Потому что ка́к стало бы для меня возможным 
сделать такую работу в течение трех месяцев при моих теперешних занятиях, 
когда я с 8 часов утра до 7–8 вечера должен быть на ногах? У меня не было того 
запроса от господина Мусина-Пушкина20, я почти не думал об этом. Если 
я должен проводить время за написанием названной диссертации, то мне 
нужно было бы прекратить все свои служебные дела, а потом, если бы диссер-
тацию не утвердили, остаться совсем без куска хлеба; от этого я тоже отказы-
ваюсь. Впрочем, я также не знаю, что, собственно, надо для работы Академии. 
Со следующей почтой я пошлю две книги в Министерство народного про-
свещения. Одна — первоначальный курс новоармянского языка и другая — 
грамматика Таппа, обработанная для армянского народа. Я не надеюсь, что 
работы смогут соответствовать академическим требованиям. Если случится, 
что книги удовлетворят требованиям, то мне будет очень приятно, если нет, 
то я покорнейше прошу, дражайший господин действительный статский со-
ветник, по крайней мере, не позволить моим работам погибнуть напрасно.

Против пригодности грамматики Таппа определенно возразить нечего, 
а о цели другой книги я одновременно пошлю маленькое сочинение на не-
мецком языке. Над ним я просидел ночи […] величайшим несчастьем было 
бы для меня, если Академия не проникнется его целью, и несчастному на-
роду будет позволено качнуться во тьму»21.

Похоже, что здесь Абовян подпал под обаяние внезапно открывшейся 
возможности. Согласно документам, собранным по этому поводу в Мини-
стерстве народного просвещения, соискателей на казанскую должность было 
несколько, это были природные армяне, люди с основательной подготовкой 
и опытом преподавания. Артемий Аваков, например, после Лазаревского 
института восточных языков окончил Московский университет и в течение 
шести лет преподавал в институте армянский язык, хотел усовершенство-
ваться в Петербурге, но по отсутствии вакансии вынужден был устроиться на 
службу при Астраханском военном губернаторе22. Бероев учился в Медико-
хирургической академии, по окончании Института восточных языков был 
переводчиком при консульствах в разных городах Турции и некоторое вре-
мя консулом в Эрзеруме23. Предлагая себя на должность, братья Яков и Да-
выд Арзановы пишут, что по окончании Московского института восточных 
языков они занимались изучением армянского языка, «чтобы постепенно 
приводить в известность лучшие творения древней армянской литературы», 
и первым плодом их работы был «Опыт начертания истории царства ар-
мянского», напечатанный в Москве24. Подавал прошение и действительный 

20 Мусин-Пушкин Михаил Николаевич (1795–1862) — военный и государственный дея-
тель, попечитель Казанского учебного округа (1829–1845), почетный член Петербург-
ской АН (1837).

21 СПбФ АРАН. Ф. 778. Оп. 2. Д. 1. Л. 10, 11.
22 РГИА. Ф. 733. Оп. 42. Д. 162. Л. 4–5.
23 Там же. Л. 35–36.
24 Там же. Л. 40, 40 об.



О. В. Иодко

546

студент словесного отделения Московского университета, учитель исто-
рии Ростовского-на-Дону уездного училища Сергей Тиграниан25, бывший 
старший учитель армянской словесности Лазаревского института. Однако 
26 ноября 1840 г. к министру народного просвещения обратился попечитель 
Казанского учебного округа с рекомендацией профессора Берлинского 
университета доктора философии Петермана26, изучавшего армянский язык 
в Венеции при монастыре мхитаристов27 и которого поддерживали западные 
ориенталисты, а в Петербурге академики Френ и Дорн28. «Первый из них 
(Френ. — О. И.) пишет ныне ко мне, что г. Петерман преподает в Берлине 
языки армянский, сирийский, халдейский, самаритянский, историю восточ-
ных литератур и что определение его в Казанский университет будет замеча-
тельным для учености приобретением»29.

19 декабря 1840 г. пришел ответ. С. С. Уваров30 писал: «Кафедра армян-
ского языка — учреждение главнейше (sic!) для приготовления чиновни-
ков в Армянской области и при начальниках Закавказского края, также для 
миссий и консульств наших на Востоке, почему я полагаю, что знание раз-
говорного языка должно быть одним из первых условий в преподавателе 
сего языка, а как доктор Петерман по собственному его сознанию не имеет 
достаточного в этом отношении совершенства и притом не знает русского 
языка, то от обучения им армянскому языку не много, по крайней мере на 
долгое время, можно ожидать пользы для учащихся; предположение же 
вашего превосходительства приискать впоследствии для университета осо-
бого, для практических занятий преподавателя из природных армян и от-
править г. Петермана на некоторое время на Кавказ и в Армянскую область, 
вовлекло бы университет в новые издержки»31.

6 марта 1841 г. Френ пишет длинное письмо Уварову, в котором насто-
ятельно рекомендует Степаноса Назарьянца32, который «обучался в Дерп-
те 9 лет (сначала в гимназии, затем в Университете), получил свершено 

25 РГИА. Ф. 733. Оп. 42. Д. 162. Л. 38.
26 Петерман Юлиус Генрих (1801–1876) — немецкий востоковед, специалист по араби-

стике, арменистике, османистике, семитологии.
27 Мхитаристы — монашеский орден армян-католиков, основанный в 1712 г. Мхитаром 

Севастийским (Манук ди Пьетро) (1676–1749), бежавшим с группой последовате-
лей от турецкого преследования и отдавшимся под покровительство папы римского. 
С 1717 г. обосновался на острове Сан-Ладзаро близ Венеции, который Мхитар Сева-
стийский получил от венецианских правителей.

28 Дорн Иоганн Альбрехт Бернгард (Борис Андреевич) (1805–1881) — востоковед- 
иранист, семитолог, чл.-кор. Петербургской АН (1835), адъюнкт (1839), экстраорди-
нарный (1842), ординарный (1852) академик.

29 РГИА. Ф. 733. Оп. 42. Д. 162. Л. 56 об., 57.
30 Уваров Сергей Семенович (1786–1855) — антиковед, государственный деятель, по-

четный член (1811), президент (1818–1855) Петербургской АН, министр народного 
просвещения (1833–1849).

31 РГИА. Ф. 733. Оп. 42. Д. 162. Л. 59, 59 об.
32 Назарьянц Степанос (Степан Исаевич) (1812–1879) — издатель, публицист, просве-

титель, историк литературы и востоковед, учился в Дерптском университете (1835–
1840), назначен адъюнктом в Казанский университет на вновь учрежденную кафедру 
армянского языка (1842), но в 1854 г. в Казани было прекращено преподавание всех 
восточных языков, кроме татарского (Istoriya 2004, 108). Профессор персидской 
и арабской словесности в Лазаревском институте.
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европейско-ученое образование, имеет очень хорошие познания в латинском 
и греческом, редкий навык в русском и немецком языках, и в последнее время 
особенно посвятил себя изучению истории. Узнав здесь о вакантной кафедре, 
он объявил г. Броссе и мне свою усерднейшую просьбу, дабы ваше высоко-
превосходительство изволили обратить на него внимание при занятии этой 
кафедры», а поскольку Назарьянц не представил конкурсного сочинения, то 
Френ просит ему «дать средства пробыть здесь еще 6 месяцев, в продолжении 
которых он мог бы пользоваться разными учеными способами в нашем Азиат-
ском музее и других здешних библиотеках»33.

7-е письмо от 2 июня 1841 г. из Тифлиса написано в период подготовки 
к утверждению Абовяна в чине титулярного советника и полнó опасений, 
что этому может помешать то, что в 1838 г. не был официально оформлен его 
отказ от духовного звания. «В остальном я живу как прежде. Теперь я, слава 
Богу, с радостью вижу, что мой народ меня постепенно признает. К моей 
большой радости моя частная школа процветает. Мой маленький семейный 
круг небеса одарили любимым сынишкой. Это очень веселый и здоровый 
ребенок. Моя сердечная благодарность господину академику Броссе34 за его 
такую полезную оценку моей армяно-русской грамматики»35.

В 8-м письме от 19 октября 1841 г. из [Тифлиса] Абовян пишет о радо-
сти, которую принесло ему письмо от Френа, да еще переданное его сыном, 
и предается счастливым воспоминаниям: «Я мысленно вернулся в круг вашей 
семьи, где имел счастье оказаться шесть лет назад»36, но быстро меняет тему 
и просит участия Френа, если окажутся затруднения в получении чина37.

И наконец, 9-е, последнее из хранящихся у нас писем, из Еревана, на-
писанное в декабре 1847 г.38

«Никогда не смогу я снять с себя упреков, Ваше превосходительство, за 
то, что так долго не писал, однако Вы можете быть уверенным, что я не при-
надлежу к тем людям, которые платят забывчивостью за доброту и участие. 
Нет, Ваше превосходительство! Даже в этот момент, как и прежде, как всегда, 
всякий раз, как я подумаю о вас — а я думаю почти всегда! мое сердце будет 
наполнено благодарностью и счастьем. Только моя робость повинна в том, 
что я так долго молчу. Вам давно известно, что я уже 4 года в Ереване. Зависть 
и козни со стороны моих сослуживцев заставили меня навсегда оставить Тиф-
лис и мое любимое заведение, которое я организовал как приготовительную 
школу для будущих народных учителей. Ах, если бы господин министр знал, 

33 РГИА. Ф. 733. Оп. 42. Д. 162. Л. 72, 73.
34 Броссе Мари-Фелисите (Марий Иванович) (1802–1880) — востоковед-кавказовед, 

адъюнкт по словесности и древностям азиатских народов (1836), экстраординарный 
(1838), ординарный (1847) академик; сотрудник Императорской публичной библи-
отеки в Санкт-Петербурге, инспектор частных школ и пансионов (1842–1843); член 
Восточного отделения Русского археологического общества (с 1851 г.), хранитель 
монет и медалей (1851–1879), управляющий Монетным отделением (1859–1867) Им-
ператорского Эрмитажа. Совершил путешествие по Кавказу с целью подтверждения 
фактов грузинских летописей археологическими данными (1847–1848).

35 СПбФ АРАН. Ф. 778. Оп. 2. Д. 1. Л. 12 об., 13.
36 Там же. Л. 14.
37 Утвержден 9 января 1842 г. (РГИА. Ф. 733. Оп. 82. Д. 270. Л. 19–20).
38 Датировано и атрибутировано в издании АН АрмССР: Abovyan 1961, 292.
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как здесь обстоит дело со школами! Государство напрасно тратит средства, 
а подрастающее поколение свои молодые годы. Бог мой! Хотят знать только 
о повышении жалованья учителям, а что было сделано для преподавания, это 
показывают питомцы, которые ежегодно отправлялись из Тифлисской гим-
назии в Петербург и которые по большей части оказывались непригодными. 
Скажи об этом вслух, так будут преследовать как еретика, если нет, то ведь 
позор быть свидетелем, как из года в год глумятся над интересами государства 
и своей родины. Предотвратить эту беду можно не повышением жалованья 
учителям, а благодаря лучшему оборудованию, назначением компетентных 
людей, поощрением тех, кто относится к делу с любовью и усердием.

Я дал священнейший обет моему незабвенному воспитателю и благо-
детелю, покойному Парроту, не оставлять учебное дело, даже если передо 
мной откроется наисчастливейшая возможность, однако теперь я почти вы-
нужден был сделать этот шаг, потому что 11 лет я видел вокруг себя рутину 
и ничего не мог при этом сделать. Лучше иметь школу только из 500 маль-
чиков, чем обучать 50 учеников с 5 учителями, которые никуда не годятся. 
Подобные высказывания, как говорится, неприятны, однако, о чем я должен 
говорить, как не о профессии, которую избрало мое сердце. Я не лгу и не 
повторяю чужих слов. Дай Бог чего-то лучшего! Два года назад в Эчмиад-
зине я случайно познакомился с господином фон Ханыковым39. Он сказал 
мне о Вас и заметил от Вашего имени: что я “пишу Вам, только когда в чем-
нибудь нуждаюсь”! Этот упрек, несомненно, справедлив, но я боюсь Вам 
надоесть, если буду писать слишком часто. Большая любовь к преподаванию 
заставляет меня держаться в стороне от всего и следовательно, от литера-
турной работы тоже. Теперь я начал заниматься подобными вещами. Пока 
у меня есть описание Ани40, но, к сожалению, на русском языке, потому что 
я хочу частично опубликовать его в Тифлисской газете. Читали ли Вы наше 
описание восхождения на Арарат?41 И другое, более обширное сочинение, 
приготовленное мною в прошлом по просьбе господина графа фон Бен-
кендорфа42 о иезидах43 и курдах44, и я до сих пор не знаю, что с ним случи-
лось. Это безуспешная работа, и для таких работ требуется немало времени 
и средств. Однако я снова отягощаю Вас ненужным многословием»45.

39 Ханыков Николай Владимирович (1819–1878) — востоковед-арабист, географ, эт-
нограф. В конце 1840-х гг. служил на Кавказе по дипломатической части, занялся 
исследованием края во всех отношениях. Когда в Тифлисе открылся отдел Импера-
торского Русского географического общества (1851), был избран помощником пред-
седателя и опубликовал в изданиях отдела ряд статей. В то же время он посылал свои 
статьи в Петербург в археологическое и географические общества, а также Академию 
наук как ее член-корреспондент (1852). Наиболее ценным его трудом за этот период 
считается исследование «О перемежающихся изменениях уровня Каспийского моря».

40 Имеется в виду «Путешествие к обломкам Ани».
41 «Новое восхождение на Арарат» (на русском языке). «Кавказ». 1847. № 2.
42 Бенкендорф Александр Христофорович (1782–1844) — русский государственный 

деятель, военачальник, генерал от кавалерии; шеф жандармов и одновременно Глав-
ный начальник III отделения Собственной Е. И. В. канцелярии (1826–1844), участник 
Оте чественной 1812 г., русско-турецкой войны (1828), автор мемуаров, почетный 
член Петербургской АН (1827).

43 «Иезиды» (на русском языке). «Кавказ». 28.02.1848. № 9.
44 «Курды» (на русском языке). «Кавказ». 1848. № 46, 47, 49, 51.
45 СПбФ АРАН. Ф. 778. Оп. 2. Д. 1. Л. 16, 17.
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В формулярном списке указано, что Абовян «9 марта 1848 г. согласно 
прошению уволен вовсе от должности учителя и смотрителя, 2 апреля 1848 г. 
до сдачи должности назначенному на его место для исправления оной, неиз-
вестно никому, куда девался»46.

Тайна его ухода так и не раскрыта. «Народная молва утверждает, что он 
увезен в “черной карете”, то есть был арестован жандармами. Назарьянц вы-
сказывает мнение, что Абовян покончил жизнь самоубийством. Есть версия, 
будто Н. Г. Чернышевский по возвращении из ссылки в Астрахани рассказы-
вал тамошним армянам о своей встрече с Хачатуром Абовяном. Говорят, его 
могилу показывали в Охотске еще в 70-х — 80-х годах XIX века»47. Версия 
ареста не выдерживает критики, потому что произведения, которые можно 
было бы признать крамольными, были опубликованы только посмертно. 
Суицид и смерть от сердечного приступа — тоже, потому что в маленьком 
городке, каким был в то время Ереван, и притом что как смотритель он был 
человек известный, должны были бы идентифицировать тело погибшего.

Абовян был женат на немке Эмилии Лозе. У них были дети: сын Вартан-
Мориц (р. 31 мая 1840 г.) и дочь Аделаида (р. 25 июля 1843 г.), жена не смени-
ла лютеранского вероисповедания, а дети были армяно-григорианского48. 
Жена несколько раз обращалась к наместнику кавказскому М. С. Воронцову 
с просьбой о пенсии, но согласно законодательству только «если без вести 
пропавший муж не явится в течение пяти лет, то жена его имеет право про-
сить о расторжении брака с ним и выйти замуж, и, следовательно, в отно-
шении брака пользуется правом вдовы»49. В конце концов 27 апреля 1854 г. 
отношением Департамента государственного казначейства Министерства 
финансов в Департамент народного просвещения МНП было объявлено, 
что «предписано Закавказской казенной палате о выдаче жене с детьми без 
вести пропавшего коллежского асессора Абовяна в единовременное посо-
бие двойного оклада его жалованья 600 руб.»50.

В Национальной художественной картинной галерее Армении есть 
картина Г. Башинджагяна «Дом Хачатура Абовяна в Канакере», написанная 
в 1884 г. Возможно, там еще жили его потомки.
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ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
Г. А. СТРУВЕ: МИНЕРАЛОГ, КОЛЛЕКЦИОНЕР И ДИПЛОМАТ*

Статья посвящена дипломату на российской службе, минералогу и коллек-
ционеру Г. А. Струве и его сотрудничеству с Императорской академией наук. 
За свои научные труды и содействие в приобретении разнообразных мине-
ралогических и других коллекций он был избран членом-корреспондентом, 
а затем и почетным членом Императорской академии наук. По указанию 
императора Николая I для Академии наук у Г. А. Струве была приобретена 
ценнейшая коллекция минералов, часть которой сохранилась до наших дней.

Ключевые слова: Г. А. Струве, Императорская академия наук, минералогиче-
ская коллекция.

K. G. Shishkina
St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

HONORARY MEMBER OF THE IMPERIAL ACADEMY OF SCIENCES 
G. A. STRUVE: MINERALOGIST, COLLECTOR AND DIPLOMAT

The article is devoted to a diplomat in the Russian service, mineralogist and col-
lector G. A. Struve and his cooperation with the Imperial Academy of Sciences. 
For his scientific works and assistance in acquiring a variety of mineralogical and 
other collections, he was elected a corresponding member and then an honor-
ary member of the Imperial Academy of Sciences. At the direction of Emperor 
Nicholas I, a valuable collection of minerals, some of which have survived to this 
day, was acquired for the Academy of Sciences from G. A. Struve.

Key words: G. A. Struve, Imperial Academy of Sciences, mineralogical collection.

Генрих Антонович Струве (Струве Генрих Христофор Готфрид, фон; 
Struve Heinrich Christof Gottfried, von) (1772–1851) — минералог, дипломат 
на российской службе, чрезвычайный посланник при Ганзейских городах. 
Струве родился 10 января 1772 г. в г. Регенсбурге (Германия), где его отец 
Антон Себастьян фон Струве (1729–1802) занимал должность российско-
го посланника при местном рейхстаге. Образование Г. А. Струве получил 

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-03-00212а.
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в Университете Эрлангена, где изучал «политические науки». В 1787 г. он 
начал карьеру в иностранном ведомстве России с самых незначительных 
должностей и дослужился до министра-резидента Российской империи 
в Ганзейских городах (Гамбурге, Любеке и Бремене) (1820–1843). С 1843 г. 
и до выхода в отставку в 1850 г. Г. А. Струве был чрезвычайным посланником 
и полномочным министром-резидентом при дворе Ольденбургском и при 
городах Гамбурге, Любеке и Бремене1.

Помимо дипломатической службы, Г. А. Струве занимался минералогией, 
состоял в ряде научных обществ в Германии. Он отправлял свои работы по 
минералогии и в Императорскую академию наук. В апреле 1811 г. Г. А. Струве 
прислал в Конференцию Академии наук (заседание № 12 от 17 апреля 1811 г.) 
свою книгу «Исследования в области минералогии, главным образом, приме-
нительно к Вюртембергу и Шварцвальду», которая вышла в Готе в 1807 г. Книга 
была передана в Библиотеку Академии наук, а Г. А. Струве объявили благодар-
ность2. В 1815 г. Г. А. Струве прислал в Академию наук каталог ориктогности-
ческой коллекции господина тайного советника Ленгарда из Ганау, а также 
повторно предложил Академии свое посредничество в немецких землях3.

В 1816 г. Генрих фон Струве был представлен академиком Николаем 
Ивановичем Фусом в члены-корреспонденты Императорской академии 
наук. Он был известен Академии своими трудами по минералогии, которые 
присылал, и рядом услуг, оказываемых ей в Германии в течение нескольких 
лет. 31 января 1816 г. Г. А. Струве был избран членом-корреспондентом Им-
ператорской академии наук4.

В 1820 г. Г. А. Струве предложил Академии наук приобрести за весьма 
умеренную цену в 100 дукатов гербарий из Гамбурга, состоящий из более 
чем 10 000 засушенных растений и 4500 видов5. В 1820–1822 гг. Г. А. Струве 
присылал в Академию наук свои работы по минералогии: «Выдержки из ми-
нералогических писем Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге, 
сообщенные Г. фон Струве»6 и «Статьи по минералогии и геологии Север-
ной Америки со страниц американских газет, переработанные Г. фон Струве. 
Гамбург, 1822»7.

В 1823 г. Г. А. Струве выслал Академии коллекцию семян ботанических 
культур окрестностей Гамбурга (сбор 1822 г.) в рамках взаимного обмена. 
Взамен он желал получить при посредничестве Академии наук морские рас-
тения Белого моря и Камчатки, и особенно водоросли, для исследующего 
их профессора Мертенса из Бремена8. В том же году Г. А. Струве предложил 
Академии приобрести коллекцию, в состав которой входило более тысячи 
европейских и экзотических насекомых, тщательно законсервирован-
ных в 400 стеклянных емкостях. Он отмечал, что эта коллекция  продается 

1 Malakhova.
2 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 62. Л. 48.
3 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 66. Л. 121 об.
4 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 67. Л. 15–15 об.
5 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 71. Л. 53.
6 Там же. Л. 95.
7 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 73. Л. 132–132 об.
8 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 74. Л. 32 об.
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в Гамбурге в сохранности за умеренную цену. Академия наук просила экс-
траординарного академика Х. И. Пандера высказать свое мнение о необ-
ходимости приобретения этой коллекции9. Х. И. Пандер отметил необхо-
димость приобретения коллекции для Зоологического музея, и Академия 
просила Г. А. Струве договориться с владельцем о способе оплаты10.

Помимо предложения различных коллекций, Г. А. Струве обращался 
в Академию с ходатайством о помощи И. В. Майгену в издании продолжения 
его полезного труда по энтомологии. Он сообщал, что автору недостаточ-
но оказанной ему некоторыми монархами материальной поддержки, чтобы 
покрыть издательские расходы. По поручению Академии наук Х. И. Пандер 
оценил труд И. В. Майгена11 и отметил, что труд достойный, причем необ-
ходима помощь в его продолжении. Тогда Академия ходатайствовала о полу-
чении для И. В. Майгена материальной помощи12.

В 1824 г. Г. А. Струве сообщил, что для Академии наук он совершил сделки 
по покупке коллекции насекомых из Гамбурга и амфибий из Бразилии, и про-
сил возмещения расходов, а также обещал отправить собрания пароходом 
из Гамбурга в Санкт-Петербург13. В 1827 г. Академия наук, по предложению 
Г. А. Струве, приобрела коллекцию, состоящую из 400 споровых растений, 
и получила присланный им в дар ящик с мексиканскими ценностями14.

17 декабря 1828 г. Г. А. Струве был избран почетным членом Император-
ской академии наук15.

В 1820 г. Г. А. Струве начал создавать свой Кабинет минералов с покупки 
минералогической коллекции у Естественно-научного объединения и затем 
пополнял свою коллекцию, благодаря путешествиям и связям с ведущими 
минералогами многих стран. В 1825 г. коллекция насчитывала около 6000 об-
разцов со всего света. В конце 1820-х гг. Г. А. Струве начал продавать свою 
коллекцию по частям, причем около 300 образцов драгоценных камней были 
приобретены Британским музеем16.

В 1829 г. Г. А. Струве предложил Императорской академии наук и другим 
государственным учреждениям Российской империи приобрести его кол-
лекцию минералов. К письму Струве прилагались следующие документы: 
1) краткий обзор на немецком и французском языках его минералогической 
коллекции; 2) альбом с зарисовками самых красивых и редких экземпляров 
этой коллекции; 3) подлинное письмо Александра фон Гумбольдта и две за-
писки, одна — профессора Маркса из Брауншвейга, а другая — господина 
Гайдингера, с самыми лестными отзывами о составе коллекции и ее научной 
значимости, а также многообразии представленных в ней кристаллов и боль-
шом числе редких, недавно обнаруженных, минералов17.

9 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 74. Л. 119 об. – 120.
10 Там же. Л. 130 об. – 131.
11 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 75. Л. 2 об. – 3.
12 Там же. Л. 10–10 об.
13 Там же. Л. 15 об. – 16.
14 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 78. Л. 102–102 об.
15 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 79. Л. 210.
16 Mokhova 2005, 10.
17 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 80. Л. 103–103 об.
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Несмотря на то, что у Академии наук отсутствовали средства для приобре-
тения столь ценнейшей минералогической коллекции, она была приобретена 
у Г. А. Струве благодаря прошениям президента Академии наук и министра 
народного просвещения. По указанию императора Николая I минералогиче-
ская коллекция Г. А. Струве была куплена за 50 000 рублей и подарена Импера-
торской академии наук18. Предполагалось выплатить Струве сначала 15 тысяч 
рублей, а остальные деньги выплачивать с процентами в течении пяти лет, 
о чем был издан высочайший указ на имя министра финансов19.

Первые 38 ящиков с минералами были отправлены Струве в Санкт-
Петербург в октябре 1830 г.20 Посылка по каталогу состояла из 488 больших 
кусков, ориктогностического собрания, состоящего из 5408 больших кусков, 
части геогностической коллекции (674 куска с берегов Рейна и с Гарц-
Гебирга). Остальную часть геогностической коллекции, а также собрание 
кристаллов и шлифованных камней предполагалось отправить будущей 
весной21. Следующие 8 ящиков для Академии наук были отправлены Струве 
в августе 1831 г.22, а последние 7 ящиков — в 1832 г. Вся коллекция была от-
дана на хранение в Минералогический кабинет академику Адольфу Яковле-
вичу Купферу, который приступил к распределению и приведению ее в по-
рядок при помощи хранителя музея Александра Филипповича Постельса23.

После приобретения коллекции сотрудничество между Императорской 
академией наук и Г. А. Струве продолжалось. Он сообщал Академии о про-
веденных научных исследованиях, недавно открытых минералах, рекомендо-
вал к приобретению коллекции, присылал каталоги, книги, научные работы, 
инструменты, отдельные образцы минералов.

В 1832 г. Академия наук поблагодарила Г. А. Струве за образец недавно 
обнаруженного метеорного железа, который он передал А. Я. Купферу 
для Минералогического музея24. В 1835 г. Г. А. Струве послал каталоги двух 
коллекций, орнитологической и энтомологической, выставленных на про-
дажу в Гамбурге. Императорская академия наук решила приобрести часть 
орнитологической коллекции и хотела, чтобы один или несколько россий-
ских университетов разделили между собой остальную часть коллекции и, 
соответственно, плату за нее25. В 1836 г. академик А. Я. Купфер представил 
рапорт хранителя Минералогического музея А. Ф. Постельса относительно 
коллекции базальта из Богемии, подаренной Академии наук Г. А. Струве. Эта 
коллекция заслуживала внимания Академии как в отношении топографии 
и геогнозии, так и ориктогнозии, так как содержала интересную подборку 
образцов известкового шпата и цеолита26. В 1838 г. Академия наук вновь бла-
годарила Г. А. Струве за отправленные А. Я. Купферу образцы  кремнезема 

18 РГИА. Ф. 733. Оп. 12. Д. 429. Л. 17–20.
19 СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1829. Д. 2. Л. 26–31.
20 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 81. Л. 181 об.; Ф. 2. Оп. 1-1829. Д. 2. Л. 26.
21 СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1829. Д. 2. Л. 32–32 об.
22 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 82. Л. 104.
23 СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1829. Д. 2. Л. 53.
24 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 83. Л. 127 об. – 128.
25 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 86. Л. 84–84 об.
26 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 87. Л. 160.
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двух видов, сложенные из чешуек отлично сохранившихся инфузорий27. 
В 1842 г. Г. А. Струве, по просьбе Академии, приобрел для Минералогическо-
го кабинета коллекцию минералов из Новой Голландии28. В 1846 г. Академия 
наук благодарила его за отправку в Минералогический кабинет нескольких 
образцов кристаллов, обнаруженных осенью 1845 г. при закладке фундамен-
та церкви Св. Николая. Эти кристаллы — минерал нового вида «струвит»29.

В 1845 г. в честь Г. А. Струве был назван открытый в Германии минерал 
струвит. Скончался Генрих Антонович Струве 9 января 1851 г. в Гамбурге30.

В настоящее время сохранившиеся образцы минералов из коллекции 
Г. А. Струве (около 600), приобретенной для Императорской академии наук, 
находятся на хранении в Минералогическом музее им. А. Е. Ферсмана РАН 
в Москве. В музее также сохранился альбом с рисунками избранных образ-
цов минералов из Минерального кабинета Струве31.

Таким образом, Г. А. Струве внес большой вклад в развитие геологиче-
ской науки и других естественных наук в Российской империи, обеспечив 
Императорскую академию наук уникальными коллекциями редких и ценных 
минералов, а также растений и насекомых.
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МАТЕРИАЛЫ ПО БАБИЗМУ И РЕЛИГИИ БАХАИ 
ИЗ АРХИВА БАРОНА В. Р. РОЗЕНА 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ФИЛИАЛЕ АРХИВА РАН

Для Европы второй половины XIX в. был характерен усиленный интерес 
к бабизму и вере бахаи. Дипломаты, востоковеды и др. старались внести вклад 
в изучение этого феномена — зарождения новой религии. Среди европейцев 
выдающуюся роль в изучении данной тематики сыграли барон В. Р. Розен, 
А. Г. Туманский и британский востоковед Э. Браун. Розен оставил после себя 
обширную коллекцию неизданных материалов, включая представляющие не-
малый интерес для исследователей и бабизма, и религии бахаи. Они хранятся 
в Санкт-Петербургcком филиале Архива РАН и включают, среди прочего, 
переписку Розена с Туманским, Брауном, Батюшковым, академиком Оль-
денбургом, Игнатьевым, Вуаро, Хейруллой, рукописи (и копии рукописей), 
донесения русских дипломатов о бабидах/бахаи из Персии и Адрианополя 
(в Османской империи), о ситуации с приверженцами новой религии в пе-
риод ссылки в указанный город Бахауллы.

Ключевые слова: вера бахаи, бабизм, религия.

Yu. A. Ioannesyan
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MATERIALS ON THE BABI AND BAHA’I FAITHS 
FROM BARON ROSEN’S ARCHIVE IN THE ST. PETERSBURG BRANCH 

OF THE ARCHIVE OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES

The second half of the 19th century was characterized by an all-increasing interest 
in the Babi and Baha’i Faiths in Europe. Diplomats, orientalists etc. were making 
contributions in every conceivable way to the study of this phenomenon — the 
emerging of a new religion. The latter contradicted the common view that the 
appearance of new religions was only possible in ancient times because it was 
thought to be characteristic of the early forms of human society. Among the 
European scholars who made an exceptionally valuable contribution to Baha’i 
and Babi studies, including original texts’ publication, were Russian orientalists 
Baron V. R. Rosen, A. G. Tumanskiy and British orientalist E. G. Browne. Rosen 
left to posterity a vast collection of unpublished materials, which, among other 
purposes, are of extreme value for the study of the Babi and Baha’i Faiths, as well 
as for the research on Babi and Baha’i studies in Europe, especially for those 
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interested in a historical perspective. These materials are preserved in the Ar-
chive of the Russian Academy of Sciences in St. Petersburg, Russia. They com-
prise Rosen’s correspondence with A. G. Tumanskiy, E. G. Browne (the larger 
part of the collection), G. D. Batyushkov, academician S. F. Oldenburg, V. I. Ignat-
yev, S. Vuarot, and I. Kheyrullah.

Key words: the Baha’i Faith, Babi Faith, religion.

Для Европы второй половины XIX в. был характерен усиленный интерес к ба-
бизму и вере бахаи. Дипломаты, востоковеды и др. старались любым способом 
внести посильный вклад в изучение этого феномена — зарождения новой ре-
лигии. Это явление опровергало устоявшийся взгляд, согласно которому воз-
никновение религий характерно лишь для древних эпох, поскольку религиоз-
ное мышление присуще ранним этапам человеческого общества и сознания.

Особый интерес к предмету отмечен в России и Англии — странах, 
игравших наиболее активную роль на Среднем Востоке и следивших за со-
бытиями в этом регионе с предельным вниманием. Географическое и поли-
тическое положение России (близость к Персии и заметная вовлеченность 
в ее дела) давала ее представителям особое преимущество в обретении цен-
ных источников и материалов, связанных с возникновением бабизма, а затем 
и религии бахаи. Не случайно, что уже на ранних этапах их истории именно 
Россия внесла неоценимый вклад в исследование данной тематики.

Русские дипломаты и члены представительских миссий в Персии при-
кладывали энергичные усилия по сбору первичных источников для научных 
изысканий в упомянутой области. Особую активность проявили в этом 
русский генеральный консул в Табризе А. М. Безобразов, генеральный кон-
сул в Астрабаде Ф. А. Бакулин, главный переводчик дипмиссии в Тегеране 
И. Г. Григорович и некоторые другие. Именно их усилиями были приоб-
ретены и отправлены в Санкт-Петербург, вначале в библиотеку Института 
восточных языков при Министерстве иностранных дел, а позднее переданы 
в Азиатский музей Императорской АН ценнейшие манускрипты священных 
текстов бабидов и бахаи. В настоящее время эта коллекция хранится в Ин-
ституте восточных рукописей РАН (ИВР РАН).

Среди европейцев, внесших наиболее весомый вклад в изучение данной 
тематики, включая сбор, идентификацию, классификацию, перевод и пуб-
ликацию текстов, выдающуюся роль сыграли русские исследователи барон 
В. Р. Розен, А. Г. Туманский и британский востоковед Э. Браун (E. G. Browne). 
Барон Розен оставил после себя подробные описания многих манускрип-
тов бабидов и бахаи, хранящихся ныне в ИВР РАН, а также архивные 
материалы, состоящие преимущественно из переписки, находящиеся 
в С.-Петербургском филиале Архива РАН. Британский ученый Браун, от-
мечая выдающийся вклад своего русского коллеги, подчеркивал «чрезвычай-
ную ценность материалов, которые он сделал достоянием исследователей, 
и [его] исключительное право на благодарность всех востоковедов»1.

1 Ср.: “The extreme value of the materials which he has made accessible to scholars, and 
the exceptional claim which he has on the gratitude of all Orientalists”: Browne 1892, 322.
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Александр Григорьевич Туманский (1861–1920) был учеником Розена по 
курсам восточных языков для офицеров при Учебном отделении восточных 
языков, которые закончил в 1891 г.2 Начав свою военную карьеру капитаном 
русской армии в Туркестане, он завершил ее в чине генерал-майора3. Во вре-
мя службы в Закаспийской области, в Ашхабаде, Туманский познакомился 
с местной общиной бахаи, незадолго до того обосновавшейся в этом городе. 
Для сбора информации о бахаи Персии он предпринял поездку в эту страну 
из Туркестана, при содействии названной общины и санкционированную 
русскими властями. В этом нелегком и полном приключений и опасностей, 
особенно для женщины, путешествии его сопровождала молодая жена. 
Среди друзей и личных знакомых Туманского был находившийся в то время 
в Туркестане видный ученый-бахаи — Абуль Фазль Гульпайгани. Туманский 
явился первым переводчиком на европейский (русский) язык главного Пи-
сания бахаи — Китаб-и Агдас (Наисвятая Книга)4. Среди других текстов 
новой религии, опубликованных им в оригинале с переводом, — Воля и За-
вещание Бахауллы5. По сведениям О. Ф. Акимушкина, после событий 1917 г. 
Туманский отправился с семьей в Турцию, где скончался на Принцевых 
островах в 1920 г. Его потомки проживают в Бельгии.

Оценивая итоги первой поездки Туманского в Ашхабад, Розен отме-
чал: «Этот план поразительно удался… [Члены общины] оказали молодому 
офицеру, желающему узнать их религию и обычаи, самый радушный прием 
и облегчили ему задачу, насколько было возможно… Он вернулся с весьма 
богатой добычей, состоящей из записей, фотографий и рукописей…»6.

Известный британский ориенталист Э. Браун (1862–1926) оставил также 
немалый след в изучении бабизма и (в несколько меньшей степени) рели-
гии бахаи. Многочисленные публикации этого ученого, включая переводы 
и комментарии, изданные им важные и интересные документы, появивши-
еся на стыке XIX и XX вв., не утратили ценности и поныне. Назовем не-
которые из его работ: “The Babis of Persia”; “A Traveller’s Narrative Written 
to Illustrate the Episode of the Bab”; “Taríkh-i-Jadíd. The New History of the 
Bab”; “Materials for the Study of the Bábí Religion”; “Kitab-i Nuqṭatul-Káf, 
being the tarliest History of the Bábís compiled by Нajji Mirzá Jání of Káshán”. 
Брауну особенно удавалось глубоко проникать в тонкости и нюансы тео-
логических и метафизических доктрин, а также изъяснять концептуальные 
аспекты религиозных учений. Однако, хотя британский востоковед подобно 
своим русским коллегам и пытался основывать свои изыскания на первичных 
источниках, он трактовал это понятие предельно широко, вводя в число 
 таковых источников и не слишком надежные.

О материалах В. Р. Розена в Санкт-Петербургском филиале Архива Рос-
сийской академии наук кратко можно сказать следующее. Особой ценностью 
обладают рукописи (и копии рукописей), официальные донесения русских 

2 Об обучении на этих курсах он сам поведал в дарственной надписи в одной из руко-
писей в собрании ИВР РАН (шифр: В 1147).

3 Этими сведениями мы обязаны покойному О. Ф. Акимушкину.
4 Kitab-e Akdes 1899.
5 Posledneye slovo 1893, 193–203.
6 Collections 1891, 243.
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дипломатов о бабидах/бахаи из Персии и из Адрианополя (в Османской им-
перии), о ситуации с приверженцами новой религии в период ссылки в ука-
занный город Бахауллы. Эти материалы в виде обширных выдержек из писем, 
а также описания рукописей недавно опубликованы нами в Великобрита-
нии7. При этом материалы из русскоязычной части коллекции приведены 
в русском оригинале с английским переводом и комментариями. Англоязыч-
ная и персоязычная части по-русски не издавались. Материалы можно под-
разделить на следующие части:

1. Переписка А. Г. Туманского с В. Р. Розеном8:
Письма Туманского Розену (23 письма) за период 1892–1899 гг. Они 

охватывают широкий круг вопросов: община бахаи в Ашхабаде, перевод 
на русский язык Китаб-и Агдас (и сопряженная с этим тематика), поездка 
Туманского в Персию и некоторые сведения, собранные им о бахаи в той 
стране, другие материалы. Среди последних — статья Туманского в газете 
«Кавказ» по случаю кончины Бахауллы, в которой автор приводит краткую 
историю веры бахаи, называя Бахауллу «пророком» (статья отличается сба-
лансированностью оценок и выверенностью изложенных в ней фактов).

2. Официальные сообщения и частные письма русских дипломатов 
о бабидах/бахаи. Официальные донесения русских дипломатов в Персии 
о бабидах/бахаи за период 1855–1890 гг., датированные 1868–1890 гг. (одно 
на французском, остальные по-русски, написанные специально измененным 
письмом, затрудняющим чтение):

Копия донесения поверенного в делах в Тегеране, г. Зиновьева, князю 
А. М. Горчакову9;

«Бабиды в Адрианополе». Донесение управляющего Консульством 
в Адрианополе10;

Сведения о бабидах, полученные от проживающих в Адрианополе 
 персов11;

Сведения о живших в Адрианополе бабидах, со слов городского кади12;
Документ о Бабе и бабизме, составленный со слов суфийских шайхов13;
Из донесения генконсула в Адербейджане А. М. Безобразова14;
Анонимное донесение из Тегерана о событии в Исфахане15.
3. Переписка Г. Д. Батюшкова с В. Р. Розеном16:
Письма Батюшкова Розену (три письма), указывающие на симпатию 

этого видного ученого и дипломата к новой религии и на его попытки 
предо хранить ее духовную литературу от уничтожения фанатиками.

7 Ioannesyan 2013; 2017. Книга, изначально изданная в 2013 г. в твердом переплете, 
переиздана в 2017 г. в мягкой обложке.

8 СПбФ АРАН. Ф. 777. Оп. 1. Д. 87. Л. 1–10; Оп. 2. Д. 458. Л. 1–6, 13–16; Д. 459. Л. 4–22; 
Д. 460. Л. 1–32.

9 СПбФ АРАН. Ф. 777. Оп. 1. Д. 98. Л. 6–7.
10 СПбФ АРАН. Ф. 777. Оп. 1. Д. 99. Л. 1–2.
11 Там же. Л. 7–8, 16–23.
12 Там же. Л. 10–11.
13 Там же. Л. 12–15.
14 СПбФ АРАН. Ф. 777. Оп. 1. Д. 98. Л. 8.
15 Там же. Л. 10.
16 СПбФ АРАН. Ф. 777. Оп. 2. Д. 25. Л. 11–18.
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4. Переписка В. И. Игнатьева с В. Р. Розеном17:
Письма Игнатьева Розену (три письма). В них отражена официальная 

позиция российского МИДа по отношению к бабидам/бахаи и раскры-
ваются различия в подходах к данному вопросу между МИДом и русскими 
властями в Туркестане.

5. Письмо Себастьяна Вуаро В. Р. Розену18:
Письмо Себастьяна Вуаро (на французском языке), проливающее неко-

торый свет на положение общины бахаи Франции.
6. Переписка Э. Г. Брауна (E. G. Browne) с В. Р. Розеном:
Письма Брауна Розену (49 писем) за период 1889–1902 гг. (два из них на 

персидском языке, остальные на английском). Эти письма также охватывают 
широкую тематику, указывая на тесное сотрудничество Брауна с русским 
ученым в исследовании бабизма и религии бахаи. Из них явствует, напри-
мер, что для своей работы над Персидским Байаном Баба британский вос-
токовед среди рукописей этой книги привлекал и два списка из петербург-
ской коллекции, предоставленных ему во временное пользование усилиями 
Розена.

7. Письмо И. Г. Хейруллы/Хайруллы В. Р. Розену19:
Письмо на английском языке от Хейруллы/Хайруллы, который связался 

с Розеном через Брауна. В письме он предлагает выслать экземпляр своей 
книги в подарок русскому ученому.

8. Отдельные рукописи в архивной коллекции В. Р. Розена.
Рукописи на персидском и арабском языках:

а) Лаух-и Самсун (на арабском языке)20 — скрижаль, написанная 
Бахауллой в Самсуне по дороге в Константинополь, другое ее название: 
Лаух-и Хаудадж (рукопись превосходно сохранилась);

б) Лаух-и Джавад Бахауллы (три страницы текста на персидском)21;
в) глава из книги Баба Каййум ал-асма / Комментарий на суру Иосифа 

(на арабском языке)22;
г) Молитвы23.

9. История Хаджи Мухаммада Ризы, написанная Абуль Фазлем Гуль-
пайгани24 — изложение событий, связанных с жестоким убийством в Ашха-
баде фанатиками указанного в заглавии лица, рукопись представляет собой 
автограф автора.

Укажем, что вышеперечисленные рукописи, кроме включенного в издан-
ный Розеном «Сборник посланий Бахауллы» текста Лаух-и Джавад и вы-
шедшей недавно в нашем русском переводе Истории Хаджи Мухаммада 
Ризы по тексту данной рукописи25, не были до сих пор доступны широкой 

17 СПбФ АРАН. Ф. 777. Оп. 1. Д. 186. Л. 6, 18–25.
18 СПбФ АРАН. Ф. 777. Оп. 1. Д. 80. Л. 1–2.
19 СПбФ АРАН. Ф. 777. Оп. 1. Д. 477. Л. 1.
20 СПбФ АРАН. Ф. 777. Оп. 1. Д. 87. Л. 3–5.
21 СПбФ АРАН. Ф. 777. Оп. 1. Д. 89. Л. 1–2.
22 СПбФ АРАН. Ф. 777. Оп. 1. Д. 90. Л. 1–3.
23 СПбФ АРАН. Ф. 777. Оп. 1. Д. 91. Л. 1.
24 СПбФ АРАН. Ф. 777. Оп. 1. Д. 92 (нумерация листов спутана и совершенно не соот-

ветствует сюжетной линии повествования).
25 Ioannesyan 2009.
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общественности, не попав в описания академических коллекций в силу сво-
его нахождения в академическом архиве. С другой стороны, именно благо-
даря этому обстоятельству они сохранились в превосходном состоянии.

10. Два письма на иудейско-персидском диалекте26 с переводом на стан-
дартный персидский язык, повествующих о гонениях на бахаи еврейского 
происхождения в Персии27. Одно письмо адресовано Ага Сулайманом Ат-
таром Хамадани из Тегерана некому Ага Сулайману Шальфурушу Хамадани 
в Ашхабаде.

11. Письмо Абуль Фазля Гульпайгани Туманскому (на персидском язы-
ке) — очевидно, копия оригинального письма28.

В заключение отметим, что несомненная ценность этих материалов 
 состоит в том, что они не только проливают свет на процесс изучения ба-
бизма и религии бахаи в России и в Европе, но и существенно расширяют 
по сравнению с изданными работами Розена, Туманского, Брауна и др. наше 
представление о предмете, так как наглядно высвечивают ту громадную ис-
следовательскую работу, которая стояла за многими из публикаций по теме 
на стыке XIX и XX столетий. Большая часть сведений, содержащихся в этих 
архивных документах, хотя и перекликается с конкретными изданными тру-
дами, напрямую тем не менее не отражена в них.
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ЛИЧНЫЙ ФОНД ПРОФЕССОРА Г. Г. ПИСАРЕВСКОГО В ОТДЕЛЕ 
РУКОПИСЕЙ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ

В статье дается характеристика личного фонда историка Г. Г. Писаревского, 
который хранится в Отделе рукописей Российской государственной биб-
лиотеки. Документы отражают московский и варшавский периоды жизни 
ученого, дают представление о научной и преподавательской работе, о его 
окружении, бытовых условиях жизни. В фонде находятся десятки автогра-
фов известных российских ученых, особую ценность представляют письма 
Д. В. Цветаева.
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Григорий Григорьевич Писаревский был первым профессиональным исто-
риком, обратившимся к проблемам иностранной колонизации в России. Его 
перу принадлежит серия работ о немцах-колонистах, изданных в 1898–1917 гг. 
на страницах журналов «Русский вестник» и «Русская мысль» и отдельными 
книгами. Однако долгое время исследователь «не имел» биографии, о нем 
знали лишь, что он был профессором Варшавского университета, оши-
бочно указывались даты жизни. Потребовались годы кропотливой работы, 
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чтобы восстановить биографию ученого, а также ввести в научный обо-
рот некоторые документы из личного фонда историка1. В настоящее время 
биографию ученого дополнили исследователи из Баку и Ростова-на-Дону2.

Г. Г. Писаревский родился 7 октября 1868 г. в Пошехонье в семье священ-
ника Г. И. Писаревского, смотрителя Пошехонского духовного училища. 
Мать, О. М. Богородская, тоже происходила из духовного звания. Григорий 
получил образование в духовном училище Пошехонья и Ярославской духов-
ной семинарии. В 1892 г. окончил со степенью кандидата историко-филоло-
гический факультет Варшавского университета. 1 июля 1892 г. был принят на 
государственную службу в Строгановское училище технического рисования 
в Москве. В 1899–1909 гг. преподавал историю и географию в московских 
учебных заведениях (1-й и 2-й женских гимназиях и Александровском ком-
мерческом училище). Одновременно он вел исследования в архивах и биб-
лиотеках для подготовки магистерской диссертации. Защита состоялась 
в 1909 г. в Казани. 2 августа 1910 г. Писаревский стал экстраординарным про-
фессором в Варшавском университете.

В годы Первой мировой войны университет был эвакуирован в Ростов-
на-Дону, поздней осенью 1915 г. на новом месте возобновилась работа всех 
факультетов. В начале 1920-х гг. Писаревский перешел на работу в Смолен-
ский университет, а в 1926 г. был приглашен читать лекции в Бакинском уни-
верситете. Кроме университета Писаревский работал в Институте истории 
Азербайджанского филиала Академии наук СССР. В 1944 г. ВАК присудил 
ему ученую степень доктора исторических наук без защиты диссертации. 
В том же году правительство Азербайджана присвоило ему звание заслу-
женного деятеля науки Азербайджанской ССР. Г. Г. Писаревский скончался 
в 1953 г. в Баку.

Основным источником для реконструкции научной биографии ученого 
дореволюционного периода является его личный фонд в Научно-исследова-
тельском отделе рукописей РГБ (ф. 227).

В РГБ фонд историка поступил в составе архива Варшавского универ-
ситета в 1938 г. Архив оказался в Москве, вероятно, еще в период Первой 
мировой войны. В июне 1915 г. из-за приближения фронта университет 
эвакуировался сначала в Москву, а вскоре — в Ростов-на-Дону. Все ценное 
имущество университета было вывезено, кроме научной библиотеки. Из-за 
этого историко-филологический факультет оказался в очень тяжелом поло-
жении, к занятиям смог приступить позже всех, лишь с 1 декабря 1915 г.

Без ответа остается вопрос: находились ли документы Писаревского 
в составе университетского архива или профессор сам сдал их на хранение 
доверенным лицам, находясь в Москве? Наличие в фонде глубоко личных 
документов может говорить о том, что архив был оставлен близкому чело-
веку, чья добропорядочность не вызывала сомнений. Возможно, личные 
документы некоторое время хранились в семье Цветаевых, с которыми 
Писаревского связывали давние отношения. Другой возможный путь лежал 
через Ю. В. Готье, сослуживца Писаревского по Московскому университету, 

1 Cherkaz’yanova 2007а, 2007b, 2013.
2 Vagabova 2014; Rylova 2012.
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в 1913 г. он числился еще и библиотекарем Румянцевского музея. Можно 
также предположить, что позже ученый считал свой архив пропавшим. Из-
вестно, что он был 17 мая 1917 г. в Москве и 25 октября 1917 г. Петрограде, 
однако не воспользовался случаем забрать свои документы, но, может быть, 
найти бумаги в общем хаосе уже было невозможно.

Долгие годы документы хранились в Ленинской библиотеке без реги-
страции, поэтому сегодня хранители отдела рукописей не могут дать точных 
сведений об истории фонда Писаревского.

Хронологические рамки фонда — 1763–1858, 1890–1913 гг. Нижняя дата 
определяет границу исторического периода, который исследовал Писарев-
ский. Верхняя дата связана с завершением деятельности ученого в Варшаве.

Материалы фонда можно разделить на несколько групп: 1) документы, 
характеризующие научную и научно-педагогическую деятельность; 2) пере-
писка; 3) личные документы; 4) фотографии.

Документы первой группы включают подготовительные материалы 
к диссертации, черновики рукописи и корректурные листы книги «Из исто-
рии иностранной колонизации в России», копии архивных документов, спи-
ски литературы по истории России и Польши, каталог книг в антикварном 
магазине М. Николаева в Москве (1888), программы университетского курса 
по новой русской истории и по географии для гимназии, лекции по истории 
иностранной колонизации, темы сочинений и экзаменационные билеты 
для годичных испытаний студентов, тексты публичных выступлений. Среди 
бумаг инструкция по подготовке к магистерскому званию, разработанная 
Писаревским в 1911–1913 гг. для студента Варшавского университета, буду-
щего академика Б. Д. Грекова. Ряд документов касается Московского архео-
логического института, в т. ч. подписной лист для сбора пожертвований для 
образования фонда Археологического института, устав Общества вспомо-
ществования недостаточным слушателям Археологического института.

Переписка Писаревского позволяет обрисовать научное окружение 
историка, круг его общения в целом (около 180 адресатов). Письма матери, 
братьев и сестры, родных составляют самую значительную часть переписки 
(около 300 писем). Почта приходила из Пошехонья, Ярославля, Рязани, 
Харькова, Ломжи, Холма. За стареющей матерью и домом в Пошехонье при-
сматривали преподаватели духовного училища и друзья семьи (И. И. Дмит-
риевский, Е. И. Карповская), прислуга (Н. Колосков, Е. Соколова). Письма 
раскрывают жизнь и нравы провинции: хозяйка ссорится с прислугой, ле-
чится крымским вином и сосновым настоем, одному сыну посылает деньги, 
другому справляет пальто и одеяло. Приезда Григория всегда ждали, просили 
привезти лекарства и особенные товары из Москвы. Переписка братьев от-
ражает их личную жизнь, выявляет внутрисемейные проблемы, возникавшие 
из-за брата Михаила.

Авторами писем были университетские профессора и преподаватели, 
архивные работники и переводчики из Москвы, Петербурга, Киева, Одессы, 
Харькова, Варшавы, Казани, Саратова. Сохранились автографы Ю. В. Готье, 
С. Ф. Платонова, А. И. Успенского, М. К. Любавского, А. А. Кизеветтера, 
В. С. Иконникова, Е. В. Барсова, Н. И. Кареева, А. А. Гераклитова и других. 
Переписка с коллегами носит в основном деловой характер: обсуждаются 
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вопросы подготовки и защиты диссертации, выхода новых публикаций 
и рецензирования, о вакансиях в университетах. На открытке с видом кирхи 
благодарность за подаренную книгу прислал пастор Кульберг из немецкой 
колонии Екатериненштадт.

Корреспонденция позволяет проследить, в каких архивах и на каких 
условиях приходилось работать исследователю, как оформлялись допуски 
к работе. Для диссертации Писаревским были выявлены документы в Глав-
ном архиве МИД, архиве Генерального штаба, архиве Российской империи 
в Петербурге. Из-за недостатка времени переписывание дел поручалось 
служащим архива за плату. Так, в Москве работу вел Адамов, в Петербурге 
помогали барышни Дандевиль и Худобашева, переписчик Дмитриев. За 
20,5 листов Писаревский заплатил А. Дандевиль 85 руб. 5 коп.

Небольшая часть почты Писаревского носит чисто утилитарный харак-
тер, это письма из правления и бухгалтерии училищ, страховых касс, от ад-
вокатов и издателей.

Своей информативностью выделяются письма Д. В. Цветаева (1852–1920). 
Это более 60 писем за 1893–1910 гг. Дмитрий Владимирович, историк и фи-
лолог, профессор Варшавского университета, директор Московского ком-
мерческого училища (1909), управляющий Архивом Министерства юстиции 
(c 1911 г.), стал учителем и другом Писаревского на многие годы. Научные 
интересы Цветаева концентрировались на «иноземном» вопросе в России. 
Под влиянием учителя сформировались и научные взгляды Писаревского.

Писаревский слушал лекции Цветаева в числе его первых студентов. Под 
руководством профессора он готовился к кандидатскому и магистерскому 
экзаменам. Дмитрий Владимирович поддержал своего бывшего студента 
в 1894 г. при выборе им темы диссертации: «Намеченная Вами новая тема 
о немецких колонистах в XVIII в. хороша, по ценности предмета и достаточ-
ности архивного материала»3. Одновременно он предупреждал о возможных 
проблемах, связанных с восприятием темы в университетском сообществе: 
«Не показалась ли бы она в иных университетах слишком узкой и мало 
значащей в общекультурном ходе русской истории, чуть ли не какой-либо 
украйною; вопрос в области центральной и правящей Руси всегда в этом от-
ношении спокойнее»4. Цветаев напоминал увлекающемуся диссертанту о не-
обходимости сосредоточиться на главном, поскольку любой вопрос, каким 
бы маленьким он ни казался, требует массы справочного материала, а на его 
поиски уходит драгоценное время5. Рекомендовал научную литературу, сове-
товал не расширять диссертацию до бесконечности. «Магистерство не тре-
бует ни “пудовиков”, ни того, чтобы обнять необъятное», — писал он в де-
кабре 1900 г.6 Подсказывает, в каких архивах Москвы, Петербурга,  Саратова, 
Одессы, Харькова, а также Дании следовало бы работать для сбора материала.

3 НИОР РГБ. Ф. 227. Д. 11.31. Л. 1 об.: Письмо Д. В. Цветаева к Г. Г. Писаревскому от 
1 января 1894 г.

4 Там же. Л. 1 об. – 2.
5 НИОР РГБ. Ф. 227. Д. 10.54. Л. 4 об.: Письмо Д. В. Цветаева к Г. Г. Писаревскому от 

6 декабря 1893 г.
6 НИОР РГБ. Ф. 227. Д. 10.57. Л. 16 об.: Письмо Д. В. Цветаева к Г. Г. Писаревскому от 

4 декабря 1900 г.
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В январе 1898 г. в «Русском вестнике» вышел первый из очерков Пи-
саревского по истории колонизации, посвященный времени Елизаветы 
Петровны. Цветаев не замедлил высказать автору свое мнение: «Она вся 
нравится мне. Содержание ее ново; написана она основательно, ясно, опре-
деленно; точка зрения правильно русская. Поздравляю Вас с этим научно-
литературным первенцем. Начало надлежащее; я сказал бы даже превосход-
ное, да боюсь захвалить Вас. Толк есть и будет, это несомненно»7.

Осенью 1900 г. Цветаев отговаривает Писаревского сменить тему дис-
сертации, убеждает оставить прежнюю, о колонистах: «Юго-западная и за-
падная русская история требует особых общих основ с подготовкой и осно-
вательного знания польского языка. Ваша главная сила — в общей русской 
истории»8.

Письма Цветаева к Писаревскому заслуживают отдельного изучения, 
это ценный источник по истории Варшавского университета.

Коллекция личных документов вызывает особый исследовательский ин-
терес, т. к. их владелец хранил буквально все, что касалось его жизни. К этой 
группе относятся автобиография, составленная для занятия вакансии в Не-
жинском институте (1903), записные книжки, квартирная расчетная книжка 
(1904), заборная книжка магазина Н. Н. Шалаева в Пошехонье (1902–1905), 
удостоверения, свидетельства, извещения, билеты, визитные карточки. Так, 
в одном из дел сосредоточены счета и квитанции на имя Писаревского за 
1898–1912 гг. (д. 8.12), в другом деле хранятся даже медицинские анализы за 
1898–1907 гг.

Во время работы в Москве, или бывая в ней по научным делам, Писа-
ревский проживал в меблированных комнатах (дом Денисова в Кисельном 
переулке, дом Захарьина на Кузнецком Мосту, дом Константинова в Армян-
ском переулке) или гостиницах («Москва», 1906–1911 гг.). Место жительства 
выбиралось ближе к месту работы, иначе дорога занимала бы много времени, 
а извозчик требовал дополнительных расходов.

Сохранились записи о ежедневных расходах в 1903–1904 гг. (на 26 ли-
стах). По ним можно судить о потребностях в продуктах и промышленных 
товарах преподавателя гимназии, которому приходилось совмещать работу 
сразу в нескольких учебных заведениях, чтобы оплатить расходы на науч-
ные командировки, сбор архивного материала, при этом экономить на еде. 
Основными продуктами были хлеб, крупы, овощи, редко покупались в не-
больших количествах мясо, масло, рыба, молоко. Регулярно нужно было 
 пополнять запасы керосина, муки, соли и спичек.

Совокупность этих документов дает возможность взглянуть на круг за-
нятий ученого за стенами учебного заведения, понять его повседневные 
заботы, раскрыть родственные отношения, уточнить места проживания, по-
чувствовать атмосферу, в которой ему приходилось создавать свои труды.

Фотографии выделены в самостоятельное дело (д. 8.22, 8 л.). Здесь хра-
нятся снимки самого Писаревского, его матери и родственников, некоторых 

7 НИОР РГБ. Ф. 227. Д. 11.31. Л. 3 об.: Письмо Д. В. Цветаева к Г. Г. Писаревскому от 
4 февраля 1898 г.

8 НИОР РГБ. Ф. 227. Д. 10.57. Л. 12 об.: Письмо Д. В. Цветаева к Г. Г. Писаревскому от 
4 сентября 1900 г.
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неизвестных лиц. Благодаря этому мы смогли впервые увидеть, как выглядел 
ученый в период его творческого расцвета9. Особый интерес представляет 
снимок С. Ю. Витте с внуком, который долгие годы хранился как изображе-
ние неустановленного лица. Нами была проведена атрибуция и предпринята 
попытка выяснить причины появления фотографии высокопоставленного 
чиновника в фонде ученого10. Подобное изображение использовалось во 
многих исследованиях о Витте без указания источника его происхождения. 
В настоящее время известно, что один из оригиналов находится в Государ-
ственном музее политической истории России11, другой, невостребован-
ный — в фонде Писаревского12.

Совокупность документов позволяет реконструировать научную био-
графию ученого с момента учебы в Варшавском университете и до начала 
Первой мировой войны, охарактеризовать научное окружение ученого. 
 Документы достаточно полно раскрывают такое важное событие в жизни 
исследователя, как защита магистерской диссертации.

По документам можно проследить ряд интересных деталей подготов-
ки, рецензирования и защиты диссертации. В декабре 1908 г. диссертация 
«Из истории иностранной колонизации в России XVIII в.» на соискание 
ученой степени магистра русской истории была подана в историко-фило-
логический факультет Казанского университета. По существовавшим пра-
вилам диссертация представлялась в виде изданной книги. При этом печа-
тание и рассылка обязательных экземпляров (для Казанского университета 
это было 110 (!) экземпляров) ложились тяжким бременем на магистрантов 
и докторантов. Рецензент имел право читать диссертацию до шести меся-
цев, что существенно влияло на сроки защиты. Первый оппонент Д. А. Кор-
саков получил книгу в октябре 1908 г., а второго оппонента подыскали лишь 
в феврале 1909 г. Тем не менее защита была назначена на 5 апреля 1909 г. Но 
на тот случай, если бы в то время связь с Казанью была затруднительна из-за 
ледохода, защита переносилась бы на 12 апреля.

Записи Писаревского позволяют уточнить реальную дату выхода в свет 
его диссертации. На титульном листе книги стоит «1909», но она была от-
печатана раньше, причем в двух видах — на веленевой и простой бумаге. 
10 сентября 1908 г. совет Археологического института в Москве принял ре-
шение о публикации работы Писаревского. Она вышла как пятый том «За-
писок Московского археологического института». Книгу автор забирал по 
мере печатания экземпляров и оплаты работы. Об этом свидетельствуют на-
кладные из печатни А. И. Снегиревой от 11, 13, 16, 21 и 29 октября, 14 ноября 
1908 г. Общий тираж составил 300 экземпляров.

На октябрьских страницах дневника за 1908 г. имеются записи о рас-
сылке книги и о продаже нескольких экземпляров13. Первый экземпляр 

9 Впервые портрет Писаревского был опубликован в: Pisarevskiy 2011, фронтиспис.
10  Cherkaz’yanova 2016.
11 ГМПИР. Ф. III. 15661/3.
12 НИОР РГБ. Ф. 227. Д. 8.22. Л. 11.
13 НИОР РГБ. Ф. 227. Д. 8.16. Л. 51 об. – 52 об.: Новый календарь для учителей на 

1908–09 год.
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Писаревский отправил 12 октября 1908 г. Корсакову в Казань14. В ответном 
письме от 18 октября 1908 г. профессор выражал благодарность за книгу15. 
Среди получателей первых экземпляров были ректор Казанского универ-
ситета Н. П. Загоскин, ректор Варшавского университета Е. Ф. Карский, 
декан историко- филологического факультета Варшавского университета 
С. B. Вехов, директор Женского педагогического института в Петербурге 
С. Ф. Платонов, ректор Харьковского университета Д. И. Багалей. Академикам 
В. О. Ключевскому и А. И. Успенскому, профессору М. К. Любавскому книги 
были переданы лично. Один экземпляр был выслан в Пошехонское духовное 
училище, со скамьи которого начался путь Писаревского в большую науку. 
34 экземпляра монографии были переданы в Совет Казанского университета.

Cчет за проживание диссертанта в гостинице “Hôtel de France” в Казани 
c 1 по 7 апреля 1909 г. позволяет предположить, что успешная защита была 
отмечена в кругу друзей: вместо обычного одного самовара 5 и 6 апреля по-
стояльцу приносили по два самовара16.

В апреле 1909 г. Писаревский стал лауреатом 17-го конкурса на соис-
кание премии им. Г. Ф. Карпова, который регулярно проводило Общество 
истории и древностей российских при Московском университете, а 26 сен-
тября 1909 г. за научные заслуги историк был избран действительным членом 
Московского археологического института17.

Дальнейшая судьба ученого исследована с привлечением документов из 
архивов Баку и Ростова-на-Дону, но остаются вопросы, связанные с пере-
ходом Писаревского в Смоленск и приглашением в Баку. Со временем белые 
пятна биографии обязательно исчезнут. Однако вопрос о введении в оборот 
документов, связанных с именем этого исследователя, остается актуальным. 
На примере фонда Писаревского видно, какие возможности по изучению 
университетской жизни, развитию отечественной историографии, иссле-
дованию коммуникаций в научной среде и повседневной жизни научного 
сообщества скрывают еще не изученные архивы ученых. Документы Писа-
ревского представляют уникальный случай в силу того, что фонд скрупулез-
но и систематически формировался, он многогранен, отражает все стороны 
жизни университетского ученого.
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Переписка ученых — ценнейший исторический источник их биографий, 
эволюции научных концепций и общественно-политических взглядов1. Не 
является исключением и эпистолярное наследие известного историка и тео-
ретика права Федора Васильевича Тарановского (1875–1936)2. Его биогра-
фия, в общем, типична для представителя научной интеллигенции рубежа 
XIX–XX вв. Окончив юридический факультет Варшавского университета, 
Тарановский остался в нем для подготовки к профессорскому званию под 
руководством Ф. И. Леонтовича и затем преподавал. Поскольку в годы Пер-
вой русской революции университет был закрыт, Тарановский перешел из 
Варшавы вначале в Демидовский юридический лицей в Ярославле, а затем, 
в 1908 г., — в Юрьевский университет, где был избран экстраординарным 
(с 1911 г. — ординарным) профессором и проработал вплоть до 1917 г.

Именно к юрьевскому периоду относится переписка Тарановского с из-
вестнейшим петербургским историком, академиком Александром Сергее-
вичем Лаппо-Данилевским. В С.-Петербургском филиале Архива РАН хра-
нятся пять писем Тарановского за 1911–1917 гг., которые проливают свет на 
отдельные страницы его биографии. В письмах поднимаются две основные 
темы. Во-первых, Тарановский размышляет о своих дальнейших — после за-
щиты докторской диссертации в 1911 г. — творческих планах. В первом пись-
ме от 5 октября 1911 г. он просил Лаппо-Данилевского о встрече, «намере-
ваясь заняться изучением юридической идеологии русского абсолютизма 
в XVIII веке»3. Для Тарановского эта тема не была совершенно новой — 
еще в 1904 г. он опубликовал статью «Политическая доктрина абсолютизма 
в Наказе императрицы Екатерины II»4. Поскольку письма Лаппо-Данилев-
ского Тарановскому не найдены, то трудно судить, чтó именно порекомен-
довал маститый историк, но через год появилась статья, с одной стороны, 
развивающая тему предыдущей, а с другой — перекликающаяся с посвящен-
ной Франции темой докторской диссертации5 юрьевского профессора, — 
«Судьба Наказа императрицы Екатерины Второй во Франции»6.

Через пять лет Тарановский вновь обратил внимание на историю полити-
ческих учений в России XVIII в. Закончив к лету 1916 г. большую работу по 
подготовке учебника энциклопедии права7, он «с августа-сентября» собирал-
ся «засесть за новую систематическую работу. Как я ни размышлял, — писал он 
Лаппо-Данилевскому, — все же нахожу для себя наиболее подходящим сосре-
доточиться на истории русских политических учений до конца XVIII века». 
Он был готов заняться подготовкой к изданию либо Устава благочиния, либо 
Табели о рангах. Более интересен ему был Устав — «так как я писал о Наказе 
Екатерины II, для меня представляет большой интерес Устав благочиния, как 
памятник просвещенного абсолютизма, т. е. того политического течения, 

1 См., напр.: Lapteva 2016, 69.
2 Mikhal’chenko 2017, 16–33.
3 СПбФ АРАН. Ф. 113. Оп. 3. Д. 365. Л. 1.
4 Taranovskiy 1904.
5 Taranovskiy 1911.
6 Taranovskiy 1912.
7 Taranovskiy 1917.
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которое знакомо мне больше других», — замечал он в письме8. Впрочем, 
в случае необходимости он был готов заниматься и Табелью о рангах, ко-
торая также важна для его исследований, «как конституционная хартия 
бюрократии, мимо юридической и политической идеологии которой <…> 
все равно нельзя будет пройти»9. Работа над Уставом благочиния, который 
в конце концов был избран для исследования, оказалась неоконченной из-за 
революционных событий. 18 апреля 1917 г. Тарановский, извиняясь, что не 
успел окончить работу над Уставом, писал своему адресату: «С начала марта 
прервал работу в архиве и никак не мог возобновить ее <…> С осени, живя 
на месте в Петрограде, буду непрестанно вести архивную работу и к концу 
учебного года подготовлю весь материал для издания»10.

Позже ученый вернулся к истории политических учений XVIII в. в эми-
грации11, но работу над Уставом так и не завершил.

тесно связанный с первым второй сюжет, который обсуждается в письмах 
Тарановского Лаппо-Данилевскому 1915–1917 гг., — судьба Юрьевского уни-
верситета во время Первой мировой войны. К 1915 г. Юрьев стал прифронто-
вым городом, встал вопрос об эвакуации университета. В отличие, например, 
от киевских вузов, где такая же проблема была разрешена их временным пере-
ездом в Саратов на 1915/16 уч. год, в Юрьеве положение осложнилось рас-
слоением среди профессоров, где было немало немцев. Они желали остаться, 
русские разделились — часть желала уехать, часть остаться. Поиск места эваку-
ации не привел к однозначному выбору: предлагались Екатеринослав, Пермь, 
Екатеринбург, Уфа, Ярославль. Министерство агитировало за приуральский 
город, отдавая предпочтение Перми. К Перми стали склоняться и власти уни-
верситета, поскольку город в организационном и материальном плане делал 
все возможное для привлечения университета12. Тарановский очень тяжело 
переносил саму мысль о необходимости переезда на восток России. В ноябре 
1915 г. он послал (наряду с рядом других профессоров) письмо в Министер-
ство народного просвещения, в котором отмечал, что «в Перми на бивуа-
ках ученая деятельность немыслима, а в учебном деле возможна лишь одна 
видимость»13. Если уж уезжать, то, например, в Екатеринослав, который, по 
его мнению, «предлагает нам прекрасные, можно сказать блестящие условия», 
либо, в крайнем случае, в Тамбов или Воронеж14. 3 февраля 1916 г. он писал 
Лаппо-Данилевскому: «Будучи насквозь человеком западным и нервным, 
я страшусь ссылки на дальний восток Европы и сидения в Перми, где зани-
маться наукой нельзя, учить будет некого и придется тянуть канитель истинно 
бюрократической видимости дела»15. Вновь Тарановский призвал отсрочить 
эвакуацию в Пермь 27 февраля 1916 г. на заседании Совета университета, 
мотивируя свое мнение, во-первых, ненужностью краткосрочной эвакуации, 

8 СПбФ АРАН. Ф. 113. Оп. 3. Д. 365. Л. 7.
9 Там же.
10 Там же. Л. 9–9 об.
11 Taranovskiy 1922.
12 Eringson 1970, 294–296; Chizhov 1916.
13 Цит. по: Eringson 1970, 296–297.
14 Taranovskiy 1916, 5, 8.
15 СПбФ АРАН. Ф. 113. Оп. 3. Д. 365. Л. 7 об.
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так как через год ситуация на фронте, безусловно, изменится к лучшему, и, 
во-вторых, плачевным приме ром Казанского университета, недобирающего 
студентов16. Нежелание уезжать на восток России явилось и одной из причин 
просьбы Тарановского к Лаппо-Данилевскому посодействовать получению 
им статуса прикомандированного к Академии наук. Это позволило ему, оста-
ваясь формально профессором университета, в 1916–1917 гг. лекций в нем 
не читать, а жить в Петрограде и работать в архиве, готовя к изданию Устав 
благочиния. Усилия Тарановского и других противников эвакуации, а также 
временное затишье на фронте сыграли свою роль, эвакуация была отложена. 
Она, как известно, состоялась (в итоге был выбран Воронеж) только в июле — 
сентябре 1918 г., по настоянию немецких властей, занявших к тому времени 
город по условиям Брестского мира.

Близость Юрьева к фронту и революционные события февраля 1917 г. 
привели Тарановского к мысли о необходимости отъезда из прифронтовой 
полосы. В последнем из сохранившихся писем к Лаппо-Данилевскому, от 
18 апреля, он писал: «Ввиду несколько сомнительного положения Юрьева 
увожу свою семью на юг к родным под Харьков, и сам буду жить там с ними 
лето. Нервы до того у меня издерганы, что не в состоянии теперь жить в оди-
ночестве в Петрограде <…> Должен непременно удалиться и от фронта, и от 
Петрограда, чтобы привести себя в порядок и восстановить полностью свою 
работоспособность»17. Тарановский собирался осенью вернуться в столицу, 
но этого не случилось — большевистский переворот поставил крест на его 
планах и привел в конечном итоге к эмиграции. Прервалась и его переписка 
с Лаппо-Данилевским.

Как представляется, письма Тарановского петербургскому историку — 
важный источник по истории науки и образования начала ХХ в.
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TO ACADEMICIAN A. A. SHAKHMATOV

Both for the Academy of Sciences and the country, 1917 appeared to be the year 
of glorious change and bitter disappointment. Letters, where History and Bio-
graphy meet, give us feelings, impressions and hopes of people to perceive the 
events of that distant past. Here, the article presents the letter dated not earlier 
November 12, 1917. Written by professor Lavrov to academician Shakhmatov, it 
is held now in the personal archival Fond of the latter.
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1917-й стал для Академии наук годом радостных перемен и страшных разо-
чарований. Весной 1917 г. многие ее члены положительно отнеслись к смене 
политического строя, поддержав демократические преобразования Вре-
менного правительства. Вместе со всеми гражданами России ученые ждали 
скорой победы в войне и экономического расцвета страны. Все были не-
обычайно воодушевлены близким исчезновением социального и националь-
ного неравенства, неминуемым освобождением общественного сознания от 
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косности и предрассудков, скорым воцарением мира и благополучия на зем-
ле. Академик А. С. Лаппо-Данилевский писал тогда американскому историку 
Джону Франклину Джеймсону: «…пережив тяжелые события последних 
месяцев, мы стали гораздо ближе к свободным народам и можем рассчиты-
вать на их дружбу. Я счастлив, что мы действительно союзники»1. В свою 
очередь, ученые-слависты считали, что Февральская революция и успехи 
на фронте ускорят воплощение давней славянской мечты о возрождении 
государственности христианских народов на Балканах. Документы весны 
1917 г. вообще были по-деловому энергичны и радостны, в них громко зву-
чали планы на будущее и живая уверенность в их обязательной реализации. 
Например, современник так описывал настрой русского общества: «Помню 
хорошо первые дни революции. У всех на груди красовался красный бант, 
эмблема Свободы. <…> Было очень весело ходить по улицам с красными 
флагами. Казалось, что теперь будет не жизнь, а рай. “Свобода! Свобода!” — 
это слово было у всех на устах. Но дальнейшее показало не то; первый пыл 
прошел»2. Действительно, риторика разговоров, писем, статей со временем 
изменилась, и к осени 1917 г. для всех стало очевидным, что надежды лю-
дей — обманные иллюзии, а реформы правительства — пустые обещания.

Свои настроения, впечатления и ожидания ученые, разбросанные по 
городам и весям, традиционно проговаривали в письмах друг другу. Эти лич-
ные документы теперь — часть архивного фонда; они утратили свой частный 
камерный характер, зато приобрели «вес в обществе», одновременно став 
частью общей для всех истории и отдельной человеческой биографии. Они 
продукт конкретных событий, поэтому обращение к ним помогает восста-
новить картину прошлого. Эпистолярный раздел личного фонда академика 
А. А. Шахматова из собрания СПбФ АРАН3 — неисчерпаемый, бесценный 
источник знаний о «людях, годах, жизни». Публикуемый здесь документ, 
письмо слависта П. А. Лаврова, написанное, судя по содержанию, не ранее 
12 ноября 1917 г., также хранится в шахматовском фонде.

С самого вступления в Академию Алексей Александрович Шахматов 
(1864–1920) понимал свое «привилегированное» положение академика как 
«возможность быть полезным не для одного себя, а для всех вообще»4. По-
этому в год «политической смуты» П. А. Лавров, как и многие другие, при-
вычно адресовался к А. А. Шахматову в ожидании совета и поддержки.

Член Отделения русского языка и словесности Академии наук, профес-
сор Петр Алексеевич Лавров (1856–1929) был признанным авторитетом 
в области языка, литературы и истории южных славян5. Ему посчастливи-
лось учиться в Московском университете в период его расцвета (1873–1879). 

1 “…After the grave events which happened here during the last months we much more able 
to become friends with free nations and to rely upon their friendship. And I am happy to 
think that our nations are actually allies”. СПбФ АРАН. Ф. 113. Оп. 3. Д. 7. Л. 2–2 об.

2 Deti 1997, 128.
3 СПбФ АРАН. Ф. 134. Оп. 3; 4.
4 Lavrov 1922, 56.
5 С 7 декабря 1902 г. П. А. Лавров — член-корреспондент Имп. АН по ОРЯС, с 1 дека-

бря 1923 г. — академик по тому же отделению (славяноведение): СПбФ АРАН. Ф. 1. 
Оп. 1а. Д. 149. Л. 91; Оп. 1. Д. 245. Л. 37 об. – 38.
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Здесь он занимался как у маститых ученых-лингвистов Ф. И. Буслаева 
и А. Л. Дювернуа, так и у начинающих тогда, но уже чрезвычайно продук-
тивных исследователей Н. С. Тихонравова, Ф. Е. Корша, Ф. Ф. Фортунатова, 
В. Ф. Миллера. Они привили молодому человеку искренний интерес к языку 
и словесности других народов, особенно славянских. Его магистерская дис-
сертация была посвящена литературной деятельности черногорского влады-
ки Петра Негоша6, первый самостоятельный курс 1888 г. в университете — 
болгарскому языку. Примерно тогда же П. А. Лавров завершил работу своего 
учителя профессора А. Л. Дювернуа над словарем болгарского языка7.

П. А. Лавров был не только теоретиком языка, но и практиком. За 1885–
1906 гг. он объехал весь Балканский полуостров, а в 1894 и 1900 гг. принял 
участие в знаменитых экспедициях академика Н. П. Кондакова по Македо-
нии. «Эти путешествия дали ему не только обильный материал в виде тек-
стов и фотографий из библиотек, монастырей и архивов, большие познания 
по рукописной старине и палеографии с историей языков, но и непосред-
ственное живое знание славянства, то сочувственное к нему настроение, 
которое чувствуется во всех его трудах по славистике, какими бы вопросами 
он ни занялся»8.

Во время Первой мировой войны П. А. Лавров горячо поддержал нацио-
нально-освободительную борьбу славян на Балканах, посвятив этому во-
просу несколько статей и монографий: «Балканский союз и переживаемый 
им кризис» (1914), «Культурно-национальное единство сербов и хорватов» 
(1917), «Словенский вопрос» (1917)9. Кроме того, он много работал в Коми-
тете Общества славянской взаимности, в деятельности которого участвовал 
и академик А. А. Шахматов.

С А. А. Шахматовым П. А. Лавров познакомился еще в Москве в 1887 г., 
когда молодым приват-доцентом ступил на преподавательскую кафедру. 
Потом они много сотрудничали, создавая «Славянскую энциклопедию» 
и подготавливая к изданию труды хорватского лингвиста XVI в. Юрия Кри-
жанича10. Во время Боснийского кризиса 1908–1909 гг. академик А. А. Шах-
матов буквально открыл двери своей квартиры «…для обсуждения сербского 
вопроса; а когда вспыхнула европейская война, у него же под его председа-
тельством кружок славяноведов и интересовавшихся славянством лиц, вме-
сте с сербами и чехами, обсуждал политические вопросы славянского буду-
щего ради их наиболее желательного разрешения»11. В одном из собраний 
комитета, в мае 1917 г., П. А. Лавров по просьбе А. А. Шахматова выступил 
по славянскому вопросу. Он считал тогда, что война и смена власти ускорят 
воплощение давней мечты о независимости Балканских государств: ведь 
«это — заветы предков потомству»12.

6 Lyapunov 1930, 548.
7 Dyuvernua 1885–1889. См.: Lyapunov 1930, 548; 549; СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 245. 

Л. 218 об.
8 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 245. Л. 216 об. – 217.
9 Там же. Л. 221.
10 Basargina 2017, 20.
11 Lavrov 1922, 58.
12 СПбФ АРАН. Ф. 134. Оп. 3. Д. 806. Л. 107–107 об.
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В ноябре 1917 г. П. А. Лавров писал в Петроград из деревни  Царевичи 
Олонецкой губернии, куда уехал вместе с семьей, чтобы спрятаться от 
смуты, охватившей столицу. Но даже среди бездонных озер и молчаливых 
лесов Карелии его не отпускала тревога о настоящем и будущем Академии 
наук и университета, России и славянского мира. Его чрезвычайно волно-
вали мысли о том, что выборы в Учредительное собрание будут сорваны, 
а многовековые традиции дипломатии нарушены, и что причастны к «по-
зорному» завершению революции ученые-лингвисты, бывшие ученики 
и коллеги. Люди, знавшие П. А. Лаврова, отмечали его мягкий характер, 
доброту, бескорыстность, терпимость к чужим мнениям13, но, измученный 
мрачным предчувствием, он порой терял привычное самообладание, вы-
плескивая накопившуюся горечь в письмах к А. А. Шахматову, надеясь 
услышать ответ и одновременно понимая всю тщетность своих ожиданий: 
«…что случилось с нашим народом? Уму непостижимо. Приходим в безгра-
ничное отчаяние».

Письмо П. А. Лаврова А. А. Шахматову

[Не ранее 12 ноября 1917 г.]
[Царевичи Олонецкой губ.]

Глубокоуважаемый Алексей Александрович.
Я приезжал вместе с П[расковьей] Ф[илипповной]14, чтобы по-

дать голоса на выборы в Учредительное собрание15. Какой ужас мы 
переживаем! Меня всего более возмущает, что презренный люд за-
хватил Министерство иностранных дел и посмел нарушить интересы 
нашей вековой политики16, которую [С. Д.] Сазонов, [П. Н.]  Милюков 

13 Lyapunov 1930, 555–556.
14 Лаврова Прасковья Филипповна, вторая жена П. А. Лаврова (с 1917 по 1929 г.).
15 Декларациями от 5 и 6 марта 1917 г. Временное правительство приняло на себя обя-

зательство подготовить созыв в возможно краткий срок Всероссийского учредитель-
ного собрания на основе всеобщего, прямого, тайного и равного голосования. Дата 
выборов несколько раз передвигалась; в конечном итоге она была зафиксирована на 
12 ноября 1917 г. На голосование было отведено три дня. См.: Polozheniye 1917.

16 «Русские ведомости» 10 ноября 1917 г. сообщали: «Сегодня тайные договоры в виде 
разного рода телеграмм и дипломатической переписки, захваченные Троцким 
в Министерстве иностранных дел, уже переписывались машинистками в Смоль-
ном институте. Тайных договоров оказалось страничек 25, написанных на машинке. 
Поздно вечером стало известно, что большевики решили напечатать завтра в своих 
официальных органах захваченные Троцким в Министерстве иностранных дел до-
кументы из дипломатической переписки ведомства с союзниками. В первую очередь 
будут напечатаны документы, относящиеся ко времени управления Министерством 
иностранных дел М. И. Терещенко». На самом деле уже 10 ноября часть документов 
«тайной дипломатии» России, Англии и Франции была опубликована в «Правде». 
Тогда оказались обнародованы договоры, согласно которым в случае победы русским 
были обещаны Константинополь и проливы, а также Галиция, часть Польши, гер-
манские ниши на китайском рынке в обмен на расширение сферы влияния англичан 
в Персии и приращение французской территории за счет германских и польских 
земель. Кроме соглашений в печати появились три секретные телеграммы правитель-
ства Керенского, снабженные соответствующими редакционными комментариями: 
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и даже [М. И.] Терещенко17 вели по пути, завещанному Петром Ве-
ликим18. Сколь ничтожной оказалась наша нашумевшая и так по-
зорно завершившаяся революция. Ужасно, что сообщниками наха-
лов-комиссаров оказались наши университетские [Е. Д.] Поливанов19 

«клевета» и «Брантинг (влиятельный шведский политик. — О. К.) — агент Керен-
ского и союзных правительств». См.: Taynye dogovory 1917, 2.

17 Сазонов Сергей Дмитриевич (1860–1927) — министр иностранных дел Российской 
империи в 1910–1916 гг. Милюков Павел Николаевич (1859–1943) и Терещенко Миха-
ил Иванович (1886–1956) — министры иностранных дел Временного правительства.
Как глава внешнеполитического ведомства С. Д. Сазонов планомерно работал над 
упрочением позиций страны на Балканах и на Ближнем Востоке, имея в виду тра-
диционную общность интересов России и славян, проживавших в этих регионах. 
19 февраля 1915 г. в записке послам союзных государств, Франции и Великобритании, 
С. Д. Сазонов напомнил, что «вопрос о Константинополе и проливах должен быть 
окончательно разрешен сообразно вековым стремлениям России». Он настаивал на 
переходе к России Константинополя, обоих берегов и островов Мраморного моря, 
а также находившихся у входа в Дарданеллы островов Имброс и Тенедос после того, 
как Германия и другие Центральные державы будут повержены. П. Н. Милюков, 
став министром иностранных дел буржуазного Временного правительства, нотой от 
18 апреля 1917 г. подтвердил союзнические обязательства царской России и заявил 
о верности прежнему внешнеполитическому курсу: в частности, о поддержке сувере-
нитета Балканских государств и «завоевании Константинополя и проливов». Эта де-
кларация привела П. Н. Милюкова к отставке. Сменивший его М. И. Терещенко про-
должил политику «войны до победного конца», отказавшись на словах, но отнюдь не 
на деле, от положенных России в случае победы аннексий и контрибуций. См.: Novyy 
spisok 1917, 3; Deklaratsiya 1917, 2; Limanskaya 2001; Sazonov 2002, 278–287.

18 И С. Д. Сазонов, и П. Н. Милюков, «и даже М. И. Терещенко» на Балканах следовали 
заветам Петра Великого, чьи действия не просто горячо поддерживались славянами, 
но в известной степени получали импульсы от них. Незаурядный политик, Петр с са-
мых Азовских походов (1695–1696 гг.) включил балканские народы в состав антиос-
манских сил. В грамоте «К черногорцам и всем христианам Балкан» и в обращении 
«К жителям Дунайских княжеств и другим христианским народам» (1711 г.) Петр I 
объявил, что для него нет иной славы, как избавление православных от «тиранства 
поганского» и возрождение под российским покровительством попранной государ-
ственности христианских народов. Прорыв русского флота к Черному морю, и далее 
к Средиземному, царь мыслил в сочетании с богоугодным делом — освобождением 
христиан Юго-Восточной Европы. Об этом пеклось и Великое посольство (1697–
1698 гг.), к этому вел и Прутский поход (1711 г.). Документы петровских времен сви-
детельствуют об осознании стратегических задач российской политики в южном на-
правлении на столетия вперед. См.: Slavyanskie narody 2003, 5, 60–78; Leshchilovskaya 
2001, 46–57; Belova 2009, 149–152.

19 Поливанов Евгений Дмитриевич (1891–1938) — теоретик языкознания, лингвист-по-
лиглот, владевший материалом различных языков Европы и стран Востока. В 1912 г. 
он окончил Санкт-Петербургский университет (историко-филологический факуль-
тет и факультет восточных языков). В 1912–1916 гг. Е. Д. Поливанов — стипендиат 
МНП по кафедре сравнительного языковедения и санскритского языка. Эти годы 
молодой человек изучал литовский и польский языки и южнославянские диалекты 
под руководством И. А. Бодуэна-де-Куртенэ, древнегреческие диалекты у Ф. Ф. Фар-
маковского, овладевал албанским языком, участвовал в фонетических семинарах 
Л. В. Щербы, работал в Неофилологическом обществе и в кружке эсперантистов при 
университете, переводил с ведийского языка религиозные гимны «Ригведа». Летом 
1914-го и в 1916 г. Е. Д. Поливанов совершил лексикографические экспедиции в Япо-
нию, по их результатам опубликовал несколько научных работ, в том числе «Срав-
нительно-фонетический очерк японского и рюкюского языков», а вскоре при мате-
риальной и моральной поддержке АН занялся изданием словаря киотских говоров. 
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и [Н. В.] Крыленко20 (и оба, о срам, филологи!). Я находил бы спра-
ведливым по отношению к первому возбудить вопрос о его исключе-
нии из приват-доцентов университета. А. В. Васильев21 и С. К. Булич22 
высказались в этом же смысле. Я подписал протест на [Высших] 
ж[енских] к[урсах]23. Но мне думается, этого мало. Наши факультеты 
должны были бы особо выступить. Ведь тесные связи с Константино-

В 1914 г. защитил магистерскую диссертацию «Психофонетические наблюдения 
над японскими диалектами». С 1 января 1916 г. был зачислен в штат приват-доцентов 
Петроградского университета. В этом же году начал читать лекции на Высших жен-
ских курсах. В 1917 г. включился в общественно-политическую деятельность. После 
Октябрьской революции он стал сотрудником НКИД: занимался расшифровкой тай-
ных дипломатических договоров царского правительства со странами Антанты. См.: 
Otchety 1913, 34, 80; Otchety 1914, 107, 113; Otchety 1915, 225, 245; Lyudi 2003, 306–308.

20 Крыленко (Крыленков) Николай Васильевич (1885–1938) — профессиональный ре-
волюционер (большевик) с 1904 г. В 1903–1904 гг. он учился на историко-филологиче-
ском факультете СПбУ, участвовал в работе руководимого А. С. Лаппо-Данилевским 
студенческого общества «Научные беседы студентов историко-филологического 
факультета». Но, увлекшись общественно-политической деятельностью, совсем за-
бросил учебу. В ноябре 1917 г. газеты так описывали политическую карьеру Н. В. Кры-
ленко, к тому времени больше известного как «товарищ Абрам»: «Еще будучи сту-
дентом Петроградского университета, товарищ Абрам часто председательствовал 
на студенческих сходках и выступал официальным оратором от студенческой с.-р. 
фракции. Во время выборной кампании в 1-ю Государственную Думу в 1906 г. това-
рищ Абрам часто выступал на предвыборных собраниях, где специализировался на 
борьбе с партией к.-д. После этого о товарище Абраме ничего не было слышно». 
В 1913 г. Н. В. Крыленко экстерном закончил юридический факультет Харьковского 
университета и в том же году начал готовиться к магистерскому экзамену по всеоб-
щей истории в СПбУ, но занятий снова не завершил. В 1916 г. его призвали в армию. 
В 1917 г. военнослужащими Румынского фронта он был делегирован в Учредительное 
собрание по списку большевиков. Н. В. Крыленко принимал активное участие в Ок-
тябрьском перевороте, а после прихода к власти большевиков вошел в состав СНК как 
член Комитета по военным и морским делам (позднее занял пост верховного главно-
командующего). Выступал за немедленный мир с Германией и прекращение войны. 
См.: Otchety 1905, 155; Otchety 1915, 107; Praporshchik 1917, 2; Vybory 1917, 3.

21 Васильев Александр Васильевич (1853–1929) — математик, профессор СПбУ по 
кафедре чистой математики физико-математического факультета (с 1907 г.), препо-
давал математику также на Высших женских курсах и в Педагогическом институте. 
Активно занимался общественно-политической деятельностью: депутат I Государ-
ственной думы от Казанской губернии (партия кадетов), член Государственного со-
вета (с 1911 г.), депутат Городской думы Санкт-Петербурга (1910–1914 гг.). В ноябре 
1917 г. вместе с академиком С. Ф. Ольденбургом «по поручению группы лиц, принад-
лежащих к трудовой интеллигенции», Васильев навещал заточенных в Петропавлов-
скую крепость министров Временного правительства, хлопотал об их освобождении. 
См.: Ministry 1917, 3, 4; Ermolayeva 1993, 319–322.

22 Булич Сергей Константинович (1859–1921) — лингвист, этнограф, историк музыки. 
Преподавал в СПбУ (1885 — приват-доцент, 1908 — экстраординарный профессор 
по кафедре сравнительного языковедения и санскритского языка историко-филоло-
гического факультета) и на Высших женских курсах (читал лекции по русскому языку, 
в 1910 г. стал директором курсов). С. К. Булич знал «сообщника нахалов-комиссаров» 
Е. Д. Поливанова сначала как своего студента (особенно по занятиям в лингвистиче-
ском отделении Неофилологического общества, одним из учредителей которого был 
С. К. Булич), а потом как коллегу по университету и курсам. Активный член кадет-
ской партии. См.: Otchety 1909, 60; Slavyanovedeniye 1979, 88–89; Lyudi 2003, 80–81.

23 П. А. Лавров состоял профессором Высших женских курсов по кафедре славянских 
литератур в 1911–1919 гг.
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полем и Балканами ведут начало от первых веков нашего политическо-
го жития, ведь вся наша культура неразрывна с греко-славянским ми-
ром. Освобождение Константинополя от турок — это наш священный 
долг, охрана Балкан тоже также. Какой это империализм, это — заветы 
предков потомству. Захват только со стороны немцев. Но что случи-
лось с нашим народом? Уму непостижимо. Приходим в безграничное 
отчаяние.

Ваш П. [А.] Лавров.

Жаль, что Вас не видал. В ленинском поезде приехали немецкие 
агенты. Я, показывая [номер] [В. Л.] Бурцева24, говорю нашим кресть-
янам: «Вот, кого вы слушаете; где тут русские люди»?

СПбФ АРАН. Ф. 134. Оп. 3. Д. 806. Л. 107–107 об. 
Рукописный подлинник. Автограф П. А. Лаврова.
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В статье рассмотрена переписка Е. Ф. Карского, посвященная вопросу из-
учения белорусского языка, определения этнических границ и террито-
рии расселения белорусов, результатом которой стал фундаментальный 
труд Е. Ф. Карского «Белорусы». Корреспондентами Е. Ф. Карского были: 
А. А. Шахматов, Е. Р. Романов, Ф. А. Бялыницкий-Бируля и др.
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OF “BELARUSIANS”: PROBLEMS OF STUDYING THE BELARUSIAN 
LANGUAGE AND ETHNOGENESIS IN THE EPISTOLARY HERITAGE 

OF ACADEMICIAN E. F. KARSKIY

The article deals with the correspondence of E. F. Karskiy devoted to the 
study of the Belarusian language, the definition of ethnic boundaries and the 
settlement territory of the Belarusians. As a result, the fundamental work of 
E. F. Karskiy “Belarusians” was published. E. F. Karskiy’s correspondents were 
A. A. Shakhmatov, E. R. Romanov, F. A. Byalynitsky-Birulya etc.
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Академику Е. Ф. Карскому посвящено большое число научной, околонауч-
ной и публицистической литературы1. Несколько поколений белорусских 
ученых обращались и обращаются к биографии и научному наследию ака-
демика «номер один» в белорусоведении. Но на сегодняшний день далеко 

* Подготовка статьи осуществлена в рамках проекта БРФФИ № Г17Р-053 от 18 апреля 
2017 г. «Эпистолярное наследие академика Е. Ф. Карского (1860–1931) и его коррес-
пондентов: история славянских языков и этногенеза».

1 Borkovskiy 1945; Bulakhov 1981; Tumash 2002; Karskі 2001; Spadchyna 2010.



А. В. Унучек

586

не все наследие Е. Ф. Карского доступно широкой научной общественности. 
В этой статье мы обращаемся к эпистолярию Е. Ф. Карского, поскольку эта 
часть его наследия, с одной стороны, недостаточно изучена, а с другой — со-
держит немало интересного для исследователей.

Е. Ф. Карский впервые обратился к вопросам белорусского языка во вре-
мя работы над магистерской диссертацией, состоявшей из двух частей: «Об-
зор звуков и форм белорусской речи» и «К истории звуков и форм бело-
русской речи». В 1885 г. он писал: «Будучи природным белорусом, получив 
воспитание и образование среди белорусов, следовательно, с самого детства 
до последнего времени вращаясь почти только в белорусской среде, автор 
приобрел некоторую опытность в белорусских говорах, которую потом под-
крепил знакомством с записанными произведениями белорусской речи»2.

Ставя перед собой амбициозные и масштабные научные задачи, 
Е. Ф. Карский осознавал, что не может их осуществить в одиночку, ему тре-
буется помощь коллег, особенно тех, кто практически занимался вопросами 
белорусоведения. Одним из его респондентов был известный этнограф 
П. В. Шейн. 6 октября 1892 г. Е. Ф. Карский писал ему: «Обильно пользуюсь 
между прочим и Вашими двумя томами “Материалов”3. [В. Н.] Доброволь-
ского сборник4 cтолько хваленый: в нем хорошая заметка о смоленских 
говорах, а материал, данный им, не имеет цены, т[ак] к[ак] там народное 
смешано с книжным»5.

Е. Ф. Карского интересовало практически все, что было связано с бело-
русами как с народом, — язык, литература, история, фольклор и этногенез. 
В 1896 г. началась его переписка с известным белорусоведом из Могилева 
Е. Р. Романовым. Первое письмо Е. Р. Романова к Е. Ф. Карскому датировано 
16 сентября 1896 г.6 Из письма Е. Р. Романова видно, что их с Е. Ф. Карским 
объединяла «история белорусского языка». В переписке между собой уче-
ные часто использовали термин «белорусский язык», а не «наречие», как 
тогда было официально принято в Российской империи.

Большое влияние на Е. Ф. Карского оказали труды известнейшего 
российского филолога и историка русского языка А. А. Шахматова. При-
ступая к написанию «Белорусов», Е. Ф. Карский, опираясь на наработки 
А. А. Шахматова, составил программу изучения белорусского языка. Свою 
программу он направил А. А. Шахматову для оценки и консультации. 
При этом Е. Ф. Карский в феврале 1896 г. писал петербургскому ученому: 
«Вы увидите, что она [программа. — А. У.] во многом подражает Вашей, 
а местами даже буквально воспроизводит ее. Распоряжайтесь ею по своему 
усмотрению: делайте поправки и дополнения до печатанья, а также во время 
корректуры. Одну корректуру хотел бы прочесть и я сам. По отпечатаньи 
набело пришлите мне экземпляр. Остальные рассылайте тем же лицам, 
что Ваши программы. Со своей стороны я просил бы прибавить только 

2 Karskі 2001, 9.
3 Sheyn 1887–1902.
4 Dobrovol’skiy 1891–1903.
5 СПбФ АРАН. Ф. 104. Оп. 2. Д. 81. Л. 4–5.
6 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 124. Л. 2–3.
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[И. А.] Бодуэна-де-Куртенэ, а также [П. В.] Шейна и [Е. Р.] Романова (ин-
спектора народн[ого] училища в Гродно)»7.

Как видно их этого письма, целью Е. Ф. Карского было снабдить всех ис-
следователей белорусского языка унифицированной, научно выверенной 
программой для получения сведений, которые могут быть признаны научно 
обоснованными академической средой Петербурга. 21 мая 1896 г. Е. Ф. Кар-
ский писал П. В. Шейну: «В скором времени Вы получите из Академии и эк-
земпляр черновой белорусской программы, в которой, пожалуйста, доделай-
те заключение и поправки»8.

Подготовка такой программы заняла большую часть 1896 г. 17 августа 
1896 г. Е. Р. Романов писал Е. Ф. Карскому: «Долгом считаю уведомить, что 
я постараюсь найти возможность передать Вам программу к концу августа. 
Впрочем, из беглого просмотра некоторых отделов ея я убедился, что мои 
дополнения будут носить только частный характер, т[ак] к[ак] все выдаю-
щиеся черты нашего языка Вами указаны»9.

Затем началась кропотливая работа, которая заняла около пяти лет до 
выхода в свет первого тома «Белорусов». 31 октября 1899 г. Е. Ф. Карский 
писал П. В. Шейну: «Летом я поездил по Гродненской губернии с целью из-
учения говоров. Вы не поверите, как быстро старое вымирает: в настоящее 
время даже в Заблудове уже нет дифтонгов, а говорят обыкновенно по-
белорусски»10.

Первые результаты своих исследований Е. Ф. Карский начал публиковать 
в 1901 г. Это видно из его письма к А. А. Шахматову от 11 февраля 1902 г.: 
«К выполнению своего плана по изучению белорусского наречия я уже при-
ступил и в доказательство этого посылаю Вам брошюру о границах белорус-
ского племени. Я решил сначала напечатать этот очерк в разных губернских 
ведомостях белорусского района: авось кто-либо предложит поправки или 
дополнения в указанных мною границах». Надежды Е. Ф. Карского на от-
клик в тех регионах, о которых он писал, в первую очередь в пограничных, 
были связаны с тем, что он сам не мог объехать с научной экспедицией в ко-
роткое время огромную территорию.

Далее в том же письме к А. А. Шахматову он отмечал: «Летом я лично ре-
шительно намерен посетить крайние восточные и южные области Белорус-
сии. Конечно, много мест я не объеду, так как не могу отпустить для этого 
большой суммы денег, просить же у университета или Академии о пособии 
несколько стесняюсь, так как в этом году я уже получил премию в 500 руб-
лей — не совсем удобно мне кажется сейчас извещать отделение о задуман-
ных работах, так как написано у меня пока листов на 5 печатных. Когда 1-ый 
выпуск будет готов (он займет листов 20 печатных; я надеюсь обработать 
его к концу 1902 г.), я тогда обращусь с покорнейшей просьбой в отделение 
о напечатании его и приложу весь план своей работы».

Поэтому помощь в исследовании белорусского языка, которую 
Е. Ф. Карский получал от этнографов и филологов из различных частей 

 7 СПбФ АРАН. Ф. 134. Оп. 3. Д. 654. Л. 5–5 об.
 8 СПбФ АРАН. Ф. 104. Оп. 2. Д. 81. Л. 18–18 об.
 9 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 124. Л. 2–3.
10 СПбФ АРАН. Ф. 104. Оп. 2. Д. 81. Л. 22–22 об.
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Беларуси, была для него очень ценной, о чем он и сообщал А. А. Шахматову: 
«В настоящее время я списываюсь с разными лицами, занимающимися бело-
русским языком (с [Е. Р.] Романовым, [Н. Я.] Никифоровским, [В. К.] Стука-
личем и др.), которые могли бы принять деятельное участие в составлении 
словаря. По началу вижу, что дело хорошо наладится; придется только про-
сить у Академии о некоторой субсидии для черновой работы (выборы слов 
из изданий актов, грамот, статутов, старых западнорусских произведений 
и т. п.); все имеющиеся у меня материалы — старые и новые — я конечно 
предоставляю бесплатно; равным образом всю редакционную часть и даже 
корректуру беру на себя безвозмездно; но сотрудникам придется давать кое-
какую плату. Если бы Академия затруднилась дать пособие, то и этот труд 
я могу взять на себя, но тогда дело значительно отсрочится. Впрочем обо 
всем этом я постараюсь поговорить с Вами лично, когда я буду в Петербурге 
на католич[ескую] пасху (с 9 по 20 марта)»11.

Из этого письма к А. А. Шахматову видно, что одной из своих основ-
ных задач по изучению белорусского языка Е. Ф. Карский считал создание 
обширного словаря белорусского языка. Причем ученый задумывал соста-
вить фактически два словаря: словарь живого белорусского языка и словарь 
старо белорусского языка, который был языком государственного делопро-
изводства в Великом княжестве Литовском. Словарь И. И. Носовича 1870 г., 
как он считал, был слишком небольшим и имел множество недостатков. За-
думывая составление словаря, Е. Ф. Карский неизбежно обращался за помо-
щью к своим респондентам-коллегам. Свидетельство этому письмо Е. Р. Ро-
манова к Е. Ф. Карскому, датированное февралем 1902 г. Е. Р. Романов писал, 
очевидно, в ответ на запрос Е. Ф. Карского: «Могилев обезлюдел и теперь 
здесь никого нет, кто бы мог принять участие в составлении словаря — 
кроме меня, конечно. Я списывался с Витебском. Там есть [А. П.] Сапунов, 
[Н. Я.] Никифоровский, [В. К.] Стукалич, молодой беллетрист-этнограф 
[А. Р.] Пщелко и др. И получил на днях ответ, что в настоящее время все в от-
пусках и что лучше отложить начало дела до лета. Тогда я сам туда проеду 
и распределю роли. Думаю, что мы Вам поможем. Снабдите поэтому меня 
более подробными планами. У нас почти нет старопечатных белорусских 
книг, т[ак] что надо кого-нибудь иметь и в Вильне»12.

Как видно из дальнейших писем Е. Р. Романова к Е. Ф. Карскому, перво-
му идея составления словаря или словарей белорусского языка весьма по-
нравилась, и он с энтузиазмом взялся за поиск людей, способных принять 
участие в этом проекте. 14 августа 1902 г. он писал Е. Ф. Карскому: «Теперь 
[Е. А.] Ляцкий поехал в Далмацию, очень просил кланяться Вам, и я думаю, 
что он будет полезным участником в составлении белор[усского] словаря. 
Вернется он в сентябре и тогда можно будет с ним списаться.

На съезде же, вероятно, Вы увидите [М. В.] Довнар-Запольского из Кие-
ва. Он тоже примет участие в словаре.

Таким образом, понемногу сотрудники набираются. Дай Бог, чтобы дело 
это скорее началось и дошло до благополучного конца.

11 СПбФ АРАН. Ф. 134. Оп. 3. Д. 654. Л. 13–14 об.
12 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 124. Л. 33.
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Когда разработаете план, м[ожет] б[ыть], пришлете мне, я напечатал бы 
в “Губ[ернских] вед[омостях]”, а оттиски разослали бы специалистам».

Как видно из переписки Е. Ф. Карского с Е. Р. Романовым, они обсуждали 
и финансовые вопросы проекта составления словаря. В вышеупомянутом 
письме Е. Р. Романов продолжал: «Сумму, указываемую [А. А.] Шахм[атовым], 
я нахожу достаточною, если не привлекать карьеристов, но мне очень бы хо-
телось сократить работы до трех лет, и вообще спешить с этим делом»13.

Между тем работа Е. Ф. Карского по изучению белорусского языка, 
определению территории Беларуси, этногенеза белорусов была заме-
чена разными представителями белорусской интеллигенции и получила 
с их стороны отклик. В 1902 г. петербургский врач, гистолог и антрополог 
Ф. А. Бялыницкий-Бируля писал Е. Ф. Карскому следующее: «Мои антро-
пологические наблюдения натолкнули меня на необходимость разобраться, 
насколько я в силах в трудном вопросе о географическом распространении 
белорусскаго племени и его историко-географических и лингвистических 
границах»14. Особенно интересовала Ф. А. Бялыницкого-Бирулю рабо-
та над составлением этнографической карты «белорусского племени». 
В 1902 г. Е. Ф. Карский опубликовал в нескольких номерах газеты «Вилен-
ский вестник» статью под названием «К вопросу об этнографической карте 
белорусского племени». Эти публикации настолько потрясли Ф. А. Бялы-
ницкого-Бирулю, что он написал ученому большое письмо с изложением 
собственного видения этнографической границы белорусов. Особенно 
его обеспокоила южная граница белорусского народа, которая, по мнению 
Ф. А. Бялыницкого-Бирули, должна пройти южнее той черты, которую 
обозначил Е. Ф. Карский: «Таким образом, основываясь на вышеизложен-
ных соображениях, южную границу белорусского племени придется, быть 
может, отнести несколько южнее указанной Вами и захватить также уезды: 
Ковельский, Ровенский, Луцкий, Овручский, Родомыслинский, быть может, 
отчасти Новгород-Волынский и Житомирский», — писал он15.

Также Ф. А. Бялыницкий-Бируля высказывал сомнения относитель-
но взглядов Е. Ф. Карского на северную границу «белорусских говоров»: 
«История нас учит, что Псковская губерния в большей своей части была 
занята племенем кривичей-белорусов. Без сомнения, продолжительное вли-
яние Великого Новгорода на западных соседей — изборских кривичей не 
могло не сказаться на них, так же как и на кривичах, граничивших с Новго-
родской областью с юга, именно нынешних уездов Холмского, Торопецкого 
и Великолуцкого. Сохранившиеся тем не менее белорусские особенности 
в местных говорах этих уездов, не указывают ли, что мы и здесь тоже, как 
в южном Полесье, имеем область говорных переливов, с первоначальным 
кривско-белорусским наречием? К этой области примыкает и служит ее 
продолжением западная часть Тверской губернии, именно уезды Осташков-
ский, Ржевский и Зубцовский, в которых белорусские особенности лишь 
более резко выразились в речи, нравах и обычаях трудовлян, этой кличкой 

13 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 124. Л. 9–10 об.
14 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 10. Л. 2.
15 Там же. Л. 3.
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выделенных самим народом из остального населения, более прижившегося 
под северно-великорусским влиянием».

Очень интересный фрагмент письма Ф. А. Бялыницкого-Бирули к 
Е. Ф. Кар скому. Кроме того, что автор сообщения обратил внимание учено-
го на Псковщину и отдельные уезды Тверщины, Ф. А. Бялыницкий-Бируля 
делал замечания и давал советы известному ученому на том основании, что: 
во-первых, он имел, как сам утверждал, белорусское происхождение, «кото-
рое, думается, и Вам, профессор, как белорусу, подсказало в сфере говоров 
кое-что такое, что для не белоруса оказалось бы неуловимым»; во-вторых, 
об этом просил и сам Е. Ф. Карский, обращаясь в своих работах к широкой 
научной общественности.

Таким образом, подготовка Е. Ф. Карского к изданию «Белорусов» про-
ходила в условиях оживленной переписки с разными людьми, каждый из 
которых переживал за дело.

Документы показывают, что с этой работой в среде белорусской интел-
лигенции были связаны большие надежды. Е. Р. Романов писал Е. Ф. Кар-
скому 15 декабря 1901 г.: «Глубокоуважаемый Евфимий Федорович! Поль-
зуясь немногими свободными минутами, спешу Вам сообщить, что и себя 
и “Мог[илевские] вед[омости]” отдаю в полное Ваше распоряжение, если 
это будет нужно для успеха Вашего капитальнейшего труда. Давно нам сле-
довало взяться за него, да обесплодели мы совсем или поклоняемся богу 
чуждому. Не забудьте Черниговское Полесье, Брянское Полесье, южно-
русские говоры — так похожие на наш 18 век, не забудьте вятичские уезды 
калужские: тамошние москали, живущие в Могилеве, не считают могилевцев 
белорусами — до такой степени сохранились наши черты в Калуж[ской] 
губ[ернии] доселе. Не забудьте Смоленщину нашу, Тверь, Псков, Новго-
род — заселенный полочанами»16.

Эта цитата говорит сама за себя. Очевидно, что, зная масштаб научной 
работы Е. Ф. Карского и масштаб его личности, Е. Р. Романов был полон 
энтузиазма и стремился всячески способствовать успеху «капитальнейшего 
труда», а также очень заботился, чтобы Е. Ф. Карский «не забыл» белорус-
ское население и говоры регионов за пределами шести губерний Северо-
Западного края. Е. Р. Романов напоминал Е. Ф. Карскому о его месте в бело-
русской истории, констатируя, что такая работа должна была быть написана 
давно, но белорусские ученые долгое время «поклонялись богу чуждому».

Вместе с тем эпистолярий Е. Ф. Карского свидетельствует, что сам он 
рассматривал выход первого тома «Белорусов» как подготовительный этап 
к созданию большого словаря белорусского языка. Об этом он говорит 
в письме А. А. Шахматову от 6 февраля 1903 г.: «Вы, вероятно, еще помните 
наши прошлогодние разговоры о необходимости нового издания белорус-
ского словаря. Желая ориентироваться в этом вопросе, я принялся за подго-
товительные работы, притом издалека: постарался установить границы бело-
русского племени, коснулся вопроса о заселении белорусской территории, 
разных влияний на белорусское наречие, белорусских говоров, изучил все 
издания белорусских народных произведений (даже самые незначительные), 

16 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 124. Л. 4–5 об.
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составил список рукописей с особенностями западнорусского языка и даже 
привел в известность зачатки искусственной “белорусской литературы” 
в ХІХ веке. Все это составило том листов в 25 печатных формата “Сборника” 
2[-го] Отд[еления] А[кадемии] н[аук], который я думаю озаглавить: “Бело-
русы. Введение в изучение языка и народной поэзии”. Когда эта книга будет 
напечатана, можно будет приняться и за подготовку материалов для словаря: 
здесь точно указаны все памятники, из которых следует делать выборку слов; 
кроме того, слова заимствованные объяснены»17.

Переписка Е. Ф. Карского с А. А. Шахматовым дает также представление 
о технической и финансовой стороне издания первого тома «Белорусов». 
Она свидетельствует, что Е. Ф. Карский думал о словаре как о главном деле. 
Так, 14 октября 1903 г. Е. Ф. Карский сообщал А. А. Шахматову: «“Введение 
в изучение языка и народной поэзии белорусов” печатается с успехом: уже 
набрано 16 листов (256 стр[аниц]); через какой месяц вся работа будет го-
това. Но печатаю ее не на средства Академии наук. Зная, что академические 
суммы на этот предмет в настоящее время находятся не в особенно блиста-
тельном состоянии, я согласился на предложение канцелярии Виленского 
генерал-губернатора поместить мою работу в предполагаемом ими научном 
журнале (“Временник”); для меня они дадут тоже 200 оттисков. Печата-
ется работа здесь, в Варшаве. Не извещал я Отделение русс[кого] яз[ыка] 
и слов[есности] о переменах своего намерения потому, что боялся разных 
случайностей по изданию предполагаемого журнала; да Академии и платить 
пришлось бы за мою работу все равно в будущем 1904 г. Если бы предложен-
ная для моего издания сумма оказалась свободной, то ее можно было бы ас-
сигновать на предварительные работы по белорусскому словарю»18.

Когда в 1903 г. первый том «Белорусов» увидел свет, Е. Р. Романов не 
скрывал своей радости и считал, что работа Е. Ф. Карского должна быть на-
стольной книгой в каждой интеллигентной белорусской семье. 21 декабря 
1903 г. он писал Е. Ф. Карскому: «Я весь нахожусь под обаянием Вашей чуд-
ной книги, недостаток в которой давно всеми нами испытывался. Сколько 
экземпляров Вы имеете? Я хочу распространить ее по всем народным учи-
лищам пока своего участка, а затем и всей губернии. Думаю, что почтенный 
попечитель наш тоже признает ее необходимою для каждой библиотеки. 
Она по всей справедливости должна быть настольной книгой во всякой об-
разованной белорусской семье»19.

И хоть успех Е. Ф. Карского, связанный с изданием первого тома «Бе-
лорусов», был очевиден и книга оказалась востребованной в крае, но дело 
составления белорусского словаря оказалось не таким простым. Работа шла 
медленно. Из письма новогрудского учителя П. П. Демидовича к Е. Ф. Кар-
скому, датированного сентябрем 1908 г., следует, что программа по соби-
ранию особенностей белорусского языка Е. Ф. Карского распространялась 
в регионах постепенно и что к собиранию привлекались местные учителя: 
«Нынешней весной во многих учебных заведениях нашего края раздавалась 

17 СПбФ АРАН. Ф. 134. Оп. 3. Д. 654. Л. 17–18 об.
18 СПбФ АРАН. Ф. 134. Оп. 3. Д. 654. Л. 19–20 об.
19 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 124. Л. 12–13.
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для заполнения составленная Вами программа для собирания особенностей 
белорусского говора. К сожалению, по независящим от меня обстоятель-
ствам, я не мог воспользоваться этим удобным случаем, и программа ми-
новала мои руки. А между тем, занимаясь уже несколько лет записыванием 
белорусских песен, сказок и т. п., я невольно заинтересовался Вашей про-
граммой и желал бы познакомиться с нею поподробнее. Кроме того, я мог 
бы дать Вам более или менее обстоятельные ответы на предложенные Вами 
в программе вопросы по одному из более знакомых мне белорусских го-
воров. В силу этого покорнейше просил бы Вас не отказать мне в высылке 
одного экземпляра Вашей программы»20.

Таким образом, переписка Е. Ф. Карского с коллегами показывает, что 
главной научной целью для него в конце ХІХ — начале ХХ в. было состав-
ление белорусского словаря. Изучение языковых особенностей, этногенеза 
и даже определение этнических границ Беларуси он рассматривал в качестве 
подготовки к достижению своей главной цели. К сожалению, большой бело-
русский словарь так и не был издан в то время.
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В личном фонде филолога-слависта Е. Ф. Карского в Санкт-Петербургском 
филиале Архива РАН (СПбФ АРАН) хранится его переписка, насчиты-
вающая 176 дел. Среди корреспондентов Е. Ф. Карского много деятелей 
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как отечественной, так и зарубежной науки и культуры. В основном это 
филологи-слависты, этнографы, литературоведы, собиратели произведе-
ний народного творчества, а также сослуживцы ученого по университету 
и ученики.

Е. Ф. Карский состоял в переписке с учеными из разных городов, в том 
числе из Москвы. Часть переписки с московскими корреспондентами име-
ет прежде всего деловой характер. Так как Е. Ф. Карский в 1905–1917 гг. был 
редактором журнала «Русский филологический вестник», а в 1920 г. — «Из-
вестий Отделения русского языка и словесности», во многих письмах к нему 
обращаются с просьбами о напечатании своих работ в этих изданиях. Дру-
гую часть составляют более информативные письма, в которых встречаются 
сведения личного характера. Среди них выделяются письма Е. Ф. Карского 
к Е. В. Барсову и московским профессорам В. Ф. Миллеру, П. А. Расторгуеву 
и Г. А. Ильинскому.

В СПбФ АРАН сохранилось одно письмо Е. В. Барсова к Е. Ф. Карскому. 
Барсов Елпидифор Васильевич (1836–1917) — филолог, этнограф, собира-
тель и исследователь произведений народного творчества и древнерусской 
письменности, член-корреспондент Имп. АН (1873). В 1861 г. он окончил 
Санкт-Петербургскую духовную академию и преподавал логику и психоло-
гию в Олонецкой духовной семинарии в Петрозаводске. В 1870 г. Е. В. Бар-
сов стал хранителем русских и славянских рукописей в Румянцевском музее 
в Москве, в 1891–1907 гг. являлся секретарем Общества истории и древно-
стей российских и редактором издаваемых обществом «Чтений». Е. В. Бар-
сов собрал ценнейшую коллекцию древнерусских рукописей, хранящуюся 
в настоящее время в ГИМ и РГБ1.

В письме от 12 февраля 1910 г. Е. В. Барсов обращается к Е. Ф. Карскому 
с просьбой прислать ему работу по русской палеографии и пишет: «Я за-
нимаюсь теперь описанием своего рукописного собрания, и Ваша работа 
была бы мне нужна, как первый Ваш труд об Иисусе Навине служит для меня 
важным указателем»2.

Из письма очевидно, что Е. Ф. Карский интересовался мнением Е. В. Бар-
сова о кандидатуре Григория Григорьевича Писаревского на кафедру истории 
Императорского Варшавского университета (ИВУ). Е. В. Барсов по этому 
поводу отвечает: «В московских ученых кругах весьма многие заинтересованы 
кандидатурой г[осподина] [Г. Г.] Писаревского на историческую кафедру Ва-
шего университета. Г[осподин] [Г. Г.] Писаревский пользуется в Москве репу-
тацией весьма дельного ученого и талантливого преподавателя». Е. Ф. Барсов 
сообщает, что он беседовал по этому вопросу со знаменитейшим историком 
В. О. Ключевским, который также рекомендовал Г. Г. Писаревского на истори-
ческую кафедру ИВУ3. 2 августа 1910 г. Г. Г. Писаревский стал экстраординар-
ным профессором Варшавского университета.

В СПбФ АРАН сохранились два письма В. Ф. Миллера к Е. Ф. Карскому 
за 1896 г. и 1908 г. Сохранилось также письмо Е. Ф. Карского к В. Ф. Миллеру 

1 Salmina 1995.
2 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 4. Л. 1–2.
3 Там же. Л. 1–2.
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за 1896 г., которое находится в личном фонде В. Ф. Миллера в РГАЛИ4. Все-
волод Федорович Миллер (1848–1913) — этнограф, лингвист, литературовед, 
историк, исследователь эпоса, глава исторической школы русских былино-
ведов, член-корреспондент Имп. АН (1898), ординарный академик (1911). 
В 1870 г. он окончил историко-филологический факультет Московского 
университета. С 1877 г. В. Ф. Миллер стал профессором Московского уни-
верситета по кафедре сравнительного языкознания и санскритского языка, 
а с 1892 г. — по кафедре русского языка и словесности. Одновременно с пре-
подаванием в университете в 1884–1897 гг. В. Ф. Миллер — хранитель Даш-
ковского этнографического музея в Москве, а в 1897–1911 гг. — директор 
и профессор Лазаревского института восточных языков5.

В письме от 27 января 1896 г. Е. Ф. Карский обращается к В. Ф. Миллеру 
с просьбой ознакомиться с работой «Западнорусские переводы псалтыри 
в XV–XVII веках», которую он хочет представить в качестве докторской дис-
сертации на историко-филологический факультет Московского универси-
тета. Евфимий Федорович пишет: «Мне бы хотелось защитить ее (конечно, 
если она будет признана заслуживающей искомой степени) еще в текущем 
учебном году» и сообщает, что работу уже прочел профессор Р. Ф. Брандт6. 
Последний писал своему ученику Е. Ф. Карскому, что его работа произвела 
на него весьма хорошее впечатление, и рекомендовал послать по экземпляру 
диссертации предполагаемым оппонентам — Матвею Ивановичу Соколову 
(1855–1906) и В. Ф. Миллеру7.

В письме от 10 февраля 1896 г. профессор В. Ф. Миллер ответил 
Е. Ф. Карскому: «Я начал просматривать присланные Вами листы Вашей 
книги “Западнорусские переводы псалтыри в XV–XVII веках” и убедился, 
что это капитальный труд, вполне заслуживающий искомой Вами степени 
доктора. Вопрос лишь во времени». Он отметил, что текущий учебный 
год сокращен из-за коронации Николая II и экзамены начнутся раньше, 
сообщил, что, помимо университета, у него много других дел, поэтому 
он не успеет внимательно изучить работу за короткое время и сможет 
стать официальным оппонентом только осенью. Чтобы получить доктор-
скую степень весной, В. Ф. Миллер предлагает Е. Ф. Карскому обратиться 
в Университет Св. Владимира в Киеве, где учебное время не подвергается 
 сокращению8.

Из письма Р. Ф. Брандта к Е. Ф. Карскому от 8 февраля 1896 г. стало из-
вестно, что и М. И. Соколов, и В. Ф. Миллер из-за крайней занятости ре-
шительно отказались прочитать его диссертацию. Кроме того, Р. Ф. Брандт 
считал, что В. Ф. Миллер не совсем доволен самой темой9. В итоге защита 
диссертации была отложена на осень и рецензентами были назначены 
Р. Ф. Брандт и М. И. Соколов10. 9 ноября 1896 г. в Московском университете 

4 РГАЛИ. Ф. 323. Оп. 1. Д. 210. Л. 1–1 об.
5 Azbelev 2010.
6 РГАЛИ. Ф. 323. Оп. 1. Д. 210. Л. 1–1 об.
7 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 14. Л. 31–32.
8 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 89. Л. 1–2.
9 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 14. Л. 33–33 об.
10 Там же. Л. 34–34 об.



К. Г. Шишкина

596

Е. Ф. Карский защитил докторскую диссертацию «Западнорусские переводы 
псалтыри в XV–XVII веках», а 14 декабря 1896 г. он был утвержден Советом 
Московского университета в степени доктора11.

Второе письмо В. Ф. Миллера адресовано Е. Ф. Карскому как редактору 
РФВ. В этом письме от 22 декабря 1908 г. он сообщает, что вышлет новую 
корректуру своей статьи и благодарит за присланный ему экземпляр РФВ, 
который, как он отмечает, под редакцией Е. Ф. Карского «заметно улучшил-
ся, стал обильнее содержанием и отзывчивее к явлениям научной и педаго-
гической литературы»12.

Переписка П. А. Расторгуева с Е. Ф. Карским относится к 1920–1931 гг. 
и насчитывает 15 писем. Павел Андреевич Расторгуев (1881–1959) — фило-
лог, автор «Словаря народных говоров Западной Брянщины». В 1908 г. он 
окончил историко-филологический факультет Московского университета. 
В течение 1915–1916 гг. П. А. Расторгуев сдал экзамены на степень магистра 
русского языка и словесности, к которым готовился сначала под руковод-
ством Р. Ф. Брандта, а затем — под руководством А. А. Шахматова. В марте 
1917 г. он был избран на должность приват-доцента историко-филологиче-
ского факультета Московского университета. В начале 1920-х гг. П. А. Рас-
торгуев преподает в нескольких вузах Москвы, а также занимается большой 
научно-исследовательской деятельностью13.

П. А. Расторгуев относился к Е. Ф. Карскому как к другу, учителю и на-
ставнику, что отражалось в его письмах. Их объединяет не только область 
научных исследований, но и то, что они оба являются учениками профессо-
ра Р. Ф. Брандта. В начале 1920-х гг. П. А. Расторгуев работал над диссертаци-
ей по истории говора северных уездов Черниговской губернии. Он считал 
своим долгом отчитаться перед Е. Ф. Карским, как продвигается его научная 
работа. В 1920 г. П. А. Расторгуев писал, что его работа над диссертацией 
приостановилась и ему почти не приходится заниматься наукой из-за тя-
желых материальных условий, так как он не получает академического пайка 
и живет за счет частных уроков14. А в 1923 г. П. А. Расторгуев сообщил, что 
наконец-то продолжил писать свою научную работу, а также просил помочь 
приобрести недостающие тома труда «Белорусы», так как в 1918 г. погибла 
часть его библиотеки. Он отмечает, что эта работа Е. Ф. Карского для него 
является настольной книгой15.

Для обсуждения научных вопросов ученые по возможности старались 
встретиться лично. Если Е. Ф. Карский собирался приехать в Москву, 
а П. А. Расторгуев — в Петербург, то они договаривались о встрече. Во 
многих письмах П. А. Расторгуев просил: «очень хотелось бы мне пови-
даться с Вами лично и поговорить о некоторых своих работах по русско-
му языку вообще и белорусскому в частности» с целью назначить время 
встречи16.

11 Bondar’ 2014.
12 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 89. Л. 3.
13 Bulakhov 1978.
14 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 119. Л. 3–4.
15 Там же. Л. 6–8.
16 Там же. Л. 5–5 об.
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Из писем П. А. Расторгуева к Е. Ф. Карскому за 1920–1931 гг. узнаем, что 
они присылали друг другу свои научные работы и писали рецензии на них. 
В письме, вероятно, относящемуся к 1924 г., П. А. Расторгуев благодарил 
Е. Ф. Карского за внимание к нему и за новый труд «Русская диалектология», 
который он собирался указать в качестве одного из обязательных пособий 
на читаемых им курсах украинского и белорусского языка в Первом и Вто-
ром Московских университетах в 1924/25 учебном году17.

В письмах за 1925–1927 гг. П. А. Расторгуев обсуждал с Е. Ф. Карским 
свои научные работы в области изучения истории и диалектологии бело-
русского языка и издания, в которых возможно их напечатать18. В письме 
за 1926 г. П. А. Расторгуев сообщает, что его работу «Северо-Черниговские 
говоры» согласился напечатать Инбелкульт на русском языке, но название 
работы придется поменять на «Северско-белорусский говор». П. А. Растор-
гуев очень сожалел, что не смог приехать в Ленинград и обсудить с Е. Ф. Кар-
ским свои выводы по этой работе, поэтому он счел своим долгом сообщить 
хотя бы краткое ее содержание19.

Как видно по письмам, между учеными сложились теплые дружеские от-
ношения. В 1927 г. П. А. Расторгуев сообщает Е. Ф. Карскому: «Письмо Ваше 
от 19/X чрезвычайно порадовало меня — Вы тот ученый, на трудах которого 
я учился и учусь и к которому питаю глубочайшее уважение и безграничное 
чувство признательности: без Ваших работ по белорусоведению не мысли-
мы были бы научные занятия в этой области. В силу этого мне дорога каждая 
полученная от Вас строчка»20.

В письме за 1928 г. П. А. Расторгуев делится с Е. Ф. Карским своей ра-
достью по поводу получения им письма от РГО и присуждения ему малой 
золотой медали за совокупность работ по этнографии белорусов. Это стало 
для него неожиданностью, и он даже не знал, кому из ученых обязан пред-
ставлением своих работ к награде21.

В 1929 г. П. А. Расторгуеву удалось встретиться с Е. Ф. Карским: «Ваше 
бодрое слово, сказанное мне во время моего недавнего посещения Вас, 
и всегдашнее Ваше участие и внимание ко мне и моим работам будут слу-
жить мне огромной моральной поддержкой в моей работе»22.

В 1930–1931 гг. П. А. Расторгуев продолжил заниматься научной работой 
по смоленским говорам и отчитывался о ней Е. Ф. Карскому23. В последнем 
письме от 31 июля 1930 г. он сообщает, что возвратился из диалектологической 
поездки по Смоленщине и чувствует недомогание и слабость, так как условия 
поездки были крайне трудными. П. А. Расторгуев собирался осенью-зимой 
приехать в Ленинград, чтобы обсудить с Е. Ф. Карским свою работу о смолен-
ских говорах24. Состоялась ли их встреча в последний раз, неизвестно.

17 Там же. Л. 9–9 об.
18 Там же. Л. 10–13 об.
19 Там же. Л. 12–13 об.
20 Там же. Л. 1–2 об.
21 Там же. Л. 19–20.
22 Там же. Л. 21–22 об.
23 Там же. Л. 23 об. – 24.
24 Там же. Л. 25.
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Переписка Г. А. Ильинского с Е. Ф. Карским в СПбФ АРАН насчитывает 
7 писем и охватывает период 1929–1931 гг. Григорий Андреевич Ильинский 
(1876–1937) — историк, филолог, член-корреспондент АН СССР (1925). 
В 1898 г. он окончил историко-филологический факультет СПбУ, в 1902–
1927 гг. преподавал в университетах Харькова, Нежина, Юрьева, Воронежа, 
Саратова и Казани. В 1927 г. Г. А. Ильинский стал профессором Первого Мо-
сковского университета25.

У Г. А. Ильинского, как и у П. А. Расторгуева, тоже сложились теплые 
дружеские отношения с Е. Ф. Карским. Из первого письма очевидно, что 
он был недавно в гостях у Е. Ф. Карского: Г. А. Ильинский благодарит за 
радушный прием, благосклонное отношение к его книге и щедрый гоно-
рар. В этом же письме от 19 января 1929 г. Г. А. Ильинский сообщает, что 
П. А. Бузук передал ему полуофициальное предложение Президиума 
Белорусской академии наук принять звание ее члена-корреспондента, но 
он ответил, что «пока в числе ее д[ействительных] чл[енов] отсутствует 
Е. Ф. Карский; …и такие многозаслуженные историки западнорусской куль-
туры, как [М. В.] Довнар-Запольский и [М. К.] Любавский, а, с другой сто-
роны, пока среди них числятся лица с таким жалким научным багажом, как 
[И. Ю.] Лесик и [В. М.] Игнатовский, я не видел бы для себя особой чести 
состоять действительным членом сей академии, тем менее членом-коррес-
пондентом». На этом же листке с письмом Г. А. Ильинского есть приписка 
за подписью его супруги. Она благодарит Е. Ф. Карского за благосклонное 
отношение к ним и приглашает его в гости в Москву, а также передает при-
вет Софье Николаевне, его жене26.

В письме от 30 марта 1930 г. Г. А. Ильинский благодарит Е. Ф. Карского 
за то, что он подписался под запиской о его научной деятельности, состав-
ленной Б. М. Ляпуновым для представления кандидатуры в действительные 
члены Академии наук. Г. А. Ильинский считает, что его кандидатура в сло-
жившихся условиях имеет слабый шанс на успех, но тем не менее пишет 
Е. Ф. Карскому: «Ваша поддержка имеет для меня огромное моральное 
значение, и вот по сему я спешу принести Вам мою сердечную благодар-
ность за то, что Вы нашли возможность украсить “Записку” Вашим славным 
именем»27.

В 1916 г. в Нежине вышел фундаментальный труд Г. А. Ильинского 
«Праславянская грамматика». В 1920-е гг. он закончил работу над продол-
жением этого труда и надеялся его издать. В письмах за январь и июнь 1930 г. 
Г. А. Ильинский обсуждал корректуру своей книги «Праславянская грамма-
тика» и отправку ее Е. Ф. Карскому и в Издательство Академии наук, а также 
благодарил за хлопоты по этому поводу28.

В письме от 21 октября 1930 г. Г. А. Ильинский сообщил, что печатание 
его книги отложено, но он будет обращаться к С. Ф. Ольденбургу и В. П. Вол-
гину и убеждать их в необходимости продолжения издания и увеличения 
количества страниц. Г. А. Ильинский также сообщил, что на днях он получил 

25 Zhuravlev 1962.
26 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 56. Л. 1–2 об.
27 Там же. Л. 5.
28 Там же. Л. 3–4, 6–7 об.
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уведомление от Польской академии знаний (г. Краков) об избрании ее 
членом- коррес пондентом29.

В письме от 31 октября 1930 г. Г. А. Ильинский благодарил Е. Ф. Карского 
за доброе письмо и отказывался от дополнительного гонорара, так как для 
него было бы наградой продолжение печатания его книги «Праславянская 
грамматика»30, и приложил заявление об отказе от дополнительного гоно-
рара в Комиссию по русскому языку Академии наук31.

В последнем письме от 11 января 1931 г. Г. А. Ильинский поздравил 
Е. Ф. Карского с 70-летним юбилеем, одновременно сообщив, что отправил 
официальное заявление на имя В. П. Волгина об отказе баллотироваться 
в члены Академии наук: «Мне недавно стало окончательно ясно, что выборы 
представляют простую фикцию, и что избрание моего счастливого соперни-
ка предрешено. Я ему уступаю позицию без битвы, хоть и не могу понять, 
почему бывший директор одной СПб. гимназии, проводивший там поли-
тику, похожую на все, что угодно, только не на коммунизм, оказался вдруг 
столь ценным “строителем коммунизма”»32. Помимо этого, Г. А. Ильинский 
узнал от Б. М. Ляпунова, что его «Праславянская грамматика» похороне-
на по первому разряду. По этому поводу он пишет Е. Ф. Карскому: «Труд, 
стоивший мне стольких дней и ночей непрерывного труда, обречен на ма-
ринование в шкафах издательства. Без особой надежды на успех, я сделаю 
попытку устроить его за границей»33. В конце 1920-х гг. и начале 1930-х гг. 
в языкознание стала внедряться яфетическая теория Н. Я. Марра, в связи 
с этим началась перестройка методологии и проблематики славяноведения. 
Г. А. Ильинский выступал резко против этой теории. Очевидно, что твердые 
научные принципы и взгляды ученого повлияли на неблагоприятное к нему 
отношение чиновников от науки.

Таким образом, переписка Е. Ф. Карского с московскими корреспонден-
тами является важным информативным источником в изучении биографии 
как самого ученого, так и его корреспондентов. Переписка носит не только 
деловой характер, но и отражает взаимоотношения в научной среде на рубе-
же XIX–XX вв.
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ИЗ ПЕРЕПИСКИ ПРОФЕССОРА Р. Ф. БРАНДТА 
С УЧИТЕЛЕМ СЛОВЕСНОСТИ И ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА 

Е. Ф. КАРСКИМ

В статье исследуется обнаруженное в ОР РГБ (Москва), в фонде профессора 
Р. Ф. Брандта, частное письмо молодого тогда ученого Е. Ф. Карского. Ис-
пользуя эту находку и привлекая ранее введенные в научный оборот письма 
профессора Р. Ф. Брандта, автор воссоздает один эпизод из переписки двух 
ученых-славистов, относящийся к 1886–1887 гг.

Ключевые слова: академик Е. Ф. Карский, профессор Р. Ф. Брандт, учитель 
словесности, ученые-слависты, магистерский экзамен, женитьба.

A. A. Karskiy
(St. Petersburg)

FROM THE CORRESPONDENCE OF PROFESSOR R. F. BRANDT WITH 
A TEACHER OF LITERATURE AND CHURCH SLAVONIC LANGUAGE 

E. F. KARSKIY

The article investigates a private letter of a young scientist E. F. Karskiy dis-
covered among professor R. F. Brandt’s personal papers in the Manuscript De-
partment of the Russian State Library (Moscow). Using this document, as well 
as attracting professor R. F. Brandt’s letters, previously introduced into scientific 
circulation, the author recreates an episode from the correspondence of two 
scholars-slavists from 1886–1887.

Key words: academician E. F. Karskiy, Professor R. F. Brandt, teacher of literature, 
scolars-slavists, master’s examination, marriage.

В Санкт-Петербургском филиале Архива РАН, в фонде академика Евфимия 
Федоровича Карского (1861–1930), хранятся 34 послания к нему известного 
ученого-слависта, профессора Романа Федоровича Брандта (1853–1920)1. 
Они охватывают тридцатилетний период — с 1884 по 1914 г. При этом 
до недавнего времени не было выявлено ни одного ответного письма 

1 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 14.
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Е. Ф.  Карского к Р. Ф. Брандту. Представление о переписке складывалось 
однобокое, хотя, разумеется, о содержании некоторых не дошедших до нас 
посланий Е. Ф. Карского можно было судить по отдельным фрагментам из 
сохранившейся корреспонденции его адресата.

Переписку двух ученых-славистов можно условно разбить на пять 
 периодов.

1. Лето 1884 г. К этому времени относятся два письма Р. Ф. Брандта (тог-
да уже ординарного профессора Нежинского историко-филологическо-
го института князя Безбородко) — от 10 июня и 25 июля 1884 г.2 Студент 
Евфимий Карский отдыхал тем летом у родителей, в селе Березовец Ново-
грудского уезда Минской губернии. А профессор остался в Нежине, где 
готовил к публикации выполненный Николаем Васильевичем Шляковым 
(1861–1932), тогда студентом, перевод труда Ф. Миклошича «Сравнительная 
грамматика славянских языков» (в русском переводе — «Сравнительная 
морфология славянских языков»)3. На очереди был уже третий выпуск, 
включавший языки украинский, белорусский и русский. Многие положе-
ния маститого австрийского слависта требовали обширных комментариев. 
С сомнениями по поводу трактовки зарубежным исследователем некоторых 
белорусских слов и обратился профессор Р. Ф. Брандт к своему ученику Ев-
фимию Карскому. Любопытно, что студент принимался набрасывать свои 
соображения сразу же на свободных листах (и даже на полях) профессор-
ских писем. Это позволяет в известной степени составить представление 
о содержании его ответов.

2. Август 1885 — октябрь 1886 г. Сохранилось 10 писем профессора 
Р. Ф. Брандта4, относящихся к периоду подготовки к изданию книги вы-
пускника Нежинского историко-филологического института Е. Ф. Карского 
«Обзор звуков и форм белорусской речи»5. Именно профессор редакти-
ровал этот труд и следил за ходом типографских работ. В письме от 7 ок-
тября 1886 г.6, помимо сообщения о выходе книги из печати, Р. Ф. Брандт 
рекомендует своему ученику начать подготовку к магистерскому экзамену 
и последующей защите диссертации.

3. Ноябрь 1886 — ноябрь 1893 г. Семь писем профессора Р. Ф. Брандта7 
содержат советы молодому учителю словесности и церковнославянского 
языка Второй Виленской мужской гимназии: к какой университетской ка-
федре готовиться, на что обратить особое внимание при подготовке к ма-
гистерскому экзамену, где экзаменоваться, а затем — где и когда провести 
магистерский диспут. В открытке от 7 ноября 1893 г.8 — поздравление 
с успешной защитой магистерской диссертации в Университете Св. Влади-
мира в Киеве.

2 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 14. Л. 1–2, 3–4 об.
3 Miklosich 1852–1875; Перевод: Mikloshich 1884–1887.
4 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 14. Л. 5–17 об.
5 Karskiy 1885.
6 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 14. Л. 16–17 об.
7 Там же. Л. 18–29.
8 Там же. Л. 29.



Из переписки профессора Р. Ф. Брандта с учителем... Е. Ф. Карским

603

4. Январь — октябрь 1896 г. 4 письма и 3 открытки этого периода9 по-
священы предстоящей защите Е. Ф. Карским докторской диссертации в Мо-
сковском университете. Защита состоялась 9 ноября того же года, причем 
профессор Р. Ф. Брандт, наряду с профессором М. И. Соколовым, был офи-
циальным оппонентом.

5. Сентябрь 1904 — март 1914 г. 7 посланий члена-корреспондента Имп. 
АН профессора Р. Ф. Брандта своему бывшему ученику, а теперь коллеге, 
профессору Варшавского университета, также члену-корреспонденту Имп. 
АН Е. Ф. Карскому посвящены различным научным проблемам (в частности, 
намечавшейся реформе орфографии), при этом предлагался ряд статей для 
публикации в РФВ10.

Сохранившиеся в СПбФ АРАН письма профессора Р. Ф. Брандта 
к Е. Ф. Карскому были исследованы нами ранее, результаты работы нашли 
отражение в двух опубликованных статьях11. Несколько фрагментов из пи-
сем профессора Р. Ф. Брандта приведены также в статье Л. Д. Бондарь12.

В марте 2017 г. в ходе поисков в фонде профессора Р. Ф. Брандта в ОР РГБ, 
к которому после долгих лет реконструкции хранилища наконец был открыт 
доступ, удалось обнаружить единственное сохранившееся письмо Е. Ф. Кар-
ского13. Ранее это послание не попадало в поле зрения исследователей и по-
тому, разумеется, не входило в список эпистолярного наследия академика.

Обнаруженное письмо относится к третьему периоду переписки двух 
ученых. Любопытно, что, помимо вопросов подготовки к магистерскому 
экзамену, Е. Ф. Карский затрагивает в нем (как и в предыдущем, не дошед-
шем до нас письме) волновавшую его личную проблему, связанную с наме-
рением жениться. Для крайне сдержанного обычно Евфимия Карского это 
нехарактерно. В то же время обращение к профессору за советом в таком 
деликатном вопросе показывает степень доверия молодого словесника, на-
чинающего ученого к своему более опытному наставнику.

Приведем письмо целиком.

Письмо Е. Ф. Карского Р. Ф. Брандту

6 января 1887 г.
Вильна

Многоуважаемый Роман Федорович!
Прежде всего поздравляю Вас с Новым годом и желаю Вам в на-

ступающем году всего лучшего. Письмо Ваше, адресованное в Бере-
зовец, я получил.

Я и сам держусь подобного же, как и Вы, мнения, так что хотя 
я и найду невесту, но все же пока жениться не буду.

 9 Там же. Л. 30–38 об.
10 Там же. Л. 39–47.
11 Karskiy 2007; 2008.
12 Bondar’ 2016, 19–20.
13 ОР РГБ. Ф. 38. К. 13. Д. 52.
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Вслед за получением программы Ник[олая] Сав[в]ича14 я стану 
готовиться по словесности; славянские же языки и русский отложу на 
конец. Кажется, можно держать экзамен с рассрочкой в два приема 
или даже более, в течение полугодия?

К [Н. И.] Стороженку15 насчет программы я напишу письмо; Вы, 
конечно, забросите за меня словцо. Около каникул будет держать 
магистер[ский] экзамен В. [C.] Шимановский16, тот, который пере-
шел из Нежина в Варшавский университет. Он теперь преподавате-
лем IV Варшавск[ой] гимназии; женат и имеет дочь.

Дополнения к малорус[скому] отделу я вышлю в текущем январе 
месяце.

Ваш слуга Е. [Ф.] Карский.

ОР РГБ. Ф. 38. К. 13. Д. 52. Л. 1–2. 
Рукописный подлинник. Автограф Е. Ф. Карского.

Обнаруженное послание от 6 января 1887 г., несомненно, является отве-
том на письмо профессора Р. Ф. Брандта.

Письмо Р. Ф. Брандта Е. Ф. Карскому

18 декабря 1886 г.
Москва

Ваше сообщение насчет женитьбы, любезный Евфим Федорыч, 
привело меня в некоторое смущение: само по себе, конечно, это 
дело хорошее, но приготовлению к экзамену оно может только 

14 Тихонравов Николай Саввич (1832–1893) — археограф, один из крупнейших представи-
телей культурно-исторической школы в литературоведении, профессор кафедры исто-
рии русской литературы Императорского Московского университета (с 1859 г.), пред-
седатель Общества любителей российской словесности (с 1885 г.), академик (1890).

15 Стороженко Николай Ильич (1836–1906) — литературовед, основатель научного 
шекспироведения в России, с 1872 г. возглавлял кафедру истории всеобщей литерату-
ры Императорского Московского университета.

16 О Владимире Степановиче Шимановском (1861–1913) наиболее полные сведения 
приведены в некрологе: K[arskiy] 1913. Под текстом стоит подпись самого редактора 
журнала — Е. К. (Евфимий Карский). Оказывается, Е. Ф. Карский внимательно следил 
за развитием карьеры своего товарища по Нежинскому историко-филологическому 
институту, перешедшего после второго курса в Императорский Варшавский универ-
ситет. Окончив университет, тот успешно выдержал испытание на степень магистра 
русского языка, написал несколько работ по специальности, однако так и не пред-
ставил их в качестве диссертации. В некрологе сказано: «…Очевидно, у покойного не 
было подходящего руководителя в успешных занятиях языком… Стать покойному на 
исключительно ученую дорогу помешали и некоторые другие, отчасти случайные об-
стоятельства. Не обладая достаточными средствами для жизни, В. С. Ш-й должен был 
стать учителем гимназии (в Варшаве, Холме) и взять на себя массу уроков с обыч-
ными исправлениями ученических работ…»; K[arskiy] 1913, 479. За этими строками 
угадывается личный опыт Е. Ф. Карского: он тоже прошел через годы учительской 
работы и тем не менее смог проторить путь в науку. А слова о «подходящем руково-
дителе», очевидно, навеяны размышлениями о роли наставников, подобных профес-
сору Р. Ф. Брандту, в становлении молодых ученых.



Из переписки профессора Р. Ф. Брандта с учителем... Е. Ф. Карским

605

помешать, а может даже и заставить совсем отказаться от универси-
тетской карьеры и погрузиться целиком в школьные уроки. Истина 
эта общеизвестна, но при случае не мешает и напомнить о ней. Если 
Вы действительно идете искать невесты, то лучше послушайтесь 
меня и не ищите! Если же Вы только неточно выразились и невеста 
уже имеется, то не отложите ли хоть свадьбы до получения маги-
стерской степени?

Простите, что я, как непрошеный советчик, вторгаюсь в Ваше 
личное дело, но я бы глубоко жалел, если бы Вы пропали для науки. 
Особенно же тяжело было бы мне, если бы Вы явились на экзамен со 
слабою подготовкою.

В случае, что Вы бесповоротно решились, желаю Вам успеха 
и счастья, а также желаю, чтобы Вам удалось как-нибудь соединить 
почти несоединимое.

Программу [Н. С.] Тихонравова, которую он дал для Вас пере-
писать и на днях обещался мне доставить, я, вероятно, вышлю 
только в январе, т[ак] к[ак] собираюсь в Петербург, на 50-летний 
юбилей 4[-й] (Ларинской) гимназии, в которой получил среднее 
образование.

По русскому языку Николай Саввич [Тихонравов] программы не 
имеет, а экзаменует посредством чтения какого-нибудь памятника. 
В этом экзамене я, разумеется, приму некоторое участие.

Сторговаться со [Н. И.] Стороженко насчет всеобщей ли-
тературы Вы еще успеете; конечно, я готов и поговорить с ним 
об этом.

Мой адрес: Бронная. Трехпрудный переулок, дом Цветаевой.

Ваш Р. [Ф.] Брандт

СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 14. Л. 20–21. 
Рукописный подлинник. Автограф Р. Ф. Брандта.

Как становится понятно из начальных строк первого абзаца, о своем на-
мерении жениться в ближайшее время учитель словесности Е. Ф. Карский 
сообщил в письме профессору Р. Ф. Брандту, вероятно, в первой половине 
декабря 1886 г. Послание это, к сожалению, пока не обнаружено, да и во-
обще оно вряд ли сохранилось. Ответ, помимо совета отложить свадьбу, 
содержит немало любопытных подробностей практики отбора соискателей 
университетских кафедр. Ясно, что Е. Ф. Карский первоначально предпола-
гал держать магистерский экзамен на историко-филологическом факультете 
Московского университета. В обнаруженном письме от 6 января 1887 г. он 
выражает намерение начать готовиться по словесности сразу же по получе-
нии программы профессора Н. С. Тихонравова, о скорой присылке которой 
сообщил ему профессор Р. Ф. Брандт.

Однако прошел еще месяц, прежде чем программа попала в руки учителя 
словесности. Время ее отправки можно безошибочно определить по корот-
кой сопроводительной записке:
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Письмо Р. Ф. Брандта Е. Ф. Карскому

4 февраля 1887 г.
Москва

Любезный Ефим Федорыч!
Посылаю Вам программу Николая Савича [Тихонравова], кото-

рую прошу списать и прислать затем обратно, т[ак] к[ак] ее нужно 
ему возвратить.

[Н. И.] Стороженко письмо Ваше получил, и мы с ним о Вас гово-
рили; он обещался к Вам, как грамматику, предъявить самые умерен-
ные требования.

Ваш Р. [Ф.] Брандт.

СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 14. Л. 22. 
Рукописный подлинник. Автограф Р. Ф. Брандта.

Следует заметить, что, несмотря на дружеские советы, на снабжение 
программами и на неоднократные заверения в самом благожелательном 
отношении в будущем, молодой ученый Е. Ф. Карский предпочел проклады-
вать дорогу самостоятельно: летом 1887 г. он женился, в ноябре 1890 г. сдал 
последний магистерский экзамен в Варшавском университете, а 24 октя-
бря 1893 г. защитил магистерскую диссертацию на диспуте в Университете 
Св. Владимира в Киеве.

В заключение следует заметить, что незадолго до свадьбы учитель сло-
весности Е. Ф. Карский показал своей невесте, двадцатилетней Софье Нико-
лаевне Сцепуржинской, вышеприведенное письмо профессора Р. Ф. Брандта 
от 18 декабря 1886 г. На это есть ясное указание самой Софьи Николаевны 
в ее воспоминаниях, написанных почти полвека спустя (согласно семейно-
му преданию, в 1944 г.). Вот что она, в частности, пишет: «…Временами Е. Ф. 
падал духом, т[ак] к[ак] мало оставалось времени для его научных трудов, но 
его поддерживал его б[ывший] профессор по Неж[инскому] институту — 
Брандт Р. Ф. [Приписка на полях: Между прочим, когда Е. Ф. собирался же-
ниться, он оч[ень] отговаривал, боясь, что для науки он тогда погиб. Прочтя 
это письмо, я решила, что помехой я никогда ему не буду, и сдержала слово]. 
Он ему писал, что почти все, добиваясь ученой деятельности, проходят тя-
желую школу…»17.

Впервые воспоминания С. Н. Карской (Сцепуржинской) опубликовала 
в 1999 г. ее внучка, Т. С. Карская, в собственной литературной обработке18. 
Первая научная публикация полного текста с комментариями дана в при-
ложении к статье Л. Д. Бондарь 2016 г.19 Приведенный фрагмент из воспо-
минаний вносит дополнительный штрих в историю переписки двух видных 
ученых-славистов.

17 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 1. Д. 58. Л. 4 об. – 5.
18 Karskaya 1999.
19 Karskaya 2016.
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ПИСЬМА ИЗ САКСОНИИ 1913–1916: 
ЯН ОТРЕМБСКИЙ — ЕВФИМИЮ ФЕДОРОВИЧУ КАРСКОМУ*

Статья освещает письма ученика Е. Ф. Карского (1861–1930) по Император-
скому Варшавскому университету, будущего полониста и литуаниста — Яна 
Отрембского (1889–1971), отправленные своему учителю из Лейпцига 
в 1913–1916 гг., где он изучал индоевропеистику под руководством ведущих 
представителей немецкой младограмматической школы — К. Бругмана, 
А. Лескина, Э. Виндиша и др. Помимо сведений к биографии Я. Отремб-
ского и к истории его взаимоотношений с Е. Ф. Карским, письма предлагают 
любопытный материал к истории Лейпцигского университета.

Ключевые слова: Я. Отрембский, Е. Ф. Карский, Лейпцигский университет, 
младограмматики.
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LETTERS FROM SAXONY OF 1913–1916: 
JAN OTRĘBSKI TO EVFIMIY F. KARSKIY

The article covers the letters of a student of E. F. Karskiy (1861–1930) at the Im-
perial Warsaw University Jan Otrębski (1889–1971), a future specialist in Polish 
and Lithuanian studies. The letters were sent in the period of 1913–1916 to his 
teacher from Leipzig, where he studied Indo-European linguistics under the 
guidance of leading representatives of the neogrammarian school — K. Brug-
mann, A. Leskien, E. Windisch and others. The letters contain information about 
the biography of J. Otrębski, the history of his relationship with E. F. Karskiy and 
the history of the University of Leipzig.

Key words: J. Otrębski, E. F. Karskiy, University of Leipzig, neogrammarians.

Польский славист и литуанист Ян Отрембский (Jan Szczepan Otrębski; 
1889–1971) свое высшее образование начал в Императорском Варшавском 
университете (ИВУ) на медицинском факультете, но вскоре перевелся на 
историко-филологический факультет, где под руководством профессора 
и на тот момент бывшего ректора университета, слависта и основателя 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 17-21-01014-ОГН.
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белорусистики, будущего академика Евфимия Федоровича Карского (1861–
1930) защитил в 1912 г. работу «Очерк белорусских говоров Виленской 
губернии» (“Zarys białoruskich gwar guberni Wileńskiej”). За эту работу он 
получил золотую медаль, а затем — стипендию ИВУ для поездки в Лейпциг-
ский университет, где он пребывал с конца 1913 г. по 1916 г.

Это время — пребывания в Лейпциге — освещено в хранящихся в СПбФ 
АРАН письмах Я. Отрембского к своему учителю Е. Ф. Карскому. В СПбФ 
АРАН сохранилось 10 его писем из Лейпцига1 за ноябрь 1913 — май 1914 г. 
на русском языке и одно письмо от 20 июня 1916 г. на немецком языке2. Со-
держательные и в некоторой степени эмоциональные письма молодого 
польского ученого дают возможность проследить три темы: во-первых, они 
содержат материал к биографии самого Я. Отрембского; во-вторых, предла-
гают очередные детали к портрету Е. Ф. Карского как учителя и наставника; 
и наконец, предоставляют исключительно интересные сведения о системе 
преподавания в Лейпцигском университете и портреты профессоров- 
младограмматиков в канун Первой мировой войны. Можно смело утверж-
дать, что именно это является главной темой писем и занимает наибольший 
объем информационного материала. И это не случайно.

Я. Отрембский, искренне и глубоко увлеченный лингвистической нау-
кой, целиком был отдан языковедческим занятиям, работая, по его собствен-
ному признанию, по 14 часов в сутки3. Он жадно впитывал предлагавшиеся 
в университете в изобилии лингвистические знания, испытывая, как видно, 
неудержимое желание делиться своим восторгом открытия нового лингви-
стического мира со своим учителем — Е. Ф. Карским. По сути, ни о чем дру-
гом, кроме как о научных занятиях и новостях из мира лингвистики, он не 
готов был писать. По переписке мы видим, как Я. Отрембский был ошелом-
лен (позитивно) той научной обстановкой, в которой он оказался, как был 
восхищен научными величинами, с которыми имел возможность работать, 
как жаждал получать от них максимум знаний и с максимальной пользой за-
полнять свое время, как радовался своим успехам.

В Лейпциг Я. Отрембский прибыл в конце сентября — начале октября 
1913 г.4 Первые пять недель ушли на знакомство с условиями пребывания 
в университете, в итоге чего стипендиат пришел к выводу, что оптимальным 
для него статусом, предоставляющим наибольшие возможности, будет статус 
студента: «Ввиду того, что студенты пользуются здесь бóльшими преимуще-
ствами, чем посторонние служители, я подал прошение о зачислении меня 
студентом Лейпцигского университета, иначе говоря, последовал примеру 
почти всех приезжающих сюда иностранцев»5. Прибыв в Лейпциг с наме-
рениями углубить свои знания в знакомом и интересующем его церковно-
славянском языке, а также в литовском, Я. Отрембский скоро изменил свои 

1 В письмах указан адрес проживания Я. Отрембского в Лейпциге: Emilien Strasse, 24, 
II rechts.

2 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 107.
3 Там же. Л. 7 об.
4 В письме от 2 ноября 1913 г. он сообщает, что находится в Лейпциге пять недель: 

Там же. Л. 1.
5 Там же.
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планы, решив воспользоваться возможностью и пройти с прочими студента-
ми (с «паствой») курсы готского и санскрита, предназначенные для начина-
ющих6. Это стало тем решением, которое определило занятия Я. Отремб-
ского в Лейпциге в ином русле, нежели он предполагал изначально. Итак, он 
приступил к занятиям по санскриту, готскому, литовскому, церковнославян-
скому. «Замечу, что в этих занятиях по др[евне]ц[ерковно]слав[янскому], — 
пишет он своему учителю, — я принимаю самое деятельное участие, лицом 
в грязь не ударил ни разу и неоднократно свое мнение отстоял»7.

Санскритом, с большим рвением, он занимался у известного немецкого 
санскритолога и кельтолога Эрнста Виндиша (Ernst Windisch; 1844–1918) 
и в письме от 18 ноября 1913 г. сообщал своему варшавскому учителю: 
«…Больше всего занимаюсь санскритом — начал с азбуки, а сейчас принимаю 
участие в семинаре студентов, обучавшихся этому языку во 2–3[-м] семестре, 
и знаю ничуть не хуже их»8. Для своих занятий он попросил Е. Ф. Карско-
го прислать работу В. В. Богородицкого «Сравнительно-грамматический 
комментарий к текстам арио-европейских языков. Выпуск I: санскрит» 
(Казань, 1909), что тот и сделал немедленно9. Я. Отрембский, со своей сто-
роны, «прочел ее в тот же день, как получил»10. Санскритом приходилось 
заниматься особенно усиленно: «это язык, который быстро забывается, 
так что приходится зубрить ежедневно по нескольку часов»11. Приложен-
ные усилия быстро дали результат. 21 января 1914 г. Я. Отрембский пишет: 
«Санскрит осилил так, что дальше могу уж заниматься самостоятельно…»12. 
И добавляет: «…Проф[ессор] [Э.] Виндиш на одной из лекций заявил, что 
ему не приходилось встречать таких прилежных слушателей»13. Несмотря на 
свои намерения продолжать изучение санскрита самостоятельно, занятия 
у Э. Виндиша были продолжены и в весеннем семестре14.

Уже в январе 1914 г. Я. Отрембский параллельно приступил к изучению 
готского. В этом отношении настрой его был оптимистичным изначально: 
«На днях я перешел к готскому, который, конечно, не представит таких за-
труднений, за бедностью словарного материала прежде всего»15. Одновре-
менно стипендиат занимался сравнительной фонетикой индоевропейских 
языков, как он пишет, по трем учебникам: В. К. Поржезинского, А. Мейе 
и К. Бругманна16.

6 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 107. Л. 1–1 об.
7 Там же. Л. 2 об.
8 Там же. Л. 4.
9 На письме Я. Отрембского от 24 ноября 2013 г. с просьбой о присылке книги стоит 

помета Е. Ф. Карского: «Выслано 26/XI.1913»: Там же. Л. 6 об.
10 Там же. Л. 7 об.
11 Там же.
12 В одном из писем Я. Отрембский говорит, что занимается переводом хрестоматии 

Кнауэра: Ibid. Л. 11. Очевидно, имеется в виду издание: Knauer 1908.
13 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 107. Л. 8.
14 Я. Отрембский, рассуждая о преподавании языков, высказывал мысль, что «дело 

профессора, как мне кажется, познакомить с элементарными сведениями, остальное 
можно найти самому»: Там же. Л. 9.

15 Там же. Л. 8.
16 Там же. Очевидно, имеются в виду следующие работы: Porzhezinskiy 1912; Meillet 

1903; Brugmann 1904.
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При представляющихся возможностях планы Я. Отрембского все разрас-
тались: «Хотелось бы пройти в этом году основательно курс сравн[ительной] 
граммат[ики] ин[до]европ[ейских] яз[ыков]». Далее идет перечисление этих 
языков: латинский, греческий, готский, санскрит, литовский и церковносла-
вянский17. Свой режим занятий в декабре 1913 г. он описывал так: «В общем 
работаю 14 часов в день — нет минуты свободной, но работы с каждым днем 
больше — конца, по крайней мере, всему этому не видно»18. А позже добав-
ляет: «Такой работы у меня не будет уже никогда в жизни»19. На летний же 
семестр планы сформировались еще более обширные: стипендиат решил за-
писаться «почти на все лекции, которые будут читаться по языковедению», 
а именно: латинская эпиграфика, санскрит, древнеирландский, русский, 
осско- умбрские диалекты, грамматика польского и сербского языков, а так-
же чтение «Авесты» и латинских и греческих авторов20. «Самый трудный из 
этих предметов, — пишет Я. Отрембский 20 марта 1914 г., — это др[евне]ир-
ландский, это прямо что-то невозможное, санскрит в сравнении с ним — одни 
пустяки. Перевести две-три фразы — это уже заслуга. Правда, я занимаюсь им 
всего лишь неделю, но все же дается с большим-большим трудом. На первый 
взгляд может показаться даже, что это не инд[о]европейск[ий] яз[ык], флек-
сия почти что внутренняя, и вот это составляет всю трудность — рядом с раз-
ными ин- и суф-фиксациями местоимений. Я изучаю его по очень хорошему 
учебнику [P.] Турнейзена21, но до сих пор толку мало…»22.

Как явствует из писем, особые успехи Я. Отрембский делал в предметах, 
читавшихся Э. Виндишем; очевидно, между именитым и молодым ученым 
установилась определенная симпатия. 4 мая 1914 г. Я. Отрембский пишет: 
«На мою просьбу (он [Э. Виндиш. — Л. Б.] меня очень полюбил, так как на 
все лекции прихожу хорошо подготовленным и почти всегда спасаю “честь” 
аудитории) он ввел курс [древнеирландского языка. — Л. Б.] практический 
рядом с теоретическим. В Лейпциге я обязан ему больше всего»23.

С начала летнего семестра 1914 г. Я. Отрембский начал готовиться к эк-
замену. «Беспокоит меня только то, — пишет он в письме от 11 мая 1914 г., — 
что раз став готовиться к экзаменам, я не буду иметь возможности занимать-
ся дальше индоевропейским языкознанием, как до сих пор. К счастью, я все 
это предвидел и обеспечил себя таким образом, что ни санскрита, ни литов-
ского, ни готского, ни “Авесты” и др[евне]ирландского не забуду — у меня 
так много переведенных отрывков (особенно санскритских), что хватит 
1½ часа в день на повторенье — может быть, даже кое-что выиграю, если 
верно кто-то сказал, что repetitio est mater studiorum»24.

Самостоятельные научные исследования Я. Отрембский также не остав-
лял. Уже в ноябре 1913 г. Е. Ф. Карский пригласил своего ученика войти 

17 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 107. Л. 7 об.
18 Там же.
19 Там же. Л. 11 об.
20 Там же. Л. 10, 13, 14.
21 Имеется в виду учебник: Thurneysen 1909.
22 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 107. Л. 10 об.
23 Там же. Л. 13 об. – 14.
24 Там же. Л. 13–13 об.
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в коллектив авторов редактируемого им ведущего российского филологиче-
ского журнала — «Русский филологический вестник»25, в разделе «Критика 
и библиография». «Предложение это, — немедленно реагирует Я. Отремб-
ский (письмо от 18 ноября 1913 г.), — я принимаю, конечно, с большим удо-
вольствием, тем более что оно послужит мне, несомненно, на пользу — заста-
вит внимательнее читать книги». И сразу же с этим письмом посылает заметку 
о ведущих краковских филологических журналах “Język Polski” и “Poradnik 
językowy”: «Писали о них всюду, как в чешских, так и немецких журналах, по-
добает поэтому написать и РФВ. Заметка моя отличается от всех остальных 
тем, что дает характеристику обоих журналов»26. Следующей в плане молодо-
го ученого стояла, как он пишет, оценка «[L.] Sütterlin’a “Werden und Wesen 
der Sprache”, знаменитая критика Wundt’a» (Völkerpsychologie)27 и рецензия, 
«очень обширная (отрицательная)», на “Dzieje języka polskiego” А. Брюкнера 
(2-е изд. Львов, 1913)28. В мае (письмо от 11 мая 1914 г.) планировал написать 
также «заметку о новой литовской хрестоматии [А.] Куршата»29, но и этот 
 замысел не был осуществлен, по крайней мере, не опубликован.

И в том же письме еще одно критическое замечание: «Мне очень хоте-
лось затронуть в РФВ тот вопрос, о котором написал в последнем номере 
[И. М.] Эндзелин30. Он ошибается, если говорит, что литовская параллель, 
им приведенная, поможет окончательному решению вопроса. Вопрос этот 
так спутанный, что на его разработку надо потратить много времени. Он го-
ворит о латышском явлении, а что же он скажет, если противники сошлют-
ся на малорусское удлинение, как перед звонкими, так и глухими. Вопрос 
этот следует, по-моему, решать только на почве польского языка. Ведь дело 
осталось нерешенным не из-за теоретических соображений, а из-за фактов, 

25 О том, что Я. Отрембский состоит в коллективе авторов РФВ, Е. Ф. Карский офици-
ально сообщил в первом номере журнала 1914 г. (РФВ. Т. 71. 1914. № 1. С. 85; указание 
на участие Я. Отрембского в публикациях РФВ продолжалось и в последующем: РФВ. 
Т. 72. 1914. № 3–4. С. 87; Т. 74. 1915. № 3. С. 110), о чем молодой ученый узнал, получив 
этот выпуск РФВ, и поспешил выразить свою благодарность (20 марта 1914 г.): «До-
рогой Евфимий Феодорович, я только на днях заметил, что Вы внесли меня в число 
своих сотрудников — я несказанно благодарен за Ваше доверие ко мне — постараюсь 
во всяком случае оправдать его в возможной для меня степени. Если я сейчас так мало 
посылаю, то, поверьте, это не из лености — у меня нет почти ни минуты свободной, 
я должен не только ходить на лекции и готовиться к ним. К тому же я должен был 
оставить славяноведение целиком в стороне, иначе не мог заниматься столькими язы-
ками. И этого уже с меня довольно…» (СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 107. Л. 11 об.). 
Это должно было льстить молодому ученому: это была честь, поскольку журнал в ка-
честве официальной позиции объявлял, что авторами являются «академики, профес-
сора и преподаватели высших и средних учебных заведений».

26 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 107. Л. 3. Рецензия опубликована: Otrembskiy 1914c.
27 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 107. Л. 3. Этому вопросу Л. Зюттерлин посвятил рабо-

ту 1902 г.: Sütterlin 1902. В 1913 г. выходит названная Я. Отрембским работа Л. Зют-
терлина: Sütterlin 1913.

28 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 107. Л. 8. Судьба первой рецензии неизвестна, а вторая 
была завершена (как указано в подписи к публикации, 20 января 1914 г., в то время 
как в письме от 21 января 1914 г. Я. Отрембский сообщает, что рецензия почти гото-
ва и просит указать предельный срок ее отправки для публикации во втором номере 
РФВ: Ibid. Л. 8) и опубликована: Otrembskiy 1914b.

29 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 107. Л. 15 об. Имеется в виду издание: Kurschat 1913.
30 Речь идет о работе: Endzelin 1914.
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а эти факты надо объяснить. Недавно доцент Берлинского унив[ерситета] 
[P.] Diels31 вздумал объяснить русск[ое] ѣ в случаях, как землѣ — все его 
объяснение основывалось только на том, что рус[ское] ѣ не тождественно 
с польск[им] Е, так как де в польск[ом] оно получилось из Ȩ в слоге безудар-
ном (так когда-то толковал это Ягич!). Ему и в голову не пришло спросить 
себя, действительно ли такое исчезновение в польск[ом] возможно — он не 
заметил, что в таком случае это ‘e ≤ ‘ę было бы своего рода unicum, так как 
ведь mię, cię ≥ mie, cie не могут служить параллелью ни в коем случае»32.

Критическое мышление Я. Отрембского прослеживается в переписке 
постоянно. Так, сообщая (21 января 1914 г.), что пользуется упоминавшейся 
выше книгой В. К. Поржезинского, молодой ученый прилагает свою оценку: 
«Мне думается, однако, что наиболее стройное [по сравнению с А. Мейе 
и К. Бругманом. — Л. Б.] изложение [В. К.] Поржезинского, это результат 
совместных трудов [Ф. Ф.] Фортунатова и его ученика. Трудно сказать, кто 
внес большую лепту; как бы то ни было [В. К.] П[оржезинский] мне кажется 
очень хорошим лингвистом, к сожалению, не отличающимся большой тер-
пимостью к другим»33. И снова критика В. К. Поржезинского (5 мая 1914 г.): 
«На днях я купил “Сравн[ительную] грам[матику] славянск[их] яз[ыков]” 
В. К. Поржезинского34 — все это один [Ф. Ф.] Фортунатов и много, много 
недоказанных гипотез»35.

В Германии продолжалась работа Я. Отрембского над собственными 
исследованиями, где он заявил себя как сформировавшийся исследователь, 
отстаивая свою теории. В первые месяцы пребывания в Лейпциге (письмо 
от 18 ноября 1914 г.)36 он писал: «Сейчас занят отчетом о командировке37, 
пишу дополнение к “Серб[овицко]-дзвонов[ицкому] гов[ору]”38, точнее 

31 Имеются в виду немецкий славист Пауль Дильс (Paul Diels; 1882–1963) — будущий 
профессор Мюнхенского университета и член Баварской академии наук, который 
к 1914 г. был уже не доцентом Берлинского университета, а профессором универси-
тета в Бреслау (с 1911 г.) — и его работа: Diels 1914.

32 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 107. Л. 16.
33 Там же. Л. 8 об.
34 Имеется в виду публикация: Porzhezinskiy 1914.
35 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 107. Л. 14.
36 Там же. Л. 4–4 об.
37 Очевидно, речь идет об исследованиях Я. Отрембского 1912 г. в Виленской губернии, 

на основе которых и была написана работа, за которую он получил степень «канди-
дата исторических и филологических наук», золотую медаль и стипендию для поездки 
в Лейпцигский университет. В январе 1914 г. уже имелась корректура: «Сейчас полу-
чил корректуру — благодарен несказанно за Вашу любезность. Мне осталось очень 
немного прокорректировать. Раз, однако, работа печатается, то я позволю себе заме-
тить в “Введении”, что границу отдельных черт я присоединю непременно, она, по-
моему, очень важна. Уже сейчас я бы <?> разделить Вил[енскую] губ[ернию], прежде 
всего, на две части в отношении безудар[ных] глас[ных], с этой границей совпадают 
многие другие даже — и это очень важно — в морфологии. Как бы то ни было, я не 
могу оставить этой мысли, тем более что она мне стоила много труда — при первом 
удобном случае я поеду в Виленскую губ[ернию] и определю эти границы точно»: Ibid. 
Л. 9 об. О корректуре упоминается также в письме от 4 мая 1914 г. (Ibid. Л. 14 об.), од-
нако публикация работы не состоялась. В 1913 г. была опубликована только рецензия 
Е. Ф. Карского и Ф. Ф. Вержбовского (Karskiy 1913): Jan Otrębski 1966, 7.

38 Эта работа, в свою очередь, стала результатом исследований летом 1911 г. гово-
ров деревень Сербовице (Sierbowice) и Дзвоновице (Dzwonowice) Келецкой губ., 
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говоря — поправки, смотрю на эту работу свысока, мне кажется, что она не 
моя — столько поправок. Тем не менее все высказанные там самостоятельные 
взгляды я оставляю в полной силе. Интересно, что [К.] Нич39 назвал один из 
них немыслимым, ошибкой, между тем, к моему удивлению, я нашел в одной 
из работ [А.] Брюкнера40 историческое свидетельство, подтверждающее мое 
мнение. Результаты других взглядов оказались даже для меня неожиданны-
ми — я открыл целый процесс перехода зубных в задненебные, который до 
сих пор толковался выдающимися учеными превратно, и все из-за одного 
“rozgreszyć”»41. И вот первая победа (письмо от 4 мая 1914 г.): «Мое обобще-
ние о диссимиляции зубных в задненебные, наконец, принято. Выступил про-
тив нее проф[ессор] [М.] Крынский42. Я написал ответ, и под моим ответом 
подписался [К.] Нич, заявив, что он считает “мой” процесс не гипотезой, 
а доказанным фактом. Это обобщение я применю к санскриту, — говорил 
по этому поводу с [К.] Бругманном и [Э.] Виндишем, оба выразились в том 
смысле, что отказываются от своих мнений в пользу моего. К сожалению, 
у меня столько работы, что и я не решаюсь бросить ее для этой статьи!»43. 
Планов публикации Я. Отрембский все же не оставлял: «…Об известном Вам 
уже из моего предыдущего письма процессе в санскрите напишу по-русски 
в “Отчет”44 и по-немецки в “Indogermanische Forschungen”»45. И наконец, 
ликование (28 мая 1914 г.): «Пишу Вам в состоянии, которое описать не могу, 
одним словом: я необыкновенно рад. Проф[ессор] [Э.] Виндиш принял мои 
два закона в санскрите правильными и обещал дать мне за это докторскую 
степень Лейпц[игского] у[ниверситета]…»46.

В письмах Е. Ф. Карскому начинающий польский лингвист сформули-
ровал один из принципов своих будущих научных занятий: «Что касается 
«этимологий», то я ими буду заниматься лишь в исключительных случаях — 
я стал было кое-что писать об этом. На днях [Э.] Виндиш, говоря о названии 
Ирландии, дал его этимологию, но сейчас же прибавил, что она относится 
к тому времени, когда он не потерял окончательно доверия к этимологиче-
ским исследованиям. Они действительно опасны. Я писал Вам о [К.] Буге47 — 
дело в том, что он в своих “Этюдах” (“Aist[iški] Stud[ijai]”)48 пытался объ-
яснить несколько, и даже много, слов из инд[о]европ[ейских] яз[ыков], 

Олькушского уезда Царства Польского (уроженцем каковой местности был сам 
Я. Отрембский), на основе которых появилась публикация: Otrembskiy 1914a.

39 Польский славист-диалектолог — Казимир Нитш (Kazimierz Ignacy Nitsch; 1874–1958).
40 Польско-немецкий славист и литуанист — Александр Брюкнер (Aleksander Brückner; 

1856–1939).
41 См. публикацию: Otrębski 1913.
42 Мирослав Крынский (Mirosław Zbigniew Kryński; 1886–1917) — польский языковед, 

на тот момент — недавний выпускник Ягеллонского университета (окончил его 
в 1912 г.), профессорского звания не имел, а исполнял функции инспектора во Львове. 
См.: Ponikarovskaya 2018.

43 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 107. Л. 14 об.
44 См. примеч. 37.
45 Письмо от 11 мая 1914 г.: СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 107. Л. 15 об. По факту ни та 

ни другая публикации не состоялись.
46 Там же. Л. 17 об.
47 Литовско-российский языковед — Казимир Буга (Kazimieras Būga; 1879–1924).
48 Речь идет о работе: Būga 1908.
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между тем оказалось, что они представляют заимствование из польск[ого], 
из-за этого резко, как всегда, нападал на него [А.] Брюкнер, называя их та-
ким именем, какого я здесь повторять не буду. Но тут, собственного говоря, 
я особенной вины не вижу — ведь все этимологии пишутся наугад, раз нет 
точных соответствий в родственных языках, говорят, что этимологии — это 
страсть молодых лингвистов, кажется, правильно»49.

Я. Отрембский осознавал, что напряженная учеба оставляет мало вре-
мени для самостоятельных занятий, и в мае 1914 г., когда решил приступить 
к подготовке к экзаменам, признавался: «Что касается самостоятельных 
статей, то я их также оставлю, хотя и наметил много тем…»50. Однако, к че-
сти молодого ученого, следует сказать, что в 1914–1915 гг. он продолжал 
свое сотрудничество с краковским журналом “Język Polski”, для которого 
подготовил две публикации51; для другого краковского журнала также была 
подготовлена статья52, о которой Я. Отрембский сообщал, что она нашла 
признание среди немецких ученых53.

Вторая отмеченная тема писем Я. Отрембского — это его взаимоотно-
шения с учителем — Евфимием Федоровичем Карским. В этом отношении 
переписка действительно примечательная. Неоднократно в публикациях от-
мечался факт тесных контактов Е. Ф. Карского с его учителем и научным руко-
водителем по Нежинскому историко-филологическому институту, славистом 
Романом Федоровичем Брандтом54; опеку своего институтского наставника 
Е. Ф. Карский испытывал на протяжении многих лет после завершения об-
учения, вплоть до своего научного становления и признания в исследователь-
ских кругах. Похожим образом выглядят взаимоотношения Я. Отрембского 
и Е. Ф. Карского, только теперь Е. Ф. Карский сам выступает в роли наставни-
ка. Судя по переписке, именно Я. Отрембский стал тем, кому Е. Ф. Карский 
смог вернуть ту опеку, которую испытал когда-то со стороны своего учителя.

Показателен уже сам факт того, что Я. Отрембский, неоднократно 
подчеркивая свою исключительную занятость и дефицит времени, нахо-
дил время для довольно регулярного эпистолярного общения со своим на-
ставником (за ноябрь 1913 — май 1914 гг. им было отправлено 10 писем)55. 
Конечно, их связывали отчасти не прерванные «служебные» отношения: 
как было показано выше, Я. Отрембский писал рецензии для журнала 
Е. Ф. Карского; последний также занимался вопросами публикации (хотя 
и не состоявшейся) магистерской работы своего ученика. Опека учителя 

49 Письмо от 11 мая 1914 г.: СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 107. Л. 16 об.
50 Там же. Л. 15 об.
51 Otrębski 1914a; 1914b.
52 Otrębski 1915.
53 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 107. Л. 18 об.
54 Bondar’ 2014; Karskiy 2018.
55 Похоже, что для других коллег время находилось не всегда. В письме от 24 ноября 

1913 г. читаем: «Пользуюсь случаем — и прошу передать мой сердечный привет 
проф[ессору] [В. А.] Францеву. В скором времени напишу ему письмо, но сейчас нет 
возможности» (СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 107. Л. 6 об.). Постскриптум к письму 
от 20 марта 1914 г.: «Просил бы передать привет проф[ессору] [В. А.] Францеву — 
мне стыдно, что до сих пор не написал» (Там же. Л. 11 об.)
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проявлялась и в постоянном обеспечении стипендиата недоступной для него 
в Лейпциге, но важной для его занятий литературой: упоминавшейся уже 
книгой В. В. Богородицкого «Сравнительно-грамматический комментарий 
к текстам арио- европейских языков», необходимой для семинарских за-
нятий «Летописью по Лаврентьевскому списку»56. Очевидно, Е. Ф. Карский 
регулярно отправлял в Лейпциг и свежие выпуски РФВ57.

Важна была для стипендиата поддержка учителя и в вопросах организа-
ционных. Приняв решение начать подготовку к экзамену, Я. Отрембский 
испытывал между тем определенную растерянность: «Сейчас я стал гото-
виться к экзамену, только не знаю, где держат и как готовиться, хотя требо-
вания предъявляются по каждому предмету, может быть, есть какая-нибудь 
программа? Сколько времени производится экзамен, по каждому пред-
мету отдельно или по всем вместе, как этот экзамен производится, т. е. кем, 
может быть, у Вас есть, дорогой Евфимий Феодорович, какая-нибудь 
инструкция?»58. Совет был получен (хотя его содержание и остается неиз-
вестным: письма Е. Ф. Карского к Я. Отрембскому на сегодня не обнаруже-
ны); в ответном письме 11 мая 1914 г. читаем: «Ваши советы относительно 
экзаменов мне понравились, и я, конечно, им последую…»59.

Благодарность бывшего ученика своему учителю была искренней: «По-
верьте, дорогой Евфимий Феодорович, что мне крайне неловко обращать-
ся с постоянными просьбами, постоянно Вас беспокоить, тем более что 
я сейчас не могу выразить Вам моей благодарности иначе, как только глубо-
ким — из глубины души — спасибо!»60. В ответ на заботу Я. Отрембский был 
готов принимать на себя поручения наставника61, а также щедро снабжал 
его информацией о новых немецких публикациях62 (о работе А. Брюкнера 
о кирилло-мефодиевском вопросе63; о труде И. Ю. Микколы “Urslawische 
Grammatik”64, об ожидавшейся грамматике сербохорватского языка А. Лес-
кина65), а главное, об организации обучения в Лейпцигском университете.

Благодаря этим письмам мы получаем много сведений о том, как осущест-
влялась лингвистическая подготовка в Лейпцигском университете в 1914 г. 
Во-первых, узнаем имена работавших там профессоров в  зимнем и летнем 
семестре 1913/14 уч. г.: Август Лескин (August Leskien; 1840–1916) — ли-
товский (теоретические и практические занятия) и церковнославянский 
язык (практические занятия), «курсы т[ак] н[азываемые] высшие — для 

56 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 107. Л. 6 об., 10 об. – 11, 12 об.
57 Там же. Л. 3, 15.
58 Письмо от 4 мая 1914 г.: Там же. Л. 14.
59 Там же. Л. 15.
60 Там же. Л. 14 об.
61 Подобное свидетельство имеется в письме от 18 ноября 1913 г.: «[Otto] Harrassowitz 

[издатель. — Л. Б.] заявил мне, что причитающиеся Вам с него 25 марок 90 [п]фен[нин-
гов] вышлет по первому требованию в Варшаву. Если бы Вам желательно было полу-
чить их книгами или наличными, то я немедленно исполню — с удовольствием — Ваше 
поручение»: Там же. Л. 5 об.

62 Там же. Л. 4 об. – 5.
63 Очевидно, речь идет о работе: Brückner 1913.
64 Работа финского слависта Иосифа Юлиуса Микколы: Mikkola 1913.
65 Работа вышла в 1914 г.: Leskien 1914.
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“Fortgeschrittene”»; Карл Бругман (Karl Brugmann; 1849–1919) — готский 
язык для начинающих (теоретические и практические занятия); Эрнст 
Виндиш — санскрит для начинающих (практические занятия)66. В летнем 
семестре (начавшемся с 15 апреля 1914 г.) работали следующие профессора: 
К. Бругман — латинская эпиграфика, Э. Виндиш — санкскрит (практические 
занятия) и древнеирландский (теоретические67, а затем и практические за-
нятия), А. Лескин — русский язык (чтение «Несторовой летописи»), индо-
лог, экстраординарный профессор Бруно Линднер (Martin Traugott Bruno 
Lindner; 1853–1930) — семинары по «Авесте», К. Бругман — осско-умбрские 
диалекты (практические занятия)68.

Так описаны практические занятия А. Лескина по церковнославянскому 
языку: «Здесь семинарий состоит из 8[-ми] человек — все с университет-
ским образованием (в числе прочих, кн[язь] [Н. С.] Трубецкой69, кончивший, 
кажется, Московский унив[ерситет]). Читаем Супрасльскую рукопись, срав-
нивая ее постоянно с греческим текстом, разбираем со стороны фонетики, 
морфологии и синтаксиса, но разбор опять-таки высший — т. е. “сравни-
тельный”. Все, что почему-либо покажется интересным, ставится в парал-
лель с формами готск[ого], литовского, санскрита и т. д. — рассматривается 
происхождение др[евне]церк[овно]слав[янского] слова, поскольку они 
обязаны своим происхождением буквальному переводу с греческого и т. д.; 
ответов на вопросы, какой падеж, какого склонения, какой формы, какого 
спряжения не приходится давать никогда, так как их не предлагают. К такому 
разбору, конечно, следует готовиться основательно, так как никогда не зна-
ем, какой вопрос будет предложен»70. О курсе литовского языка: «Что каса-
ется литовского, так это опять-таки курс — низший разбор форм, только по 
сравнению со славянскими»71. Между тем первоначальное безоговорочное 
очарование лейпцигскими младограмматиками сменилось постепенно ожи-
даемым критическим подходом, и в письме от 21 января 1914 г. мы читаем: 
«[A.] Лескин будет в этом году справлять 40-летн[ий] юбилей профессор-
ской деятельности, готовятся торжества в университете. Как мне ни стыдно, 
я должен сказать, что мои прежние восхищения в его пользу и в его честь 
были слишком преувеличены. Он, без сомнения, прекрасный славист, но не 
такой уж прекрасный и не такой уж превосходный ученый, как мне думалось. 
Впрочем, к чему предъявлять такие требования — каждый человек исполня-
ет то, к чему и насколько способен; если он исполняет все это, то исполняет 
свой долг, а потому во всяком труде следует подчеркивать то, чем данный 
человек стал полезен. Это философия, все это общеизвестно, но так ли то 
уж применяется в жизни? Когда я приехал в Лейпциг, я думал, что тут найду 

66 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 107. Л. 1.
67 Это очень огорчало Я. Отрембского: «Все несчастье, что [Э.] Виндиш будет читать 

только теоретический курс, а мне бы хотелось его совершенно не слушать и  сразу 
приступить к чтению»: Там же. Л. 10 об. Однако, как уже упоминалось выше, по 
просьбе Я. Отрембского были введены и практические занятия: см. примеч. 23.

68 Там же. Л. 10, 13.
69 Русский лингвист Николай Сергеевич Трубецкой (1890–1938).
70 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 107. Л. 1 об. – 2.
71 Там же. Л. 2 об.
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ответы на все; когда же теперь говорят мне в ответ “не знаю, не понимаю, не 
читал, не знаком”, то у меня разочарование…»72.

А вот описание занятий К. Бругмана: «Самый интересный у меня прак-
тический курс по осско-умбрским диалектам, который ведет сам [К.] Бруг-
ман, это тот курс, который прошли почти все немецкие лингвисты. Я про-
сматривал памятную книжку этих практ[ических] занятий под руководством 
[К.] Бругмана. Каких фамилий нет! Сколько русских уже профессоров 
университета. [И. А.] Бодуэн де Куртенэ посещал их также как профессор. 
Занятия происходят раз в неделю по два часа без перерыва и состоят в том, 
что один из участников пишет разбор 4–5[-ти] строчек, который затем чи-
тает. У [К.] Бругм[ан]а такой разбор (свой) в руках; с мелом в руке он стоит 
у доски и все целиком объясняет, перебирает мнения ученых, опровергает, 
проводит свое… Сначала мне казалось, что 4–5 строк — это слишком мало, 
но оказалось, что в 2 часа разобрали всего 3 (половинных), одной не кон-
чили. В общем, все это очень интересно…»73.

И конечно, мы находим портрет [Э.] Виндиша: «Не менее интересный 
курс др[евне]ирландского. [Э.] Виндиш, как известно, — один из самых за-
служенных кельтистов — обыкновенно, его фамилию называют первой. 
Др[евне]ирландский — его стихия. Обыкновенно он сгорбленный, болез-
ненный старичок, на каждой ступеньке останавливается по 3 минуты. Но 
стоит посмотреть его на кафедре! Тогда он 20-летний юноша, он настоя-
щий Лютер в костеле — говорит с таким одушевлением, что просто не хо-
чется верить, что это он, что его “проповедь” — курс др[евне]ирландской 
грамматики»74.

Об организации экзаменов — лишь одно замечание: «Мне передавали 
(один из магистрантов по классическ[ой] филологии из Киева), что каждый 
профессор дает свою программу, так как у каждого свои требования»75.

20 марта 1914 г. Я. Отрембский делится с учителем своими планами: «Я ду-
маю закончить в этом году занятия лингвистикой и далее заниматься, прежде 
всего, славяноведением, а все остальное повторять, тем более что к повторе-
нию у меня останется много»76. В целом до последнего письма 1914 г. сохра-
нялись тот позитив и восторженность, высказанные в самом первом письме: 
«В общем, я очень доволен, что сожалею, что у нас не читается ни санскрит, 
ни литовский, ни готский»77. То же настроение — и в следующем письме 
(18 ноября 1913 г.): «В Лейпциге я чувствую себя очень хорошо, счастлив, что 
могу заниматься моим излюбленным предметом»78. Апофеозом стало востор-
женное письмо от 28 мая 1914 г. о признании заслуг молодого ученого Э. Вин-
дишем и перспективе получения степени доктора79, но одновременно оно 
стало и последним посланием из университета в сохранившейся переписке.

72 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 107. Л. 8 об. – 9.
73 Там же. Л. 13–13 об.
74 Там же. Л. 13 об.
75 Там же. Л. 14.
76 Там же. Л. 10.
77 Там же. Л. 2 об.
78 Там же. Л. 5 об.
79 См. примеч. 46. Работа, которую он готовил по этой теме и которая была прервана 

войной, увидела свет только в 1932 г.: Otrębski 1932.
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Как обстояли дела в следующие два года — неизвестно. Не ясно, была ли 
возможность переписки в смутные военные годы, связанные в то же  время 
с выездом из Варшавы профессуры этого университета. Писем за этот 
период нет. Следующее, полное отчаяния письмо, которое — очевидно, 
вынужденно — было написано по-немецки, датировано 20 июня 1916 г.80 
Адресовано оно было в Ростов, куда Е. Ф. Карский переехал вместе с уни-
верситетом, о чем, как видно, был осведомлен Я. Отрембский81. Как мы уз-
наем из письма, отправка этой весточки была единственно удачной из целой 
серии предпринятых попыток. Письмо (открытое) послано из Кольмена 
(административного района Колдица, Саксония) особым отправлением — 
Kriegsgefangenensendung («Отправление военнопленных»), через Швецию, 
прошло контроль военной цензуры Петрограда (о чем свидетельствует со-
ответствующий штамп) и все же достигло адресата. Это письмо — просьба 
о поддержке, о ходатайстве университета о помощи. Смог ли как-либо 
Е. Ф. Карский откликнуться на этот призыв, пока неизвестно, но в 1916 г. 
Я. Отрембскому удалось вернуться в Польшу, где он нашел место учите-
ля в Калише. Но даже столь бедственное положение, в котором оказался 
Я. Отрембский в 1916 г., не погасило его исследовательского пыла. В письме 
из Кольмена он продолжал «отчет» о своих исследованиях: «В моих заняти-
ях я вновь пришел к в высшей степени важным результатам. Работа касается 
арийских языков, частично также и других индоевропейских языков»82.

В Калише Я. Отрембский проработал до 1921 г., а затем, получив сте-
пень доктора философии у Я. Розвадовского в Ягеллонском университете 
(где через несколько лет сделал также хабилитацию), получил место про-
фессора Вильнюсского университета, которому служил до окончания Вто-
рой мировой войны, когда был вынужден покинуть Литву и переселиться 
в Польшу, где занял профессорское место в Познаньском университете. 
Еще с 1928 г. Я. Отрембский сотрудничал с Языковой комиссией Польской 
академии знаний и был избран ее членом-корреспондентом (1934).
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АРХИВНЫЕ ОТКРЫТИЯ: КОРРЕСПОНДЕНТ АКАДЕМИКА 
Е. Ф. КАРСКОГО «A. V…»*

В статье приводится текст письма на французском языке, а также в переводе 
на русский, одного из корреспондентов Е. Ф. Карского, не идентифициро-
ванного при обработке фонда, имя которого в учетных документах обозна-
чается литерами «A. V…». На основании содержания письма автор выдвигает 
предположение о личности этого корреспондента, которое впоследствии 
подтверждается.

Ключевые слова: Е. Ф. Карский, переписка, Санкт-Петербургский филиал 
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ARCHIVAL DETECTIONS: ACADEMICIAN E. F. KARSKIY’S 
CORRESPONDENT «A. V…»

The article provides the text of the letter written in French, as well as translated 
into Russian, by one of the senders of E. F. Karskiy, not identified during the 
scientific and technical processing of the correspondence, whose name in the 
accounting documents is indicated by the letters “A. V…”. On the basis of the 
contents of the letter, the author makes the assumption about the identity of this 
correspondent, which later turns out to be true.

Key words: E. F. Karskiy, correspondence, St. Petersburg Branch of the Archive 
of the Russian Academy of Sciences, André Vaillant.

В числе зарубежных корреспондентов академика Е. Ф. Карского, письма 
которых хранятся в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН1, есть не-
сколько персон, которые не были идентифицированы во время научно- 
техни ческой обработки фонда. Причинами этого, как правило, являются 
либо недоступность сведений о личности корреспондента, либо неразбор-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 17-21-01014-ОГН.

1 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 1.



Архивные открытия: корреспондент академика Е. Ф. Карского «A. V…»

623

чивость подписи в письме, то есть отсутствие возможности корректно про-
читать его фамилию и имя. Как, например, в случае с одним из франкоязыч-
ных корреспондентов Е. Ф. Карского, чье имя обозначается во всех учетных 
документах фонда либо двумя латинскими литерами «A. V…», либо одной 
литерой «A.». От него сохранилось одно письмо академику с крайне нераз-
борчивой подписью2. Наши попытки расшифровать подпись первоначально 
были  безрезультатными, однако содержание письма позволило сделать ряд 
предположений, которые впоследствии подтвердились.

Приведем оригинал письма на французском языке и его текст в переводе 
на русский.

Oloron, le 3 octobre 1930
Monsieur et Cher Maître!
J’ai trouvé à mon retour en France 7 colis de livres qui me sont expé-

diés par l’Académie de Sciences. Ce don m’est précieux, et je vous prie 
d’agréer personnellement, et de transmettre au Secrétaire perpétuel de 
l’Academie, mes remerciements les plus vifs.

Veuillez agréer, Monsieur et Cher Maître, l’expression de mes senti-
ments les plus respectueux.

Олорон, 3 октября 1930 г.
Милостивый господин и дорогой наставник!
По возвращении во Францию я обнаружил семь посылок с книга-

ми, которые мне были отправлены Академией наук. Этот дар для меня 
бесценен, и я прошу Вас принять лично и передать также непремен-
ному секретарю Академии мою самую горячую благодарность.

Соблаговолите принять, милостивый господин и дорогой настав-
ник, выражение моих самых почтительных чувств.

В конце письма стоит подпись-автограф (рис. 1).

Итак, в документе указано место написания письма — город Олорон3. 
Кроме того, в начале своего послания автор упоминает о своем возвраще-
нии во Францию. Это укрепило нашу догадку, что он, скорее всего, является 
этническим французом. Полной уверенности в этом изначально быть не 
могло, поскольку, к примеру, письма на французском языке Е. Ф. Карскому 
адресовали и финский филолог-славист В. Й. Мансикка, и польский линг-
вист М. Крынский. Кроме того, немаловажно, что в письме указана дата на-
писания — 3 октября 1930 г.

Дальнейшее содержание послания незатейливо: автор благодарит 
академика за отправку семи посылок с книгами, а также просит пере-
дать свою благодарность и непременному секретарю Академии наук4. Это 

2 СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 1. Д. 169.
3 Олорон-Сент-Мари — город и коммуна во французском департаменте Атлантиче-

ские Пиренеи, административный центр округа Олорон-Сент-Мари.
4 С 3 марта 1930 г. по 20 ноября 1935 г. непременным секретарем АН СССР был Вяче-

слав Петрович Волгин (1879–1962) — историк, специалист по истории социалисти-
ческих и коммунистических идей домарксистского периода.
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 заставило думать, что автор письма, несомненно, принадлежит к ученым 
кругам, и явно не нижнего эшелона, поскольку просит передать личную 
благодарность непременному секретарю. Тот факт, что адресатом письма 
является филолог-славист, позволил нам сделать предположение и о специ-
альности загадочного корреспондента. Стало очевидно, что искать следует 
французского слависта.

Рис. 1. Письмо Е. Ф. Карскому за подписью «A. V…»: 
СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 169. Л. 1
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На основании даты написания письма были просмотрены протоколы 
общих собраний ООН АН СССР и заседаний Президиума АН СССР за по-
следний квартал 1930 г. К сожалению, никаких упоминаний о полученном 
письме с благодарностью за высланные Академией наук книги обнаружить 
не удалось.

Обратившись к литературе, в конце концов, после длительных разыска-
ний, нам удалось установить имя автора письма. Им оказался Андре Вайян 
(André Vaillant; 1890–1977) — французский языковед-славист. Инициал его 
личного имени и фамилия полностью соответствуют автографу в письме. 
Но, к сожалению, это сходство можно увидеть, только зная, как на самом 
деле пишется эта фамилия.

В 1930 г., когда было написано и отправлено письмо, А. Вайяну было 
40 лет. После изучения ряда биографических статей о нем стало известно, 
что в городе Олорон-Сент-Мари находился дом, принадлежавший семье его 
жены5. Этот факт укрепил наши предположения о личности автора письма. 
Чтобы окончательно убедиться в правильности нашей догадки, мы обратились 
к коллегам из Института славяноведения в Париже, где долгое время работал 
А. Вайян. Они любезно предоставили нам образец автографа французского 
слависта, который в точности совпал с подписью на письме к Е. Ф. Карско-
му (рис. 2). Таким образом, можно с полной уверенностью утверждать, что 
автором данного письма к Е. Ф. Карскому является А. Вайян. Соответствую-
щие изменения будут внесены в учетные документы СПбФ АРАН.

Хотелось бы кратко охарактеризовать биографию и научное наследие 
французского ученого6. Андре Вайян родился 3 ноября 1890 г. во француз-
ском городе Суассоне. В 1911–1914 гг. он обучался в Высшей нормальной 
школе в Париже, где изучал филологию. Во время Первой мировой войны 
проходил службу на Балканском полуострове, где у него обнаружился инте-
рес к славянским странам. Демобилизовавшись в 1919 г., А. Вайян записался 
на курс сербохорватского языка в Школе живых восточных языков (1919–
1920 гг.), после окончания которого он совершенствовал свои знания в Бел-
градском университете. В 1921 г. молодой лингвист вернулся во Францию 
и получил должность внештатного преподавателя сербохорватского языка 
в Школе живых восточных языков (с 1927 г. включен в штат), где работал 
до 1952 г. В 1928 г. он защитил докторскую диссертацию, посвященную фо-
нетике языка хорватского поэта и писателя конца XVI в. Динко (Доминко) 
Златарича7, и на всю жизнь сохранил интерес к рагузским поэтам XVI в.: 
Ивану Гундуличу (Ivan Gundulić; 1589–1638), Шишко Менчетичу (Šiško 
Menčetić; 1457–1527), Джоре Држичу (Džore Držić; 1461–1501).

С 1932 г. по 1966 г. А. Вайян руководил исследованиями в области средне-
вековых славянских языков и литературы в Высшей практической школе. 
В период 1952–1962 гг. был профессором в Коллеж де Франс на кафедре 
славянских языков и литературы. Кроме того, он работал в Институте сла-
вяноведения в Париже, а с 1945 г. по 1972 г. являлся его вице-президентом. 

5 Pascal 1981.
6 Более подробно о биографии А. Вайяна см.: Vodoff 1982.
7 La langue de Dominko Zlatarić, poèteragusain de la fin du xvie siècle, t. I: Phonétique.
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С 1945 г. вместе с Андре Мазоном (André Mazon; 1881–1967) был главным 
редактором журнала “Revue des études slaves”.

А. Вайян был специалистом по истории сербохорватского языка, позд-
нее в круг его интересов вошли старославянский, македонский и церковно-
славянский языки, а также сравнительная грамматика. Он выполнил перевод 

Рис. 2. Фрагмент письма А. Вайяна А. Мазону от 23 июля 1940 г.:
Institut d’Études Slaves. Fonds André Mazon. Lettre Vaillant 1940-23-07
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на французский язык и издал ряд церковнославянских литургических тек-
стов с комментариями, среди которых «Правила святого Василия Велико-
го» (Les Règles de saint Basile)8, «Катехизис Кирилла Иерусалимского» 
(Les Catéchèses de Cyrille de Jérusalem)9, «“Против ариан” святого Афана-
сия» (Discours contre les Ariens de Saint Athanase)10, «Трактат против богоми-
лов» (Le traité contre les Bogomiles) Козьмы Пресвитера11. Наиболее крупным 
обобщающим трудом А. Вайана, который был завершен им в конце жизни, 
является «Сравнительная грамматика славянских языков»12.

В заключение хотелось бы отметить, что если бы А. Вайян не стал круп-
ной фигурой в славяноведении, то шансы установить, что подпись на письме 
принадлежит именно ему, были бы ничтожны. Идентифицировать этого 
французского ученого как одного из корреспондентов Е. Ф. Карского уда-
лось в большей степени благодаря его известности в научном мире. Таким 
образом, в некоторых случаях, как мы могли убедиться, идентификация ра-
нее неустановленных адресантов может быть успешной, даже спустя долгое 
время после поступления документов на хранение в архив.
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поминания Бубриха, в которых он рассказывает о себе в третьем лице и дает 
много мелких подробностей о своей жизни и научной деятельности. Дается 
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The article reconstructs the biography of an outstanding Soviet linguist Dmi-
triy Vladimirovich Bubrikh and describes the documents in his personal papers 
(Fond 1112) kept in the St. Petersburg Branch of the Archive of the Russian 
Academy of Sciences. Some important moments from the scientist’s life are 
covered by unpublished documents. Of particular interest are D. V. Bubrikh’s 
memories, in which he talks about himself in the third person and gives a sig-
nificant number of small details about his life and scientific activities. A descrip-
tion of the documents kept in the fond is given. It includes scientific works and 
materials for them (1922 — not later than 1949), documents for the biography 
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activity (1937–1951), correspondence (1942–1949), documents of the relatives 
(1944–1985), scientific works and materials of other persons (1922–1949), maps 
and atlases (1928–1947).

Key words: Bubrikh D. V., Finno-Ugric studies in the USSR, St. Petersburg 
Branch of the Archive of the Russian Academy of Sciences.

Дмитрий Владимирович Бубрих родился 25 (13) июля 1890 г. в Санкт-Петер-
бурге1 в семье Владимира Федоровича Бубриха (ум. в 1913 г.), преподавателя 
русского языка и словесности средних учебных заведений столицы и Алек-
сандровской гимназии в Гельсингфорсе2, и Марии Львовны, урожденной 
Георгиевской (ум. в 1918 г.). В семье было три сына: Дмитрий, Лев и Нико-
лай3. Все они получили прекрасное образование: родители хорошо владели 
западноевропейскими языками (немецким, английским и шведским) и при-
вили сыновьям любовь к наукам, особенно к филологии4. Дмитрий в 1909 г. 
с золотой медалью окончил Рижскую Николаевскую гимназию, где совер-
шенствовался в изучении западноевропейских языков, прибавив к ним еще 
латынь и греческий. В том же году он поступил на славяно-русское отделе-
ние Историко-филологического факультета Санкт-Петербургского уни-
верситета. Это не было большим сюрпризом для родственников, так как его 
отец и дед, профессор Дерптского университета Иоганн-Самюэль- Фридрих 
Бубрих, были связаны с филологией. В 1911 учебном году у Д. В. Бубри-
ха с 5 февраля по 7 мая был перерыв в занятиях: за участие в студенческих 
волнениях его арестовали, посадили в тюрьму, а затем выслали за пределы 
губернии5. Однако этот инцидент не помешал ему в 1913 г. завершить обуче-
ние с дипломом 1-й степени6.

Еще в годы учебы Бубрих не только увлекся теорией языкознания, но 
и активно участвовал в диалектологических экспедициях. По рекомендации 
академика А. А. Шахматова он был оставлен при университете для приго-
товления к профессорской деятельности — сначала с 1 сентября 1913 г. по 
1 сентября 1915 г., затем каждый последующий год этот срок продлевался 

1 Современными исследователями биографии ученого столица как место его рож-
дения ставится под сомнение, т. к. в архивах не найдено свидетельства о рождении, 
а отец в том году уже работал в Гельсингфорсе (Финляндия). См.: Kolpakova 2015, 5.

2 Е. Б. Райков в своих мемуарах так вспоминал отца Бубриха: «Учителем был молодой 
энергичный человек с коротко подстриженными темными усами и в новеньком ще-
гольском вицмундире — Владимир Федорович Бубрих. Он только в предыдущем году 
окончил Петербургский университет [автор имеет в виду 1890 г., по другим данным, 
В. Ф. Бубрих работал в гимназии с 1889 г. — М. М.] и потому относился к своей учи-
тельской работе особенно рьяно» (Rajkov 2011, 130; см. также: Kolpakova 2015, 5).

3 Лев Владимирович Бубрих в 1915 г. переехал на жительство в США, о Николае сведе-
ний пока не найдено (Kolpakova 2015, 7).

4 СПбФ АРАН. Ф. 1112. Оп. 1. Д. 62. Л. 2.
5 АРАН. Ф. 411. Оп. 4А. Д. 66. Л. 12. Н. Н. Колпакова ставит этот факт под сомнение, 

хотя перерыв в учебе у Бубриха действительно был и он ездил в Ригу к родителям. 
В Риге состоялось и его венчание в 1912 г. См.: Kolpakova 2015, 6.

6 АРАН. Ф. 411. Оп. 4А. Д. 66. Л. 12. — Сам диплом датирован 15 марта 1914 г. (СПбФ 
АРАН. Ф. 1112. Оп . Д. 37. Л. 2).
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и достиг 1 января 1922 г.7 Вначале непосредственным руководителем Буб-
риха был Шахматов, затем его сменил не менее известный специалист по 
общему языкознанию Л. В. Щерба8. Первая публикация Бубриха вышла еще 
в годы его учебы: «Фонетические особенности говора с. Пустошей Влади-
мировской губернии» (в «Известиях ОРЯС АН») и была высоко оценена 
его учителями, затем, уже в 1914 г., появилась следующая статья — «Словин-
ский вопрос в освещении Ф. Лоренца» (там же).

После окончания университета молодому специалисту нужно было ис-
кать работу: вначале он поселился в Славянске, затем переехал в город Вен-
ден (бывший одно время столицей Ливонии), где преподавание в гимназии 
позволяло ему время от времени посещать Петроград9. В одном из писем 
к Шахматову Бубрих писал: «Работа в гимназии регулярная и сравнительно 
небольшая, и поэтому я имею возможность ежедневно посвящать несколько 
часов занятиям трудами Лоренца и несколько часов словарю»10. Составле-
ние «Словаря русского языка», порученное ему Шахматовым, хорошо про-
двигалось благодаря спокойной жизни в провинции. Полученные от учителя 
в годы учебы «большие знания в области древнерусских текстов, в области 
фонетики и акцентологии славянских языков»11, постоянные советы в пись-
мах и при личных встречах способствовали тому, что работа со словарем шла 
довольно интенсивно, и он уже к середине 1914 г. составил 2900 карточек, 
а часть текста Бубрих отдал в печать12. Из писем к Шахматову видно, с каким 
вниманием молодой ученый относился к своей работе, как он переживал за 
возможные пропуски и не слишком обширные ссылки13. В Петроград на по-
стоянное место жительство он вернулся только в 1915 г.14

Магистерские экзамены на кафедре общего и сравнительного языко-
знания Бубрих сдал в 1920 г. (по санскритскому, латинскому и греческому 
языкам и по общему и сравнительному языкознанию15). К этому времени 
он завершил и написание диссертации на тему «Северо-кашубская система 
ударения». Однако защита не состоялась16, но после ряда положительных 
отзывов, в том числе известного французского лингвиста П. Ж. А. Мейе, 
в 1924 г. диссертация была опубликована отдельной монографией.

Профессиональная карьера Бубриха получила бурное развитие с начала 
1920-х гг. С 1 октября 1920 г. он преподавал в Петроградском педагогическом 
институте им. А. И. Герцена на кафедре истории русского языка: сначала стал 
преподавателем, а летом 1921 г. получил звание профессора (он прорабо-
тал в институте до 1937 г.). С 1922 г. Бубрих — штатный научный сотрудник 
1-го разряда Научно-исследовательского института сравнительной истории, 

7 СПбФ АРАН. Ф. 1112. Оп. 1. Д. 37. Л. 3.
8 СПбФ АРАН. Ф. 1112. Оп. 1. Д. 53. Л. 1.
9 СПбФ АРАН. Ф. 134. Оп. 1. Д. 192. Л. 14.
10 Там же.
11 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 5. Д. 500. Л. 13.
12 СПбФ АРАН. Ф. 134. Оп. 1. Д. 192. Л. 14 об.
13 См.: Там же. Л. 15 и др.
14 Kolpakova 2015, 7.
15 СПбФ АРАН. Ф. 1112. Оп. 1. Д. 37. Л. 3.
16 Защиты диссертаций, как и ученые степени, в первые годы советской власти были 

 отменены.
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литературы и языков Запада и Востока при Петроградском университете, 
а 15 декабря 1927 г. переведен в число действительных членов сверх штата17. 
С 21 декабря 1926 г. ученый являлся профессором кафедры угро-финских 
языков этнологического факультета МГУ и ездил в столицу для чтения лек-
ций вплоть до 1929 г. С 1 октября 1926 г. Бубрих стал действительным членом 
Научно-исследовательского института этнических и национальных культур 
народов Востока в Москве и председателем угро-финской секции института18.

По словам самого Бубриха, он «в первый период своей научной деятель-
ности занимался в основном русским, другими славянскими и другими индо-
европейскими языками. Написал ряд работ, читал курсы…»19. В то же время, 
следуя совету Шахматова, еще «со студенческой скамьи» интересовался 
«финно-угорскими языками, мордовскими и финским», и чуть позднее ма-
дьярским20. Молодой ученый уже тогда начал разрабатывать письменность 
для финно-угорских языков, и постепенно это увлечение переросло в пла-
номерную научную работу. Со второй половины 1920-х гг. начался второй 
период в его научной деятельности, связанный с финно-угорскими языками. 
В это время велась работа по так называемой «германской проблеме», или 
«арийским претензиям» немцев21. Эта работа потребовала изучения всех 
языков бассейна Балтийского моря, «в том числе прибалтийско-финских. 
Эти последние языки, как и прочие финно-угорские, открывали громадное 
поле исследования, так как изучены были далеко не достаточно»22. Их иссле-
дованию способствовало создание кафедры финно-угорского языкознания 
в ЛГУ, где с 1 октября 1925 г. Бубриха избрали профессором. В этой долж-
ности он проработал вплоть до своей кончины в ноябре 1949 г.: читал курсы 
по истории русского языка, славянских языков, сравнительной грамматике 
индоевропейских языков. В середине 1925 г. ученого избрали членом Ленин-
градского общества исследователей культуры финно-угорских народностей 
(ЛОИКФУН), и до середины 1927 г. он числился его ученым секретарем23.

Бубрих первоначально ставил перед собой две цели: «подытожить то, 
что сделано раньше по финно-угорским языкам в России» и «вооружить 
русскую науку материалами по финно-угорским языкам, с тем, чтобы рус-
ская наука о финно-угорских языках заняла в мире первое место»24. Пер-
вую цель он реализовал, издав сборник «Финно-угорское языкознание 
в СССР» (1928). Исследование финно-угорских языков пришлось начинать 

17 СПбФ АРАН. Ф. 1112. Оп. 1. Д. 37. Л. 4–5.
18 Там же. Л. 4.
19 АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 66. Л. 12.
20 Там же.
21 Сам Бубрих писал по этому поводу: «Именно в плане борьбы против “арийской спе-

си” в Германии были построены первые доклады Бубриха по финно-угорским языкам 
в тогдашнем Неофилологическом обществе при Университете. Эти доклады отражены 
впоследствии в статье “О языковых следах финских тевтонов-чуди” (ж. Язык и лите-
ратура 1, 1926). Основная мысль статьи — что германцы никак не могут быть признаны 
какими-либо “чистыми арийцами”, т. к. в их сформировании приняли, по-видимому, 
важное участие финноидные племена» (СПбФ АРАН. Ф. 1112. Оп. 1. Д. 53. Л. 1).

22 АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 66. Л. 13.
23 СПбФ АРАН. Ф. 1112. Оп. 1. Д. 53. Л. 7–8.
24 Там же. Л. 2.
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с  полевого накопления материалов: в 1927 г. состоялась 1-я, и летом 1928 г. 
2-я лингвистические экспедиции к мордве25, летом 1929 г. — лингвистиче-
ская экспедиция к удмуртам26, летом 1930 г. — еще одна поездка к удмуртам, 
а затем к карелам, где особое внимание было уделено речи карел Калинин-
ской области27. В последующие годы экспедиции продолжались; накапли-
вался огромный полевой материал28. Помимо этого, с 12 (15?) сентября 
1927 г. по 29 (30?) января 1928 г. на средства АН ССCР Бубрих совершил на-
учную поездку по Финляндии и Германии для ознакомления с работой по 
организации изучения финно-угроведения29. Не найдя ничего интересного 
в Германии, он уже через месяц переехал в Финляндию и погрузился в из-
учение местных библиотек. Завести знакомства с финскими лингвистами 
тогда ученому не удалось — его рассматривали как «чужака». Сближение 
с начинающим лингвистом П. Равила продлилось недолго: когда тот приехал 
летом 1928 г. в Ленинград и посетил семью своего коллеги, то один из род-
ственников ученого назвал финнов «чухнами», поставив этим словом крест 
на научном сотрудничестве30 (это знакомство позднее еще сослужило Буб-
риху плохую службу). О том, что слишком независимые взгляды советского 
ученого не пришлись по душе финским научным кругам, говорит и тот факт, 
что Бубриха так и не приняли в члены Финно-угорского общества в Гель-
сингфорсе31, куда принимали почти всех, так или иначе связанных с изуче-
нием их языка, культуры и истории.

Стоит отметить, что поездка, на которую ученый возлагал большие 
надежды, не только не принесла ему научного удовлетворения, но нега-
тивно сказалась на его и без того сложных отношениях с ленинградскими 

25 То, что Бубрих начал свои экспедиции именно с поездок к мордовскому населению, 
говорит о сильном влиянии его учителя Шахматова, например его «Мордовского 
этнографического сборника» (СПб., 1910). В свое время выход в свет этой работы 
произвел сенсацию в российской и зарубежной науке и впоследствии высоко ценил-
ся Бубрихом, который к 1940-м гг. стал крупнейшим в мире специалистом по мордов-
скому языку (см.: Bubrih 1947, 435–455; Agafonova 2016, 17–18).

26 По воспоминаниям Бубриха, уже во время экспедиции были заметны трения с про-
фински настроенными коллегами, одного их которых, удмурта К. Герда (К. П. Чай-
ников), из-за некорректного поведения (он занимал крайне националистическую 
позицию) было решено перевести в другую экспедиционную группу. Он «разбил 
180 фонографических валиков, всю фонографическую добычу экспедиции, и это ему 
сошло с рук. Лично с Гердом Д. В. Бубрих позднее уже не встречался, но Герд сумел 
посеять в среде удмуртов нужное ему отношение к Д. В. Бубриху… как на антияфе-
тидолога и защитника финляндской методологии в лингвистике». Впоследствии это 
привело к тому, что в разгар травли ученого «в Удмуртии были уничтожены материа-
лы его экспедиций; копии этих материалов в Ленинграде и Москве были тоже выкра-
дены и уничтожены; к счастью, одна копия сохранилась лично у Бубриха, и по ней-то 
в Удмуртии позднее и пришлось восстанавливать уничтоженные материалы» (СПбФ 
АРАН. Ф. 1112. Оп. 1. Д. 53. Л. 10). Историю, изложенную Бубрихом, исследователям 
еще предстоит уточнить, так как такое поведение плохо вяжется с именем К. Герда — 
известного поэта, на тот момент автора более 100 статей по этнографии, лингвисти-
ке и краеведению (см. о нем: Gerd 1998, 290–306; Reshetov 2007, 93–100).

27 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 5. Д. 500. Л. 3.
28 АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 66. Л. 13.
29 СПбФ АРАН. Ф. 1112. Оп. 1. Д. 53. Л. 2.
30 Там же. Л. 3.
31 Там же. Л. 4.
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и петрозаводскими финнами32, которые, в свою очередь, повлияли на мне-
ние академика Н. Я. Марра, выступившего в 1929 г. против ряда положений 
Бубриха, например о непризнании карельского языка наречием финско-
го языка (на чем настаивал академик)33. Марр пригласил в свой институт 
Г. Х. Богданова — оппонента Бубриха, который тут же начал против послед-
него весьма успешную борьбу. Недоброжелателям ученого удалось не только 
совершенно развести его с Марром, но и создать репутацию контрреволю-
ционера, противника яфетической теории и всего марксистко-ленинского 
языкознания в целом. При этом первоначальные обвинения в «велико-
русском шовинизме» каким-то образом трансформировались в обвинения 
в «великофинляндском шовинизме» и превратили ученого в «финляндского 
агента»34. Отношения с мэтром-академиком становились все более натяну-
тыми, обвинения дошли до руководителей учреждений, где работал Бубрих, 
и уже летом 1930 г. его уволили из Государственного института научной пе-
дагогики при Пединституте им. А. И. Герцена. Это было не удивительно, так 
как именно здесь работали основные его гонители: Г. Х. Богданов, М. Г. Ан-
вельт, Е. Н. Петрова. В Ленинградском институте речевой культуры ученого 
перевели в число сверхштатных сотрудников35.

Несмотря на сгущающиеся тучи, Бубрих летом 1930 г. снова организовал 
лингвистическую экспедицию в Карельскую АССР и по ее данным подтвер-
дил свое предположение, что финский язык труднодоступен для карел, осо-
бенно жителей южных территорий36. Об этом он открыто заявил в декабре 

32 Там же.
33 Там же.
34 Там же. Л. 6.
35 Там же. Л. 7.
36 Там же. Л. 7. Среди мордовских недоброжелателей Бубрих особенно выделял А. П. Ря-

бова (Ibid. Л. 10). Не являясь специалистом в области языко знания и истории совет-
ской лингвистики, автор этой статьи не берется с точностью разобраться, где Бубрих 
в своих воспоминаниях «сгущает краски», а где авторы очерков о Рябове «сглаживают 
шероховатости» его биографии. Так Бубрих писал о событиях того времени: «Уже 
с лета 1928 года… стало намечаться столкновение с главным мордовским национали-
стом-лингвистом А. П. Рябовым; по-видимому, А. П. Рябов воспринял какие-то уроки 
от приезжавшего в Москву финляндского ученого П. Равила. Рябов в мордовской экс-
педиции 1928 г. почти не работал, хотя имел соответствующие поручения, а когда ему 
это было поставлено на вид, перекочевал от Д. В. Бубриха к <Е. Д.> Поливанову (япо-
нисту) как к патрону. В дальнейшем он путался между Поливановым и яфетидологами, 
яфетидологами и языкофронтовцами, языкофронтовцами и снова яфетидологами. 
Благодаря поддержке работавшего в Наркомпросе РСФСР Советкина и др. он в кон-
це концов обосновался как “профессор” в Мордовии… Тезисы докладов 2-ой конфе-
ренции пришли в Ленинград до конференции; тезисы Рябова, стремившиеся убрать 
из структуры мордовских слов интернационального порядка все следы русского по-
средства и содержавшие ряд националистических выходок, были возмутительны. 
Д. В. Буб рих сообщил об этих тезисах в Совет Национальностей и другие инстанции, 
и в Мордовии было получено из Москвы распоряжение изменить намеченные уста-
новки», и так далее (Ibid. Л. 10–11). Д. В. Цыганкин отмечает, что А. П. Рябов, вслед 
за М. Е. Евсевьевым, Д. В. Бубрихом, Ф. Ф. Советкиным, «большое внимание уделял 
вопросам изучения эрзянских говоров и выбора диалектной базы эрзянского литера-
турного языка. Он был участником первой лингвистической экспедиции, организован-
ной в 1927 г. Академией наук СССР под руководством Д. В. Бубриха, провел немалую 
работу по изучению эрзянских говоров и диалектов, выявлению диалектной основы 
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этого же года на отчетном докладе в Петрозаводске, а в начале 1931 г., после 
тщательного анализа полученных в экспедиции данных, пришел к заключе-
нию о невозможности «финнизации» Карелии и необходимости введения 
в республике литературного карельского языка. По этому поводу он написал 
письмо-разъяснение в карельский Наркомпрос, но на него обрушился новый 
шквал критики, и как следствие — снятие с должности заведующего кафедры 
в Ленинградском институте истории, философии и лингвистики, начались 
притеснения и в Педагогическом институте. Материальное положение семьи 
сильно ухудшилось, ученого почти перестали печатать, не давали возможности 
выступать. В данной ситуации немного помогло его членство в ЛОИКФУН. 
В Обществе еще в 1928 г. была организована Лингвистическая секция, возгла-
вил которую Бубрих. Он провел некоторую «советизацию» его Президиума, 
приняв партийцев, выступал с докладами о необходимости введения карель-
ского литературного языка. Но это все равно не защищало от начавшейся пла-
номерной травли, которая продолжилась и на Первом лингвистическом съезде 
в Москве в марте 1931 г., когда его добавления/поправки к выступлениям де-
легации Карельской АССР вызвали нападки профински настроенных участ-
ников37. Ученому не давали возможности отвечать своим оппонентам в печати, 
приходилось зачастую рассылать машинописные тексты статей- заметок, при-
крываясь вывеской ЛОИКФУН. Бубриха не приглашали на научные языковые 
конференции, которые стали проводиться с 1933 г. в Саранске, но громогласно 
клеймили с трибуны его взгляды (получив в 1935 г. приглашение на третью 
конференцию, он уже сам отказался приехать38). Очень скоро стала звучать 
критика и со стороны «удмуртских, мордовских и отчасти марийских национа-
листов», находящихся под влиянием финских националистов Петрозаводска39. 
Опубликовав за 1931–1932 гг. всего три статьи, лишившись почти всех мест ра-
боты, ученый не мог должным образом обеспечивать семью, его малолетний 
сын Владимир умер от туберкулеза40, а сам Бубрих заболел цингой, потерял все 
зубы41 и оказался на грани выживания.

В эти годы судьба, которая так жестоко обошлась с ученым и его семьей, 
все же смилостивилась и оградила от надвигающегося ареста. Упоминавшийся 
выше Герд был арестован в 1932 г. и обвинен в руководстве контрреволюци-
онной организацией, целью которой было создание Единой финно-угорской 
федерации под протекторатом Финляндии. Нижегородским ОГПУ было сфа-
бриковано «дело» Союза освобождения финских народностей (СОФИН), 
искали связи обвиняемых с гражданами Финляндии и Эстонии42. Бубрих, 
несмотря на то, что он был яростным оппонентом Герда, фигурировал в до-
кументах «дела СОФИН» как один «из ведущих контрреволюционеров», 

эрзянского литературного языка» (Tsygankin 1991, 67). О взаимоотношениях этих двух 
ярких  ученых в будущем еще будут написаны статьи.

37 СПбФ АРАН. Ф. 1112. Оп. 1. Д. 53. Л. 9.
38 Там же. Л. 11.
39 Там же. Л. 9.
40 Там же.
41 По воспоминаниям дочери лингвиста, он потерял зубы во время тюремного заключе-

ния в 1938–1939 гг.: «У него были прекрасные зубы, они все у него выпали, он просто 
вынимал их» (СПбФ АРАН. Ф. 1112. Оп. 1. Д. 62. Л. 7).

42 См. об этом подробнее: Reshetov 2007, 93–100.
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согласный с планами перехода под протекторат Финляндии43. На этот раз 
«молот» обошел ученого стороной: возможно, следователям удалось каким-
то образом разобраться в лингвистических баталиях и понять, что взгляды 
 Бубриха кардинально противоречили взглядам «членов СОФИН». Герда 
в июле 1933 г. Коллегия ОГПУ приговорила к расстрелу, замененному на 
10 лет лагерей, где ему все же не удалось избежать казни.

В 1934–1935 гг. отношение к Бубриху-ученому стало постепенно вырав-
ниваться, его заслуги перед финно-угроведением СССР стали вновь призна-
вать. Его восстановили в качестве заведующего кафедрой финно-угроведе-
ния в ЛИФЛИ. «Оттепель» произошла во многом благодаря его «гонителю» 
Марру. По мнению самого Бубриха, «большое значение для развертывания 
работы обобщительного порядка имело то обстоятельство, что в 1934 г. акад. 
Н. Я. Марр поручил»44 ему организовать в Институте языка и мышления сек-
тор финно-угорских языков, где с 1 февраля 1934 г. по 21 февраля 1938 г. он 
числился старшим ученым специалистом45. Богатый экспедиционный мате-
риал, который Бубрих и его коллеги начали обобщать еще в начале 1930-х гг., 
позволил им выявить «расхождения в научной традиции, созданной в основ-
ном за рубежом. Дело было не только в новом методологическом подходе, 
но и в новых материалах, каких за рубежом не было и нет»46. И ученый снова 
«ринулся в бой».

Бубрих, несмотря на возобновившиеся в 1935 г. нападки, на этот раз свя-
занные с его точкой зрения на «Калевалу»47, не побоялся «вновь выступить 
за карельский язык в Карелии. В первые дни 1936 г. он сделал в Институте 
языка и мышления Академии наук ряд сообщений по карельской пробле-
ме… Написал обширную статью “Карельский и финский суоми-языки”…», 
в которой подчеркнул как вывод «раздельность карельского и финского 
суоми-языков, необходимость создания в Карельской АССР карельской 
письменности, некоторые опасности, необходимые практические меро-
приятия. Статья была размножена на машинке и направлена в ряд инстан-
ций, в частности, лично Д. В. Бубрихом была передана в НКВД следователю 
Садовскому»48. В середине сентября 1936 г. он с тремя сотрудниками ИЯМ 
ездил в Петрозаводск для докладов в Карельском обкоме ВКП(б) о необхо-
димости введения карельского литературного языка и письменности. Доклад 
был воспринят положительно49. В начале 1937 г. ученый вплотную приступил 
к изучению мордовских и карельских диалектов и разработал «Программу 
по собиранию материала для диалектологического атласа карельского язы-
ка» (2000 вопросов), на основе которой была проведена большая экспеди-
ционная работа за счет средств Карельского научно-исследовательского 
института культуры. По обширным и ранее почти неизвестным материалам, 
собранным сотрудниками института в 150 населенных пунктах Карелии 

43 Lyudi 2003, 78.
44 АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 66. Л. 13.
45 СПбФ АРАН. Ф. 1112. Оп. 1. Д. 37. Л. 7.
46 АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 66. Л. 13.
47 См. подробнее: СПбФ АРАН. Ф. 1112. Оп. 1. Д. 53. Л. 12–14.
48 Там же. Л. 14.
49 Там же.
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уже к осени 1937 г., были составлены 300 диалектологических карт50. В это 
же время Бубрих выступил на лингвистической конференции в Петрозавод-
ске, где читал основной доклад, в котором отстаивал точку зрения на необ-
ходимость введения карельского литературного языка51.

Активная лингвистическая деятельность привела к тому, что недобро-
желатели ученого снова перешли в наступление, используя старые методы. 
Весной 1937 г. даже был пущен слух, якобы Бубрих написал книгу под на-
званием «Великая Лапландия», в которой призывал к объединению карель-
ских земель с Финляндией, а летом в «Красной Мордовии» появилась статья 
В. Жаровского, где автор объявил лингвиста вредителем в деле строитель-
ства мордовского литературного языка и контрреволюционером52. Над 
ним снова сгущались тучи, и попытки обратиться в «Известия» ЦК ВКП(б) 
с опровержением всех этих слухов окончились неудачей.

Работа по изучению мордовских и карельских диалектов, только что 
успешно начавшаяся, была прервана из-за ареста Бубриха 9 января 1938 г.53 
Ученого посадили в следственную тюрьму «Кресты», где его сокамерниками 
оказались заместитель А. Н. Туполева А. Р. Бонин, брат О. Ю. Шмидта Петр 
(зоолог-ихтиолог), чистильщик обуви и уголовник54. Бубриху предъявили, 
по его же определению, «совершенно ошеломляющие» и «насквозь ложные 
обвинения»: «В обслуживании интересов финляндской буржуазии…, в шпи-
онаже в пользу Финляндии, в контрреволюционной агитации и пропаганде 
в пользу Финляндии, и в участии (или даже создании) контрреволюционной 
организации, работавшей по заданию Финляндии»55. Угрозы следователей 
сделать из него калеку56, возможно, и угрозы членам семьи, вынудили ученого 
признаться во всех обвинениях и даже «помочь в составлении фантастическо-
го романа о своих преступлениях. Следствие тогда вел следователь Шиенок, 
зам. начальника отделения Моргуль, начальник отделения Занин, начальник 
отдела Болотин. Были составлены вымышленные протоколы допросов. Эти 
протоколы не могут выдержать даже простого дуновения критики»57.

Среди «подельников» Бубриха, по мнению следователей, оказались все 
его давние оппоненты: К. Герд (К. П. Чайников, который уже сидел), А. П. Ря-
бов (уже сидел или даже был расстрелян), Ф. Ф. Советкин, Халми, Парккинен. 
Со многими он виделся только раз в конце 1920-х — начале 1930-х гг., с дру-
гими также однократно незадолго до ареста. Первые показания были выби-
ты в январе — марте 1938 г., затем наступило затишье, новый виток допросов 
пришелся на декабрь, после того как Бубрих отправил прокурору письмо, где 

50 АРАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 66. Л. 14.
51 СПбФ АРАН. Ф. 1112. Оп. 1. Д. 53. Л. 14.
52 Там же. Л. 15.
53 По воспоминаниям дочери, Веры Бубрих, семья была в гостях, «в 12 ч. пришли с елки. 

Вдруг в час ночи раздался стук в дверь ногой. Вошли два человека и часовой с вин-
товкой, который встал в дверях. Предъявили ордер на обыск. Искали неизвестно что. 
Перерыли все, даже мои детские тетрадки… Папа говорил, что все это недоразуме-
ние, и что он вернется утром» (СПбФ АРАН. Ф. 1112. Оп. 1. Д. 62. Л. 6).

54 СПбФ АРАН. Ф. 1112. Оп. 1. Д. 62. Л. 7; Lyudi 2003, 78–79.
55 СПбФ АРАН. Ф. 1112. Оп. 1. Д. 53. Л. 17.
56 Там же.
57 Там же. Л. 17–18.
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настаивал на своей невиновности. На этот раз следователи ожидали «самооб-
личений в размере несколько меньшем, чем раньше… Д. В. Бубрих подчинился 
и этому, “сознавшись”, что давал какие-то пустяковые (совсем не шпионские) 
сведения финляндскому ученому П. Равила и, кроме того, был контрреволю-
ционером “вообще”». При этом его вынудили написать отречение от пока-
заний в письме к прокурору. Суд состоялся 23 марта 1939 г., и, несмотря на все 
«признания» в «пустяках», приговор был весьма суровый — 10 лет тюремного 
заключения с поражением в правах58. Это — по словам самого Бубриха59, а по 
словам его дочери, В. Д. Бубрих-Смирновой, его приговорили к расстрелу 
и он 70 дней просидел в одиночной камере в ожидании казни60.

25 марта 1939 г. ученый написал кассацию, полагая, что московские власти 
могут иначе взглянуть на его «дело». Возможно, она возымела действие, так 
как 11 ноября 1939 г. «Военная Коллегия Верховного суда СССР отменила 
приговор и направила дело на доследование с созданием экспертной комис-
сии из языковедов для освещения политической стороны работы Бубриха, 
а также Ленинградского общества исследователей культуры финно-угорских 
народностей»61. После всех перипетий он был освобожден в начале 1940 г. 
в связи с прекращением «дела». Бубрих пришел домой «весь ободранный 
и с собой мешочек тюремных сухарей, нам сушил, — вспоминала его дочь. — 
Он думал, что мы с голода пропадаем»62. И, к сожалению, ученый был неда-
лек от истины: М. Ф. Бубрих как жену врага народа не принимали на работу, 
близкие от них отказались, семья какое-то время жила за счет распродажи 
вещей, потом жене удалось устроиться на фабрику «Красное знамя» браков-
щицей, и 200 рублей зарплаты спасли всех от голодной смерти63.

После возвращения из тюрьмы Бубрих вернулся в обычную для него 
жизненную колею: продолжил экспедиции по еще 50 населенным пунктам 
Карелии; 1 февраля 1940 г. его восстановили в ИЯМ в должности старшего 
научного сотрудника Кабинета финно-угорских языков, и уже с 15 сентября 
того же года он стал им заведовать (до 1949 г.). Через год, в сентябре 1941 г., 
началась эвакуация Бубриха в Сыктывкар, где он находился до 1 декабря 
1943 г.64 Потом он преподавал в Карело-финском государственном универ-
ситете в Петрозаводске и был заведующим кафедрой финно-угроведения. 
В 1945 г. ему присвоили звание заслуженного деятеля науки Карело-Фин-
ской ССР65. 10 июня этого же года он, в числе 96 сотрудников АН СССР, 
был награжден Орденом В. И. Ленина66.

4 декабря 1946 г. Академия наук СССР признала его заслуги и избрала 
своим членом-корреспондентом по Отделению литературы и языка по спе-
циальности «финно-угорское языкознание». В 1947 г. Бубрих организовал 

58 Там же. Л. 18–19.
59 Там же. Л. 19.
60 СПбФ АРАН. Ф. 1112. Оп. 1. Д. 62. Л. 7.
61 СПбФ АРАН. Ф. 1112. Оп. 1. Д. 53. Л. 19.
62 СПбФ АРАН. Ф. 1112. Оп. 1. Д. 62. Л. 8.
63 Там же.
64 Kolpakova 2015, 9.
65 СПбФ АРАН. Ф. 1112. Оп. 1. Д. 51. Л. 2.
66 Anfert’eva 2005, 43.
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1-ю Всесоюзную научную конференцию по вопросам финно-угорской фи-
лологии при ЛГУ и периодический журнал «Советское финноугроведение», 
который сам и редактировал67. В том же году его назначили директором 
Института истории, языка и литературы (ИИЯЛ) Карело-финской базы АН 
СССР в Петрозаводске. В Карелии он бывал наездами, так как продолжал 
преподавать в ЛГУ и работать в ИЯМ. У него был заместитель Е. С. Гардин, 
который брал на себя общение с вышестоящими партийными органами, 
давая директору возможность заниматься научными вопросами. По воспо-
минаниям сотрудников института, директор «любил подсесть к кому-нибудь 
и просил рассказать, чем он (или она) занимается. Выслушивал очень тер-
пеливо и внимательно, старался включиться в размышления сотрудника, 
вместе с ним подумать о том, как преодолеть возникающие трудности, найти 
необходимые методические приемы. В такие приходы все мы… старались 
не пропустить ни одного его слова, ни одной его интонации… Дмитрий 
Владимирович без тени снисходительности вникал в наши дела и терпеливо 
старался помочь… Сами функции директора он понимал весьма своеобраз-
но и, особенно по тем временам, необычно. Руководить, считал он, значит 
помочь, когда это возможно»68.

В ходе кампании по борьбе с космополитизмом в 1948–1949 гг. Бубрих 
опять попал в жернова огульной травли. Последователи Марра обвинили его 
в «буржуазной контрабанде». Особенно жестко его критиковали на расши-
ренном заседании сектора Общего языкознания ИЯМ 17–18 мая 1949 г., где до-
кладчиком был В. И. Алатырев, а темой его выступления — «Идеализм и фор-
мализм в финно-угорском языкознании». По воспоминаниям жены Бубриха, 
было еще два предварительных заседания, на последнее из которых ученого 
все же пригласили, и он указал на более чем 20 неточностей в цитировании его 
работ Алатыревым, на надуманность его связи с финскими учеными и т. д. Док-
ладчика попросили внести уточнения, но его следующее выступление ничем 
не отличалось от «репетиции», так как без искажений мыслей и цитат Бубриха 
не из чего было придумать причины для нападок69. Затем, 27 июня, на совеща-
нии научных сотрудников Карело-финской базы АН СССР против директора 
выступил его помощник Е. С. Гардин и др. После этих событий Бубрих написал 
заявление об отставке с поста директора ИИЯЛ.

16 ноября В. И. Алатырев уже в «Литературной газете» опубликовал свой 
майский доклад, явно стремясь полностью дискредитировать имя Бубриха. 
До этого он активно «сражался» со сторонниками ученого на Карело-фин-
ской базе и даже придумал термин для последователей своего оппонента — 
«бубрихианцы»70.

Новый виток незаслуженных гонений тяжело сказался на здоровье Буб-
риха, и инфаркт, случившийся с ним 30 ноября 1949 г., во время чтения лек-
ции по марийскому языку в ЛГУ71, стал закономерным итогом. Гражданскую 

67 СПбФ АРАН. Ф. 1112. Оп. 1. Д. 51. Л. 2.
68 Chistov 2006, 168.
69 СПбФ АРАН. Ф. 1112. Оп. 1. Д. 58. Л. 2.
70 Там же. Л. 3.
71 По словам очевидцев, он «почувствовал себя плохо и через 20 минут скончался от 

инфаркта в деканате Востфака ЛГУ» (Lyudi 2003, 78–79).
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панихиду проводили в здании Академии наук, похоронили Бубриха в Ле-
нинграде на Серафимовском кладбище. Ему было всего 59 лет… В год смерти 
он находился на пике своей научной и преподавательской карьеры: являлся 
руководителем двух докторантов, 15 аспирантов и курировал еще трех науч-
ных сотрудников, пишущих диссертации72; за последнее десятилетие жизни 
им было опубликовано 33 научные работы, десятки лежали неопубликован-
ными или готовились к печати, в рецензии французский лингвист А. Соважо 
(A. Sauvageot) выражал восхищение его работой «Историческая фонетика 
финского суоми-языка» (1948) и призывал власти СССР популяризовать 
и другие работы Бубриха за рубежом73.

Еще в 1946 г. его коллеги по ИЯМ И. И. Толстой, С. Г. Бархударов, 
А. В. Десницкая писали: «По диапазону своего лингвистического образо-
вания Д. В. Бубрих занимает одно из первых мест среди советских языкове-
дов… огромный перечень работ Д. В. Бубриха… свидетельствует о колоссаль-
ной научно-исследовательской и практической деятельности автора»74. Его 
работы публиковали не только на русском, но и на немецком, французском, 
польском и чешском языках. В последние годы Бубрих занялся также изуче-
нием австралийского, палеоазиатских и тюркских языков. В общей сложно-
сти он владел около 35 языками и диалектами.

Бубрих не оставил равнодушным никого, кто сталкивался с ним на жиз-
ненном пути, он был незаурядной личностью и удивлял своей постоянной 
сосредоточенностью на работе: мог стоять в очередях с книгами и активно 
делать в них пометки, не замечая окружающих; с невероятной быстротой 
делал работу, на которую у других уходило в несколько раз больше време-
ни; с легкостью брался за редактирование и переработку чужих работ, если 
они того требовали75. Его научное наследие востребовано и сегодня, спустя 
полвека, активно используется и обсуждается в сообществе исследователей 
финно-угорских языков. Переиздание его трудов и неопубликованных при 
жизни рукописей прослеживается вплоть до 2005 г.76

На 2017 г. библиография о Бубрихе и его научном наследии насчитывает 
127 статей и монографий (список составлен Г. В. Гордиенко) и, судя по инте-
ресу к материалам его фонда, хранящегося в Санкт-Петербургском филиале 
Архива РАН, еще будет пополняться и в будущем.

* * *
Документы Д. В. Бубриха в объеме 110 см поступили в СПбФ АРАН 

30 августа 1993 г. и были зарегистрированы как фонд под № 1112. Документы 
охватывают период с середины XIX в. по 1989 г. (к середине XIX в. относят-
ся фотографии родственников). Следует отметить, что в фонде представле-
ны в основном материалы последнего периода жизни Бубриха (в основном 
конец 1940-х гг.), они наглядно отражают сложность и противоречивость 
тех лет в истории отечественной лингвистики и науки в целом.

72 СПбФ АРАН. Ф. 1112. Оп. 1. Д. 51. Л. 2.
73 СПбФ АРАН. Ф. 1112. Оп. 1. Д. 54. Л. 10.
74 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 5. Д. 500. Л. 13–13 об.
75 Chistov 2006, 167.
76 Bubrikh 2005.
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В результате научно-технической обработки сформировано 195 дел, 
объединенных в одну опись и разделенных на 7 разделов.

Раздел 1 «Научные труды и материалы к ним» — 34 дела за 1922 г. — не 
позднее 1949 г. Материал сформирован по хронологическому принципу, 
в основном включает в себя работы по финно-угроведению. Только одна 
статья — «Из праславянской фонетики» (д. 1) — отражает первоначальные 
интересы Бубриха в области славянского языкознания. Часть материалов 
представлена в фонде в виде черновиков или фрагментарно. Есть неопуб-
ликованные работы, например статьи «Особенности карельского языка по 
собственно-карельскому диалекту с. Толмачи Калининской обл. (Т.) и лив-
виковскому диалекту г. Олонец (О.)» (не ранее 1947 г.), «Некоторые вопро-
сы нового учения о языке, по которым необходимо немедленно договорить-
ся» и «Несколько вопросов, важных для лингвиста и небезынтересных для 
этнографа» (не позднее 1949 г.). В раздел помещено дело (№ 4), где автор-
ство Бубриха точно не установлено: в 1938 г. он создал общекарельский язык 
с письменностью при помощи букв кириллицы, и в этом документе пред-
ставлен список слов, заимствованных в общекарельский язык из русского 
языка. С большой вероятностью этот «Словник» был составлен самим Буб-
рихом. В дело № 34 вошли фрагменты неустановленных работ, отдельные 
листы с заметками.

Раздел 2 «Документы к биографии» — 38 дел за [1893]–1989 гг. Раз-
дел состоит из трех подразделов. В 2.1. «Личные, автобиографические 
и бытовые документы (1909–1949)» — 19 дел. Среди них: удостоверения, 
списки работ, автобиография, дипломы, справка об освобождении из-под 
стражи и др. Документы систематизированы по хронологии. Некоторые 
личные документы ксерокопированы при получении фонда в 1993 г. В име-
ющихся в фонде списках работ Бубриха, находящихся в этом разделе, упо-
минаются статьи, опубликованные в газетах «Ижевская правда», «Удмурт-
ская коммуна», ссылки на которые отсутствуют в опубликованных списках 
«Печатных работ Д. В. Бубриха». Особый интерес представляет дело № 52 
«Д. В. Бубрих в борьбе с финскими националистами», которое написано 
в редкой для ученых манере — это и статья, и воспоминания, и исповедь 
одновременно. Только на восьмой странице текста становится понятно, 
что автором является сам лингвист, он лишь в двух местах раскрывает свое 
авторство, говоря «моя статья», «я написал», весь же остальной текст на-
писан от третьего лица.

В подразделе 2.2. «Документы о Д. В. Бубрихе (1944–1989)» отложились 
9 дел, в том числе некрологи, биографические статьи об ученом, документы 
о траурных мероприятиях в связи с его кончиной. Имеется также список до-
кументальных материалов, вошедших в личный фонд Д. В. Бубриха в «Архиве 
Петрозаводского института языка, литературы и истории». В подраздел 2.3. 
«Индивидуальные и групповые фотографии Д. В. Бубриха ([1893]–1949)» 
вошли 10 дел, среди них юношеские фотографии, с родителями, с женой 
и детьми, во время научных поездок.

Раздел 3 «Документы по научно-организационной и педагогиче-
ской деятельности» — состоит всего из 12 дел за 1937–1949 гг. Докумен-
ты отражают деятельность Д. В. Бубриха в АН СССР, ЛГУ, ИЯМ, КФГУ 
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и в Институте истории, языка и литературы КФНИБ АН СССР. Сохрани-
лись некоторое количество материалов об участии его в научных конфе-
ренциях и документы по редакционно-издательской деятельности. Дела 
систематизированы по хронологии и, к сожалению, не отражают в полной 
мере активную научно-организационную и педагогическую деятельность 
ученого.

Раздел 4 «Переписка» — 22 дела за 1942–1949 гг., состоит из двух под-
разделов. В 4.1. «Письма Д. В. Бубриха (1948–1949)» вошли 4 дела: письма, 
телеграмма и записка А. И. [Андрееву], М. Ф. Бубрих, М. А. Сахаровой 
и неустановленному профессору (на нем. яз.). В подраздел 4.2. «Письма 
Д. В. Бубриху (1942–1949)» вошли 18 дел с письмами от С. И. Аввакумова, 
В. И. Алатырева, П. А. Аристэ, М. Булычева, В. А. Гадзяцкой, С. П. Горбуши-
на, К. Т. Дертева, А. К. Имярекова, М. И. Коляднекова, К. Е. Майтинской, 
Н. М. Пенгитова, П. В. Перевощикова, П. Е. Хатанзеева, Н. Ф. Цыганова, 
Н. Н. Чебоксарова, М. С. Шагинян, К. Бергслэнда (Bergsland Knut) и неуста-
новленного автора. В среднем от каждого автора от 1 до 2 писем.

Раздел 5 «Документы родственников» — 25 дел за 1944–1985 гг., состо-
ит из трех подразделов. В 5.1. «Научные труды и документы к биографии 
(1944–1985)» вошли 3 дела: документы дочери Веры (дипломная работа на 
тему «Из области мордовского вокализма не-первых слогов слова», анке-
та, юбилейные адреса и др.), жены Марии Федоровны (определение суда 
о подтверждении «факта наличия брачных отношений» между ней и Бубри-
хом, издательские договоры, переписка о посмертных публикациях работ 
мужа и др.) и младшего сына Владимира (анкета, автобиография, детские ри-
сунки). В 5.2. «Фотографии родственников Д. В. Бубриха (сер. XIX — 1975)» 
вошли 10 дел. Здесь отложились фотографии предков Д. В. Бубриха (пра-
деда и деда), родителей, в том числе родителей М. Ф. Бубрих, братьев, детей 
и жены. Среди них есть как подлинники, так и фотокопии. В подраздел 5.3. 
«Письма М. Ф. Бубрих, жене Д. В. Бубриха (1942–1966)» вошли 12 дел, одно 
дело вынесено за ***, так как это письмо самой М. Ф. Бубрих к неустанов-
ленному лицу (Матвею Михайловичу). Среди корреспондентов: П. А. Ари-
стэ, Е. А. Бададанова, Е. Барсова, В. Д. Бубрих-Смирнова и В. Д. Буб рих, 
С. Грибанова, А. А. Карачаева, В. Май…, Марсуся, Митропольские, Д. Смир-
нов (внук), [Е. Г. Сретенек].

Раздел 6 «Научные труды и документы других лиц» — 60 дел за 
1922–1949 гг., дела систематизированы по алфавиту фамилий авторов 
и разделены на два подраздела. В 6.1. «Научные труды других лиц (1922–
1949)» — 53 дела, среди авторов: В. И. Алатырев, П. А. Аристэ, П. Балакин, 
А. Н. Баландин, А. А. Беляков, В. Бреннерт, А. Я. Брюсов, В. М. Васильев, 
Н. Н. Волков, И. Я. Депман, В. Я. Евсеев, В. А. Ильинский, Л. С. Ковтун, 
Х. Х. Круус, Я. Я. Ленсу, А. М. Линевский, В. В. Мавродин, И. И. Мещани-
нов, А. И. Мурзина, Ф. П. Филин, Э. А. Якубинская-Лемберг и др. Боль-
шинство из представленных в фонде работ сохранились в виде «рукописи» 
(автограф и машинопись), так как присылались Д. В. Бубриху на редакцию 
в сборник «Научная конференция по вопросам финно-угорской филоло-
гии. 23 янв. — 4 февр. 1947 г. Тезисы докладов» (Л.: Изд-во ЛГУ, 1947), все 
они были опубликованы. Возможно, для исследователей будут интересны 
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тезисы К. П. Герда «Вотский фольклор, его собирание и изуче ние после ре-
волюции (1917–1929)», «Краткий план доклада “Твердые формы в вотяцкой 
народной лирике”», Н. В. Никольского <О Марийском отделении языка 
и культуры Восточного педагогического института в Казани>, Г. И. Пе-
трова «Вотяки. Опыт антропологической характеристики», Г. А. Старцева 
«Из мира колдовства коми-пермяков», Л. Я. Харитонова «Звукоподража-
тельные и образные слова в якутском языке»; статьи И. Остроумова «О по-
томках чуди и их религиозных воззрениях (критическая заметка)», К. П. Па-
клара «Коллективизация эстонских поселений сред<него> Поволжья», 
Э. К. Паклара об «Эстонском историческом журнале» за 1928 и 1929 гг. 
и книге Эрика Лайда «Эстонские городища (селища)», А. И. Попова «Бур-
тасы и мордва» (2 варианта), «Топонимика Белозерского края» (2 вариан-
та), «Топонимическое изучение Восточной Европы» (2 варианта), «Очер-
ки по истории удмуртского народа», «Прото евразийцы», С. Потапкина 
«Имя числительное», «Союзы», «Час тицы», «Междометия» [в мордовских 
языках], А. Трефилова «Замечания на статью доцента ЛГУ А. И. Попова 
“Критические замечания об одной работе по вопросам истории и этногра-
фии”», Н. Ф. Цыганова «О некоторых л-вых образованиях в мордовских 
языках», «О жизни и деятельности ученого и просветителя мордовского 
народа Макара Евсевьевича Евсеева», N. Tühonenn (запись и перевод на 
рус. яз.) «Материалы экспедиции 1927 г.» (эвремейский фольклор) и др. 
В конце подраздела — 4 дела с работами неустановленных авторов.

В 6.2. «Документы других лиц (не ранее 1937–1946)» — 7 дел, они систе-
матизированы по алфавиту фамилий авторов, среди них: [Аксенова], жена 
П. В. Аксенова, члена Бюро Татарского обкома КПСС (фрагменты воспо-
минаний о событиях 1934–1937 гг.), В. И. Алатырев (автобиография; список 
научных работ, характеристика, подписанная Д. В. Бубрихом, и др.), А. А. Бе-
ляков (список работ), Н. Ильин [сотрудник ИЯМ] (отчеты о работе), 
А. Поздеева «Отдельные замечания к рукописи проф. Д. И. Бубриха», план 
работы над диссертацией (одобрен Бубрихом), Э. Н. Пяль (отчет о работе 
в ИЯМ), А. С. Сидоров (автобиография).

Раздел 7 «Карты и атласы (1928–1947)» — включает в себя 4 дела, рас-
положенные по хронологии: «Лингвистический и этнографический атлас 
Италии и Средиземноморской Швейцарии», 2 карты «Карело-Финской 
ССР» и карту «Коми ССР», все — опубликованы.

При первичной научно-технической обработке фонда н. с. О. А. Бары-
ниной частично были выявлены документы и материалы Д. В. Бубриха в дру-
гих фондах и разрядах архива, их список дан в конце предисловия описи.
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КРАЕВЕДЕНИЯ В 1920-Е ГГ.

Статья посвящена научно-исследовательской деятельности историка, ис-
точниковеда, археографа Е. П. Подъяпольской в Нижне-Волжском обще-
стве краеведения. Перечислены и охарактеризованы ее основные работы, 
созданные в 1920-х гг. Главными темами исследований ученого в этот период 
были колонизация Нижнего Поволжья, местная история в русской историо-
графии, помещичье хозяйство и дворянская задолженность XVIII столетия, 
Пугачевское восстание в Нижнем Поволжье, архивные собрания Нижне-
Волжского общества краеведения.
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HISTORIAN E. P. POD’YAPOL’SKAYA AND HER EXPERIENCE 
OF STUDYING LOCAL HISTORY IN THE 1920S

The article is devoted to the research activities of a historian and a source schol-
ar E. P. Pod’yapol’skaya in the Lower Volga Society of Local History. Her main 
works, created in the 1920s, are listed and characterized. The main topics of the 
scholar’s research in this period were: colonization of the Lower Volga region, 
local history in Russian historiography, landlords’ farms and nobiliary debts of 
the 18th century, Pugachev’s Rebellion in the Lower Volga region, the archival 
collection of the Lower Volga Society of Local History.

Key words: Lower Volga Local History Society, colonization of the Lower Volga 
region, Pugachev’s rebellion in the Lower Volga region, local historian, bibliogra-
pher E. P. Pod’yapolskaya, landlord economy of the Saratov and Penza provinces.

Сколько в истории науки примеров открытий и свершений, достигнутых пу-
тем кропотливого методичного чернового труда, без одержимого стремления 
к высоким званиям, постам и должностям, только ради самой науки! Такой 
была Елена Петровна Подъяпольская (1895–1986) — историк, источниковед, 
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археограф. Она известна своей многолетней и плодотворной деятельностью 
в составе группы по публикации «Писем и бумаг Петра Великого»1, органи-
зованной в 1943 г. академиком Ю. В. Готье и А. И. Андреевым.

Е. П. Подъяпольская трудилась над этим изданием в течение сорока лет, 
сначала в качестве одного из составителей, а начиная с 12-го тома редакти-
ровала фундаментальное издание. С 1946 г. по 1977 г. вышли шесть томов при 
ее участии.

В работе над «Письмами и бумагами Петра Великого», над комментари-
ями к ним, над книгой «Восстание Булавина»2 Е. П. Подъяпольская пред-
стает как зрелый и опытный ученый, большой знаток столичных архивов, 
специалист по социально-экономическим отношениям в России XVIII в.

Истоки этого опыта и знаний следует искать в 1920-х гг., когда 
Е. П. Подъяпольская жила в Саратове, училась на историческом отделении 
педагогического факультета Саратовского университета. Только в 1930 г. 
она окончательно перебралась в Москву, где жили ее сестры. Тогда начался 
почти шестидесятилетний московский период ее жизни и деятельности, на-
полненный интересной научно-исследовательской работой, заботой о ма-
тери, Варваре Андреевне Подъяпольской, урожденной Шмидт (1864–1939), 
и многочисленных родственниках.

Корни огромного трудолюбия, интереса к науке уходят в детство, 
юность, в большую семью, в которой выросла Е. П. Подъяпольская, в Са-
ратов. Отец ее, Петр Павлович Подъяпольский (1864–1930) — известный 
в Саратове и в Европе естествоиспытатель и врач-гипнотерапевт, ученик 
К. А. Тимирязева, старший друг Н. И. Вавилова.

В семье выросло шестеро детей: пять девочек и один мальчик. Все дети 
получили хорошее образование, занимались науками и медициной. Сестры 
Варвара и Наталья стали врачами, Елена — историком, Ольга — микробио-
логом, Вера и Сергей — агрономами, а Екатерина работала в Секторе сети 
библиотек Академии наук.

Е. П. Подъяпольская окончила в 1913 г. Саратовскую Первую министер-
скую женскую гимназию. В 1914 г. она поступила на историко-филологиче-
ский факультет Высших женских курсов Герье в Москве. Е. П. Подъяполь-
ская слушала лекции М. М. Богословского, В. И. Пичеты и А. И. Яковлева. 
Далее последовали годы обучения на историческом отделении педагоги-
ческого факультета (1920–1924). Ближайшими учителями Елены Петровны 
были молодые русские историки П. Г. Любомиров и С. Н. Чернов.

1920-е гг. стали годами расцвета краеведения, широкой деятельности 
Центрального бюро краеведения, которое возглавлял академик С. Ф. Оль-
денбург. Он же руководил краеведческими обществами на местах. Саратов-
ская губернская ученая архивная комиссия была реорганизована в Обще-
ство истории, археологии и этнографии при Саратовском университете, 
переименованное позже в Нижне-Волжское научное общество краеведе-
ния. Председателем общества был Сергей Николаевич Чернов, входивший 
и в Центральное бюро краеведения. Задачей общества было не только 

1 Pis’ma 1887–2003.
2 Pod’’yapol’skaya 1962.
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изучение археологии, истории, этнографии, но и производительных сил 
края, вопросов его районирования.

В одной из автобиографий 1929 г. Е. П. Подъяпольская пишет: «С 1920 г. 
состою членом саратовского Нижне-Волжского областного общества крае-
ведения, где работала в качестве секретаря кружка по изучению местного 
края (1920 г.), товарища председателя секции любителей родного края 
(1921 г.), заведующей Историческим архивом, позже рукописным отделени-
ем общества (с 1923 по 1929 г.), товарищем председателя общества (с 1925 г. 
по май 1929 г.). Все названные должности выборные и бесплатные»3.

Работа в кружке по изучению экономики России XVIII–XIX вв. под 
 руководством профессора П. Г. Любомирова, а также изучение общих во-
просов краеведения и истории Нижнего Поволжья определяли научные 
интересы Е. П. Подъяпольской в этот период.

«В кружке производилась коллективная работа по обзору печатных и 
рукописных источников сперва XVIII в., позже первой половины XIX ст., по 
выборке экономического материала из источников; наконец, подобранный 
материал подвергался частичной обработке отдельными членами.

Библиографические работы мои заключались в следующем: составление 
указателя мемуарной литературы XVIII в. и, частично, обзор отдельных ме-
муаров с выявлением не только материалов для экономики XVIII ст., но и ма-
териалов для Нижнего Поволжья; обзор, тоже частичный (ибо работа велась 
коллективная), периодики 1-й половины XIX ст. с теми же целями. Попутно, 
и в том, и в другом случае, делалась выборка на карточки встречавшегося 
экономического материала. Кроме того, для разрабатывавшихся мною тем 
я проделала следующие библиографические работы: 1) Литература и печат-
ные источники для изучения помещичьего хозяйства XVIII ст. и 2) Литерату-
ра и печатные источники для изучения Пугачевщины в Нижнем Поволжье. 
Наконец, были у меня библиографические работы, возникшие благодаря 
участию в Библиографической комиссии при Нижне-Волжском обществе 
краеведения, которая ставила задачею дать указатель литературы о Нижнем 
Поволжье в периодике за 1917–1927 гг. Моя доля участия в этой работе 
заключалась в просмотре исторических журналов и краеведных периоди-
ческих органов и составлении соответствующих карточек. Упомяну также 
о проделанной мною небольшой работе — “Библиография Балашовского 
уезда”, выполненной по запросу тамошних краеведов»4.

Для этой работы потребовался тщательный просмотр печатных и ру-
кописных источников: мемуаров, журналов 1-й половины XIX в. и 1917–
1929 гг., наказов в Екатерининскую комиссию 1767 г., материалов Куракин-
ского архива5, анкет Шляхетского корпуса6, секретных донесений 1777 г. 
губернских прокуроров, сказок III и IV ревизий, печатных источников, 
содержащих материалы по колонизации Саратовского края. Часть этих 
документов была прислана в Саратовский университет из Академии наук 
специально для работы профессора П. Г. Любомирова, другие находились 

3 АРАН. Ф. 1592. Оп. 2. Д. 41. Л. 5.
4 Там же.
5 Arkhiv 1890–1902.
6 Elert 1988, 89–91; Ivanov 1993; СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 10б. Д. 24, 26, 130.
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в саратовских, а также московских архивах, куда Е. П. Подъяпольская ездила 
в командировки.

С 1920 по 1929 г. Е. П. Подъяпольская разрабатывала несколько обшир-
ных научных тем. По колонизации Нижнего Поволжья было выполнено 
исследование, которое являлось дипломной работой по окончании Сара-
товского государственного университета. Данная работа была отмечена как 
достойная к печати и основывалась исключительно на первоисточниках — 
печатных и неизданных архивных материалах7.

В историческом кружке Нижне-Волжского общества краеведения 
Е. П. Подъяпольская сделала доклад по теме «Ревизская сказка как истори-
ческий источник для освещения колонизации края и для изучения помещи-
чьего хозяйства». Также ею был предложен проект бланка для разработки 
данных ревизских сказок, принятый и утвержденный Нижне-Волжским 
обществом краеведения и Исследовательским институтом по изучению 
Южно-Волжского края8.

По теме, касающейся изучения местной истории в русской историогра-
фии, был сделан письменный отчет в Государственный ученый совет (ГУС). 
Кроме того, собраны материалы для библиографического указателя «Исто-
рики Саратовского края».

Результатом изучения внутренней структуры помещичьего хозяйства 
стали доклады «Хозяйство князей Куракиных (по изданным материалам)», 
«Изучение помещичьего хозяйства в русской историографии», «Обзор ме-
муаров как источника к изучению помещичьего хозяйства и Пугачевщины».

Интересовалась Е. П. Подъяпольская и хозяйством немецких колоний 
Поволжья XVIII в., задолженностью дворянства в XVIII столетии. В истори-
ческом кружке Общества краеведения она сделала несколько предваритель-
ных докладов на темы: «Саратовские и пензенские помещики по архивным 
данным и по мемуарам», «Задолженность саратовского и пензенского дво-
рянства». Кроме того, была собрана литература по организации земельного 
кредита во 2-й половине XVIII в. и начале XIX в. Результатом разработки 
этой темы стала статья, в которой вопрос о задолженности дворян поставлен 
в связи с разорением и кризисом эпохи Пугачевщины и общим состоянием 
дворянского хозяйства на фоне общей экономики России XVIII в.9 Эта ра-
бота также была выполнена по первоисточникам — материалам саратовских 
и московских архивов.

Тема Пугачевского восстания нашла отражение в многочисленных до-
кладах: «Пугачевщина в Нижнем Поволжье», «Мемуары и легенды о Пуга-
чеве», «Сборники рукописного отдела Нижне-Волжского общества крае-
ведения с материалами о Пугачевщине», «“Археография” о Пугачевщине», 
«Отголоски Пугачевщины среди калмык Дербетева улуса 1776 г.».

В последнем докладе была использована секретная переписка царицын-
ского коменданта И. Е. Цыплетева с Астраханской губернской канцелярией 
по поводу слуха «о таком же, как прежде, злодее»10. Е. П. Подъяпольская 

7 Pod’’yapol’skaya 1927а, 143–213.
8 Pod’’yapol’skaya 1927b.
9 Pod’’yapol’skaya 1929a, 247–269.
10 АРАН. Ф. 1592. Оп. 2. Д. 41. Л. 10.
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написала рецензию на «Опыт библиографического указателя» саратов-
ского историка Е. А. Мороховца в той части, которая касалась пугачевского 
 движения.

К диссертации Е. П. Подъяпольская готовила работу «Пугачевское вос-
стание в Нижнем Поволжье», но, как писала она в автобиографии, «диссер-
тации не защищала, так как, в силу бытовых условий, переехала в Москву, от-
чего не имею свидетельства об окончании аспирантуры, а только о 3-летней 
аспирантской работе (1926–1929)»11.

Работа в Историческом архиве Нижне-Волжского общества краеведения 
заключалась в изучении архивных собраний и подготовке обзоров архив-
ных фондов XVIII в., в частности Губернского фонда, Калачевского фонда. 
Е. П. Подъяпольская имеет в этой области печатную работу12. В опубли-
кованных работах библиографа В. А. Сушицкого есть ссылки о Е. П. Подъ-
япольской как о местном краеведе-библиографе.

«Е. П. Подъяпольская несколько лет заведовала ценным архивом и от-
делом рукописей общества, а затем вошла в состав президиума общества 
и была выбрана заместителем его председателя. Она занимала этот обще-
ственный пост, будучи еще очень молодой»13.

Опыт, накопленный Е. П. Подъяпольской в Саратове в 20-е гг. XX в., по-
зволил ей успешно использовать его в архивной работе в Госплане, Государ-
ственном историческом музее, в Институте истории АН.
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ДОКУМЕНТЫ ПОЧЕТНОГО ЧЛЕНА АКАДЕМИИ НАУК СССР 
ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА ШУХОВА В АРХИВЕ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК (К 165-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)*

В фонде В. Г. Шухова в Архиве РАН (№ 1508) хранится 204 дела. Это науч-
ные труды (нефтяная техника, металлические конструкции, ажурные башни, 
судостроение, теплотехника) и биографические документы. Кроме того, 
 документы о В. Г. Шухове содержатся в других фондах Архива РАН.

Ключевые слова: В. Г. Шухов, документы, инженер, нефть, металл, конструк-
ции, башня, судостроение, теплотехника.
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DOCUMENTS OF THE HONORARY MEMBER OF THE USSR 
ACADEMY OF SCIENCES VLADIMIR GRIGOR’YEVICH SHUKHOV 

IN THE ARCHIVE OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES 
(ON THE 165TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH)

V. G. Shukhov’s fond, stored in the Archive of the RAS (No. 1508), contains 
204 units. It includes research works concerning oil equipment, metal construc-
tions, diagrid towers, shipbuilding, heat engineering, as well as biographical doc-
uments. Besides the materials about V. G. Shukhov are held in some other fonds 
of the Archive of the RAS.

Key words: V. G. Shukhov, documents, engineer, oil, metal, constructions, tower, 
shipbuilding, heat engineering.

Документы В. Г. Шухова (1853–1939) в первую очередь хранятся в его фонде 
личного происхождения (№ 1508), в котором содержится 204 дела за 1857–
2013 гг. Бóльшую часть фонда составляют научные труды В. Г. Шухова и ма-
териалы к ним за период с 1881 по 1934 г. В соответствии с разносторонними 
направлениями его деятельности документы отнесены к определенным раз-
делам фонда.

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-011-00238).
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Первые научные документы по хронологии, начиная с 1881 г., относятся 
к области нефтяной техники. Среди документов этого самого большого раз-
дела фонда имеются автографы расчетов и чертежи резервуаров, насосов, 
газгольдеров, нефтеперегонных аппаратов, трубопроводов, генераторов. 
Первенство по хронологии этого раздела связано с тем, что В. Г. Шухов на-
чал свою деятельность в фирме А. В. Бари с разработки вопросов нефтяной 
промышленности. В этом же разделе имеются подлинники привилегий и па-
тентов В. Г. Шухова на эти объекты, а также заключения, отзывы и замечания 
на проекты водопроводов и нефтепроводов, аппаратов перегонки нефти, 
заметки о разработке нефтепроводов. Открытие В. Г. Шуховым принципа 
крекинга нефти отражено в отдельной группе документов, где представлены 
технологическая схема завода «Советский крекинг» конструкции Шухова — 
Капелюшникова в Баку, фотографии этого завода и описания других соору-
жений такого же типа, чертежи проекта крекинг-завода системы В. Г. Шухо-
ва, описание крекинг-установки Шухова — Вольфа1.

Документы по разработке металлических конструкций за 1888–1935 гг. 
(29 единиц хранения) в первую очередь относятся к строительству павильо-
нов Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде — это расчеты, чертежи, 
альбомы иллюстраций зданий инженерного, машинного и заводского отделов 
и отдела ремесленных изделий выставки, в частности чертежи трех шарнирных 
форм, параболического обвода. В документах видна тщательная проработка 
всех элементов зданий и творческая работа В. Г. Шухова по созданию со-
оружений. Кроме того, в фонде имеются расчеты деревянных труб и чертеж 
стяжек для них. Эти чертежи представляют собой настоящие произведения 
искусства и передают художественное восприятие объекта. Фотографии 
осуществленных в строительстве зданий выставки собраны в альбоме иллю-
страций: здесь имеются и общая панорама построенных зданий, и отдельные 
павильоны, и отдельно ажурная башня. В альбомах фотографий, выполненных 
типографским способом, помещены изображения мостовых сооружений на 
Средне-Сибирской железной дороге, построенных в 1894–1899 гг. через реки 
Белую, Енисей, Китой, Оку, Рыбную, Яю, и строительных объектов, выпол-
ненных конторой А. В. Бари по проектам В. Г. Шухова за 1880–1894 гг. в Баку, 
Батуме, Константинове, Москве, Царицыне и на станции Увек около Саратова. 
При помощи иллюстраций из этих альбомов можно представить, где и как осу-
ществлялись проекты В. Г. Шухова. Также в фонде хранятся описания сетчатых 
покрытий и примеры применения сетчатых поверхностей к устройству башен 
и резервуаров 1895 г. В двух тетрадях 1898–1904, 1910–1911 гг. помещены изящ-
ные и аккуратные расчеты металлических конструкций зданий, стропильных 
ферм, башен, круговых арок, сферических и плоских арок, резервуаров водо-
напорных башен и т. д. В фонде хранится подлинник патента 1895 г. на изобре-
тение «Сетчатые покрытия для зданий». Одним из интереснейших документов 
является тетрадь со сводным перечнем технических характеристик железных 
зданий, зданий с арочными покрытиями, стропил, построенных по проектам 
В. Г. Шухова с 1896 по 1906 г. В ней систематизированы по годам схематиче-
ские чертежи всех построенных зданий с указанием места постройки, числа 

1 Kreking 2005, 65–71.
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ферм, пролетов, длины, площади, веса различных деталей, вплоть до количе-
ства заклепок. Кроме того, эта тетрадь содержит чертежи зданий. В альбоме 
из 36 фотографий «Арочное покрытие путей нового вокзала Московско-Ки-
ево-Воронежской железной дороги в Москве 1914–1915 гг.» отражено воз-
ведение этого покрытия с фиксацией состояния строительства по дням и по 
часам. Несомненный интерес вызывает чертеж общего вида этого вокзала. 
В фонде имеются расчет здания Лысьвенского завода графа Шувалова 1893 г., 
автограф расчетов маяков, башен, стропил, крыш, резервуаров за 1909–1910 гг., 
а также расчеты систем отопления, труб для торфа, деревянных труб, котла 
для локомотива, резервуаров для зерна, кранов. Здесь же находятся краткие 
записи дневникового характера о составе выборного правления после наци-
онализации конторы А. В. Бари. Кальки и светокопии планировок и разрезов 
сетчатых покрытий и зданий с тремя шарнирными фермами содержатся в двух 
делах на 154 листах (например, представлены стропила для машинного здания 
Рублевского водопровода, покрытие эллинга и пролета между эллингами на 
Галерном острове в Санкт-Петербурге, мастерские на станции «Конотоп» 
и т. д.). Планировки, разрезы и технологические расчеты мостов и кессонов 
на кальках и белках также хранятся в фонде (мост через реку Оку, кессон реч-
ного быка моста у Дорогомиловской заставы Московской окружной железной 
дороги, мост через реку Жиздру у города Козельска, мост через реку Тарусу 
и т. д.). Аутентичные фотографии 30-х гг. ХХ в. отразили поэтапно процесс 
строительства Бахметьевского автобусного парка (архитектор К. С. Мельни-
ков, конструкции покрытия В. Г. Шухова) в Москве и выпрямление минарета 
Улугбека в Самарканде по проекту В. Г. Шухова. Дополняет их дружеский 
шарж на В. Г. Шухова, выпрямляющего минарет. Автографы расчетов стропил 
зданий, башен, кранов, крыш резервуаров, арок, мостов на растяжках и плани-
ровки покрытий паровозных зданий железных дорог — Московско-Виндаво- 
Рыбинской, Московско-Казанской, Санкт-Петербург-Вологодской, Влади-
кавказской, Екатерининской, Оренбург-Ташкентской — заканчивают раздел, 
посвященный металлическим конструкциям в фонде В. Г. Шухова в Архиве 
РАН. В связи с этими документами интересным является отзыв управления 
Подольского паровозоремонтного завода от 20 октября 1920 г. о железо-дере-
вянных фермах инженера В. Г. Шухова, выполненных национализированным 
предприятием «Главная контора. Инженер А. В. Бари», где указано: «…заводо-
управление Паровозоремонтного завода свидетельствует, что благодаря при-
менению стропил инженера В. Г. Шухова была разрешена чрезвычайно важная 
задача достройки Паровозоремонтного завода, столь необходимая Республике 
в настоящее время, и что собранные и поставленные “Национализирован-
ным предприятием” железо-деревянные фермы инженера Шухова блестяще 
оправдали свое назначение»2. Тетради в виде делового дневника с расчетами 
дают представление, какими проектами занимался В. Г. Шухов в 1909–1922 гг. 
В качестве примера можно привести деловые записи за 1918–1922 гг., так, как 
их озаглавил сам В. Г. Шухов: Трубы; Котлы и отопление; Котлы и балки для 
«Шамшита»; Подсчеты судов; Котел по английскому чертежу; Фермы; Госу-
дарственный налог; Шарниры для одиночного груза; Насос; Краны; Резер-
вуары для зерна; Гараж, отопление гаража; Стропила Московского манежа; 

2 АРАН. Ф. 1508. Оп. 1. Д. 67. Л. 1.
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Отопление; Отопление воздухом при вентиляторе; Вегетационный домик 
подвижный; Трубы для торфа; Стропила; Надвигание балочных мостов; Трубы 
для торфа; Башни беспроволочного телеграфа; Трубы по расходу — Торфо-
снабжение; К проекту башен беспроволочного телеграфа; Горзы3; Запрос 
по стропилам; Задание Горзы для новых башен от 175 до 350 метров; Данные 
Горзы о проводниках; Заклепки башни; Ворота ангара. Бак; Кран горячей ко-
тельной на 3 зоны Государственного паровозоремонтного завода; Соображе-
ния завода об изготовлении вертикальных котлов; Башни Северного округа; 
Сланцы; Трубы. Шаблоны для завода; Предполагаемые строительные работы 
на 1921-й год; Насос аккумуляторного пресса завода; Водоснабжение; Краны 
для завода № 10; Кран для Подольска; Деревянные трубы; Минарет Медресе 
Улугбек в Самарканде; Студенты ВТУ; Заседание в Кубу4; Водопроводные дере-
вянные трубы; Цилиндр; Доставлено железо для стропил; «Пелка»; Правление, 
подчиненное Гомомез5; Предприятие Бари; Блоки6.

Первым по хронологии документом, относящимся к ажурным башням 
(17 единиц хранения), является подлинник патента 1899 г. на одно из самых 
известных изобретений В. Г. Шухова «Ажурная башня», где представлен 
и чертеж такой башни. В патенте содержится следующее описание: «Сетча-
тая поверхность, образующая башню предлагаемого устройства, состоит из 
прямых деревянных брусьев, железных труб или уголков, опирающихся на 
два кольца, одно из коих вверху, другое внизу башни; в местах пересечения 
брусья, трубы и уголки скрепляются между собою. Составленная таким об-
разом сетка образует гиперболоид вращения […] Главное применение такой 
конструкции предвидится для водонапорных башен и маяков»7. В фонде 
также хранятся фотографии маяков Херсонского порта и водонапорных ба-
шен системы В. Г. Шухова, построенных в разных городах страны на рубеже 
XX в. Несомненный интерес представляют собой таблицы для проектиро-
вания водонапорных башен, их технические характеристики и чертежи. 
Наиболее важными документами периода 1919 г. являются первоначальный 
проект и расчеты башни для беспроволочного телеграфа высотой 350 м 
(проект, к сожалению, не был осуществлен) и проект Шаболовской радио-
мачты высотой 150 м, которая сейчас украшает Москву. Чертежи башни-
маяка в Архиве РАН хранятся вместе с их подробнейшими расчетами. Все 
стадии сооружения радиомачты и башни для линии электропередач видны 
из фотографий, хранящихся в фонде. Имеются в Архиве и чертежи башни 
для литья дроби, сделанные для патронных заводов. Завершают раздел фонда 
чертежи и расчеты башен и мачт беспроволочного телеграфа. Также в Ар-
хиве хранятся перечни и списки железных стропил, зданий и водонапорных 
башен системы В. Г. Шухова, построенных в 1895–1928 гг. Впоследствии ма-
тематические выкладки В. Г. Шухова для ажурных башен были использованы 
при конструировании стартовых столов для запуска ракет.

Материалы В. Г. Шухова по судостроению за период 1893–1918 гг. 
(11 единиц хранения) включают фотографии, расчеты, спецификации, 

3 Государственные объединенные радиотелеграфные заводы.
4 Комиссия по улучшению быта ученых.
5 Государственный московский металлургический завод.
6 АРАН. Ф. 1508. Оп. 1. Д. 61. Л. 2–46.
7 АРАН. Ф. 1508. Оп. 1. Д. 76. Л. 2.



Н. М. Осипова

654

описания и чертежи барж, понтонов, плавучих доков, батопортов и др. 
Имеется список построенных фирмой инженера А. В. Бари стальных на-
ливных барж для перевозки нефтяных продуктов за 1884–1904 гг., а также 
расчеты приспособления для превращения корпуса крейсера в наливное 
судно.

Раздел по вопросу теплотехники за 1890–1935 гг. (37 единиц хранения) 
отражает деятельность В. Г. Шухова по проектированию котлов различных 
конструкций. Здесь представлены подлинники привилегий и патентов, авто-
графы расчетов, чертежи, фотографии, перечни и таблицы котлов системы 
В. Г. Шухова и другие материалы. Имеется перечень котлов «Шухова», из-
готовленных в 1927–1929 гг.

Материалы биографической и научно-общественной деятельности 
и по разработке наследия В. Г. Шухова охватывают период 1857–1997 гг. 
К ним отнесены подлинники свидетельства о рождении и паспортов 
В. Г. Шухова, дипломов члена-корреспондента по разряду технических 
наук Отделения физико-математических наук АН СССР 1928 г. и почет-
ного члена АН СССР 1929 г. Несомненный интерес заслуживают диплом 
Всемирной выставки 1900 г. в Париже и золотая медаль, присужденные 
В. Г. Шухову, письма директора Московского технического училища 
о командировании в 1876 г. В. Г. Шухова в Америку на Филадельфийскую 
выставку, копия Постановления Совета Рабоче-крестьянской обороны 
от 30 июля 1919 г. об установлении в Москве радиостанции, в котором, 
в частности, говорится: «Для обеспечения надежной и постоянной связи 
центра Республики с западными государствами и окраинами Республи-
ки поручается Народному Комиссариату Почт и Телеграфов установить 
в чрезвычайно срочном порядке в г. Москве радиостанцию, оборудован-
ную приборами и машинами, наиболее совершенными и обладающими 
мощностью, достаточной для выполнения указанной задачи»8. Отложились 
в фонде переписка по производственным вопросам за 1876–1934 гг. и про-
токолы заседаний строительной комиссии Научного нефтяного института, 
Научно- технического совета нефтяной промышленности, представителей 
нефтяной промышленности СССР, в работе которых принимал участие 
В. Г. Шухов. В этом разделе имеются материалы разных лиц о В. Г. Шухо-
ве, где наиболее важное место занимают воспоминания А. Н. Галанкина 
и свыше тысячи листов машинописного текста частично опубликованной 
монографии Г. М. Ковельмана «Великий русский инженер Владимир Гри-
горьевич Шухов»9.

Заключительный раздел фонда представляют фотоматериалы В. Г. Шу-
хова, его семьи, а также строительных объектов, выполненных по проектам 
В. Г. Шухова, рекламные проспекты фирмы А. В. Бари (впоследствии го-
сударственного завода «Парострой»), документы о проведении выставок 
материалов В. Г. Шухова в Москве, Штутгарте, Франкфурте, Париже, в под-
готовке которых принимал участие Архив РАН. Новым поступлением в Ар-
хив РАН стала созданная и переданная Институтом истории естествознания 
и техники РАН 3D-интерактивная модель Шуховской башни.

8 АРАН. Ф. 1508. Оп. 2. Д. 17. Л. 1.
9 Kovel’man 1961.
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Кроме того, в других фондах Архива РАН хранятся документы о В. Г. Шу-
хове. Так, в фонде Секретариата Президиума Академии наук имеется перепи-
ска о закреплении квартиры за семьей В. Г. Шухова (1939) и об организации 
юбилея В. Г. Шухова (1965)10. В фондах отечественных ученых-академиков 
хранятся документы по изучению научного наследия В. Г. Шухова: вступитель-
ное слово М. Д. Миллионщикова «В. Г. Шухов — выдающийся ученый и инже-
нер» на заседании Отделения механики и процессов управления и Отделения 
физико-технических проблем энергетики АН СССР [август 1963 г.], статья 
С. И. Вольфковича «Труды В. Г. Шухова в области химической технологии 
(К 125-летию со дня рождения)» — выступление на [вечере памяти В. Г. Шу-
хова] (1978)11. Также в фонде академика А. П. Александрова хранятся письма 
от пионеров школьного отряда им. Шухова г. Грайворона и об установлении 
памятника В. Г. Шухову на его родине12, а в фонде академика Л. С. Лейбен-
зона — его фотография с В. Г. Шуховым13. В фонде Архива РАН хранятся 
документы по популяризации творчества В. Г. Шухова: договор Архива с На-
циональным центром искусства и культуры им. Ж. Помпиду о предоставлении 
во временное пользование и показе материалов фонда В. Г. Шухова на вы-
ставке в Париже (24 июня — 29 сентября 1997 г.) от 24 марта 1997 г. и другие 
документы об организации проведения выставки (1995–1998 гг.); документы 
(тематико-экспозиционные планы, списки экспонатов, доклады) об участии 
Архива в мероприятиях, посвященных 145-летию и 150-летию со дня рожде-
ния В. Г. Шухова, в Москве — международной конференции «Передовые тех-
нологии ХХI в.» (8 октября 1998 г.), заседании круглого стола в Политехниче-
ском музее (23 сентября 2003 г.), выставке «Инженерное искусство в развитии 
цивилизации: современные достижения» (Мэрия Москвы), МГТУ им. Бау-
мана (2003)14. В Архив РАН в 2017 г. были переданы материалы за 2012 г. Ко-
миссии по научному наследию почетного академика В. Г. Шухова РАН для 
проведения дальнейшей обработки документов (ф. 2242).

К сожалению, по разным причинам не все документы В. Г. Шухова со-
хранились, что нашло отражение и в его архивных документах. Например, 
в рабочей тетради 19 марта/1 апреля 1918 г. среди расчетов он скорописью 
пишет: «При разборе старых документов уничтожены черновики по разра-
ботке следующих проектов […] осуществленных работ конторы.

1. Форсунки В. Ш. Г.
2. Нефтяные теории и устройство нагревательных нефтяных печей.
3. Занавеси в котельной отделений […] и т. д.
4. Нефтепровод Лионозова, Бенкендорфа и Т[оварищест]во в Сабунчах.
5. Резервуары. Теория наименьшей в[ыгоды].
6. Крыши резервуаров. Стропила радио […] Теория […]
7. […] шарниры […] краны […] Сливные трубы.
8. […] станции. Бани на подмостях.
9.  Теория нефтепроводов. Н[ефтепров]од Баку. Батум. (Прей[скуран]т 

Листа).

10 АРАН. Ф. 2. Оп. 1 (1939). Д. 66; Оп. 1 (1965). Д. 48.
11 АРАН. Ф. 1713. Оп. 1. Д. 47; Ф. 1757. Оп. 1. Д. 374.
12 АРАН. Ф. 1916. Оп. 1. Д. 197.
13 АРАН. Ф. 1505. Оп. 1. Д. 45. Л. 1.
14 АРАН. Ф. 7. Оп. 1 (1963–2012). Д. 597, 656.
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10. Морские пристани. Баку Батум.
11. Нагревание нефтяных остатков. Наливные вагоны […]
12. Насосы Duplex и их теория. Развитие в России компенсатора […]
13. Насосы нефтяные (Шух[ов]). Клапаны строительные.
14. Противопожарные водопроводы. (Тамб[ов], С[аратов]???) (Яуза трубы).
15.  Водосборы и их теория. Бурение. 1-й воздушный насос. Капотные 

насосы и т. д. Пружинистые насосы системы Шух[ова].
16. Изыскание воды. Теория водосборов. Моск[овск]ий Вод[опрово]д.
17.  Деревянные баржи с […] цистернами, укрепление барж. Съемные 

 палубы. Кин[гст]оны, прочн.
18. Речные железные баржи.
19. Морские баржи и их буксировка.
20. Передвижные речные станции на поплавках.
21. Дебаркадеры.
22. Трубчатые котл[ы].
23. Водотрубные котлы горизонтальные.
24. Водотрубные котлы вертикальные 3 типа.
25. Паронагреватели 2 типа (цилиндр со спиралями).
26. […] ручные […] Полосы […]
27.  Перегонные аппараты с обыкновенными кубами и песчаные паро[…]

ватели в Баку.
28.  Непрерывная перегонка (Шухов, Инчик). Заводы Шибаева, Рот-

шильда. Дефлегматоры.
29. Отгон бензина. Очистка его (Грозная).
30. Газовая добыча (Батум). Опыты с изделиями из водяного газа.
31.  Восточное О[бщест]во. Городские раздаточные станции. Работы на 

дне Москвы-реки.
32.  Кессоны и шлюзы. Опускание кессонов. Выборы и возня с воздухо-

дувками. Clayton, Blas, Beige Mon.
33.  Проект и постройка завода А. В. Бари. Станки […], машины Ишервис. 

Круглое здание.
34. Проекты и постройки для Монополии. Здания и части.
35.  Спиртовые резервуары. Системы новых правленых днищ. Образцы 

кантуевых резервуаров. Новые крыши.
36. Новые сетчатые арочные покрытия.
37. Висячие крыши на выставке Нижегородской.
38. Башни водопроводные.
39. Башни дроболитейные (производство дроби).
40. Мосты железнодорожные.
41. Мосты проезжих дорог, мост плотина, и арочные.
42. Хлебные, хлеботорг[овые], силосные транспортеры. Черпаки. […] и т. п.
43. Весы […]
44. Доменные печи. Кауперы. Газопроводы.
45. Дымовые трубы.
46. Постройки больших зданий.
47.  Цементные заводы. Новый и единственный тип хранилища для цемента. 

Силосные и […]
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48. Здания волнистого […]
49. Маяки […]
50. Циркуляторы… (новый тип).
51. Батопорт единственный.
52. Платформа […]»15.
Надо отметить, что документы фонда не только имеют историческую 

и художественную ценность, но и до сих пор обладают прикладным зна-
чением, например при реставрации зданий и сооружений. Так, документы 
фонда были использованы при реставрации в Москве Киевского вокзала 
и Бахметьевского автобусного парка. И, несомненно, многие смелые идеи 
В. Г. Шухова не потеряли своего значения и сейчас. Возможно, имеет смысл 
издать его неопубликованные документы, содержащие новаторские инже-
нерные мысли, не утерявшие своего конструктивного значения и поныне. 
Перечень вышеперечисленных документов был предоставлен Архивом РАН 
для Межархивного справочника РГАНТД «Документальное наследие выда-
ющегося российского инженера-изобретателя В. Г. Шухова в архивах».

Документы В. Г. Шухова широко используются исследователями в чи-
тальном зале Архива, в выступлениях и опубликованных статьях, а также 
в экспозициях. Владимир Григорьевич Шухов стал героем двух больших 
зарубежных выставок: в 1989 г. в Германии была проведена выставка «Вла-
димир Шухов. 1853–1939», основанная во многом на документах фонда 
В. Г. Шухова, хранящегося в Архиве16; в 1997 г. в Центре Ж. Помпиду в Па-
риже была открыта выставка «Инженеры века», для одного из разделов 
которого, посвященного В. Г. Шухову, Архивом также были предоставлены 
документы17. Виртуальная выставка «Люди науки: Владимир Григорьевич 
Шухов — почетный академик и выдающийся русский инженер (К 155-летию 
со дня рождения)» в 2008 г. была размещена на сайте Архива РАН (http://
arran.ru/?q=ru/exposition5). В 2013 г. были проведены две выставки с участи-
ем Архива РАН — «В. Г. Шухов. 160 лет» в выставочных залах Мультимедий-
ного комплекса актуальных искусств и Архива РАН.
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АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ СЕМЁНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ — ПОЭТ

Статья рассказывает о поэтическом творчестве выдающегося ученого-энто-
молога Андрея Петровича Семёнова-Тян-Шанского (1866–1942) по мате-
риалам фонда 722 СПбФ АРАН. Рассмотрены три рукописных сборника: 
«Стихи (Carmina selecta)», «Двустишия-думы (дистихи-гномы)», «Cтихи 
(тетрадь)».
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думы, дистихи-гномы.
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ANDREY P. SEMENOV-TYAN-SHANSKIY — POET

The article tells about the poetic works of an outstanding entomologist Andrey 
Petrovich Semenov-Tyan-Shanskiy (1866–1942) on the basis of the materials 
of SPbB ARAS Fond 722. Three handwritten collections are studied: “Poems 
( Carmina selecta)”, “Distichs-gnomes”, “Poems (notebook)”.

Key words: A. P. Semenov-Tyan-Shanskiy, carmina selecta, distichs-gnomes.

Сколько бы дани земле ты ни о́тдал, свой путь совершая,
Если поэтом ты был, — не был земли ты рабом.

А. П. Семёнов-Тян-Шанский1

Андрей Петрович Семёнов-Тян-Шанский (1866–1942) наиболее известен 
как выдающийся ученый-энтомолог. Однако сфера его деятельности и на-
следия настолько разнообразна, что описать ее в рамках одной статьи не 
представляется возможным. Будучи человеком талантливым и увлеченным, 
Андрей Петрович серьезно занимался многими вопросами, среди которых 
далеко не на последнем месте были занятия литературные. В этой статье 
хотелось бы осветить наименее изученную часть наследия этого замечатель-
ного человека, а именно его поэтическое творчество.

1 СПбФ АРАН. Ф. 722. Оп. 1. Д. 2. Л. 63.
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Андрей Петрович родился в 1866 г. в 
Петербурге, в семье знаменитого ученого- 
натуралиста, путешественника и государст-
венного деятеля Петра Петровича Семёнова-
Тян-Шанского. Именно Петр Петрович за 
исключительные заслуги в изуче нии Тян-
Шанских гор получил к своей первоначальной 
фамилии Семёнов приписку «Тян-Шанский». 
Андрей Петрович рос под большим влиянием 
своего отца, человека исключительно широ-
ких и разносторонних интересов. Окончив 
гимназию, в 1885 г. он поступил в Петербург-
ский университет, в котором сначала обучал-
ся на историко-филологическом факультете, 
а затем на физико-математическом. Писать 
стихи он начал в ранней юности и не оставлял 
это занятие в течение всей жизни, до самой 
своей смерти в 1942 г. Складывается впечатле-
ние, что в этом талантливом человеке мирно 
уживались ученый и поэт. Ему удавалось смот-
реть на мир и природу глазами поэта и зани-
маться творчеством с точным подходом ученого.

В личном фонде А. П. Семёнова-Тян-Шанского (СПбФ АРАН. Ф. 722) 
хранятся два рукописных сборника его стихов: «Стихи (Carmina selecta2)»3 
и «Двустишия-думы (дистихи-гномы)»4.

Рукописный сборник “Carmina selecta” включает 175 стихотворений, 
написанных с 1883 по 1942 г. Сборник составлен самим автором. Уже на 
первом листе рукописи автор определяет тематику включенных в сборник 
стихов следующим образом: «Лирика. — Отражения природы и жизни. — 
Настроения и думы. — Отголоски на события. — Эпиграммы»5. Сборник 
имеет четыре раздела: “Mane”, “Interdiu”, “Post meridiem”, “Ad occasum”6.

Творчество любого художника слова так или иначе отражает его жиз-
ненный путь, взгляды, настроения, переживания. Так происходит и в случае 
с поэтом Андреем Семёновым-Тян-Шанским. В своих стихах он раскрыва-
ется как личность одухотворенная, человек глубокий и тонкий, истинный 
ценитель искусства, красоты, природы и жизни в целом. Многие стихи Ан-
дрея Петровича посвящены природе, которую он любил и ценил с ранних 
лет. В детстве и юности, еще в дореволюционной России, Андрей летние 
и осенние месяцы проводил в семейном родовом имении Гремячка в Рязан-
ской области, где учился понимать природу, наблюдал за животными, на-
секомыми, растениями. Вместе с отцом и братьями ходил на прогулки и от-
правлялся в путешествия, рыбачил и охотился. Многие свои ранние стихи 

2 Избранные стихотворения (лат.).
3 СПбФ АРАН. Ф. 722. Оп. 1. Д. 1.
4 СПбФ АРАН. Ф. 722. Оп. 1. Д. 2.
5 СПбФ АРАН. Ф. 722. Оп. 1. Д. 1. Л. 1а.
6 «Утром», «Днем», «После полудня», «На закате» (лат.).

А. П. Семёнов-Тян-Шанский. 
1914 г.

СПбФ АРАН. Ф. 722. Оп. 3. 
Д. 53. Л. 255. 
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он написал именно в Гремячке и посвятил их окружающей его прекрасной 
природе, как, например, стихотворение «В пути»:

Разгорелся восток, золотя небосклон,
Все в природе полно красоты;
Пред глазами мелькают с обеих сторон
В бесконечной гирлянде цветы.

Все так ясно кругом… И так хочется жить
Вместе с этой природой живой,
Что осталось вдали — хоть на время забыть,
Погрузиться в цветущий покой!

Все так ясно кругом… И одно за другим
Ряд последних сомнений исчез,
Как расходится этот клубящийся дым,
Исчезая в лазури небес.

1891 г.7

Любовь к Гремячке Андрей Петрович пронес через всю свою жизнь. 
Гремячка для него — воспоминания о счастливом детстве, о любимом и бес-
конечно уважаемом им отце и всей семье Семёновых-Тян-Шанских. В 1914 г. 
ушел из жизни Петр Петрович, что было огромной потерей для сына, а по-
сле 1917 г. семья Семёновых-Тян-Шанских утратила дом в Гремячке — он 
был разграблен и сожжен. Во время этих печальных событий пострадали 
два племянника Андрея Петровича, сыновья его брата Дмитрия, — Рафаил 
и Леонид. Рафаил Дмитриевич был тяжело ранен, а Леонид Дмитриевич, 
поэт-символист, университетский товарищ Блока, — убит8. В 1918 г. Андрей 
Петрович пишет стихотворение «Вечной памяти Гремячки», в котором со 
скорбью рассказывает о событиях того времени:

Когда он9 в вечность мирно отошел,
Нам было ясно, что за ним угасла
Твоя душа. Но, верные обету,
Тебя навек хотели мы сберечь
Как памятник его прекрасной, чистой
И цельной жизни. Сердца золотого
Всю колыбель: и дом, его отраду,
Где он трудился каждым знойным летом
Под белой кровлей, и широкий сад,
Цветущий и поющий словно в сказке —
Высоких дум и светлых чувств родных,
И ближний лес — приют родной природы,

7 СПбФ АРАН. Ф. 722. Оп. 1. Д. 1. Л. 29.
8 Semenova-Tyan-Shanskaya 2013, 6.
9 Имеется в виду Петр Петрович Семёнов-Тян-Шанский (1827–1914), отец А. П. Се-

мёнова-Тян-Шанского.
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И тот овраг, что он давно прославил
В трудах научных, — всё мы берегли
От жадных рук искателей наживы,
От грязных рук невежества и зла…

Но грянул гром — предвестник тьмы и бурь,
И тот народ, что горячо любил он,
Чьи цепи он расковывал любовью
В надежде пробудить расцвет его
Духовных сил и мощь его увидеть, —
Народ, игралище преступной воли,
Свершил безумное деянье: он
Разрушил все, спалил старинный дом,
Глумясь, сгубил и сад, расхитил лес,
И землю обагрив невинной кровью
Потомков старца — друга своего…

Но за кроваво-дымною завесой
Ты не умрешь, прекрасная Гремячка!
Ты в грезах будешь жить всех тех, кто раз
Хотя б единый раз душой вкусил
Твою отраду. В сердце не померкнут
Твои черты, исполненные света!
Ты будешь жить и в повести прекрасной,
Что он оставил нам на тех страницах,
Где отразилась вся его душа.
Согретые любовию, они
В веках грядущих отразят твой образ.

Но все ж, когда пишу я эти строки,
Туманит взор горючая слеза…
Не о себе, не о своем несчастье
Я плачу. Плачу я в тиши ночной
О темноте народа, — об убогой
Его душе, не чующей простора
Грядущих дней и света, и любви.

1918 г.10

Стихотворение «Вечной памяти Гремячки», первоначально входящее 
в основную часть сборника “Carmina selecta”, было перемещено автором 
в конечный раздел рукописи, озаглавленный «Стихотворения, по разным 
причинам изъятые», что говорит о том, что автор не видел возможности 
его публикации в контексте законов послереволюционного времени. По-
сле 1917 г. жизнь Андрея Петровича, как и жизнь всей страны, изменилась. 
Как человек глубоко патриотического склада он не уехал за границу, хотя 

10 СПбФ АРАН. Ф. 722. Оп. 1. Д. 1. Л. 200–201.
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возможность такую имел, и всю свою долгую жизнь прожил в Петербурге — 
Ленинграде в старой квартире Семёновых-Тян-Шанских на Васильевском 
острове. С молодых лет до своей кончины он состоял на службе в Зоологи-
ческом музее Петербургской академии наук, позже в Зоологическом инсти-
туте АН СССР.

Своими наставниками поэт считал великих мастеров прошлого и при-
роду. Об этом он пишет в сонете “Natura artis magistra”11. Стоит отметить, 
что в стихотворении строго соблюдена сонетная форма и педантично вы-
держана характерная для сонета сквозная рифмовка.

11 Природа — наставница искусства (лат.).

А. П. Семёнов-Тян-Шанский. Рукописный сборник стихотворений 
«Carmina selecta». «Вечной памяти Гремячки» (начало). 1918 г. Автограф.

СПбФ АРАН. Ф. 722. Оп. 1. Д. 1. Л. 200. 
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Учился я у первых мастеров:
У Пушкина, Горация, у Фета,
Но без тебя бы не хватало света
В глуби моих, о, Мать-природа, строф.

Да, без тебя бы стих мой был суров,
И песнь моя прошла бы без привета,
И сам бы я призвания поэта
Не выполнил на грани двух миров.

Ты помогла мне вытерпеть невзгоды,
Ты к истине мне подарила ключ
И, засветив познанья ясный луч,
Меня к себе приблизила в те годы,
Когда в тебе черпнул я столько сил,
С которыми я жил, любил, творил.

1933 г.12

Природа — один из главных мотивов поэзии Андрея Семёнова-Тян-
Шанского. Автор с любовью, теплотой и вниманием описывает красоту 
природы, и не абстрактно, а вполне конкретно — в стихах часто упоми-
наются разнообразные представители флоры и фауны. В конце сборника 
“Carmina selecta” существует даже «Алфавитный указатель животных 
и растений, упоминаемых в стихотворениях и дистихах-гномах»13. 
Складывается впечатление, что таким образом ученый Андрей Семёнов-
Тян-Шанский помог поэту Андрею Семёнову-Тян-Шанскому в работе над 
сборником стихов.

Прелестных роз, лиле́й, глициний
И даже дивных орхидей
Мне генцианы густо-синей
Цветок дороже и милей:

Он говорит мне о просторе
Прогретых солнцем луговин
И о тисненом белозоре,
Что запестрел среди низин;

О том, что там тетеревами
Трава подмята у кустов,
О том, что с рокотом пред нами
Сорваться дупель там готов.

1919 г.14

12 СПбФ АРАН. Ф. 722. Оп. 1. Д. 1. Л. 137.
13 Там же. Л. 181–185.
14 Там же. Л. 72.
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Андрей Петрович был страстным охотником и рыбаком, и, конечно же, 
в сборнике “Carmina selecta” есть стихи на тему охоты и рыбалки. Oдно из 
них — «На Сайме»:

Над гладью вод опаловых мистический закат,
В туманном отдалении — чуть слышный водопад,
Тепло безароматное в последнем вздохе дня,
Дробленье отражения прибрежного огня.

Под лепет волн мечтательный у борта челнока
В дрожанье лески чувствует следящая рука
Все тайны холодеющей и темной глубины
И страстно напряжения упругой ждет струны.

Высокий взлет стремительный и гулкий всплеск воды,
Но лосося взыгравшего пропали уж следы,
И тихо вновь на озере, — лишь там, у берегов,
Печальный голос слышится пролетных куликов.

И вдруг — порывом трепетным натянута леса:
Попалась вод стремительных и гордость, и краса.
Держи: дугой удилище согнул могучий лох15.
Отдай лесу и выдержи души переполох.

1916 г.16

А. П. Семёнов-Тян-Шанский был почитателем, знатоком и переводчи-
ком античной поэзии. Выполненные им переводы Горация были признаны 
одними из лучших. В 1936 г. в свет вышла книга «Избранная лирика» Квинта 
Горация Флакка в переводе А. П. Семёнова-Тян-Шанского с комментариями 
переводчика. В заметке «от переводчика» автор пишет: «Я задался целью 
передать Горация по-русски с возможно полным соблюдением его стиля 
и формы…»17. В этой же заметке упоминается, что работа переводчика 
была высоко оценена авторитетными фигурами в области античной 
литературы, в частности академиками В. В. Латышевым, А. А. Шахма-
товым и С. Ф. Ольденбургом, профессором Н. А. Холодковским, поэтом 
и критиком В. Я. Брюсовым, теоретиком стихосложения Н. Н. Шульгов-
ским и рядом других лиц18. А. П. Семёновым-Тян-Шанским также была 
подготовлена статья «Гораций и современность», однако она, к сожале-
нию, опубликована не была19.

Увлеченность Андрея Петровича античностью выразилась не только 
в блистательных переводах Горация. Поэт и в своих собственных стихах 
нередко использовал приемы, формы и размеры античного стихосложения. 

15 Самец семги (от фин. lohi — лосось, семга).
16 СПбФ АРАН. Ф. 722. Оп. 1. Д. 1. Л. 53–53 об.
17 СПбФ АРАН. Ф. 722. Оп. 1. Д. 4. Л. 84.
18 Там же. Л. 84 об.
19 Там же. Л. 124.
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Форма стиха была исключительно важна для него. Автор филигранно 
 воссоздавал в своих сочинениях античные стихотворные размеры, пы-
таясь адаптировать в русском поэтическом языке античные метры, 
созданные Сапфо, Алкеем и другими древнегреческими поэтами. Так, 
в сборнике “Carmina selecta” имеются, к примеру, «Сапфические  строфы» 
и «Алкеевы строфы».

Вы тем священны, строфы Алкеевы,
Что в вас вливали с древнего времени
Поэты Греции и Рима
Лучшие чувства свои и думы…

1929 г.20

Андрей Петрович был также увлеченным пушкинистом. Пушкина он 
боготворил, был большим знатоком его творчества и даже написал работу 
«Пушкин и Елена Раевская. Сокровенные страницы биографии поэта» 
(машинописный текст объемом более 180 листов). К сожалению, работа не 
была опубликована. Труд хранится в СПбФ АРАН21.

Как истинный петербуржец поэт Андрей Семёнов-Тян-Шанский посвя-
щал стихи родному городу. Одно из них — «В обреченной столице»:

Безбольное для глаз лучится низко солнце
На бледной бирюзе безоблачных небес;
В морозной легкой мгле горят ясней червонца
Две строгие иглы и купола обрез;

И мягким между них рисуясь силуэтом,
Над пленною рекой громады спят дворцов.
Но также, как и встарь, прославленным поэтом
Коню и Всаднику открыт простор веков.

Но есть ли у Коня тот силы преизбыток,
Что вынес некогда его на берег волн?
Иль Рок уж оборвал его преданий свиток,
Чтоб не был впредь никто здесь дум великих полн?

1919 г.22

Есть в сборнике “Carmina selecta” ряд стихотворений, которые можно 
отнести к любовной лирике. Надо заметить, что Андрей Петрович до пре-
клонных лет оставался неженат. А. М. Семёнова-Тян-Шанская23 в своей книге 
«Записки о пережитом» пишет: «…Андрей… был, видимо, очень высокоме-
рен, очень самолюбив и целиком занят наукой, работой в  Географическом 

20 СПбФ АРАН. Ф. 722. Оп. 1. Д. 1. Л. 100.
21 СПбФ АРАН. Ф. 722. Оп. 1. Д. 5.
22 СПбФ АРАН. Ф. 722. Оп. 1. Д. 1. Л. 73.
23 Анастасия Михайловна Семёнова-Тян-Шанская (1913–1992) — внучатая племянница 

А. П. Семёнова-Тян-Шанского.
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обществе и в Зоологическом музее и девушками не интересовался»24. В ан-
кете за 1923 г. Андрей Петрович указал следующее (на тот момент ему 
было 57 лет): «Холост. Имею лишь одну хозяйку, 53 лет: Марфа Ефимовна 
Ефимова; живет у меня на полном иждивении 28 лет»25. Из воспоминаний 
А. М. Семёновой-Тян-Шанской о событиях конца 1941 — начала 1942 гг.: 
«Каждый вечер к нам приходил дядя отца, профессор ЗИНа Андрей Пет-
рович Семёнов-Тян-Шанский, живший этажом ниже в этом же доме, 
в квартире своего знаменитого отца Петра Петровича… Андрей Петро-
вич был почти слепой, ходил ощупью, не мог читать, но писал. Писал в дни 
блокады стихи. Он только что перед войной перевел всего Горация. И его 
перевод стихов знаменитого римлянина считался одним из лучших. Сейчас 
Андрей Петрович писал дистихи, тоже античным размером, посвященные 
войне и блокаде… Так все мы и встретили Новый, 1942 год. Андрей Петро-
вич принес даже бутылку шампанского. Он жил один со своей старой домо-
правительницей Марфой Ефимовной, которая смотрела за ним и берегла 
всю жизнь как ребенка… Он в начале войны потребовал, чтобы она свела его 
в ЗАГС оформить их брак. Этим актом он обеспечил ей пенсию после своей 
смерти и оставил ей все, что имел»26. Точно не известно, кому было посвя-
щено следующее стихотворение, но можно предположить, что оно обращено 
к Марфе Ефимовне:

И друг, и недруг мой, — как мне назвать ее?
То солнце августа, что, спрятавшись за тучку,
Вдруг все раззолотит улыбкой сквозь нее,
То ровный зимний лед — мучение мое,
То дочь, то бабушка, что наставляет внучку.

Но как мне не любить ее за смоль кудрей,
За ласку карих глаз, за этот голос милый,
За чистоту души, за прямоту речей,
За скромность, простоту, — за то, что мне о ней
Судьбою петь дано, как птице легкокрылой.

1931 г.27

Второй рукописный поэтический сборник А. П. Семёнова-Тян-Шанского 
называется «Двустишия-думы (дистихи-гномы)». Поэт придавал большое 
значение форме стиха, и одной из особо любимых им стихотворных форм 
был дистих, или двустишие. Сборник составлен самим автором и насчитывает 
157 двустиший, написанных с 1917 по 1941 г. Автор называет свои двустишия 
«дистихи-гномы» и “epigrammata”28. Гнома представляет собой известное 
с античных времен изречение или стихотворение, выражающее мудрую 
мысль. Слово «эпиграмма» переводится с древнегреческого как «надпись». 
В античности этим словом обозначалась надпись в стихах или короткое гра-

24 Semenova-Tyan-Shanskaya 2013, 176.
25 СПбФ АРАН. Ф. 722. Оп. 3. Д. 1. Л. 140–141.
26 Semenova-Tyan-Shanskaya 2013, 285–286.
27 СПбФ АРАН. Ф. 722. Оп. 1. Д. 1. Л. 122.
28 Эпиграммы (лат.).
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циозное стихотворение. От эпических форм поэзии эпиграмму отличали кра-
ткость и ярко выраженное субъективное отношение к событию или факту29. 
Как почитатель и знаток античной поэзии Андрей Петрович в своих дисти-
хах-гномах старался следовать античным канонам и в форме, и в содержании. 
Его двустишия имеют философскую и нравоучительную направленность. Сам 
автор так определяет дистих в своем же дистихе:

Дистихом может владеть только тот, кому щедрой природой
Дар исключительный дан — много в немногом сказать30.

Тематически двустишия Андрея Петровича посвящены природе, челове-
ку, чести, любви, красоте, течению времени и прочим вечным вопросам.

Серый противный червяк мотыльком расцветает прекрасным
Только для нас. А для птиц — много милее червяк31.

Внешностью часто сокрыты размеры и сила явлений:
Грозен могучий микроб, жалок беспомощный кит32.

Радуюсь я и тому, что в мое угловое оконце
Изредка лик красоты искоса виден на миг33.

Выгодно ль в жизни быть честным? Не знаю, но буду всегда им.
Были бы честными все — легче бы всем и жилось34.

Надо любить свое дело, чтоб труд был отрадой, — не мукой.
Радостный труд принесет все нам сторицей плоды35.

Многие двустишия имеют название или эпиграф на латыни, что вновь 
подчеркивает увлеченность автора античностью:

Quousque tandem?36

Сколько же раз, человек, повторишь ты ошибки былого?
Даже младенцу ушиб жизненный опыт дает!37

Pudeat38

Если ты зависть питаешь к судьбе и полету другого,
Вспомни, что чужд соловей зависти к доле орла39.

29 Shul’govskiy 1929, 105–107.
30 СПбФ АРАН. Ф. 722. Оп. 1. Д. 2. Л. 53.
31 Там же. Л. 80.
32 Там же. Л. 68.
33 Там же. Л. 155.
34 Там же. Л. 61.
35 Там же. Л. 130.
36 Доколе же еще? (лат.)
37 СПбФ АРАН. Ф. 722. Оп. 1. Д. 2. Л. 19.
38 Стыдно (лат.).
39 СПбФ АРАН. Ф. 722. Оп. 1. Д. 2. Л. 14.
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Среди обширной переписки А. П. Семёнова-Тян-Шанского, хранящейся 
в фонде 722 СПбФ АРАН, любопытно письмо критика и члена редакции 
журнала «Русские записки»40 Аркадия Георгиевича Горнфельда, датирован-
ное 1918 г. В письме А. Г. Горнфельд пишет:

«Милостивый Государь Андрей Петрович,
К сожалению, я не вижу возможности воспользоваться Вашими сти-

хотворениями, пересланными мне Ф. Д. Батюшковым, для журнала. Ф. Дм. 
не сообщает, интересуют ли Вас мотивы редакционного решения; на 
всякий случай позволю себе добавить, что стихи эти, конечно, не плохи, 
но, на мой взгляд, они недостаточно значительны с точки зрения тех вы-
соких требований, которые предполагаются гномической формой, очень 
легкой и очень трудной.

Примите уверения в совершенном уважении.
А. Горнфельд»41.

Письмо имеет приложение в виде трех листов, содержащих семнадцать 
написанных от руки двустиший А. П. Семёнова-Тян-Шанского. Вероятно, 
ранее автор отправил свои дистихи в журнал с целью публикации, но, как 
следует из письма, получил отказ. И все же некоторые его дистихи-гномы 
были опубликованы, в частности в книге Н. Н. Шульговского «Прикладное 
стихосложение», где иллюстрировали объяснения автора: «Эпиграммы 
обыкновенно пишутся быстро и налегке, а как противоположность этой 
легкости есть одна специальная форма стиха, посвященная раздумью 
и сентенциям. Это — гнома. Так называется стихотворение, специально 
выражающее какую-либо мудрую мысль, преимущественно в нравствен-
ной области». Далее следуют дистихи А. П. Семёнова-Тян-Шанского как 
классические примеры гномы:

В жены себе не бери красавицу яркого блеска:
Неудержимо к себе светоч влечет мотылей.

Если в природе ты царь, — гнушайся над ней самовластья;
Тот же природа народ: дай ей творить свою жизнь42.

В фонде 722 СПбФ АРАН хранится еще один рукописный сбор-
ник стихов, озаглавленный «Стихи А. П. Семёнова-Тян-Шанского. 
Тетрадь»43. Это рукописная тетрадь, не имеющая названия и каких-
либо признаков авторства. Тетрадь содержит 76 стихотворений раз-
ных лет, с 1875 по 1921 г. Написаны стихотворения «Тетради» иным 
почерком, нежели стихи из сборников “Carmina selecta” и «Двустишия-
думы», т. е. не рукой А. П. Семёнова-Тян-Шанского. Другой почерк мо-

40 Ежемесячный журнал; издавался в Петрограде с 1914 по 1917 г. Ранее и позднее 
(по 1918 г.) — журнал «Русское богатство».

41 СПбФ АРАН. Ф. 722. Оп. 2. Д. 281. Л. 1–1 об.
42 Shul’govskiy 1929, 107–108.
43 СПбФ АРАН. Ф. 722. Оп. 1. Д. 109.
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жет быть объяснен сторонним переписчиком, к тому же к концу жизни 
Андрей Петрович имел крайне слабое зрение и был практически не в со-
стоянии сам что-либо записывать. Однако стихи этого сборника от-
личаются от двух предыдущих тематически и стилистически. Из дела 
фонда 722 удалось узнать следующее: материалы сборников “Carmina 
selecta” и «Двустишия-думы», содержащие стихи, написанные рукой 
А. П. Семёнова-Тян-Шанского, поступили на хранение в Архив АН СССР 
еще при жизни Андрея Петровича, в 1941 г. Подборки стихов состав-
лены им самим. Материалы «Тетради» поступили на хранение в Архив 
АН СССР позже, в июне 1947 г., из Библиотеки АН СССР. В сопровожда-
ющем передачу материалов документе, написанном на имя директора 
Архива АН СССР Г. А. Князева, говорится следующее: «Библиотека АН 
СССР препровождает при сем тетрадь со стихами, принадлежащи-
ми, по-видимому, А. П. Семёнову-Тян-Шанскому»44. Из этого следует, 
что четкой ясности относительно авторства безымянной «Тетради» не 
было. Более всего смущал тематический аспект, в частности отношение 
автора к революционным событиям 1917 г. Если стихотворения сборника 
“Carmina selecta”, написанные в 1917 г., демонстрируют принятие автором 
новой России и ожидание перемен к лучшему, то в стихах «Тетради» это-
го же времени наблюдается негативное отношение к переменам в жизни 
страны. Это противоречие могло объясняться тем, что автор разделял 
свои стихи на «угодные» и «неугодные» для нового времени: в сборник 
“Carmina selecta” он включил те стихи, которые теоретически могли быть 
приняты и опубликованы, а в безымянной «Тетради» прятал свой истин-
ный взгляд на события. Однако это предположение шло вразрез с лично-
стью и характером Андрея Петровича Семёнова-Тян-Шанского. В ходе 
изучения материалов «Тетради» все же выяснилось и подтвердилось, что 
стихи этого сборника принадлежат другому автору, а именно Николаю 
Александровичу Холодковскому (1858–1921). Как и А. П. Семёнов-Тян-
Шанский, Н. А. Холодковский был не только выдающимся ученым-зооло-
гом, но и блистательным поэтом-переводчиком, а также писал собствен-
ные стихи. В фонде Н. А. Холодковского (СПбФ АРАН. Ф. 937) хранится 
рукописное собрание стихотворений45, часть из которых дублируют сти-
хотворения «Тетради» из фонда А. П. Семёнова-Тян-Шанского. Также 
стихи из «Тетради» опубликованы в книге Е. Н. Павловского «Поэзия, 
наука и ученые», где Н. А. Холодковскому и его поэтическому творчеству 
посвящена одна из глав книги46. Есть в этой же книге и глава, посвящен-
ная А. П. Семёнову-Тян-Шанскому47. В 1922 г. посмертно была издана 
книга стихов Н. А. Холодковского «Гербарий моей дочери»48. Книгу 
подготавливали к печати и содействовали ее изданию И. П. Бородин 
и А. П. Семёнов-Тян-Шанский. Поскольку тексты «Тетради» не имели 
признаков авторства, они впоследствии были ошибочно атрибутированы 

44 СПбФ АРАН. Дело фонда № 722. Л. 5, 33, 34.
45 СПбФ АРАН. Ф. 937. Оп. 1. Д. 2.
46 Pavlovskiy 1958, 143–150.
47 Ibid., 102–109.
48 Kholodkovskiy 1922.
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А. П. Семёнову-Тян-Шанскому и переданы в его фонд. Теперь, спустя 
 более полувека, это недоразумение устранено.

О. Л. Крыжановский в статье об А. П. Семёнове-Тян-Шанском пишет: 
«Биография А. П. внешне небогата событиями»49. Ключевое слово здесь 
«внешне», поскольку за свою жизнь этот замечательный человек сумел 
сделать исключительно много: он состоялся как блистательный уче-
ный-энтомолог с мировой известностью, с 1914 по 1931 г. был президентом 
Русского энтомологического общества, как публицист — писал статьи на 
разнообразные темы, в частности серьезно занимался вопросами охраны 
природы, как переводчик — известен своими переводами Горация и — буду 
настаивать — как поэт, хотя его поэтическое творчество известности и при-
знания не получило. При жизни автора бо́льшая часть его стихотворений 
была известна лишь узкому кругу близких людей и только единичные сти-
хотворения оказались опубликованы. За все время об Андрее Петровиче 
были написаны несколько статей, в которых, наряду с основными научными 
заслугами, лишь упоминалось о его поэтическом даре. В 1996 г. в свет вы-
шла книга «Из литературного наследия А. П. Семёнова-Тян-Шанского»50, 
где впервые был опубликован и представлен широкому кругу читателей ряд 
стихо творений и двустиший разных лет.

В заключение хотелось бы сказать, что наряду с научными заслугами 
Андрея Петровича Семёнова-Тян-Шанского его поэтическое творчество 
также заслуживает внимания.

Рассказ о поэте заканчиваю словами самого поэта:

Все, что в мыслях я выносил, выстрадал,
Может вдруг устареть, умереть;
Все, что рок мне внезапно и быстро дал,
Может так же легко улететь.
И одно только чувство глубокое,
Да крылатое слово в стихах
Пощадить может время жестокое,
Дав им жить и в грядущих веках.

1938 г.51
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В 2001 г. обнаружена большая часть считавшегося утраченным личного ар-
хива белорусского археолога К. М. Поликарповича. Автор провел его пер-
вичную обработку и систематизацию. Среди разнообразных документов 
(рукописи, дневники, деловая документация и пр.) выявлено эпистолярное 
наследие коллег и современников ученого: С. Н. Замятнина, В. П. Левен-
ка, И. И. Артеменко, О. Н. Мельниковской, А. Н. Рогачева, А. А. Спицына, 
С. А. Гатцука и др. Даются общий обзор архива и истории его изучения и раз-
вернутая характеристика указанной группы документов.
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THE ARCHIVE OF K. M. POLIKARPOVICH: 
FROM THE SCIENTIFIC AND BUSINESS CORRESPONDENCE 

OF THE ARCHAEOLOGIST

In 2001 there was discovered a large part of archaeologist K. M. Polikarpovich’s 
personal archive, which was considered to be lost. The author carried out its prima-
ry processing and systematization. Among the various documents (manuscripts, 
diaries, business documentation, etc.), the epistolary heritage of the colleagues 
and contemporaries of the scholar was revealed: S. N. Zamyatnin, V. P. Levenok, 
I. I. Artemenko, O. N. Mel’nikovskaya, A. N. Rogachev, A. A. Spitsyn, S. A. Gattsuk, 
and others. The author gives an overview of the archive and the history of its study 
as well as a detailed description of this group of documents.

Key words: K. M. Polikarpovich, personal archive, correspondence, archaeology.

С именем патриарха белорусской археологии, кавалера ордена «Знак По-
чета» Константина Михайловича Поликарповича (1889–1963) связана целая 
эпоха в археологии Верхнего Поднепровья. Им открыты и исследованы па-
мятники палеолита на территории Беларуси (стоянки Бердыж и Юровичи) 
и Брянской области России (Елисеевичи, Юдиново, Курово). Стали клас-
сикой его своды памятников, посвященные многолетним разведкам в бас-
сейне реки Сож. Немало К. М. Поликарпович сделал как организатор науки 
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и научный руководитель, воспитавший плеяду талантливых ученых. Всю жизнь 
он скрупулезно собирал и хранил личный архив — черновики и окончатель-
ные тексты рукописей, картотеку, газетные вырезки, переписку, дневники.

Константин Михайлович скончался 20 февраля 1963 г. Основной труд его 
жизни — монография «Палеолит Верхнего Поднепровья» увидел свет лишь 
спустя 5 лет в урезанном виде, но и в этом варианте работа до сих пор оста-
ется одним из важнейших источников информации для палеолитоведов1. 
Печально сложилась судьба личного архива ученого. Отдельные документы 
оказались в научном архиве Института истории АН БССР (ныне Нацио-
нальной академии наук Республики Беларусь), часть беззастенчиво взял 
«в личное пользование» его ученик — В. Д. Будько. В целом же архив и боль-
шая часть богатейшей личной библиотеки К. М. Поликарповича (несколько 
тысяч томов) десятилетия считались загадочно исчезнувшими, утраченными 
для науки. В начале 1990-х гг. шел ремонт дома в с. Юдиново Погарского 
района Брянской области, в котором в 1948–1963 гг. подолгу бывал и рабо-
тал К. М. Поликарпович (дом принадлежал семье Шевцовых — родителям 
его жены). В ходе ремонта на чердаке были обнаружены несколько мешков, 
чемоданов и связок отсыревших, частично разрозненных и мятых бумаг с ру-
кописным и машинописным текстом, старые документы, письма, отдельные 
открытки, чертежи, рисунки и фотографии. К счастью, об этом стало извест-
но заслуженному работнику культуры РФ, создателю и директору Юдинов-
ского музея Л. И. Гришину. Найденное было переправлено в музей. Так был 
вновь обретен личный архив К. М. Поликарповича. Оказалось, что личный 
архив и библиотека ученого были, без ведома других родственников, пере-
везены в Юдиново братом его вдовы — Марии Климентьевны Шевцовой. 
Книги библиотеки разошлись по селу, а папки и связки бумаг были брошены 
на чердаке дома Шевцовых, как хлам. К 1980-м гг. род Шевцовых прервался, 
дом перешел к покупателям, затеявшим ремонт.

Почти десять лет документы лежали в запасниках музея. С 2000 г. к об-
работке архива приступил автор. В настоящее время обработан собственно 
личный архив — фонд 1. Документы рассортированы, сгруппированы по 
видам и периодам, отчасти отреставрированы. Картотека коллекции, со-
бранной при раскопках стоянки Елисеевичи, — фонд 2 — пока в работе. 
В общей сложности фонд 1 включает, согласно описи 1, 120 архивных дел, 
объединенных в несколько групп:

1. Личные дневники — тетради и записные книжки, датирующиеся пери-
одом с 1908 по 1958 г., сгруппированные в 4 архивных папках.

2. Переписка с родными и близкими (в эту категорию попали и некото-
рые друзья-краеведы) — 4 архивных дела, 459 листов.

3. Переписка с коллегами-археологами, геологами и палеонтологами 
и деловая переписка: 11 архивных дел, 830 листов.

4. Некоторые сведения о репрессиях 1937 г. в белорусской науке содер-
жатся в документе, озаглавленном «В Комиссию по обследованию Институ-
та истории АН БССР» (копии объяснений, данных К. М. Поликарповичем 
НКВД после расстрела его коллег).

1 Polikarpovich 1968.
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5. Документы (протоколы заседаний, отчеты, сметы и т. д.) о деятель-
ности Сектора археологии Института истории АН БССР, возглавлявшегося 
в 1939–1941 и 1944–1961 гг. К. М. Поликарповичем, — 23 архивных дела, 
2242 листа.

6. Рукописи научных монографий, статей и рецензий, написанных 
К. М. Поликарповичем. Самая обширная часть архива, включающая 37 дел 
(свыше 4500 л.). Среди рукописей варианты глав монографии «Палеолит 
Верхнего Поднепровья» с авторской правкой. Обнаружены несколько неопу-
бликованных работ. Мы постепенно готовим их к печати и вводим в научный 
оборот2.

7. Полевые дневники, отчеты о полевых исследованиях, полевые кол-
лекционные описи (12 архивных дел, более 1000 листов). Представляет цен-
ность схема раскопа 1935 г. в Елисеевичах. Его план утрачен, и схема — един-
ственный документ, позволяющий достоверно восстановить расположение 
объектов на этом участке уникального памятника.

8. Личные документы К. М. Поликарповича (удостоверения, читатель-
ские билеты, сберкнижки, справки, квитанции, расписки, командировочные 
удостоверения, Открытые листы, личное дело для соискательства ученой 
степени доктора исторических наук) — 8 архивных дел, 574 листа.

9. Рисунки К. М. Поликарповича (100 л.) тушью и карандашом — пейза-
жи, натюрморты, портреты и автопортреты, этнографические этюды и т. д. 
(большая часть сделана в юношеские годы).

10. Вырезки из газет и журналов, выписки из книг (часть — на карточках) 
занимают 8 архивных дел (более 1300 л.) и дают представление об интересах 
ученого. Это кино и опера, живопись и литература, интересные находки, 
астрономия, природа, краеведение, достижения науки и техники, фельетоны.

11. Оттиски публикаций К. М. Поликарповича (одно архивное дело).
12. Материалы по четвертичной фауне Белоруссии (карта и картотека из 

67 карточек) — сведения о находках останков мамонта и других животных.
13. Три архивных дела содержат материалы по бронзовому веку Верхнего 

Поднепровья. Это части работы Поликарповича, которая так и не увидела 
свет ни в довоенные годы, ни в дополненном виде — в конце 1950-х. В настоя-
щее время многие выводы устарели, но фактический материал важен и теперь.

14. Разное. В двух делах собраны фотографии, фотооткрытки и негативы 
в конвертах, одно объединило описания кладов на территории Белоруссии, 
еще одно содержит историческую карту Пинщины в XVI в. В одном — ком-
плекс документов XVIII в., связанных с историей Самотеевского церковного 
прихода: наследство деда и отца — приходских священников. В двух папках — 
неопубликованные рукописи И. М. Хозерова и В. И. Голубовича, работавших 
в конце 1940-х гг. в Секторе археологии Института истории АН БССР.

Материалы обретенного архива позволили составить целостное представ-
ление об уникальной личности К. М. Поликарповича — археолога, ученого-
энциклопедиста, популяризатора и просветителя, полиглота, романтика3.

Официальная деловая переписка К. М. Поликарповича как главы сек-
ции (1939–1941 гг.), а затем сектора и отдела (1947–1960 гг.) археологии 

2 Polikarpovich 2006.
3 Chubur 2009.
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Института истории АН БССР в Минске (свыше 80 л.) заслуживает отдель-
ного изучения в рамках истории этого подразделения, и в данной работе на 
ней внимание не сосредоточено. Речь о текущих делах и проблемах, работе 
аспирантуры, заявках на Открытые листы, работе экспедиций, письмах ру-
ководства института, о судьбе семьи и научного наследия историка архитек-
туры И. М. Хозерова.

Отдельный блок составляют 94 листа переписки с краеведами и любозна-
тельными гражданами4. Чаще всего это письма о различных случайных на-
ходках (зубы и кости мамонта, каменные топоры, костяной нож, шиферная 
иконка св. Николая, монеты, клады, загадочные насыпи и городища и т. п.). 
За каждым письмом отдельная история, а часто и выезд археолога на место 
находки. Однако еще больший интерес для историков науки представляет 
переписка с коллегами.

К периоду до 1920-х гг. относятся письма археолога и учителя из Мглин-
ского уезда Черниговской губернии Семена Андроновича Гатцука, датиро-
ванные 1907–1908 гг.5 Они рассказывают о результатах и перспективах его 
полевых исследований. Раскопки С. А. Гатцука были первыми, в которых 
К. М. Поликарпович принял участие. Это общение определило судьбу буду-
щего ученого. Судьба самого Гатцука после 1914 г. до сих пор неясна и слу-
жит предметом научного поиска.

Основной корпус эпистолярных источников датирован уже советским 
периодом. Письма некоторых известных ученых единичны и связаны с со-
общением каких-то конкретных сведений о находках, памятниках, планах 
работ, об обмене литературой. Таковы послания от археологов Б. С. Жу-
кова, А. М. Тальгрена, В. А. Городцова, М. В. Воеводского, В. Р. Тарсенко, 
И. Х. Ющенко, историографа В. Т. Илларионова, палеонтологов В. Е. Гарут-
та, И. М. Громова, антрополога Г. Ф. Дебеца6. Даже из этих писем можно 
получить важные сведения, например о не осуществившихся планах Деснин-
ской экспедиции М. В. Воеводского на лето 1941 г., включавших раскопки 
стоянок Елисеевичи (совместно с К. М. Поликарповичем) и Мезин.

Переписка профессора из ГАИМК Александра Андреевича Спицына 
(1858–1931) с К. М. Поликарповичем охватывает период 1925–1928 гг.7, 
ее содержание — преимущественно обсуждение каменного века Посо-
жья, в первую очередь неолита, и широкий поиск аналогий открытым па-
мятникам.

В 1932–1934 гг. археолог, продолжив изучать неолит и бронзовый век 
БССР, общался с первооткрывателем уникальной торфяниковой стоянки 
Крывина и создателем советской школы спорово-пыльцевого метода, бота-
ником и торфоведом проф. Владимиром Семеновичем Доктуровским (1884–
1935)8. Уже после войны К. М. Поликарпович общался на тему организации 
спорово-пыльцевого изучения неолита и эпипалеолита Беларуси с палеобо-
таником Всеволодом Алексеевичем Петровым (1896–1955)9. В. А. Петров 

4 НА ЮКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 16, 21, 33, 112.
5 НА ЮКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 49/1. Л. 1–10.
6 НА ЮКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 36. Л. 1, 9–10, 43–46, 66–68, 72; Д. 87. Л. 17, 22–25; Д. 112. Л. 3.
7 НА ЮКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 36. Л. 29–35.
8 НА ЮКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 87. Л. 24–31.
9 Там же. Л. 18–19.
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предлагал программу исследований, но белорусская археология на конец 
1940-х — начало 1950-х гг. не располагала средствами для ее реализации.

К. М. Поликарпович налаживал, пусть и не всегда успешно, сотрудни-
чество и с коллегами из Всеукраинской академии наук, в первую очередь 
с ведущим палеолитоведом УССР Михаилом Яковлевичем Рудынским 
(1887–1958)10. С ним К. М. Поликарпович общался как до 1934 г., когда тот 
был репрессирован и сослан при разгроме украинской археологии, так и по-
сле его возвращения из ссылки в Киев после Второй мировой войны11.

Переписку с заведующим отделом археологии Кунсткамеры Сергеем 
Николаевичем Замятниным (1899–1958) и его супругой Марией Захаровной 
Паничкиной (1904–1977)12 можно условно разделить на три эпизода. Пер-
вый — обмен информацией по раскопкам стоянки Бердыж. Второй — об-
суждение планов раскопок палеолита в Елисеевичах на средства МАЭ АН 
СССР и последующей обработки коллекций, переданных К. М. Поликар-
повичем в Ленинград. Третий связан с отзывом о его деятельности в связи 
с выдвижением в члены-корреспонденты АН БССР.

С крупным палеолитоведом Петром Петровичем Ефименко (1884–
1968), кстати, обучавшим К. М. Поликарповича типологии каменных орудий 
во время его приезда в ГАИМК, в переписке, помимо планов, обсуждались 
эпипалеолит р. Сож, микролитические индустрии и раскопки в Бердыже13. 
Спустя 20 лет был дан позитивный отзыв к уже упоминавшемуся выдвиже-
нию в члены-корреспонденты АН БССР. В то же время в финансировании 
экспедиции К. М. Поликарповича на территорию Украины П. П. Ефименко 
вежливо отказал. Кстати, третьим ученым, приславшим позитивный отзыв 
для АН БССР, стал академик А. П. Окладников14.

С анализом результатов раскопок палеолита в Бердыже связана так-
же переписка с палеонтологом Валерианом Иннокентьевичем Громовым 
(1986–1978) и геологом-четвертичником Георгием Федоровичем Мирчин-
ком (1889–1942)15. С Громовым в дальнейшем К. М. Поликарпович участво-
вал в Северо-Кавказской экспедиции, что также отражено в переписке.

Александр Николаевич Рогачев (1912–1984), аспирантом участвовав-
ший в раскопках палеолита в Бердыже в 1938 г., после войны обращался 
к К. М. Поликарповичем по вопросу возможного трудоустройства в Мин-
ске16. Позднее упрочивший положение в ЛОИА АН СССР А. Н. Рогачев 
сам взял в аспиранты ученика К. М. Поликарповича — бывшего капитана 
КГБ Владимира Будько (1927–2003)17. Увы, как раз с именем защитившего 
диссертацию, занявшего бывшую должность Поликарповича, но позднее 
спившегося В. Д. Будько связаны и посмертная пропажа части архива его 
учителя, и ряд фальсификаций находок.

10 Tseunov 2017.
11 НА ЮКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 36. Л. 11–28.
12 НА ЮКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 33. Л. 36–48, 68.
13 НА ЮКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 36. Л. 38–44.
14 НА ЮКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 16/20. Л. 1–5.
15 НА ЮКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 33. Л. 25–37; Д. 36. Л. 49–54.
16 НА ЮКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 36. Л. 36–37.
17 НА ЮКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 87. Л. 1–2; Д. 112, Л. 5–8, 31–33.
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Обращались к К. М. Поликарповичем с просьбой о работе в Институте 
истории АН БССР и выходец из Днепропетровска (ныне Днипро), будущий 
директор киевского Института археологии Иван Иванович Артеменко18, 
а также исследовательница раннего железного века москвичка Ольга Ни-
колаевна Мельниковская19. Несмотря на неудачу с трудоустройством, Ар-
теменко впоследствии не раз сообщал К. М. Поликарповичу о результатах 
своих исследований бронзового века в БССР и на сопредельных террито-
риях, а Мельниковская делилась результатами раскопок городищ в Беларуси 
и сопредельных регионах.

Следующий блок документов можно условно назвать «Переписка с уче-
никами». Пять писем повествуют о трагической судьбе погибшего в 14 лет 
в 1933 г. юного археолога Володи Кравцова из г. Чаусы20. Имеются в архи-
ве отдельные письма представителей воспитанного К. М. Поликарповичем 
нового послевоенного поколения белорусских археологов: В. Д. Будько, 
О. А. Митрофанова, Э. М. Загорульского, Л. Д. Поболя. К ним примыкают 
несколько писем от ставшего впоследствии видным знатоком истории По-
лоцкой земли Л. В. Алексеева21: о поступлении в аспирантуру к Б. А. Рыба-
кову, об участии в раскопках Полоцка под руководством Н. Н. Воронина 
в 1949 г. Наиболее обширна и содержательна переписка археолога с учени-
ками, оставившими собственный яркий след в археологии в Брянской и Ли-
пецкой областях России, охватывающая период с 1936 по 1959 г. Эти учени-
ки — Всеволод Протасьевич Левенок (1906–1985), директор Трубчевского 
краеведческого музея, сотрудник Института истории АН БССР, сотрудник 
ИИМК и ЛОИА АН СССР22, и Федор Михайлович Заверняев (1918–1994), 
научный сотрудник и заведующий отделом дореволюционного прошлого 
Брянского областного краеведческого музея23.

Переписка из личного архива К. М. Поликарповича помогает уточнить, 
порой весьма существенно, детали биографии репрессированных сталин-
ским режимом археологов: сотрудников Института истории АН БССР 
А. Н. Лявданского24, С. А. Дубинского25, А. Д. Ковалени26, зам. директора 
Смоленского исторического музея Е. А. Калитиной27, сопредседателя Бе-
жицкого общества изучения родного края Н. И. Лелянова28, сотрудника 
ГАИМК Г. А. Бонч-Осмоловского29, уже упоминавшихся директора Труб-
чевского музея В. П. Левенка и украинского археолога М. Я. Рудынского. 
Заметим, что и Ф. М. Заверняев прошел после освобождения из немецкого 
плена через сходный с лагерями ГУЛАГа фильтрационный лагерь. Часть 

18 НА ЮКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 87. Л. 3–9.
19 НА ЮКМ. Ф. 1. Оп. 1. Л. 34–36.
20 НА ЮКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 16/1. Л. 1–14.
21 НА ЮКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 33. Л. 53–55.
22 НА ЮКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 45/5. Л. 1–60.
23 НА ЮКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 50. Л. 1–70.
24 НА ЮКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. З6. Л. 55–66.
25 НА ЮКМ. Ф. 1. Оп. 1. Л. 71–80.
26 НА ЮКМ. Ф. 1. Оп. 1. Л. 67–70.
27 НА ЮКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 89. Л. 1–93.
28 НА ЮКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 49/2. Л. 1–20.
29 НА ЮКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 33. Л. 11–23.
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эпистолярного наследия репрессированных археологов и сведений о них 
уже введена в научный оборот30.

Представляется, что личный архив археолога и организатора науки 
К. М. Поликарповича при дальнейшем детальном его изучении позволит полу-
чить еще немало важной информации по истории науки в Восточной Европе.
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В статье описан комплекс черт, присущих дневникам и заметкам астронома 
А. П. Ганского, а также предложены пути анализа дневников ученого.
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“HE WILL RUN AFTER THE SUN”: 
DIARIES AND NOTES OF ASTRONOMER 

ALEKSEY PAVLOVICH GANSKIY

The article describes a set of characteristics inherent in the diaries and notes of 
astronomer A. P. Ganskiy. The author proposes the ways of analysis of the scien-
tist’s diaries.

Keywords: A. P. Ganskiy, diaries, expeditions, Spitsbergen (Svalbard), astronomy.

Документы А. П. Ганского хранятся в Архиве РАН в Москве — фонд 543, 
опись 11, дело 91, содержащее научные исследования, дневники экспе-
диций, фотографии и письма. Точных сведений о том, как этот комплекс 
документов попал к Н. А. Морозову, а затем в его фонд, нет. Помимо этой 
описи Ганского в фонде Морозова, личные документы и научные отчеты 
Алексея Павловича находятся в Санкт-Петербургском филиале АРАН, 
преимущественно в фонде 703 (Главная астрономическая обсерватория 
в Пулкове).

Алексей Павлович Ганский — астроном, геодезист, гравиметрист и фо-
тограф — прожил 38 лет и трагически погиб, утонул, рядом с Симеизской 
обсерваторией, которую накануне начал обустраивать. Уже к окончанию 
Новороссийского университета в 1894 г. его интересовало Солнце — коро-
на, пятна на Солнце. Известно, что он уже занимался фотографией. Алексей 
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Павлович познакомился с Оскаром Андреевичем Баклундом, директором 
Пулковской обсерватории, в 1896 г. и сразу попал в экспедицию на Новую 
Землю для наблюдения солнечного затмения. За исключением немногих 
биографических документов, научный и творческий путь Алексея Павлови-
ча — всего 12 лет.

В настоящее время ведется работа по расшифровке около 600 листов 
дневников А. П. Ганского, в которых отражаются хронология, все основные 
события экспедиций на Шпицберген и Монблан1, а также научные замет-
ки, наблюдения и переживания астронома. В ходе работы возникают вопро-
сы о способах анализа полевого документального материала и методологии 
работы с источником. Один из путей изучения — анализ эго-текста на стыке 
антропологии и, вероятно, лингвистической прагматики, ведущий в конеч-
ном итоге к исследованию в рамках антропологии науки.

С другой стороны, необходим анализ источника с точки зрения истории 
повседневности. А. П. Ганский при всей оригинальности научного пути 
и отношения к окружающему миру — человек из контекста; астроном, сто-
ящий в ряду своих соратников. И, таким образом, исследовательская оптика 
должна быть обращена не только на личность ученого, но и на его окруже-
ние, с попыткой сфокусироваться на его отношении к коллегам, спутникам 
и повседневности. Иными словами, сменить две позиции — обратить ис-
следовательский взгляд на героя, а затем встать рядом с ним и попытаться 
увидеть мир его глазами.

Исследователь-гуманитарий должен чувствовать себя уязвимым, когда 
занимается анализом фонда ученого-астронома. К счастью, большая часть 
материалов Ганского — это понятные любому читателю описания самых 
разных обстоятельств экспедиции, а также целый ряд искренних текстов, 
которые, с некоторой натяжкой, можно назвать философскими, хотя скорее 
это попытки письменного осмысления разного рода переживаний: одиноче-
ства, любви, попыток самосовершенствования и поиска способов развития 
общества.

В 1899 г. путевой дневник начинается с размышлений — ехать или не 
ехать в экспедицию. Автор справляется со своими сомнениями: «Сборы не 
велики, ответственность тоже»2.

Алексей Павлович педантичен, дневник пишет ежедневно, даже если 
плохо себя чувствует, не выспался или выпил немного больше, чем достаточ-
но. Кроме явного описания причин такого состояния у автора резко меняет-
ся почерк, читать карандаш становится труднее.

Сам путь к Шпицбергену произвел на автора сильное впечатление, 
хотя он редко в дневнике позволяет себе откровенное описание восторга. 
Одним из ярких примеров является повествование о посещении водопада 

1 См., например: АРАН. Ф. 543. Оп. 11. Д. 1. Записные книжки А. П. Ганского с запи-
сями путевых наблюдений по экспедиции на остров Шпицберген и записями астро-
номического характера; Ibid. Д. 13. Записные книжки А. П. Ганского с дневниковыми 
записями, заметками по восхождению на Монблан и рисунками ледяных кристаллов 
на вершине Монблана.

2 АРАН. Ф. 543. Оп. 11. Д. 1. Л. 4 об.
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под Тронхеймом (Норвегия). Любопытно, что́ пишет Ганский, обращаясь 
к читателю: «2–3 домика, внизу что-то шумит, клубится, рокочет, появля-
ются клубы не то пара, не то дыма. Еще ближе, и моим глазам, которые ни 
разу еще не видали порядочного водопада, представилась удивительная 
картина: против меня крутой спуск вниз, сбоку белая клубящаяся масса 
воды. Течет она вверху ровной темно-зеленой широкой лентой и вдруг 
разбивается о камни, пенится; пена бежит по зеленой гладкой воде, потом 
увеличивается и все дальше превращается в какой-то хаос, в котором ни-
чего не видно, кроме клубов пены, с взлетающими вверх огромными стол-
бами мелкой водяной пены, покрывающей все, несущейся ветром на вас 
и дающей под лучами довольно низкого уже Солнца великолепную, яркую 
радугу. Прибавьте к этому сильный шум, изменяющийся каждую секунду 
в деталях, а главное чувство ничтожества перед этой силой — и, может 
быть, будет понятно, в какой я пришел экстаз, изъявляя его на разных язы-
ках. Сейчас в ход мой фотоаппарат, чтобы закрепить то, чего я передать не 
могу словами»3.

В дневнике А. П. Ганский говорит в основном о том, что видит вокруг. 
Его взгляд обращен на горизонт и на небо, он критичен и восторжен — 
 лирические описания природы живописны и точны:

«Если же наклонить голову, то получается сочетание тонов очень инте-
ресное. Море зеленоватое, с желтоватыми голубоватыми струйками, земля 
синяя, и небо все в разных тонах — розовато-желто-синее и зеленовато- 
голубое. Из такого набора слов видно, что описать эту красоту нельзя, нуж-
но ее написать, а этого я не умею»4.

«Против нас маленький островок с крепостью — безобразный, но и он 
кажется красивым на закате, интересном фоне»5.

Спустя несколько лет после экспедиций Алексей Павлович, обдумывая 
путешествие, усиливает психологическое ощущение холода, который когда-
то остудит всю Землю, полярной ночи, ледяной опасности, тьмы, одиноче-
ства, страшных зверей.

Себя и свое место в обстоятельствах автор всегда описывает точно, 
без преувеличения значимости: «Наше препровождение времени доволь-
но одно образно. Д. Д. спит, устав за эти дни ужасно. И. И. пишет письма. 
В. В. сидит на полу, любуется видами и пишет дневник. Я ему подражаю»6.

Алексей Павлович подробно фиксирует детали ощущений, быта. Мы 
убеждаемся, что ученый очень любит поесть и поэтому описывает еду. «Ука-
чан я, У. У. и Д. Д., один В. держится. Качает меньше, входим в шхеры. Холод-
но так, что зуб на зуб не попадает. Иду в каюту согреться. Пошел пароход 
ровнее, и мы все сейчас воспряли духом. Стал думать о том, хорошо бы было 
позавтракать. Завтрак брали с бою. Ели все за четверых»7.

3 Там же. Л. 30 об. – 31.
4 Там же. Л. 41.
5 Там же. Л. 30.
6 Там же. Л. 7.
7 Там же. Л. 8 об.
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«В окна смотрят любопытные посетители. Рыба (лососина), бифштекс 
теплый, мороженое, пиво, вино, кофе, ликер и опять пунш. Речи: Иедерин 
за русских, Чернышев за шведов, дальше пошли за успех дела, за дружбу, за 
моряков, матросов и т. д.»8.

В описании рабочей повседневности на Шпицбергене он упоми-
нает если не конфликты, то напряженность и способы выхода из таких 
 ситуаций:

«Теперь начинается дело, и поэтому разногласица. Сразу много различ-
ных дел: и маятник, и базис, и разгрузка, и т. д.»9.

Характеристика коллег: «2 слова о шведах, ими все становятся недо-
вольны, они много кричали о себе, торопили нас, а сами не готовы. Шеллинг 
прямо говорит, что в метеорологии они ничего не понимают. С нами те тоже 
все оттягивают. Так, сегодня после обеда мы должны были мерять с ними их 
базис для сравнения наших мер, а они отложили до понедельника»10.

Алексей Павлович не создал своей семьи, он упоминал в дневни-
ке, как трудно найти человека, который будет не только поддерживать, 
но глубоко понимать своего избранника11. Те сочинения, которые со-
хранились в фонде, говорят о том, что А. П. Ганский был человеком 
упорным, романтичным и, возможно, скорее склонным к меланхолии, чем 
 оп тимистом.

Любимому А. П. Ганским Солнцу посвящены отдельные популярные 
тексты докладов, статей и черновые наброски к ним12, а также многочислен-
ные фотографии13. Солнце, а также все, что мешает его наблюдать — тучи 
cirri, туман, ветер, — центральные герои его дневников.

«Ветер совершенно стих. Море и залив гладки, как зеркало. Жар-
ко. С запада идут cirri, а за ними более густыя облака, так что ожидаем 
циклона»14.

«Пасмурно, туман застилает горизонт на севере, но на западе, а в осо-
бенности на юге, горы видно отлично. Я начинаю их зарисовывать за Wales 
Bay, но там закрывает наш туман. Там же светит солнце. Видно и на Wales 
Point, но не заметно никаких признаков жизни, ни сигнала»15.

Фотографии солнечной короны, созданные А. П. Ганским, — хрестома-
тийные. Их качество оставалось непревзойденным до 1950-х гг. Он по праву 
считается одним из трех лучших фотографов Солнца своего времени.

 8 АРАН. Ф. 543. Оп. 11. Д. 1. Л. 21 об.
 9 Там же. Л. 12 об.
10 Там же. Л. 18 об.
11 АРАН. Ф. 543. Оп. 11. Д. 56. Этюд «Одиночество».
12 См. например: АРАН. Ф. 543. Оп. 11. Д. 22. Доклад А. П. Ганского об измерениях сол-

нечной радиации, произведенных на вершине Монблана; Д. 31. Статья А. П. Ганского 
об истории исследования солнечной короны; Д. 32. Набросок статьи А. П. Ганского 
«Солнце».

13 АРАН. Ф. 543. Оп. 11. Д. 41. Фотоснимки, рисунки, вычисления по изучению солнеч-
ной короны, солнечных протуберанцев, грануляций, пятен, фотоснимки созвездий 
и др., выполненные А. П. Ганским.

14 АРАН. Ф. 543. Оп. 11. Д. 1. Л. 71.
15 АРАН. Ф. 543. Оп. 11. Д. 1. Л. 104.



«Он будет бежать за Солнцем»:  дневники и заметки астронома  А. П. Ганского 

683

Фотоснимки солнечных протуберанцев, выполненные А. П. Ганским. 
Не позднее 1905 г. АРАН. Ф. 543. Оп. 11. Д. 41. Л. 36.
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Шарж на А. П. Ганского в образе Николая Чудотворца неизвестного 
 автора16 перекликается с описанием Алексея Павловича коллегами после его 
смерти. Коллеги описывают неосуществленные надежды и возможности, 
а также его удивительную чистоту и доброту к людям17.

Карикатурный рисунок А. П. Ганского. Автор неизвестен. 
Б. д. АРАН. Ф. 543. Оп. 11. Д. 68. Л. 1.
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Статья представляет собой обзор фонда химика-органика Юлия Сигиз-
мундовича Залькинда (1875–1948), доступного исследователям в Санкт-
Петербургском филиале Архива РАН с 2015 г. (ф. 1062). На основе архивных 
и опубликованных источников реконструируется биография Залькинда; 
впервые дается описание документов, сохранившихся в фонде: научных тру-
дов и материалов к ним (1913–1948), документов к биографии (1911–1948), 
документов по деятельности (не позднее 1917 – 1948), переписки (1941–1948) 
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The article describes the documents of the organic chemist Yuliy Sigizmun-
dovich Zal’kind (1875–1948). They have been available to researchers in the 
St. Petersburg Branch of the Archive of the Russian Academy of Sciences since 
2015 (Fond 1062). The article offers the first systematic description of the docu-
ments in the fond, preceded by a short sketch of Zal’kind’s biography, based on 
both printed and archival sources. The fond includes Zal’kind’s scientific works 
and preparatory materials to them (1913–1948), documents for the biography 
(1911–1948), documents on academic career (no later than 1917 — 1948), cor-
respondence (1941–1948) and works of other persons (1915–1948).

Key words: Yu. S. Zal’kind, the history of chemical science, organic chemistry, the 
St. Petersburg Branch of the Archive of the Russian Academy of Sciences.

В 2015 г. в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН был обработан фонд 
химика-органика Ю. С. Залькинда (ф. 1062). Он не был академиком и даже 
членом-корреспондентом, но внес значительный вклад в развитие химиче-
ской науки. Юлий Сигизмундович Залькинд родился 2 (14) декабря 1875 г. 
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в Вильно (ныне Вильнюс) в семье провизора1. Он имел двух братьев, из них 
старший, Вильгельм, был врачом Виленского еврейского госпиталя, о млад-
шем, Иосифе, данные не сохранились.

Юлий учился во 2-й Виленской гимназии, в которой в 1870-х гг. учил-
ся П. А. Столыпин. Одноклассником Залькинда был Мстислав Добужин-
ский — в будущем известный художник. Вот как он вспоминал эти годы: «…я 
медленно сходился с новыми товарищами и все перемены между уроками 
проводил среди прежних приятелей, в их 7-м классе. Тогда завелся обычай 
собираться на дому у одного из них — маленького Юльки Залкинда, с кото-
рым я особенно сдружился (несмотря на то, что он был 1-й ученик в клас-
се, “первых учеников” у нас в гимназии не любили), в квартире его брата, 
милейшего доктора, рыжебородого Вильгельма Сигизмундовича. Иногда 
появлялась старозаветная старушка, мамаша, в шелковой наколке, угощавшая 
нас крепким чаем с печеньем-ломом. Там иногда мы музицировали. Доктор 
был хороший пианист, брат его играл на альте, я приносил свою виолончель, 
а Сережа Берман (Медведев) скрипку, и мы исполняли для собственного 
удовольствия нетрудные квартеты или трио»2.

В 1894 г. Залькинд поступил на естественное отделение физико- 
математического факультета Санкт-Петербургского университета, которое 
окончил в 1898 г. с дипломом I степени. Уже во время учебы он начал рабо-
тать в лаборатории органической химии под руководством известного про-
фессора А. Е. Фаворского, который позднее, в 1934 г., возглавил созданный 
им Институт органической химии. В 1899 г. Залькинд поступил на службу 
сверхштатным лаборантом Петроградского технологического института, 
с 1903 г. он уже стал преподавателем химии ароматического ряда и работал 
в институте, с небольшим перерывом, до самой смерти. В 1906 г. Залькинд 
был произведен за выслугу лет в надворные советники со старшинством. 
Он был награжден орденами Св. Станислава 2-й и 3-й степени (1905, 1912), 
Св. Анны 2-й и 3-й степени (1908, 1917).

В начале 1900-х гг. Залькинд начал преподавать химию и в вечерних 
классах для взрослых рабочих в с. Смоленском (район Невской заставы, 
в наст. время — метро «Елизаровская»). Позднее он преподавал и в Воль-
ной высшей школе, основанной П. Ф. Лесгафтом. Из-за сложной полити-
ческой обстановки занятия в школе, открытие которой готовилось с конца 
1905 г., смогли начаться только 13 февраля 1906 г., а уже 16 июня 1907 г. она 
была закрыта, т. к., по мнению руководства Министерства народного про-
свещения, «курсы г. Лесгафта сделались одним из центров революционной 
агитации в столице»3. В документах фонда не удалось обнаружить данных 
о политических взглядах Залькинда, но известно, что преподаватели шко-
лы, среди которых были социолог и этнограф М. М. Ковалевский, эконо-
мист М. И. Туган-Барановский, историк Е. В. Тарле, «слыли политически 
неблагонадежными, а некоторые вызывали особенное пристальное внима-
ние полиции»4.

1 СПбФ АРАН. Ф. 1062. Оп. 1. Д. 32. Л. 1.
2 Dobuzhinskiy 1987, 106.
3 Taymazov 2006, 200.
4 Ibid., 190.
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В 1908 г. Залькинда избрали преподавателем органической химии и де-
каном химического отделения Петербургских высших женских политех-
нических курсов. На курсах, переименованных в 1915 г. в Женский поли-
технический институт, а в 1918 г. во 2-й Петроградский политехнический 
институт, Залькинд преподавал, с небольшим перерывом, вплоть до его 
закрытия в 1924 г. Несмотря на активную преподавательскую деятельность, 
он успевал заниматься исследовательской работой: в летние семестры 1897, 
1900, 1905 и 1908 гг. работал в лабораториях Гейдельбергского, Гёттинген-
ского, Лейпцигского и Страсбургского университетов, здесь же он слушал 
лекции по физической и органической химии и высшей математике, совер-
шенствуя собственные знания. В 1910–1913 гг. совместно с Б. В. Бызовым 
он увлекся изучением возможности производства дивинила пиролизом 
неф тяного сырья. Опыты прошли успешно, и в 1922 г. ученые запатентова-
ли этот метод.

С 1914 г. Залькинд начал преподавание на Курсах воспитательниц и ру-
ководительниц физического образования (Курсах Лесгафта) и стал препо-
давателем на Петроградских высших женских курсах (Бестужевских кур-
сах). В том же году он защитил диссертацию на тему «О действии магния 
на эфиры галоидозамещенных карбоновых кислот» и был удостоен звания 
магистра химии5. С 1915 г. он принимал участие в работе Научно-техниче-
ской комиссии по исследованию кавказских дубильных веществ при Закав-
казском отделе Всероссийского земского союза.

В 1917 г. в Перми начал действовать Пермский государственный универ-
ситет. Он был образован из Пермского отделения Петроградского универ-
ситета, поэтому не удивительно, что одними из первых его преподавателей 
стали молодые петроградские профессора и приват-доценты, многие из 
которых были или выпускниками «головного» университета, или препо-
давателями различных высших курсов столицы. Среди них можно отметить 
исследователя русского средневековья Б. Д. Грекова, античника и медие-
виста А. П. Дьяконова, одного из создателей теории ионного возбуждения 
Б. Ф. Вериго, историка-медиевиста Н. П. Оттокара, гистолога А. А. Завар-
зина, химика-органика А. И. Луньяка, слависта С. П. Обнорского, историка 
Г. В. Вернадского, автора теории расширяющейся вселенной А. А. Фридма-
на, основателя школы медицинских энтомологов В. Н. Беклемишева и др. 
Среди этой интеллектуальной элиты оказался и Залькинд — с 12 декабря 
1917 г. его назначили профессором кафедры химии. В Пермском универси-
тете на химическом отделении тогда была только одна кафедра неорганиче-
ской химии, поэтому Залькинд взял на себя труд организовать и возглавить 
кафедру органической химии — она начала работать уже в январе 1918 г. 
В 1918/19 учебном году Залькинд неоднократно ездил в командировки в Пе-
троград и Вильно для закупки книг, приборов, химреактивов.

В том же 1918 г. он принял предложение Комиссии по изданию лекций 
написать и издать курс лекций по органической химии. В связи с события-
ми Гражданской войны «Лекции по органической химии. Часть 1: Органи-
ческие соединения с открытой цепью» объемом 390 страниц вышли в свет 

5 СПбФ АРАН. Ф. 1062. Оп. 1. Д. 37. Л. 2.
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только в 1920 г. Вторая часть лекций Залькинда под названием «Цикличе-
ские соединения» так и осталась неопубликованной. Из-за политических 
событий в Сибири в 1919 г. Пермский университет эвакуировался в Томск 
и только осенью 1920 г. вернулся обратно, после чего работа кафедры орга-
нической химии, как и всего университета, возобновлялась «с нуля», так как 
оборудование и все необходимое для деятельности были утрачены. Поэтому 
по возвращении в Пермь Залькинд снова совершил поездки в Петроград 
и Москву с целью поиска и приобретения оборудования для лабораторий.

Ради продолжения научной работы 20 января 1921 г. Залькинд вернулся 
в Петроград, где был избран профессором 2-го Петроградского политехни-
ческого института и в качестве специалиста включился в работы по синтезу 
каучука на 1-м Государственном заводе резиновой промышленности.

Профессор Залькинд возобновил преподавание в Технологическом 
институте и с 1923 г. по совместительству руководил кафедрой неорганиче-
ской химии в Петроградском педагогическом институте им. А. И. Герцена. 
В Технологическом институте он сделал быструю карьеру: в 1930 г. доцент, 
с 1931 г. — заведующий лабораторией органической химии, с 1934 г. — зав. 
кафедрой органической химии, сменив на этом посту своего учителя 
А. Е. Фаворского. Залькинд также состоял членом редакционной коллегии 
«Журнала общей химии» и председателем Библиотечного совета институ-
та. В 1935 г. по совокупности заслуг, без защиты диссертации, Залькинд стал 
доктором химии.

В июле 1941 г., вскоре после начала войны, Залькинд был эвакуирован 
в Казань, где до апреля 1942 г. преподавал в Казанском химико-технологи-
ческом институте. Затем по приглашению Государственного университета 
им. И. В. Сталина в Тбилиси перевелся туда на должность профессора. Ра-
бота в Грузии продлилась относительно недолго: с апреля 1942 г. по август 
1944 г. За это время под руководством Залькинда были проведены различные 
исследования, в том числе по способам создания из каменного угля и мест-
ного сырья красителей для окрашивания хлопчатобумажной ткани, полу-
чения пластификатов из нафтеновых кислот, разработке технологии полу-
чения дубильных соков и экстрактов из рододендронов. Под руководством 
Залькинда несколько аспирантов Тбилисского университета защитили кан-
дидатские диссертации.

Вернувшись в Ленинград в конце 1945 г., Залькинд отметил 45-летие на-
учно-педагогической деятельности и 70-летний юбилей и продолжал актив-
но работать: преподавал в двух институтах (ЛХТИ и ЛГПИ им. А. И. Герце-
на), редактировал «Справочник химика» и программу курса «Органическая 
химия».

Жизненный путь ученого прервался 23 ноября 1948 г. Незадолго до это-
го, по неустановленной пока причине, он уволился из Технологического 
института. Похоронен Залькинд на Литераторских мостках Волковского 
кладбища Ленинграда.

Залькиндом опубликовано более 50 научных трудов, большинство из ко-
торых увидело свет в «Журнале Русского физико-химического общества» 
за 1906–1920 гг. и в «Известиях Технологического института». Значитель-
ная часть его работ посвящена действию магния, в том числе монография 
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«О действии магния на эфиры галоидозамещенных карбоновых кислот» 
(СПб., 1913). Позже он стал автором еще нескольких монографий по ор-
ганической химии: «Ацетилен и его применение» (Л., 1925), «Химия ци-
клических соединений» (Л., 1937), «Химия органических соединений с от-
крытой цепью» (Л., 1937). Популярностью пользовались его «Лекции по 
органической химии» (Пермь, 1920. Ч. 1) и учебник «Органическая химия» 
(Л., 1934). Занимался он и переводами исследований по химии с француз-
ского и немецкого языков.

Известны исследования Залькинда в области каталитического гидри-
рования ацетиленовых производных в присутствии коллоидного палладия 
и платиновой черни. Ряд работ посвящен изучению ароматических многоя-
дерных производных. Ему удалось получить геометрические изомеры глико-
лей и эритритов ацетиленового и диацетиленового рядов. Ученый впервые 
получил йод-фенантрен (1927), предложил оригинальный способ синтеза 
фенантриламинов из фенатролов; синтезировал и изучил ряд непредель-
ных соединений (1930–1935), близких витамину А. Работал также в области 
синтеза различных растворителей, пластификаторов и пластмасс. По мето-
дам Залькинда было организовано производство камфары (из скипидара), 
тетра хлорфталевой кислоты, стирола.

Документы Залькинда поступили в Архив АН СССР (ныне — Санкт-
Петербургский филиал Архива РАН) 13 мая 1953 г. от профессора Техно-
логического института Э. Д. Даниловой и были присоединены к разряду IV, 
оп. 49. 7 мая 1964 г. в ЛО Архива АН СССР поступили значительные допол-
нительные материалы от Х. В. Бальяна, профессора кафедры органической 
химии того же института: научные труды, биографические материалы, пись-
ма, диссертации учеников Залькинда. В апреле 1980 г. было решено изъять 
документы из разряда и сформировать отдельный личный фонд Ю. С. Заль-
кинда, которому присвоили номер 1062. Общий объем фонда составил 77 см.

В ходе научно-технической обработки было сформировано 102 дела, 
охватывающих период с 1904 по 1948 г. и вошедших в одну опись. К сожа-
лению, фонд не очень информативен и не дает полной картины научной 
и педагогической деятельности ученого. Однако благодаря стараниям его 
коллег (у ученого не было прямых наследников) сохраняются и доступны 
для изучения неопубликованные труды и документы научной биографии 
Залькинда.

Опись состоит из пяти разделов. В первом разделе «Научные труды 
и материалы к ним» — 30 дел за 1913–1948 гг. Это монографии, статьи, 
доклады, тезисы, резюме, лекции и методические пособия, а также мате-
риалы к научным трудам. Залькинд занимался вопросами ацетиленового 
ряда, в частности в фонде хранятся статьи, посвященные этим вопросам: 
«О действии магния на эфиры галоидозамещенных карбоновых кислот», 
«О присоединении водорода к ацетиленовым гликолям в присутствии 
палладия и платины», «О действии галоидоводородных кислот на ацетиле-
новые гликоли». Несколько статей Залькинда посвящены коллегам, в част-
ности «О научных исследованиях А. Е. Фаворского», «О химике и коллеге 
Викторе Константиновиче Тетерине» и «Об историке химии М. А. [Максе 
Абрамовиче Блохе. — В. О.]».



В. В. Онощенко

В фонде сохранены также статьи, отвечающие духу времени: «Перспек-
тивы научно-исследовательской работы в области органической химии во 
2-м пятилетии», «Производство пластификаторов и методы их получения 
во 2-м пятилетии», «Положение в Германии», «Ленин — творец револю-
ционной теории, корифей науки», «21-я годовщина Красной Армии» и др. 
В разделе сохранились лекции, прочитанные в Тбилиси и Кутаиси (напри-
мер, «О синтезе органического крахмала и его строении»); методические 
пособия Залькинда и материалы к ним (1904–1948): «Современные пробле-
мы химии», «Химия на службе человечества», «Химия и медицина», «Уско-
рители» и др. Некоторые статьи не опубликованы, что может быть интерес-
но для будущих исследователей истории науки.

Во втором разделе «Документы к биографии» — 27 дел за 1911–1948 гг. 
Основную часть составляют личные документы — 15 дел. Это паспорта, ди-
плом, аттестаты, список научных трудов, визитка, записные книжки и другие 
документы ученого. В фонде отложились четыре статьи и некролог, посвя-
щенные Залькинду, письма-телеграммы с соболезнованиями по случаю его 
кончины. Сохранились также его фотографии: индивидуальные, с коллегами 
и со студентами. Они составили 5 дел (42 фото) и одно фото его ученика 
В. П. Гогуадзе.

В разделе «Документы по деятельности (не позднее 1917 – 1948)» 
12 дел, среди которых авторские свидетельства, издательские договоры на 
публикации, переводы учебников, сборников задач, справочников. Также 
в этот раздел вошли командировочное удостоверение, подлинник заяв-
ления об увольнении, список аспирантов, работавших под руководством 
Ю. С. Залькинда.

В разделе «Переписка (1941–1948)» всего 4 дела. Это письма самого 
Залькинда к химику В. В. Разумовскому и неустановленному лицу и письма 
к Залькинду академика А. И. Бродского, директора Института физической 
химии им. Л. В. Писаржевского, а также 4 письма неустановленных лиц, по-
мещенные в одно дело.

Пятый раздел — «Труды других лиц (1915–1948)» — состоит из 29 дел. 
Внутри подраздела дела сформированы в алфавитном порядке. Большинство 
дел (19 ед. хр.) — тексты кандидатских диссертаций, написанных под руко-
водством Залькинда в период с 1927 по 1948 г.: К. А. Долиашвили, Н. А. До-
мнина, М. Н. Карпинского, М. Лабузова, Н. Н. Мельтевой, А. И. Ногайдели, 
А. Н. Хускивадзе, И. И. Штакельберга и др. Остальные дела — статьи и отчеты 
студентов и коллег.
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Александр Абрамович Гринберг, сын горного инженера, родился 2 мая 
(20 апреля) 1898 г. в Санкт-Петербурге1. Его родители в свое время получили 
прекрасное образование: отец Абрам Львович, окончив Горный универси-

1 СПбФ АРАН. Ф. 1094. Оп. 1. Д. 116. Л. 1.
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тет, работал горным инженером, мать Екатерина Михайловна, урожденная 
Мыш, была по образованию учительницей. Дед, Михаил Игнатьевич Мыш, 
выросший в среде провинциальной бедноты, смог стать петербургским 
юристом. Кроме дочери у него было двое сыновей: старший, Владимир, стал 
известным хирургом (профессор Томского и Новосибирского университе-
тов), младший, Александр, получил юридическое образование. Е. М. Мыш 
превосходно знала иностранные языки, в 1934 г. в соавторстве с Е. П. Ма-
тисен перевела монографию А. Вернера «Новые воззрения в области не-
органической химии». Кроме того, она обладала редкими музыкальными 
способностями, прекрасно владела игрой на фортепиано и привила сыно-
вьям тонкий музыкальный вкус: оба ее сына на протяжении всей жизни были 
меломанами (у А. А. Гринберга был брат Георгий2). Образованность всех 
членов семьи, профессия отца, склад его ума и направленность интересов 
дополняли интеллектуальную атмосферу семьи духом точной науки, техни-
ческого творчества.

В 1908 г. Александр Гринберг поступил в гимназию Я. Г. Гуревича и окон-
чил ее в 1916 г. с золотой медалью. Он получил прекрасное образование 
(латынь, французский, немецкий, английский языки, литература, история), 
учителя и родные единодушно прочили ему блестящую карьеру на гумани-
тарном поприще, но он, к общему удивлению, стал студентом созданной 
в том же году медицинской группы физико-математического факультета 
Петроградского университета. В течение первого года обучения студен-
ты-химики слушали курс неорганической химии — профессор Л. А. Чугаев 
читал им по пять часов ежедневно (он создал при университете школу хи-
миков, как органиков, так и неоргаников, и в это время особенно интере-
совался химией комплексных соединений3). Летом 1917 г. эта группа была 
расформирована, и Гринберга перевели в Первый медицинский институт, 
который до недавнего времени именовался Женским медицинским институ-
том. Здесь Гринберг учился до 1920 г., все больше и больше увлекаясь химией 
(впоследствии «ученые-медики шутя говорили, что химики похитили Алек-
сандра Абрамовича у медицины»4). Одновременно с учебой в Медицинском 
институте с осени 1918 г. он стал студентом химического отделения физико-
математического факультета Петроградского университета (закончил его 
в 1924 г.). Сделав выбор в пользу химической науки, Гринберг еще долгие 
годы сохранял связь с Медицинским институтом, но уже как преподаватель. 
С весны 1919 г. он начал работать младшим научным сотрудником в Госу-
дарственном пищевом институте, под руководством Б. И. Словцова изучая 
вопросы влияния сахарина на газообмен5. В 1920 г. Гринберг числился со-
трудником Петергофской естественно-научной станции Петроградского 
университета, проводил там работу по лекарственно-дикорастущим расте-

2 Георгий Абрамович Гринберг — физик, член-корреспондент АН СССР (1946), лау-
реат Государственной премии, заведовал отделом в Ленинградском физико-техниче-
ском институте им. А. Ф. Иоффе АН СССР. Его материалы также хранятся в СПбФ 
АРАН (ф. 1131).

3 Fedorov 1970, 40.
4 Kukushkin 1970, 13.
5 СПбФ АРАН. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 135. Л. 1.
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ниям, а под руководством Г. В. Пигулевского собирал и изучал эфирные мас-
ла6. Финансово-экономическая ситуация в стране была настолько тяжелой, 
что в фонде ученого сохранилось прошение о выдачи ему обуви для работы 
на станции7.

Разноплановые интересы Гринберга привели его в лабораторию Ме-
дицинского института, которой руководил проф. И. А. Залесский, а затем 
проф. Б. И. Словцов. Результатом исследований в этой лаборатории стала 
первая научная работа Гринберга «К вопросу о хемилюминесценции». 
Она была зачитана как доклад в конце 1919 г. и опубликована в 1920 г. Ста-
тья привлекла внимание Л. А. Чугаева, и он пригласил начинающего химика 
летом или осенью 1920 г. в недавно организованный Институт по изучению 
платины и других благородных металлов (с 1918 г.) на должность ученого 
специалиста8. К 1 октября 1930 г. Гринберга повысили до старшего ученого 
специалиста9. В институте он оставался вплоть до 1937 г., когда перешел на 
должность консультанта10. Здесь Гринберг выполнил свое первое экспери-
ментальное исследование в области химии комплексных соединений. Его 
первые шаги в науке сразу же были отмечены и высоко оценены — начинаю-
щему ученому 2 апреля 1925 г. присудили «Малую премию» имени А. М. Бут-
лерова за исследование «К вопросу о функции индикаторов»11. Заметили 
А. А. Гринберга и в Академии наук — он был приглашен (по всей видимости, 
Л. А. Чугаевым12) научным сотрудником 1-го разряда в Комиссию по изуче-
нию естественных производительных сил СССР13.

С 1927 г. А. А. Гринберг начал заниматься педагогической работой в вузах 
Ленинграда. С 1928 г., после прочтения публичной лекции, он был утверж-
ден в звании приват-доцента химико-фармацевтического факультета 1-го 
Ленинградского медицинского института им. И. П. Павлова (далее — ЛМИ), 
с 1931 г. заведовал там кафедрой аналитической химии, с 1932 г. стал профес-
сором, а с осени того же года уже заведовал кафедрой общей химии, сменив 
на этом посту проф. Ю. С. Залькинда (до 1947 г.)14. В 1-м ЛМИ Гринберг 
организовал научную лабораторию. В 1929–1931 гг. он читал курс общей 
химии в Военно-технической академии им. Ф. Дзержинского, в 1932–1946 гг. 
по совместительству заведовал кафедрой общей химии Заочного индустри-
ального института15, читал специальные курсы неорганической химии для 
аспирантов Института прикладной химии, Института высоких давлений 
и Академии наук16.

Активная педагогическая и исследовательская деятельность способ-
ствовала тому, что в 1930-е гг. у него появились сотрудники и ученики, круг 

6 Там же. Л. 16.
7 См.: СПбФ АРАН. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 223.
8 Там же.
9 СПбФ АРАН. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 135. Л. 1; Д. 128. Л. 20.
10 СПбФ АРАН. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 135. Л. 1; Д. 128. Л. 31 об.
11 СПбФ АРАН. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 129. Л. 1–1 об.; Nikol’skiy 1970, 8.
12 См.: Fedorov 1970, 40.
13 СПбФ АРАН. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 131. Л. 1.
14 СПбФ АРАН. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 135. Л. 1; Д. 128. Л. 31 об.
15 СПбФ АРАН. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 135. Л. 1; Д. 128. Л. 33 об.
16 Там же. Л. 2.
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проводимых ими работ расширялся, постепенно начала формироваться на-
учная школа Александра Абрамовича Гринберга. В эти годы он в основном 
занимался строением и стереохимией комплексных солей платины, изучал 
термическое разложение аммиакатов двухвалентной платины, изометрию 
производных двухвалентной платины и двухвалентного палладия. В 1932 г. 
он предложил новый метод определения строения геометрических изоме-
ров, который получил его имя.

15 марта 1935 г. Гринберг получил звание профессора и степень док-
тора химии (без защиты) за работы по физико-химии комплексных со-
единений. В апреле 1936 г. его назначили заведующим кафедрой аналити-
ческой химии Ленинградского технологического института им. Ленсовета, 
а в 1937 г., после смерти проф. А. А. Яковкина, — заведующим кафедрой 
общей химии. В 1935–1938 гг. ученый начал исследовать кислотно-основ-
ные и окислительно-восстановительные свойства комплексных соедине-
ний в растворах.

В середине 1930-х гг. началось и активное научное сотрудничество 
Гринберга с Государственным радиевым институтом (Ленинград), который 
в то время возглавляли академики В. И. Вернадский и В. Г. Хлопин. Здесь 
Гринберг проводил исследования с применением радиоактивных изото-
пов, что привело к открытию целого ряда интересных явлений. Он изучал 
комплексные соединения урана, тория и других элементов, использовал 
меченые атомы для определения строения и свойств комплексных соеди-
нений. Ему принадлежат «установление и объяснение антибатной связи 
между термодинамической прочностью многих комплексных соединений 
и их кинетической устойчивостью»17. Вместе с В. Г. Хлопиным, Б. А. Ни-
китиным, И. Е. Стариком и другими сотрудниками института участвовал 
в установлении основных радиохимических закономерностей, которые 
заложили фундамент для последующих промышленных радиохимических 
технологий. В Радиевом институте ученый проработал 23 года. Особо сле-
дует отметить предложенный Гринбергом совместно с Ф. М. Филиновым 
радиоактивационный метод определения малых количеств Ir (иридия) 
в платине (1940 г.). Это был один из первых примеров радиоактивационно-
го анализа.

В июле 1941 г. Гринберг вместе с сотрудниками Ленинградского тех-
нологического института был эвакуирован в г. Казань. Там он сначала стал 
профессором кафедры неорганической химии Казанского химико-техно-
логического института (с 15 июля18), после смерти проф. А. Я. Богородского 
возглавил кафедру института, а затем и кафедру неорганической химии Ка-
занского университета им. В. И. Ульянова-Ленина. Его знакомство и науч-
ные контакты с представителем Казанской химической школы академиком 
А. Е. Арбузовым положили начало новому направлению в химии координа-
ционных соединений — «комплексы платиновых металлов с фосфороргани-
ческими (элементорганическими) лигандами», которое было продолжено 
его ученицей А. Д. Троицкой. Здесь же, в эвакуации, А. А. Гринберг продол-

17 Nikol’skiy 1970, 10.
18 СПбФ АРАН. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 128. Л. 19.
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жал научные исследования и в Радиевом институте, теперь уже в должности 
заведующего химическим отделом. Именно в Казани он начал работы по 
химии урана, основываясь на исследовании «по бензоилацетонату и ацети-
лацетонату уранила», а также «систематическое исследование оксалатных 
производных четырехвалентного урана»19. 30 сентября 1943 г. Гринберг 
был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР по Отделению 
 химических наук.

С августа 1944 г., после возвращения из эвакуации в Ленинград, Грин-
берг продолжил научные исследования и преподавательскую деятельность 
в ЛХТИ (с 23 августа20). В 1946 г. ему присудили Сталинскую премию за мо-
нографию «Введение в химию комплексных соединений». Книга выдержала 
четыре издания (1945, 1951, 1966, 1971 гг.) и была переведена на несколько 
иностранных языков. В 1947–1949 гг. ученый числился профессором ЛГУ21, 
откуда уволился. Возможно, причиной увольнения стала кампания по борьбе 
с космополитизмом.

20 июня 1958 г. Гринберга избрали действительным членом АН СССР, 
а в 1959 г. он получил звание заслуженного деятеля науки и техники РСФСР. 
За 48 лет научной работы А. А. Гринберг явился автором (лично и в сотруд-
ничестве с коллегами и учениками) свыше 110 исследований, которые были 
опубликованы в советских и иностранных журналах. Кроме того, Гринберг, 
владея немецким, английским и французским, переводил и редактировал 
издания европейских ученых-химиков. Так, совместно с Б. В. Птицыным им 
была переведена и издана монография Р. Шварца «Успехи неорганической 
химии», совместно с Ю. С. Залькиндом — «Стереохимия» С. Гольдшмидта. 
Его приглашали читать лекции в различные вузы СССР (Украина, Грузия, 
Средняя Азия), он состоял в редколлегии журнала «Неорганическая химия», 
являлся многолетним членом оргкомитета по созыву Всесоюзных совеща-
ний по химии комплексных соединений22.

Гринберг создал большую научную школу. В числе его учеников и сорат-
ников — Л. М. Волштейн, Х. И. Гильденгершель, З. Е. Гольбрайх, А. И. Доб-
роборская, Ю. Н. Кукушкин, Ф. Я. Кульба, Е. А. Максимюк, Л. Е. Никольская, 
Г. И. Петржак, Б. В. Птицын, А. И. Стеценко, Д. И. Рябчиков, Г. А. Шагисул-
танова, В. М. Шульман и др. Под руководством Гринберга было защищено 
около 40 кандидатских диссертаций23.

Гринберг был ученым-экспериментатором. Как химика его отличала 
чрезвычайная широта кругозора: он работал над вопросами синтезирования 
и взаимодействия химических элементов, его также называют физико-хими-
ком, который одним из первых применил спектрофотометрический, потен-
циометрический методы и методы изотопного обмена для изучения свойств 
комплексных соединений. Он удачно сочетал в себе и химика-практика, 
и химика-мыслителя; исследовал, использовал и пропагандировал новейшие 
достижения химической науки.

19 Petrzhak 1970, 30.
20 СПбФ АРАН. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 128. Л. 19.
21 СПбФ АРАН. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 135. Л. 1; Д. 128. Л. 33 об.
22 СПбФ АРАН. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 135. Л. 15.
23 Там же. Л. 10.
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По воспоминаниям современников, Гринберг был жизнерадостным, ак-
тивным, увлекающимся человеком. Живя в центре Петербурга-Ленинграда 
(Ковенский пер., 22), часто совершал поездки на природу и на дачу, любил 
собирать грибы, общаться с многочисленными друзьями и коллегами. Боль-
шую поддержку ученому всегда оказывала его жена — Варвара Борисовна 
Гринберг, урожденная Фраткина (род. в 1902 г.). Они прожили вместе 38 лет, 
до смерти А. А. Гринберга в 1966 г. В. Б. Гринберг пережила мужа на 19 лет 
и сохранила его архив для истории.

Документы А. А. Гринберга поступили в ЛО Архива АН СССР в 1985 г. от 
вдовы ученого и были зарегистрированы как фонд № 1094. В результате на-
учно-технической обработки сформировано 555 дел, объединенных в одну 
опись из 7 разделов.

В первый раздел вошли «Научные труды и материалы к ним», они со-
ставили 113 дел за 1919–1966 гг., разделенные на 4 подраздела. В подраз-
дел «Монографии, статьи, доклады, тезисы и материалы к ним» (82 дела за 
1919–1966 гг.) вошла основная часть научных трудов Гринберга, посвященная 
химии комплексных соединений: стереохимии, кислотно-основным и окис-
лительно-восстановительным свойствам, обмену мечеными атомами, кине-
тике реакций замещения во внутренней сфере и т. д. Часть работ написана 
в соавторстве с коллегами — Б. В. Птицыным, Ф. М. Филипповым, Д. И. Ряб-
чиковым, Г. А. Шагисултановой и др. Среди научных трудов Гринберга, от-
ложившихся в фонде, встречаются также статьи, посвященные отдельным 
вопросам химии различного характера. К ним относятся совместные ра-
боты с В. М. Шульманом, Е. П. Землаковой (исследования растворимости 
в смешанных растворителях), определение содержания галлия и разработка 
метода его извлечения из руд Алтая и ряд других работ. Большинство пред-
ставленных в фонде материалов опубликованы, в том числе и монография 
Гринберга «Введение в химию комплексных соединений». Но в фонде уче-
ного оставлены 4 дела с подготовительными материалами, которые наглядно 
показывают, как создавался этот фундаментальный труд, ставший «не только 
учебником для студентов, но и пособием, которым пользуются широкие 
круги химиков различных специальностей»24.

Гринберг много преподавал, поэтому в описи был выделен особый 
подраздел — «Лекции, методические пособия, материалы к ним» за 1927–
1950-е гг. — всего 16 дел. Не все они опубликованы. Благодаря активному 
сотрудничеству с различными вузами и исследовательскими институтами 
Гринберг писал много отзывов и рецензий, которые также вошли в отдель-
ный подраздел: о научной работе Я. Гажо, Б. В. Некрасова, М. Н. Фишера; 
о диссертациях И. Е. Флиса, Я. Д. Фридмана, К. Б. Яцимирского, Р. Дрей-
ра и др.; об исследованиях Д. Льюиса и Р. Уилкинса «Современная коор-
динационная химия: принципы и методы» и А. Мартелла и М. Кальвина 
«Химия хелатных соединений металлов» (всего 11 дел за 1930-е — 1965 гг.). 
Последний подраздел «Материалы к трудам» составили 4 дела за 1920 — не 
позднее 1966 г.

24 Nikol’skiy 1970, 12.
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Второй раздел — «Документы к биографии» — составляет 105 дел 
с 1898 по 1985 г. Он разделен на 5 подразделов. В первый подраздел во-
шли 44 дела, включающие личные документы: свидетельство о рождении, 
аттестат и свидетельство об окончании школы и университета, документы 
об учебе и прохождении воинской службы, трудовая книжка, послужной 
список, диплом доктора наук, аттестат профессора, удостоверение дей-
ствительного члена АН СССР и т. д. Сохранились гимназические тетради 
и записные книжки Гринберга разных лет, а также визитные карточки 
(4 дела). Шесть дел содержат документы бытового характера: о здоровье, 
владении автомобилями, эвакуации, брони жилплощади, о проживании 
в Ленинграде и др. Восемь дел вошли в подраздел «Документы к юбилеям 
(1940–1963)» — поздравительные письма и телеграммы, статьи по случаю 
60- и 65-летия. В подразделе «Статьи об А. А. Гринберге (не ранее 1931 — 
1973)» — 10 дел, они содержат статьи о присуждении А. А. Гринбергу пре-
мии им. Л. В. Писаржевского (Л. М. Волштейн, И. А. Хризман) и Сталин-
ской премии, об избрании академиком, о его научных достижениях и др. 
«Документы памяти А. А. Гринберга» составили 7 дел (1966–1985): в основ-
ном это статьи и заметки его коллег и учеников (А. Я. Авербуха, М. Алек-
сандрова, Л. М. Волштейна, А. А. Макарени, А. И. Стеценко, В. М. Шульма-
на и др.), некрологи, телеграммы и письма с соболезнованиями, документы 
об увековечении памяти академика, пригласительные билеты на заседания 
и семинары его памяти.

Подраздел «Фотографии А. А. Гринберга и его родственников (1900–
1966)» довольно объемный и содержит 36 дел. Он разделен на 3 подразде-
ла: «Индивидуальные и семейные фотографии (1900 — не позднее 1966)» 
(12 дел), «Групповые портреты ([1916] — не позднее 1966)» (17 дел), «Груп-
повые портреты ([1916] — не позднее 1966) (5 дел), «за звездочками» (***) 
помещены 2 дела с видовыми фотографиями. Представленные в фонде фо-
тографии освещают различные стороны жизни А. А. Гринберга — от участия 
в научных заседаниях до отдыха на даче и сбора грибов. Ученый запечатлен 
как индивидуально, так и в кругу семьи, сохранилось немало групповых 
снимков: с коллегами в лабораториях, во время конференций, в том числе 
с А. В. Абловым, А. И. Бродским, Я. Бьеррумом, Л. М. Волштейном, Я. Гажо, 
М. А. Измайловым, В. В. Лебединским, М. И. Лобановым, А. В. Николаевым, 
Л. E. Никольской, Г. И. Митрофановой-Петржак, Б. П. Птицыным, Л. Г. Сил-
леном, С. Фронеусом, Дж. Чаттом, И. И. Черняевым, Г. А. Шагисултановой, 
С. Шкрамовским и др.

«Документы по деятельности» А. А. Гринберга охватывают период 
с 1918 по 1966 г., сформированы в 45 дел и вошли в третий раздел, состо-
ящий из 5 подразделов. В первом подразделе «Документы о деятельности 
в научных учреждениях (1918–1966)» (16 дел) собраны документы о дея-
тельности ученого на Петергофской естественно-научной станции Пе-
троградского университета, в ГОНТИ, ИОНХ и ОХН АН СССР, ЛМИ, 
ЛХТИ и др. В основном это справки о работе, планы-отчеты, приглашения 
на работу и на заседания. Сохранилось извещение Нобелевского комитета 
по химии 1963 г. с предложением Гринбергу выдвинуть свою кандидатуру 
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на конкурс. «Документы о конференциях и командировках (1928–1966)» 
содержат материалы о многочисленных конференциях, в которых участ-
вовал и которые организовывал Гринберг, отчеты о его командировках 
в Чехо словакию (1958, 1961), Польшу (1959), Великобританию (1959), 
Швецию и Данию (1960) — 12 дел. Вместе с отчетами представлены 
путевые блокноты с записями ученого, которые кроме наблюдений за 
повседневной жизнью содержат также и научные записки. Документы 
подраздела «О редакционно-издательской деятельности (1930–1966)» 
(3 дела) освещают вопросы публикации монографии «Введение в химию 
комплексных соединений», статей, сотрудничества с редакциями журналов 
и БСЭ. Среди «Документов по вопросам научных консультаций и отзывов 
(1949–1966)» хранятся письма-приглашения о прочтении лекций, научных 
консультациях, руководстве аспирантами, оппонировании диссертаций — 
4 дела. В подраздел «Переписка по научным и научно-организационным 
вопросам (1926–1966)» вошло 10 дел, среди корреспондентов можно отме-
тить акад. А. Н. Несмеянова, профессоров Ф. Гейна, Р. Дреера, Г. Шварцен-
баха, будущего акад. А. Н. Фрумкина, и. о. замдиректора по научной части 
Казанского филиала НИКФИ М. И. Барро, сотрудника Йенского универ-
ситета А. А. Петрова и др.

«Переписка А. А. Гринберга (19[04] – не позднее 1966)»  составила 
довольно многочисленный четвертый раздел описи, который  делится 
на письма А. А. Гринберга (16 дел, 19[04] – не позднее 1966) и письма 
к А. А. Гринбергу (151 дело, 1926–1966) — всего 167 дел. Переписка касается 
одновременно как личных, так и деловых вопросов, поэтому выделить из нее 
сугубо деловую переписку не представляется возможным.

Кроме родственников Гринберг писал следующим адресатам: Я. И. [Би-
керману], физико-химику и философу, проф. Варшавского технологиче-
ского ин-та Й. Гурвичу, В. И. Кузнецову, Б. [Птицыну] и Л. [Волштейну], 
химику-неорганику, д. х. н. А. М. [Рубинштейну], акад. и Нобелевскому 
лауреату по химии (1952) Н. Н. Семенову, проф. Л. О. Силлену, немецкому 
проф. Г. Тамману, польским коллегам Б. и В. Тшебятовским, Р. Ш. Шаменеву, 
В. Якубу и др.

Подраздел с письмами к Гринбергу — самый многочисленный в описи 
и дает представление о его научных связях в СССР и за рубежом. Однако 
стоит отметить, что от каждого корреспондента сохранилось в среднем 
от 1 до 8 писем, всего в 5 делах представлены письма за пару десятилетий 
(от 10 до 30 писем) и эти дела самые информативные (письма Л. М. Вол-
штейна, Б. В. Птицына, М. А. Розенберг, А. Д. Троицкой, К. Б. Яцимирского). 
Среди советских корреспондентов академика можно отметить А. В. Аблова, 
А. И. Бродского, О. Е. Звягинцева, М. П. Козяра, Ф. Я. Кульбу, И. Л. Кухте-
вича, К. П. Мищенко, Б. В. Некрасова, В. А. Немилова, Б. П. Никольского, 
Н. В. Петрову, Л. В. Писаржевского, В. М. Родионова, Д. И. Рябчикова, 
В. И. Спицына, А. Н. Теренина, М. И. Усановича, Я. А. Фиалкова, Ф. М. Фи-
линова, В. С. Финкельштейна, А. В. Фокко, Я. Д. Фридмана, Э. Х. Фришмана, 
В. Г. Хлопина, И. И. Черняева, Г. А. Шагисултанову и др. Близкая дружба свя-
зывала А. А. Гринберга с Ильей Ильичом Черняевым — другим выдающимся 
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химиком чугаевской школы, академиком, но, к сожалению, в фонде сохрани-
лись только одно его письмо и открытка.

В течение многих лет А. А. Гринберг поддерживал деловую и друже-
скую переписку с иностранными учеными, в частности в фонде сохранены 
письма от А. Адамсона (А. W. Adamson), Дж. Байлара (J. Bailar), М. Т. Бека 
(М. Т. Beck), К. Бидерман (С. Biedermann (Berecki-Biedermann)), Р. Брис-
со (R. Bressat), Я. Бьерума (J. Bjerrum), В. Вaнека (W. Wanek), А. А. Влчека 
(A. A. Vlček), М. Гайсинского, Ф. Ганица, М. Генчева, И. М. Гурвица, Р. Дей-
зи (R. Dessy), М. Диллингера, К. А. Дженсена (K. A. Jensen), К. Драгулеску 
(С. Drăgulesku), Р. Дрейра (R. Dreyer), М. Зикмунда (М. Zikmund), С. Кирш-
нера (S. Kirschner), Н. Коларова, И. М. Кольтгофа (I. M. Kolthoff), А. Мар-
телла (А. Е. Martell), Л. И. Орджела (L. Е. Orgel), Ф. Петра (F. Petru), Ф. Ро-
зенблатта (F. Rosenblatt), Ф. Дж. С. Россотти (F. G. C. Rossotti), Л. Г. Силлена 
(Sillen Lars Gunnar), Б. Хайека (B. Háje), Ф. Хайна (F. Hein), Х. Л. Шлафера 
(H. L. Schläfer) и др. В конце подраздела помещено дело с неустановленными 
корреспондентами. Любопытно, что один из корреспондентов А. А. Гринбер-
га, шведский профессор-химик Ларс Гуннар Силлен, в 1954 г. стал, с ведома 
Нобелевского комитета по химии, инициатором облегчения налаживания со-
ветскими учеными прерванных с 1946 г. контактов с комитетом25.

Раздел фонда «Труды других лиц (1909–[1969])» содержит 63 дела, 
в том числе статьи и авторефераты А. Е. Арбузова, А. Г. Бергмана, Г. Б. Бо-
кия, А. А. Влчека, Л. М. Волштейна, Мл. Генчева, М. И. Гильденгершеля, 
Й. Гурвица, Г. В. Дербишеря, Б. Ежовской-Тшебятовской, О. В. Звягинцева, 
Е. Н. Инькова, К. Исслеса, И. П. Оголёва, Б. П. Птицына, Е. Н. Синотова, 
Я. Хейровски, И. И. Черняева, Г. А. Шагисултановой, [В. П.] Шишокиа, 
В. М. Шульмана, Д. Элнера, К. Б. Яцимирского и др. В основном это опуб-
ликованные работы, часть — оттиски с дарственными надписями. Имеется 
10 дел (статьи, доклады, описание опытов) неустановленных авторов.

В шестой раздел «Документы родственников А. А. Гринберга ([1880] — 
нач. 1980-х)» вошло 10 дел — это аттестаты матери, Е. М. Мыш, об оконча-
нии гимназии и присвоении ей звания домашней наставницы, послужной 
список отца, А. Л. Гринберга, семейные фотографии (родителей, дедушки 
и дяди по материнской линии и неустановленных родственников).

«Документы В. Б. Гринберг (урожд. Фраткиной), жены А. А. Гринберга, 
и ее родственников ([1880]–1984)» (52 дела) вошли в седьмой раздел, разде-
ленный на два подраздела. В подразделе «Документы к биографии В. Б. Грин-
берг (к. XIX в. — 1984) всего 5 дел, в том числе переписка с химиком Г. Кауф-
маном, приглашения на заседания, посвященные памяти мужа, фотографии 
ее родителей и сестры. В подраздел «Переписка В. Б. Гринберг и ее сестры 
Н. Б. Фраткиной (1944, 1966–1984)» вошли как письма самой В. Б. Гринберг, 
так и письма к ней, в том числе учеников А. А. Гринберга, его коллег и их 
вдов (47 дел): А. В. Аблова, Л. М. Волштейна и его вдовы, В. П. Молосновой, 
Ю. Н. Кукушкина, А. В. Николаева, Т. Птициной, С. Е. Расмуссена, М. А. Ро-
зенберг и др.

25 Blokh 2013.
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ПРОБЛЕМЫ РЕСТАВРАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПАНСКОГО 
ДИПЛОМА НА ПЕРГАМЕНЕ С ВИСЛОЙ ПЕЧАТЬЮ 1414 ГОДА

Пергамен был сложен в несколько раз, пересушен, не раскрывался для про-
чтения, имел механические и биологические повреждения. Реставрация 
производилась с помощью отдаленного увлажнения и методом «растяжки» 
пергамена. Испанский диплом на пергамене имеет плику, скрепленную вос-
ковой печатью, на плоской стороне которой — штамп из хрупкого красного 
сургуча, предположительно «испанский воск». Предположения подтвер-
дились с помощью прибора РАМ 30μ, предназначенного для исследования 
объектов методами оптической микроскопии, рентгенографии и локального 
рентгенофлуоресцентного элементного микроанализа с возможностью эле-
ментного картирования.

Ключевые слова: реставрация, пергамен, история, исследование, оптическая 
микроскопия, рентгенофлуоресцентный микроанализ.
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PROBLEMS OF RESTORATION AND STUDY OF THE SPANISH 
DIPLOMA ON PARCHMENT WITH A PRINT OF THE SEAL OF 1414

The parchment was folded several times, dried, not opened for reading, had 
mechanical and biological damage. Restoration was carried out with the help 
of remote moistening and the method of “stretching” parchment. The Spanish 
diploma on the parchment has a pliquet, fastened with a wax seal, on the flat side 
of which there is a stamp of brittle red sealing wax, presumably “Spanish wax”. 
Assumptions were confirmed by means of the RAM 30μ device that could be 
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used for investigation of objects by optical microscopy, roentgenography and 
local x-ray fluorescence element microanalysis with element mapping.

Key words: restoration, parchment, history, research, optical microscopy, roent-
gen fluorescence microanalysis, μXRF.

Историческое описание испанского диплома 1414 г. 
из собрания Н. П. Лихачева

Испанский диплом 1414 г. хранится в Западноевропейской секции 
(ЗЕС) Научно-исторического архива Санкт-Петербургского института 
истории РАН (ранее Архив Ленинградского отделения Института истории 
СССР АН СССР), в коллекции 14 («Акты и письма политических деяте-
лей Испании»), картон 292, единица хранения 3. Он представляет собой 
послание аббата монастыря Санта Мария де Феррера (более известного 
как Санта Мария де Эррера — Santa María de Herrera), епархии Калаорра 
(Calahorra). Аббат, исполняющий обязанности судьи по воле папского 
престола, направил это послание ко всем тем, кто захватил имущество 
королевского странноприимного дома (Hospital del Rey) и монастыря 
Уэльгас (Huelgas) с требованием возвратить это незаконно присвоенное 
имущество. Диплом включает текст папской буллы, на которой основаны 
правомочия истребовать захваченные владения. Документ составлен в мо-
настыре Уэльгас близ Бургоса1.

В описи коллекции 14, к которой относится диплом, он датирован 1414 г. 
Каталог испанских документов, который был создан известным испанским 
исследователем Эмилио Саэсом по итогам его работы над документами 
Западноевропейской секции в 1982–1983 гг. и подготовлен к изданию его 
сыном Карлосом, дает, однако, иную датировку — 1410 г.2 При исследовании 
документа после произведенной реставрации достаточно отчетливо читает-
ся: millessimo quadragentessimo decimo q[ua]rto, то есть 1414. Надо думать, 
что это расхождение обусловлено тем, что в 1982–1983 гг. перед Саэсом 
оказался (как он сам указывал в каталоге) документ, серьезно деформи-
рованный, со значительными потерями текста, задолго до того, как он был 
реставрирован, поэтому последняя цифра (q[ua]rto) могла быть им не заме-
чена и не учтена.

На дорсальной стороне диплома обозначена еще одна дата, вызывающая 
размышления, — 1351 г. Попытки сопоставить ее с 1414 г., датой составле-
ния документа, учитывая особую систему испанского летосчисления — era 
hispánica, — не дают удовлетворительного результата. Разница в 38 лет, отли-
чавшая систему средневековой Испании от летосчисления, принятого в Ев-
ропе, давала бы по этому образцу дату не более раннюю, а на 38 лет более 
позднюю, чем указанный в документе 1414 г. К тому же era hispánica к XV в. 

1 Выражаем особую благодарность к. и. н. В. А. Ведюшкину, сотруднику ИВИ РАН, 
много работавшему с испанскими материалами ЗЕС, за помощь в составлении описа-
ния диплома.

2 Sáez 1993, 112–113.
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выходит из употребления. Объяснение появлению этой даты на дорсальной 
стороне диплома может быть найдено исходя из папской буллы, включенной 
в текст документа. Потери текста не позволяют узнать, кем именно дана бул-
ла, но в сохранившейся части текста находим, что она была дана в Авиньоне, 
в девятый год понтификата (pontificatus nostri anno nono). Опираясь на эти 
сведения, Эмилио Саэс предположил, что речь идет о булле папы Климен-
та VI3. Принимая эту точку зрения, можно объяснить обозначение 1351 г. на 
обороте диплома — это именно девятый год понтификата Климента VI. За-
пись на обороте принадлежит тому, для кого копия буллы была более важна, 
чем содержание основного документа. Это мог быть и церковный архивари-
ус, и коллекционер, в чьи руки попал наш диплом4.

В Научно-исторический архив Санкт-Петербургского института исто-
рии РАН, тогда Архив Ленинградского отделения Института истории АН 
СССР, диплом 1414 г. поступил в 1936 г. в составе коллекции Н. П. Лихачева. 
Несмотря на скрупулезное исследование источников формирования испан-
ской части этой коллекции, осуществленное Э. Саэсом5 и, в свою очередь, 
Л. Г. Климановым6, посвятившим много лет изучению научной и коллекци-
онерской деятельности Н. П. Лихачева, путь этого документа к собранию 
«коллекционера сказочного размаха» остается неизвестным.

Реставрация диплома 1414 г. позволит более полно осветить историю 
Бургоса, важного опорного пункта в борьбе с маврами, и монастыря Уэльгас, 
хранящего реликвии Реконкисты.

Состояние памятника по визуальным наблюдениям: испанский диплом 
на пергамене имеет плику с восковой печатью овальной формы, закреплен-
ной на тесьме по центру. Пергамен сложен четыре раза по вертикали и три 
раза по горизонтали.

Лицевая сторона: пергаменный лист разлинован и имеет 92 строки, 
текст выполнен железогалловыми чернилами, написан на 65 строках, на 
шестьдесят пятой строке текст заканчивается, не доходит до середины листа 
пергамена, далее под 67-й разлинованной линией следует подпись. В нача-
ле текста заставка в виде большой буквицы выполнена красными чернила-
ми, возможно киноварью (НgS — сульфид ртути)7. Над текстом заголовок 

3 Ibid., 113.
4 Искренняя благодарность должна быть выражена к. и. н. Г. А. Поповой, сотруднице 

ИВИ РАН, за консультации по датировке исследуемого диплома, и к. и. н. Е. Н. Носо-
вой, отв. хранителю ЗЕС за помощь в работе.

5 Формированию испанской части собрания Н. П. Лихачева посвящена немалая часть 
работы Эмилио Саэса. В его книге представлены многочисленные схемы и графики, 
отражающие историю приобретения испанских документов в антиквариатах Евро-
пы. Большинство из них куплено во Франции, Германии и Испании, меньшая часть — 
в Англии, Австрии и Италии. Sáez, Sáez 1993, 15–38.

6 Достоинством работ Л. Г. Климанова, посвященных Н. П. Лихачеву, является то, что 
они основаны не только на счетах и письмах антикваров, сохранившихся в ЗЕС, но 
и на других источниках, например, на документах СПбФ АРАН. См.: Klimanov 2012, 
565–594.

7 В Испании, в городе Альмаден, находится крупнейшее месторождение киновари — 
самой чистой и красной, без химических примесей. На руднике Альмаден добыча 
ртути производилась еще за 300 лет до нашей эры. Glinka 1972, 615; Kinovar’ 1987, 13.
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выполнен высокими буквами — первая строка. Площадь текста составляет 
485  315 мм, межстрочный интервал — 4 мм.

Оборотная сторона: имеет пометы и рисунок, выполненные железогал-
ловыми чернилами по вертикали и горизонтали, и надпись шариковой ручкой.

Плика: нижний край (40 мм) диплома завернут на лицевую сторону, на 
плике по центру два сквозных отверстия, и третье отверстие ближе к изгибу 
плики пергамена для продевания тесьмы, которая насквозь входит внутрь 
восковой печати.

Печать восковая имеет размеры 75  45  22 мм, овальной формы, на 
плоской стороне штамп из хрупкого красного сургуча, предположительно 
«испанский воск» (воск, смешанный с киноварью), на котором вытиснена 
в прямоугольной фигурной раме фигура святого8.

Состояние основы: пергамен большого размера (585  430 мм), цель-
ный, неравномерной толщины, с некоторыми дефектами (неровные края, 
складки). Судя по рисунку на поверхности кожи от удаленных волос — ме-
реи, кожа принадлежала козлику. Пергамен с оборотной стороны гладкий 
и темно- желтый (имеет покрытие), с лицевой стороны шероховатый и свет-
лый (в складках видны белые частички мела). Пергамен по способу изготов-
ления — «южной» выделки9.

Физическое состояние: пергамен пересушен и поэтому обладает значи-
тельной хрупкостью.

Повреждения биологического характера включают значительные и мно-
гочисленные утраты, которые составляют четвертую часть пергамена. На по-
верхности наблюдаются споры грибов разного цвета, на оборотной стороне 
пергамена белесые пятна вокруг утрат (грибами съедено желтое покрытие). 
Утраты биологического происхождения имеют ветхие, осыпающиеся края. 
Утраты механического происхождения находятся на сгибах пергамена, имеют 
ромбовидную, вытянутую форму с прочными краями.

Чернила железогалловые значительно потерты, но текст читаемый. Пер-
вая буквица, выполненная киноварью, из-за биологической утраты сохрани-
лась частично.

Тесьма сплетена из хлопковых нитей фиолетового, красного, жел-
того и белого цветов. Длина тесьмы составляет 250 мм, ширина — 5 мм. 

8 В середине XVI в. Самуэль Циммерман, житель немецкого города Аугсбурга, в сво-
ем сочинении об искусстве переписки раскрыл секрет «испанского воска»: «Взять 
чистой белой смолы, распустить ее на умеренном угольном огне и, когда она распу-
стится, снять с огня и вмешать в смолу на один фунт четыре лота мелкой малярной 
киновари, дать вместе застыть или перелить в холодную воду, и получится красивый, 
красный, крепкий сургуч»: Novoselov.

9 По способу изготовления пергамен делили на «южный» и «северный». «Южный» 
делали на юге Италии и Испании. Обработка велась только с одной стороны, тща-
тельно отделывалась только внутренняя (так называемая «мясная») сторона шкуры, 
на лицевой стороне (волосяной) оставались следы щетины. Итальянские и испан-
ские пергамены на волосяной стороне были серо-желтыми. «Южный» пергамен 
не очень ценился. «Северный» пергамен обрабатывался с обеих сторон. На севере 
(во французских и немецких мастерских) удавалось изготовить пергамен, у которого 
лицевая сторона не уступала внутренней стороне. «Северный» пергамен был с обеих 
сторон белый и гладкий. См.: Smirnova 1999, 259–260.
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Сохранилась тесьма только в тех местах, где она проходит через отверстия 
в плике пергамена, далее плетение разрушено, нити оборваны и печать дер-
жится на нескольких фиолетовых нитях.

Лабораторные исследования

1. Биологические исследования не выявили жизнеспособных спор ми-
кромицетов.

2. Измерение толщины пергамена проводилось микрометром VEB Werk-
stoffptüfmaschinen на разных участках пергамена: колебания толщины от 0,22 
до 0,46 мм.

3. Исследование c помощью микроскопа поверхности лицевой стороны 
пергамена показало, что лицевая сторона имеет белое блестящее покры-
тие — меловое.

4. Исследование поверхности оборотной стороны пергамена показало, 
что оборотная сторона имеет темно-желтое блестящее покрытие — жела-
тиновое.

5. Исследование чернил под микроскопом показало, что железогалловые 
чернила значительно потерты и осыпались. На буквах коричневые чешуйки 
чернил сохранились на малых участках текста, в основной массе написанно-
го, где осыпались чернила, текст виден за счет химической реакции кислых 
железогалловых чернил с меловым покрытием поверхности пергамена (же-
лезогалловые чернила растворяют меловое покрытие).

6. Исследование заглавной буквицы, написанной киноварью, показывает 
удовлетворительное сцепление с поверхностным слоем пергамена и тонко-
го слоя, и объемного, растрескавшегося слоя киновари.

7. Исследование с помощью микроскопа печати из воска и красного 
сургуча показало прозрачный воск с красными вкраплениями киновари, что 
подтвердило предположение об «испанском воске».

Особые условия при реставрации: биологическое разрушение вызвало 
большие, многочисленные утраты с ветхими краями, составляющие четвер-
тую часть диплома.

Алгоритм технологических мероприятий реставрации

1. Фотофиксация сохранности памятника до и во время реставрации10.
2. Распрямление пергамена после продолжительного выдерживания 

в холодном помещении с максимальной относительной влажностью.
3. Механическая очистка пергамена от пыли и спор грибов вначале спе-

циализированным пылесосом, а затем материалом из пористого латекса 
(Wall Master Cleaning Sponge, 100% Natur-Latex).

4. На время реставрации нити тесьмы, держащие печать на плике, в ме-
стах повреждения укреплены полоской реставрационной микалентной бу-
маги с помощью 3%-ного раствора метилцеллюлозы.

10 Съемка памятника выполнена Л. Г. Чехович.
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5. Легкое прессование раскрытого пергамена между сукнами в холодном 
помещении с максимальной относительной влажностью.

6. Для восполнения утрат выбрана японская реставрационная бума-
га Kozu K43 (Kozu K43 — 29 г/м2, 100% Kozu, рН=7,7, толщиной 0,1 мм) 
и окрашена по методике ЛКРД11 прямыми светостойкими красителями в тон 
оригинала.

7. Заранее произведен раскрой утраченных частей пергамена на выбран-
ной реставрационной бумаге с помощью перфорации.

8. Пергамен помещен в камеру отдаленного увлажнения.
9. Подготовлена доска для дублирования методом «растяжки»: на доску 

наклеен лист японской бумаги с помощью 3%-ного раствора метилцеллю-
лозы. На японскую бумагу нанесен 7%-ный клей из пшеничного крахмала, 
положен увлажненный пергамен (лицом вверх) и по краям приклеен к доске 
полосками японской бумаги.

10. На лицевой стороне пергамена на места утрат приклеены раскро-
енные фрагменты японской бумаги. Пергамен накрыт сукном и прижат 
грузом.

Р-р метил-целлюлозы 3%: 3 г метилцеллюлозы, 97 мл воды дист.
Клей 7%: 7 г пшеничного крахмала, 93 мл воды дист.
11. Через неделю пергамен снят с растяжки на доске. С оборотной сто-

роны пергамена, в местах, где нет утрат, реставрационная бумага удалена. 
Пергамен помещен в сукнах под пресс.

12. Восковая печать очищена мягкой кистью с помощью 3%-ного рас-
твора метилцеллюлозы.

13. Изготовлено паспарту из картона архивного качества (100%-ный 
хлопок) с приспособлением для печати.

14. Документ помещен в паспарту из картона (первичная упаковка), а за-
тем в папку из бескислотного картона (вторичная упаковка) (Патент РФ 
№ 215583, 2000 г.).

15. Фотофиксация сохранности памятника во время реставрации  и после.
Предположения о том, что восковая печать имеет штамп из «испанского 

воска», подтвердились и с помощью прибора РАМ 30-μ, предназначенного 
для исследования объектов методами оптической микроскопии, рентгено-
графии и локального рентгенофлуоресцентного элементного микроанализа 
с возможностью элементного картирования12.

Исследование частички печати из красного сургуча

Для исследования была предоставлена микрочастица, отслоившаяся от 
хрупкой печати испанского диплома.

В исследуемой частичке обнаружены основные элементы: ртуть, свинец, 
сера, кальций, железо (см. цв. вкл., ил. 1). Наличие ртути и серы указывает 
на присутствие киновари, это подтверждает предположение, что штамп вы-
полнен из «испанского воска».

11 Andreyeva 1977, 79–82.
12 Bakhvalova, Bakhvalov 2017, 155.
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Распределение меди, цинка никеля и галлия похожи. Вероятнее всего, 
это микропримеси в воске или киновари. Распределение интенсивностей 
ртути и свинца аналогичны (см. цв. вкл., ил. 2, 3). Вероятнее всего, печать 
сделана свинцовой матрицей.

Распределение кальция и железа отличается от распределения элемен-
тов, указанных выше. Это могут быть частицы, попавшие с пергамена (см. 
цв. вкл., ил. 4, 5). Кальций, содержащийся в меле, использовали при изго-
товлении лицевой стороны пергамена для письма на ней железогалловыми 
чернилами (железо присутствует в чернилах).

Выводы

С помощью рентгенофлуоресцентного микроанализа возможны прове-
дение анализа составных частей печатей и выявление инородных вкраплений. 
С помощью микроскопа-микрозонда РАМ-30μ подтверждено предположе-
ние о выполнении штампа из «испанского воска». Также подтверждены дан-
ные о производстве пергамена и железогалловых чернилах.

Условия анализа

Шаг сканирования 100 мкм Ток 5000 мкА
Скорость 100 мкм/c Рентгеновская трубка: Mo анод
Время измерения 1000 мс Атмосфера: воздух
Напряжение 30 кВ
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СОХРАНЕНИЕ И РЕСТАВРАЦИЯ ЛАКОВЫХ ПЕЧАТЕЙ, 
ТИСНЕННЫХ НА ПОВЕРХНОСТЬ ДОКУМЕНТА

Статья посвящена проблемам сохранения смоляных печатей, нанесенных 
непосредственно на документ. После XVI в. количество таких печатей уве-
личивается, и этот вид печатей остается самым распространенным до XX в. 
В данной статье рассматриваются различные аспекты их повреждений и ме-
тоды сохранения и восстановления.

Ключевые слова: восковые печати, смоляные печати, консервация, рес-
таврация.

M. Jekabsons
Riga Building College

CONSERVATION OF THE RESIN SEALS 
IMPRESSED DIRECTLY ON A DOCUMENT

The article is devoted to problems of preservation of resin seals impressed di-
rectly on a document. After the 16th century, the amount of such type of seals 
increases and it is the most widespread sort of seals until the 20th century. In the 
given article different kinds of their damages and the insight of conservation and 
restoration methods are considered.

Key words: wax seals, resin seals, conservation, restoration.

В Средние века самым распространенным видом печатей были подвесные 
печати из воска. В XVI–XVII вв. численность лаковых печатей, тисненых на 
поверхность документа, увеличивается, и до начала XX в. этот вид печатей 
является самым распространенным. Реставраторы документов и бумаги 
в своей работе чаще всего сталкиваются именно с последним видом печатей.

Исследований, которые посвящены проблематике реставрации подвес-
ных печатей, немного, но еще меньше статей, рассматривающих проблемы 
реставрации тисненых печатей. В литературе можно найти описание раз-
личных компонентов, из которых изготовлялись печати, также опубликова-
ны результаты анализа состава исторических печатей1.

1 Kershchulite 2012, 90–111; Ekabsons 2012, 60–67.
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Осуществляя визуальное обследование некоторых документов с лаковы-
ми печатями и без химических анализов, мы видим многообразие не только 
по цвету, форме и размеру, но и по характерным повреждениям.

Почти у всех лаковых печатей обнаруживаем характерные трещины, от-
слоение от поверхности бумаги, утраты материала, что обусловлено разны-
ми характеристиками материала печати и бумаги.

Итак, один из видов повреждений лаковых печатей: трещины, ко-
торые образовались при усадке материала или вследствие расширения 
 бумаги (см. цв. вкл., ил. 1).

Другой вид повреждений: жирные пятна на бумаге, которые часто про-
ступают сквозь несколько листов (см. цв. вкл., ил. 2).

Имеются также печати, у которых, на первый взгляд, утраты материала 
отсутствуют, но при их изучении обнаруживается, что объект имеет множе-
ство трещин (см. цв. вкл., ил. 3).

Многие реставраторы предпочитают при реставрации документов 
с лаковыми печатями ограничиваться только консервацией печатей, укреп-
лением основы печати (то есть бумаги) дополнительным слоем накладки, 
используя тот же клей (например, мучной, крахмальный и др.), который был 
использован при реставрации бумаги. Этот метод оправдывается и тем, что 
если печать документа испортилась или испорчена нарочно, то у рестав-
ратора нет права вмешиваться, заниматься в какой-то степени подделкой, 
фальсификацией.

Известен метод нанесения на поверхность печати самой тонкой япон-
ской бумаги, для ее сохранения (см. цв. вкл., ил. 4).

Среди реставраторов Латвии этот метод не пользуется популярностью, 
поскольку нанесенная бумага все-таки изменяет четкость рельефа. Можно 
даже утверждать, что в практике реставрации латвийских реставраторов 
доминируют полностью противоположные действия — если документу 
из-за его плохого состояния необходимо укрепление тонкой бумагой «по 
тексту», то над печатью эта наслоение удаляется, чтобы печать была отчет-
ливо видна.

В последнее время в Латвии в реставрации лаковых печатей используют 
состав и метод, похожие на используемые в реставрации подвесных вос-
ковых печатей. Состав из 90% пчелиного воска и 10% канифоли, расплав-
ленный над пламенем этиленового спирта, наносится на трещины и края 
печатей, которые могут быть подвержены воздействию антропологического 
характера.

При необходимости трещины можно открыть, туда с помощью глазного 
скальпеля наносится расплавленный состав, и трещины закрываются. Лиш-
ний состав удаляется деревянной палочкой, марлей, ватой, кисточкой. Края 
печатей укрепляются немного остуженным составом.

При такой реставрации необходимы навыки, опыт, знания свойств мате-
риала и ловкость рук. Если реставрационный состав слишком теплый и объ-
ем его слишком большой, то он или проникает через бумагу документа, или 
покрывает печать лишним слоем, удаление которого всегда сопровождается 
долей риска повреждения оригинала (см. цв. вкл., ил. 5).
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ЭЛИМИНАЦИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ В ПРОЦЕССЕ 
РЕСТАВРАЦИИ БУМАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

При реставрации зараженных бумажных документов нередко встает вопрос 
об актуальности специальной обработки для уничтожения микроорганиз-
мов. В настоящей работе показано, что в результате последовательного 
промывания и высушивания, при механическом удалении загрязнений и тем 
более химической обработке бумаги с признаками плесневого повреждения 
происходят удаление и уничтожение клеток микроорганизмов без специаль-
ной антимикробной обработки.

Ключевые слова: реставрация архивных документов, биоцидная обработка, 
микроорганизмы, плесневые грибы.

M. B. Dmitriyeva
Sector of Biological Control of the Russian State Archive for Scientific-Technical 

Documentation (RGANTD), State Research Institute of Restoration

ELIMINATION OF MICROORGANISMS IN THE PROCESS 
OF PAPER DOCUMENTS RESTORATION

The restoration of infected paper documents often involves a question of wheth-
er the special treatment is needed for extermination of microorganisms. In the 
present work, it has been shown that successive washing and drying, as well as 
mechanical removal of contaminants, and, a fortiori, chemical treatment of paper 
with signs of mold damage, result in microorganisms removal and elimination 
without special antimicrobial treatment.

Key words: restoration of archival documents, biocidal treatment, microorga-
nisms, mold fungi.

В реставрационной практике специалисты нередко сталкиваются с необ-
ходимостью иметь дело с архивными документами, книгами и графиче-
скими произведениями, зараженными микроорганизмами. Заражение, как 
правило, связано с неблагополучными условиями хранения, где наиболее 
нежелательным фактором является переувлажнение. Само по себе пере-
увлажнение, так же как появление плесневых налетов, приводит к ухудшению 
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физико-механических свойств материалов, вплоть до полной утраты про-
изведения на бумажной основе. Ущерб, нанесенный микроорганизмами, во 
многих случаях необратим.

Многие реставрационные методики и инструкции предусматривают пе-
ред началом реставрационных работ проведение антисептической обработ-
ки зараженных предметов1. Так, в одном из основных учебников по рестав-
рации графики сказано: «…Выявление плесени, не видимой обычным глазом, 
имеет огромное значение, когда произведение не может быть подвергнуто 
общей химической обработке, а его необходимо продезинфицировать»2. 
В методических указаниях ВНИИДАД3 сказано, что документы можно вно-
сить в реставрационную лабораторию только после обеззараживания. Для 
дезинфекции применяют специальные физические методы и химические 
препараты, которые уничтожают микроорганизмы и повышают устойчи-
вость материала к микробной атаке.

Существует множество натуральных и искусственно синтезированных 
препаратов, способных ингибировать развитие микроорганизмов или даже 
вызывать их стопроцентную гибель. Однако в большинстве случаев подоб-
ные препараты, как и обработанные ими материалы, обладают повышенной 
токсичностью для людей, а кроме того, не существует биоцидных обрабо-
ток, абсолютно безопасных и для реставрируемых материалов.

Многолетний опыт исследования биологических повреждений произве-
дений искусства на бумаге показывает, что часто в реставрацию поступают 
экспонаты со старыми плесневыми налетами, содержащими споры и клетки, 
которые уже потеряли жизнеспособность или количество которых невели-
ко. Знание физиологических особенностей микроорганизмов позволило 
предположить, что в процессе реставрации — при механической очистке, 
промывке, высушивании, химической обработке зараженных бумажных ли-
стов — клетки микроорганизмов погибают и без специальной биоцидной 
обработки.

В настоящей работе мы попытались проверить эту гипотезу и на при-
мере модельных образцов зараженной бумаги, которые подвергали рестав-
рационным процедурам, показать, как при этом снижается численность 
микроорганизмов.

Цель работы

Подтвердить снижение численности микроорганизмов на поверхности 
зараженных бумажных материалов в процессе реставрации.

Материалы и методы

Модельные образцы бумаги (XVIII в.) отбирали из макулатурного ар-
хивного материала. В специальной влажной камере выдерживали образцы 

1 Restavratsiya 1995, 16.
2 Obespecheniye 2006, 23.
3 Dezinfektsiya 1970, 65.
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до появления сплошного, заметного невооруженным глазом плесневого 
заражения. Заражение образцов происходило естественным путем: на по-
верхности бумаги в благоприятных для развития грибов условиях появились 
налеты тех плесневых грибов, споры которых находились в воздухе.

Реставрационные процедуры. Образцы зараженной бумаги доставали 
из влажной камеры, подсушивали на воздухе и далее подвергали реставра-
ционным процедурам согласно тем рекомендациям, которые приведены 
в основных руководствах по консервации и реставрации документов4. На 
основании такого подхода были определены 5 последовательных этапов об-
работки образцов зараженной бумаги, на каждом из которых производили 
те или иные реставрационные манипуляции:

1 этап — «поступление на реставрацию» влажного зараженного доку-
мента (образцы после влажной камеры);

2 этап — высушивание на воздухе в течение 1–2 суток;
3 этап — механическая очистка от налетов при помощи скальпеля 

 и ластика;
4 этап — промывка водой до 30 мин. в кювете и на фильтровальной под-

ложке с последующим высушиванием на воздухе с одновременным удалени-
ем поверхностных загрязнений с помощью мягкой кисти;

5 этап — последовательная промывка трилоном Б (1%-ный водный рас-
твор этилендиаминтетраацетата натрия) и дистилированной водой с после-
дующим высушиванием на воздухе.

До реставрационных работ и на каждом этапе в процессе реставрации 
с образцов отбирали микробиологические пробы для контроля количе-
ственного и качественного состава заражения: микрососкобы с поверхности 
бумаги переносили в чашки Петри на питательную среду Чапека. Выросшие 
колонии подсчитывали и определяли их видовой состав.

Результаты и обсуждение

Образцы бумаги после влажной камеры имели два типа заражения: 
1 — обрастание объемным белым пушистым мицелием и 2 — обрастание 
окрашенными порошистыми налетами. Образцы бумаги с белым пушистым 
мицелием оказались на ощупь более ветхими, чем образцы с порошистыми 
налетами.

Исследование обрастаний показало существенные различия в составе 
микроорганизмов, выделенных с поверхности бумаги (табл. 1).

Результаты посевов свидетельствуют о высокой степени заражения 
модельных образцов, причем образцы с белым пушистым налетом кро-
ме плесневых грибов были заражены микромицетами — базидиальными 
грибами класса Basidiomycetes. Базидиальные грибы являются опасными 
деструкторами целлюлозы, именно поэтому образцы с белым мицелием 
стали ветхими (образцы 1а и 1б). Образцы с порошистыми налетами ока-
зались зараженными плесневыми грибами родов Aspergillus, Penicillium, 
Cladosporium.

4 Dobrusina 2013, 41; Restavratsiya 1995, 46.
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Таблица 1
Микроорганизмы, выделенные с зараженной бумаги, этап 1

Образцы бумаги

После влажной камеры

Результат 
посева

Выделенные микроорганизмы

Белый пушистый 
мицелий (1а)

9/9* Basidiomycetes
Aspergillus versicolor
Aspergillus ustus
Paecilomyces variotii
Fungus species

Белый пушистый 
мицелий (1б)

9/9 Basidiomycetes Aspergillus niger
Penicillium sp.1 Paecilomyces variotii
Aspergillus versicolor

Серо-зеленый 
порошистый налет (2а)

9/9 Aspergillus niger
Aspergillus versicolor
Aspergillus sydowii
Cladosporium herbarum
Penicillium sp.1
Penicillium sp.2

Серо-зеленый 
порошистый налет 2б

9/9 Aspergillus niger
Penicillium sp.1
Aspergillus versicolor Cladosporium 
herbarum
Penicillium sp.2

* Количество положительных проб / общее количество посевов (то же для табл. 2).

Далее эти образцы подвергали реставрационным процедурам и прове-
ряли выживаемость этих микроорганизмов после каждого этапа. Результаты 
исследований приведены в табл. 2.

Из таблицы очевидно, что после высушивания на воздухе зараженных 
образцов существенных изменений в количественном и качественном со-
ставе микроорганизмов не происходит. После механического удаления на-
летов изменения отмечены только для образцов с белыми налетами: пред-
ставители класса Basidiomycetes больше не выделялись. Надо учитывать, что 
при механической очистке продолжается процесс высушивания. Фрагменты 
мицелия базидиальных грибов оказались неустойчивыми к таким обработ-
кам. После промывки зараженных образцов водой наблюдали снижение 
численности и видового разнообразия. А после обработки этих образцов 
раствором трилона с последующей промывкой только единичные клетки 
(споры) сохраняли жизнеспособность.

Необходимо отметить, что небольшое количество жизнеспособных кле-
ток всегда обнаруживается на поверхности предметов, находящихся в обыч-
ных помещениях. Добиваться получения стерильной поверхности бумаги не 
имеет смысла, поскольку в нестерильных помещениях в воздухе всегда при-
сутствуют живые клетки микроорганизмов, которые после самой тщатель-
ной дезинфекции сразу окажутся на поверхности предметов.
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Таблица 2
Микроорганизмы, выделенные с образцов бумаги, этапы 2–5

Образцы
1 — ветхие с белым воздушным 

мицелием (промывка на 
фильтровальной подушке)

2 — с порошистыми налетами 
(промывка в кювете 

с погружением)

2 этап — 
высушивание

8/9:
Basidiomycetes
Aspergillus ustus
Paecilomyces variotii

9/9
Aspergillus niger
Aspergillus versicolor
Cladosporium herbarum
Penicillium sp.

9/9:
Basidiomycetes
Aspergillus versicolor

9/9
Aspergillus niger
Penicillium sp.
Aspergillus versicolor
Cladosporium herbarum

3 этап —
механическая 
очистка

5/9:
Aspergillus versicolor

9/9:
Penicillium sp.
Aspergillus versicolor

6/9:
Aspergillus versicolor
Aspergillus sydowii
Fungus species

9/9:
Aspergillus versicolor
Penicillium sp.

4 этап —
промывка 
водой

4/9
Aspergillus versicolor

4/9:
Aspergillus versicolor
Penicillium sp.

4/9
Aspergillus versicolor

4/9:
Aspergillus versicolor

5 этап —
промывка 
трилоном Б

1/9
Aspergillus versicolor

1/9
Aspergillus versicolor
Penicillium sp.

0/9
1/9
Penicillium sp.

Снижение численности и видового разнообразия микромицетов про-
исходит не только за счет механического удаления и промывки, но и вслед-
ствие того, что споры грибов в увлажненном состоянии начинают прорас-
тать, при этом споры теряют свои защитные функции, а молодой мицелий 
погибает при любом внешнем воздействии, в частности при высыхании.

В настоящем сообщении приведены результаты одной серии исследо-
ваний, которые следует повторить на других видах бумаги с применением 
других реставрационных методов, например при так называемой сухой ре-
ставрации. В нашей лаборатории мы неоднократно отмечали полную гибель 
микромицетов на зараженных архивных документах после элементарного 
обеспыливания. Правда, обеспыливание проводили очень тщательно, с уда-
лением плесневых налетов тампонами и пылесосом.

Проведенные нами исследования могут послужить началом для пере-
смотра традиционных подходов к проблеме реставрации зараженных 
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предметов. Необходимо отказаться от безоговорочного применения био-
цидной обработки как дореставрационной процедуры для произведений на 
бумажной основе с плесневыми налетами. С учетом широко обсуждаемых 
вопросов экологической безопасности окружающей среды и здоровья чело-
века необходимо критически относится к применению любых химических 
дезинфектантов.

Плесневые налеты действительно часто содержат клетки патогенных 
и условно патогенных для человека видов микроорганизмов. Однако надо по-
нимать, что любые методы биоцидной обработки негативно сказываются на 
свойствах органических материалов. Поэтому должна быть использована лю-
бая возможность обойтись без химического или физического воздействия на 
материал с целью уничтожения живых микроорганизмов. Наши исследования 
показывают, что в процессе реставрационных манипуляций клетки теряют 
жизнеспособность. Это позволяет утверждать, что произведения искусства, 
выполненные на бумажной основе, книги или архивные документы, которые 
подлежат реставрации, не нуждаются в специальной биоцидной обработке. 
Безусловно, это не относится к тем материалам, которые заражены, но в бли-
жайшее время не будут отданы на реставрацию или хотя бы обеспыливание.

Выводы

1. В процессе реставрации при многократном увлажнении и высушива-
нии, при выдерживании предмета в комнатных условиях, при сухой механи-
ческой расчистке от загрязнений, при использовании разных способов про-
мывки происходит существенное снижение численности микроорганизмов 
за счет механического их удаления и за счет отмирания клеток.

2. Полученные результаты позволяют рекомендовать исключение доре-
ставрационной биоцидной обработки из перечня необходимых мероприя-
тий по консервации и реставрации документов на бумаге.
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Рисунки Б. С. Якоби выполнены итальянским карандашом в ХIХ в. на про-
масленных кальках, план лесонасаждений Бабинской дачи — калька, тушь, 
цветные карандаши — в ХХ в. Кальки были хрупкими и распались на отдель-
ные фрагменты. В процессе реставрации более 35 лет назад осыпающийся 
карандаш был закреплен, частично удалена масляная пропитка. Документы 
приобрели целостность и долговечность и в настоящее время находятся в хо-
рошем состоянии.
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TIME-TESTED METHODS OF PAPER CRIPPLES RESTORATION 
IN THE LABORATORY FOR CONSERVATION AND RESTORATION 

OF DOCUMENTS OF THE ST. PETERSBURG BRANCH 
OF THE ARCHIVE OF RAS

The article examines the drawings by B. S. Jacobi made in Italian pencil in the 
19th century on oiled tracing paper and the plan of the silvicultural areas of 
“Babinskaya dacha” (tracing paper, ink, colored pencils; the 20th century). The 
tracing papers were fragile and broken up into separate fragments. In the resto-
ration process more than 35 years ago, the crumbled pencil was fixed, with oil 
impregnation partially removed. The documents have acquired integrity and du-
rability and are currently in good condition.

Key words: restoration, tracing paper, monitoring.

В ЛКРД СПбФ Архива РАН 37 лет назад был реставрирован план лесона-
саждений Бабинской дачи1, а спустя 3 года — рисунки Б. С. Якоби2. Про-
смотр документов в 1988 г., а также в 2017 г. показал, что памятники находят-
ся в хорошем состоянии.

1 CПбФ АРАН. Ф. 181. Oп. 4. Д. 139.
2 CПбФ АРАН. Ф. 187. Oп. 1. Д. 45.
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План лесонасаждений Бабинской дачи поступил в СПбФ АРАН из Ин-
ститута леса в 1934 г. и ранее не реставрировался. Документ был выполнен 
черной тушью и цветными карандашами. Основа документа — бумажная 
калька — имела светло-коричневый цвет. В местах перегибов ослаблена, по-
терта, выкрашена. Калька состояла из отдельных фрагментов. Левая часть 
кальки была разорвана пополам. В левой верхней четверти кальки оторван 
нижний угол (23  6 см). В нижней левой четверти утрачен нижний угол 
(8  2,5 см) и оторван фрагмент без текста (7  10 см). Правая часть каль-
ки имела значительную трещину посередине, в основном по сгибу (19 см). 
Нижний правый угол оторван (8,5  11 см), утрачена часть документа 
(2,5  3 см). Края кальки неровные, обрезаны, имели незначительные утраты 
и трещины. Калька по всей поверхности с двух сторон была покрыта слоем 
пыли. Исследования не выявили микроорганизмов (был сделан посев); pH 
водной вытяжки бумаги документа, определенный микрометодом, составил 
6,8. Пыль была удалена сухими ватными тампонами. Калька была промыта 
в дистиллированной воде, а затем сдублирована на микалентную бумагу. 
Все фрагменты кальки были совмещены, трещины, разрывы сведены, утра-
ты восполнены бумагой-основой для растительного пергамента марки Б, 
тонированной прямыми красителями3. При восполнении утрат калька была 
положена дублированной стороной к винипрозу. На лицевую сторону поло-
жили фильтровальную бумагу и прессовали, меняя фильтровальную бумагу 
до полного высыхания. После прессования были обрезаны излишки рестав-
рационной бумаги.

Рисунки Б. С. Якоби были еще худшей сохранности. Размер самой боль-
шой кальки составлял 142  100 см. Все они были очень хрупкие, ломкие, 
выкрошенные в местах перегибов, ввиду чего распадались на отдельные 
фрагменты и имели утраты. Говоря о реставрации фонда Б. С. Якоби, сле-
дует сказать несколько слов о нем самом. Немецкий и русский физик-изо-
бретатель Мориц Герман Якоби (на русский лад Борис Семенович) родился 
21 сентября 1801 г. в Потсдаме (Пруссия), умер 27 февраля 1874 г. в Санкт-
Петербурге. Он прославился открытием гальванопластики, построил пер-
вый электродвигатель, телеграфный аппарат, печатающий буквы. Окончив 
Гёттингенский университет, ученый работал архитектором в строительном 
департаменте Пруссии, а далее преподавал в Дерптском университете как 
профессор. В 1837 г., приняв русское подданство, ученый переехал в Санкт-
Петербург и по рекомендации нескольких членов Петербургской академии 
наук в 1847 г. стал академиком. Научно-техническое творчество ученого 
было многообразно. Б. С. Якоби изобрел ряд приборов для изменения элек-
трического сопротивления, названных им вольтагометрами. Самое замеча-
тельное открытие — гальванопластика — положило начало целому направ-
лению в электрохимии. Изобретенную Якоби гальванопластику немедленно 
применили в Петербурге для украшения Исаакиевского собора, Эрмитажа, 
Зимнего дворца, позолоты куполов и т. п. Сконструировав телеграфный 
аппарат синхронного действия и первый в мире буквопечатающий теле-
графный аппарат, Б. С. Якоби руководил строительством первых кабельных 

3 Andreyeva 1977, 79–82.
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линий в Санкт-Петербурге и до Царского Села. С 1839 г. под руководством 
Б. С. Якоби проводилась разработка минного оружия для русского флота 
и армии. Он создал морскую якорную мину, обладавшую собственной пла-
вучестью, гальваноударную мину, ввел подготовку специальных подразде-
лений гальванеров для флота и саперных батальонов, что имело огромное 
значение для обороны морских баз и портов. В 1839 г. он построил лодку 
с электромагнитным двигателем, который от 69 элементов Грове развивал 
1 лошадиную силу и двигал лодку с 14 пассажирами по Неве против течения. 
Это было первое применение электромагнетизма к передвижению в боль-
ших размерах. Б. С. Якоби внес неоценимый вклад в мировую науку В 1864 г. 
он получил потомственное дворянство. Его изобретения широко использу-
ются и по сей день4.

Рисунки Б. С. Якоби поступили в ЛО Архива АН СССР в 1938 г. от внуч-
ки академика, Е. Н. Якоби. Ранее документы реставрировались, но сведений 
о реставрации нет. Рисунки выполнены мягким итальянским карандашом 
предположительно самим Б. С. Якоби, так как он являлся профессором ар-
хитектуры. Красочный слой сильно потерт, местами осыпался, был утрачен. 
Очевидно, кальки во время работы над ними были промаслены и от этого 
сильно пожелтели. Старые наклейки были сделаны тем же материалом. 
Кальки были запылены с двух сторон. Исследования показали, что они не 
требуют дезинфекции; pH водной вытяжки основы документа, определен-
ный микрометодом, составил 6,6. Кальки были обеспылены, а затем кра-
сочный слой был закреплен 1,5%-ной желатиновой проклейкой (рецепт 
желатиновой проклейки: 1,5 г пищевого желатина; 130 мл дистиллированной 
воды; 2–3 мл тимола). Для удаления желтизны и старой масляной пропитки 
кальки были промыты в дистиллированной воде с добавлением аммиака 
(2,5 мл аммиака; 500 мл воды) на листах фильтровальной бумаги. В процессе 
реставрации были удалены старые наклейки (бумажная калька). Кальки были 
дублированы на хлопковую равнопрочную бумагу. Утраты восполнены бума-
гой-основой для растительного пергамента марки Б, тонированной прямы-
ми анилиновыми красителями. При реставрации применялся мучной клей 
(рецепт мучного клея: 500 мл дистиллированной воды, мука пшеничная 40 г, 
МЦ 30%-ный водный раствор — 250 мл, глицерин 6 мл, нипагин 10 мл)5. Ра-
бота осуществлялась по методике, описанной в рабочей инструкции ЛКРД6.

Проведенный в декабре 2017 г. визуальный осмотр описанных докумен-
тов, выполненных на бумажных кальках, показал, что они не нуждаются 
в повторной реставрации. Но так как отреставрированные документы хра-
нились в папках небольшого размера в сложенном виде (в 1980-х гг. папок 
больших размеров не было), кальки решено было распрямить, т. е. распрес-
совать сгибы. В настоящий момент кальки распрямлены и в дальнейшем будут 
храниться упакованными в микалентную бумагу в коробках, выполненных 
из бескислотного картона соответствующего размера. Сейчас в ЛКРД 
реставрируются кальки, некоторые из них дублируются на микалентную 

4 Otchet 1876.
5 Rukovodstvo 1978.
6 Restavratsiya 1959.
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бумагу, другие на реставрационную бумагу «Чара I», которая была разрабо-
тана и внедрена в практику совместно с ВНИИБ в 1989 г.7 Меняются мате-
риалы, но время показывает, что методы реставрации, используемые в ЛКРД, 
придают документам целостность, механическую прочность и  долговечность.
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НОВЫЙ МЕТОД ВОСПОЛНЕНИЯ УТРАЧЕННЫХ ЧАСТЕЙ 
ДОКУМЕНТОВ — ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ*

Перспективным методом реставрации листов книг, журналов, документов 
является метод напыления целлюлозных волокон из аэровзвеси на недоста-
ющие части листа, в основу которого положен способ аэродинамического 
формования бумаги (АДФ). В предлагаемом технологическом процессе 
бумага изготавливается из природного волокнистого сырья древесного про-
исхождения с возможностью введения на разных стадиях процесса упроч-
няющих компонентов, наполнителя, проклеивающих и стабилизирующих 
веществ. При увлажнении части листа, восстановленной аэродинамическим 
методом, используется строго ограниченное количество воды, что позволяет 
сохранять первоначальную структуру бумаги, качество текста и рисунков. 
Кроме того, возможны восполнение мелованных листов бумаги, а также из-
готовление реставрационных видов бумаги различного композиционного 
состава. Методом AДФ восстановлены части листов книги 1948 г. издания, 
листы бумаги из хлопковых волокон и газетной макулатуры, а также листы 
с рисунками, выполненными водорастворимыми красками.

Ключевые слова: реставрация листов, аэродинамическое формование бумаги, 
напыление целлюлозных волокон, упрочняющие компоненты.
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A NEW METHOD OF FILLING IN LOST PARTS OF DOCUMENTS — 
OPPORTUNITIES AND PROSPECTS

A promising restoration method of sheets of books, magazines, documents is 
the one of spraying cellulose fibers from air suspension on the missing parts of 
the sheet, which is based on the method of aerodynamic paper forming (ADF). 

* Работа по восполнению недостающих частей листа методом аэродинамического 
формования выполнена при финансовой поддержке в рамках государственного за-
дания № 10.6052.2017/БЧ; оценка цвета образцов после восполнения — в рамках 
плановой научной работы Российской национальной библиотеки.
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In the proposed technological process, the paper is made from natural fibrous 
raw materials of wood origin with the possibility of introducing hardening com-
ponents, filler, sizing and stabilizing substances at different stages of the process. 
When humidifying a part of the sheet, reconstructed by the aerodynamic method, 
a strictly limited amount of water is used, which allows to preserve the original 
structure of the paper and the quality of the text and drawings. In addition, it is 
possible to replenish coated sheets of paper, as well as to make restoration types 
of paper of various compositions. The ADF method recovered parts of the pages 
from the edition of 1948, paper sheets made of cotton fiber and recycled newspa-
per, as well as the sheets with drawings made with water-soluble paints.

Key words: sheet restoration, aerodynamic paper forming, cellulose fiber spray-
ing, reinforcing components.

В настоящее время значительный объем реставрационных работ произво-
дится ручным способом путем восполнения утраченных частей документа 
специальной реставрационной бумагой либо механизированным методом 
восполнения утраченных частей — доливом бумажного листа водно-волок-
нистой суспензией1.

При восполнении недостающих частей поврежденных документов с ри-
сунками и текстом, выполненными водорастворимыми материалами записи 
информации, способ долива листа водно-волокнистой суспензией может 
привести к размыванию красок и чернил.

Перспективным механизированным методом реставрации документов 
является метод напыления целлюлозных волокон из аэровзвеси, в основу 
которого положен способ аэродинамического формования бумаги (АДФ). 
Формование полотна бумаги методом АДФ осуществляется из потока влаж-
ных волокон целлюлозы, взвешенных в воздухе. Влажность напыленного 
слоя волокон составляет 30%.

При этой влажности сохраняются вода в объеме стенок волокон и их 
пластичность. Ограниченный объем воды, используемой в методе АДФ, га-
рантирует сохранность поврежденных листов и текста, выполненного чер-
нилами и красками, нестойкими к вoде2.

В предлагаемом процессе бумага изготавливается из природного во-
локнистого сырья древесного происхождения с возможностью введения 
упрочняющих компонентов, наполнителя, проклеивающих и стабилизирую-
щих веществ. При увлажнении части листа, восполненной методом АДФ, ис-
пользуется строго ограниченное количество воды, что позволяет сохранять 
первоначальную структуру бумаги, качество текста и рисунков. Возможны 
восполнение мелованных листов бумаги и изготовление реставрационных 
видов бумаги различного композиционного состава.

На рисунке представлена схема лабораторной установки для восполне-
ния недостающих частей листов документов методом АДФ. Принцип рабо-
ты установки состоит в следующем: реставрируемые листы размещают на 
формующей сетке 4. Целлюлозное сырье увлажняют до 45% и подают через 
входной патрубок 2 в диспергатор 1. В диспергаторе целлюлоза разбивается 

1 Nyuksha 1976, 48.
2 Terent’yev 1997, 37–44; Schrinner 2016, 36–42.
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на отдельные волокна, которые потоком воздуха, продуваемым вентилято-
ром 6, выносятся в формующую шахту и осаждаются на открытых участках 
сетки 4, дополняя утраченные части листа. С формующей сетки реставри-
руемый лист снимают, увлажняют до 60% в вальцовом прессе при удельном 
давлении 7 кг/см2, прессуют при удельном давлении 140 кг/см2 и сушат при 
100 С. В процессе восполнения при необходимости возможно локальное 
увлажнение восполненных частей листа.

1
2

5 6

4

3

7

Схема лабораторной установки для восполнения недостающих частей листов бумаги 
методом аэродинамического формования:

1 — диспергатор; 2 — канал подачи волокнистого материала; 3 — формующая шахта; 
4 — выдвижная рамка со съемной сеткой; 5 — воздухоотборный патрубок; 

6 — воздухоотборный вентилятор; 7 — фильтр

На экспериментальной установке отработан технологический режим 
восполнения недостающих частей листа с учетом таких характеристик до-
кумента, как общая площадь утрат и масса квадратного метра, выбраны сырье 
для производства бумаги методом АДФ, способы введения связующих и ув-
лажнения, показана возможность введения в композицию бумаги биоцидов 
для придания бумаге биостойкости3. В качестве сырья использовали хвойную 
сульфатную целлюлозу, увлажненную водой или 1%-ным раствором натрие-

3 Podgornaya 1996, 87–95.
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вой соли карбоксиметилцеллюлозы (NaКМЦ). Опытным путем определена 
композиция восполняющей части. Для увеличения прочности шва между 
восполняемой и восполняющей частями край листа обрабатывали раствором 
связующего (1%-ным раствором катионного крахмала или NaКМЦ). Рестав-
рируемый документ увлажняли водой и раствором катионного крахмала.

Сравнительные данные по восполнению листов книги методами до-
лива листа и АДФ по прочности шва и восполняющей части представлены 
в табл. 1. В качестве объекта исследования использованы листы книги, из-
данной в 1948 г. Масса листа — 75 г/м2, плотность — 800 г/м3, разрушающее 
усилие — 17,8 Н, состав по волокну — хвойная целлюлоза.

Таблица 1
Сравнительные данные по прочности шва и прочности восполняющей части листов книги

№ Метод
Разрушающее

усилие, Н
Линия

разрыва

Способ
обработки 
целлюлозы

Увлажнение 
дополненной 

части листа

Обработка 
края листа

1

АДФ

7,3 шов вода вода нет

2 10,0
восполняющая 
часть

вода вода NaKMЦ

3 13,9 шов вода вода NaKMЦ

4 17,8
восполняющая 
часть

вода крахмал крахмал

5 10,5 шов вода крахмал крахмал

6 16,7 шов NaKMЦ крахмал крахмал

7 21,0
реставрируемый 
лист

NaKMЦ крахмал крахмал

8

Долив

3,3 шов вода — нет

9 3,9 шов вода — NaKMЦ

10 4,2 шов NaKMЦ — нет

11 6,6 шов NaKMЦ — NaKMЦ

В методе АДФ использование упрочняющих веществ для предварительной 
обработки волокнистого сырья — хвойной целлюлозы, поврежденного края 
и увлажнения реставрируемого листа позволяет широко варьировать уровень 
прочности восполненной части документа. Наилучшие результаты по проч-
ности восполненной части получены при использовании для напыления воло-
кон, обработанных раствором NaKMЦ, и увлажнении раствором катионного 
крахмала как поврежденной части документа, так и всего листа (табл. 1, п. 6, 7).

Большое количество воды при доливе (табл. 1, п. 8–11) целлюлозной 
массой утраченных частей листа вымывает значительную часть упрочняю-
щих веществ, что приводит к снижению значения показателя разрушающего 
усилия и требует дополнительной поверхностной проклейки. При напыле-
нии волокон из воздушного потока композиционный состав бумаги полно-
стью сохраняется, прочностные свойства остаются неизменными.

Известно, что основная задача реставрации документа — восстанов-
ление эксплуатационных свойств, формы и внешнего вида документа при 
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максимальном сохранении признаков его подлинности. Изменения, вноси-
мые в документ, должны быть минимальны4.

При восполнении документов, имеющих цветные тексты и рисунки, 
сохранение красочной гаммы представляется особенно важным, ведь в про-
тивном случае искажаются и сама информация, и ее восприятие.

Для апробации восполнения утраченных частей документа с водораство-
римыми материалами записи информации методом АДФ на образцы бумаги 
нанесены различные красители.

Материалом носителя информации служили газетная бумага промышлен-
ной выработки, бумага опытной выработки из 100%-ной хлопковой целлюло-
зы массой 100 и 200 г/м². В качестве материала записи информации исполь-
зованы чернила анилиновые ярко-синие и фиолетовые; акварельные краски 
«Санкт-Петербург» красные, синие, желтые и зеленые; тушь черная и красная 
жидкие; железогалловые чернила, изготовленные в лабораторных условиях.

Таблица 2
Изменение цвета материала записи информации, нанесенного на бумагу, 
после восполнения недостающих частей листа документа методом АДФ

Вид бумаги — 
носителя информации

Материал записи информации
Коэффициент 
отражения до 
восполнения

Коэффициент 
отражения после 

восполнения 
методом АДФ

Газетная бумага

Без красителя 0,58 0,55
Копировальный карандаш 0,39 0,38
Чернила анилиновые зеленые 0,14 0,16
Чернила анилиновые синие 0,22 0,32
Чернила анилиновые 
фиолетовые

0,25 0,28

Тушь черная 0,04 0,04
Тушь красная 0,16 0,16

Хлопок, 100 г/м²

Без красителя 0,83 0,82
Тушь черная 0,35 0,44
Тушь красная 0,18 0,20
Акварель желтая 0,17 0,25
Акварель зеленая 0,21 0,24
Акварель красная 0,31 0,37
Акварель синяя 0,31 0,37

Хлопок, 200 г/м²

Без красителя 0,87 0,85
Тушь черная 0,03 0,05
Тушь красная 0,20 0,22
Акварель желтая 0,16 0,20
Акварель зеленая 0,26 0,26
Акварель красная 0,26 0,27
Акварель синяя 0,27 0,33

4 Dobrusina 2013, 191.



Новый метод восполнения утраченных частей документов — возможности и перспективы

Цвета образцов после восполнения оценивали по изменению коэффи-
циента отражения на однолучевом спектрофотометре «Cпекол-11» при 
синем фильтре и длине волны 457 нм.

Сравнение значений коэффициента отражения материала записи ин-
формации до и после восполнения недостающих частей листа методом АДФ 
показало, что изменения практически отсутствуют — находятся в пределах 
погрешности прибора, составляющей 0,5%.

Выводы

Показана возможность восполнения методом аэродинамического фор-
мования недостающих частей листов документов с рисунками и текстами, 
выполненными водорастворимыми материалами записи информации.

Прочность шва между восполняемой и восполняющей частями достига-
ется при использовании в качестве связующего натриевой соли карбоксиме-
тилцеллюлозы (NaКМЦ).

Изменение цвета различных материалов записи информации, нанесен-
ных на восполняемые части листов, после восполнения отсутствует.
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РОСФОТО

БАЗА ДАННЫХ ПО СОВРЕМЕННЫМ ВИДАМ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ И КОНСЕРВАЦИИ 

ФОТОДОКУМЕНТОВ

База данных (БД) по современным видам целлюлозных материалов для ре-
ставрации и консервации документов является логическим обобщением 
результатов многолетних исследований в лабораториях РОСФОТО свойств 
бумаги и картона, используемых для реставрации, консервации и экспониро-
вания фотодокументов. Данные исследования ведутся в связи с особыми тре-
бованиями, предъявляемыми к таким материалам. БД содержит фотографию 
объекта, результаты проведенных исследований кислотности бумаги по рН 
водной вытяжки, состава по волокну с фотографиями, поэлементного со-
става методом РФА, наличия лигнина и крахмальной проклейки, данные по 
толщине и массе 1 м2, сведения о производителе или поставщике, годе про-
изводства или покупки. БД носит информационный характер и может быть 
использована как справочное пособие при подборе материала для реставра-
ции и консервации музейных, архивных и библиотечных документов.

Ключевые слова: база данных, целлюлозные материалы, бумага, картон, ре-
ставрация, консервация, упаковка, экспонирование, фотодокументы.

E. M. Shepilova, Yu. P. Baskakova, D. I. Pan’kevich
ROSPHOTO

DATABASE OF MODERN TYPES OF CELLULOSE MATERIALS FOR 
RESTORATION AND CONSERVATION OF PHOTO DOCUMENTS

The database (DB) on modern types of cellulosic materials for the restoration 
and preservation of documents is a logical summary of the results of many years’ 
research in the ROSPHOTO laboratories. These studies are conducted in con-
nection with the specific requirements imposed on such materials. The DB con-
tains a photo of the object, the studies’ results of paper acidity according the pH 
of the water extract, the composition of the fiber with photographs, the elemental 
composition by the X-ray diffraction method, the presence of lignin and starch 
sizing, the thickness and mass data of 1 m2, information about the producer or 
supplier, the year of production or purchase. The DB is meant for informational 
purposes and can be used as a reference tool for the selection of materials for the 
restoration and conservation of museum, archival and library documents.

Key words: database, cellulose materials, paper, cardboard, restoration, preserva-
tion, packaging, exposure, photo documents.
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База данных (БД) по современным видам целлюлозных материалов для 
реставрации и консервации документов является логическим обобщением 
результатов многолетних исследований свойств бумаги и картона, исполь-
зуемых для реставрации, консервации и экспонирования фотодокументов, 
ведущихся сотрудниками сектора технико-технологических исследований 
РОСФОТО. Анализу подлежат вновь закупаемые и давно используемые 
материалы.

Исследования традиционно используемых целлюлозных материалов 
для реставрации и консервации фотодокументов проводятся в соответ-
ствии с «Программой сохранения фотодокументов, входящих в состав 
государственных фондов Российской Федерации» РОСФОТО в рамках 
мониторинга коллекций фотографий музеев и архивов, участников Про-
граммы.

Необходимость проведения данных исследований обусловлена особы-
ми требованиями, предъявляемыми к таким материалам, которые подробно 
изложены в отечественном и зарубежном стандартах1, в работах Б. Ла-
ведрина2, а также в методических пособиях РОСФОТО и ЛКРД СПбФ 
АРАН3.

Прежде всего, целлюлозные материалы для реставрации, консервации 
и экспонирования фотодокументов должны быть химически инертны, со-
держать не менее 87% α-целлюлозы; не содержать лигнина, древесной мас-
сы и канифольной проклейки. Они должны иметь проклейку крахмалом, 
рН в.в. от 7,2 до 9,5 и щелочной резерв около 2% в пересчете на СаСО3. 
Поэтому основными определяемыми показателями свойств бумаги явля-
ются состав по волокну4, рН водной вытяжки5, тест на наличие лигнина6 
и крахмальной проклейки7. Определяются характеристические свойства 
бумаги, такие как толщина8 и масса 1 кв. м9, а также проводится рентгено-
флуоресцентный анализ (РФА), позволяющий судить о поэлементном со-
ставе материала.

Результаты проводившихся исследований, начиная с 2011 г., собраны 
в общую таблицу в программе Excel со сквозной нумерацией в порядке их 
поступления на исследование. В настоящий момент таблица содержит дан-
ные по исследованию почти 600 объектов, имеет, соответственно, более 
600 строк и 13 столбцов, отражающих разные характеристики объектов 
(см. цв. вкл., ил. 1). К таблице прилагается несколько папок с фотография-
ми внешнего вида бумаги, микроскопии микрохимического анализа состава 
 бумаги по волокну, а также со скриншотами спектров РФА.

1 ISO 18902:2013, 1–9; ГОСТ 7.65-92 1992, 1–9.
2 Lavédrine 2000, 65–85; 2013, 53–69.
3 Agafonova 2012, 1–52; Chernova 2016, 1–120.
4 ГОСТ 7500-85 1985, 1–48.
5 ГОСТ 12523-77 1977, 1–4.
6 ГОСТ 7500-85 1985, 14–15.
7 Puzyrev 1966, 263.
8 ГОСТ 27015-86 1986, 1–3.
9 ГОСТ 13199-88 1988, 1–4.
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Целлюлозные материалы, результаты исследования которых занесены 
в таблицу, можно условно разделить на две основные группы: современные 
материалы для реставрации и консервации музейных и архивных документов 
и исторические целлюлозные материалы — как упаковка, так и сами объекты 
хранения. Современные целлюлозные материалы в основном обследуются 
перед закупкой, чтобы убедиться в их соответствии требованиям, предъяв-
ляемым к таким материалам. Исторические виды целлюлозных упаковочных 
материалов исследуются с целью определения возможности их дальнейшего 
использования и влияния на сохранность музейных и архивных объектов, 
особенно фотодокументов.

Работать по запросам, используя данные, хранящиеся в общей таблице, 
в настоящее время затруднительно уже даже сотрудникам сектора технико-
технологических исследований, формировавшим ее. Поэтому было решено 
организовать Базу данных (БД) по современным видам целлюлозных мате-
риалов для реставрации и консервации документов.

Первоначально БД была создана в программе Excel, она работала с по-
мощью гиперссылок. Получился вполне удовлетворительный вариант для 
внутреннего пользования. Однако сравнить два или три интересующих объ-
екта по одинаковым параметрам в Excel-БД не представляется возможным, 
так же как и невозможен поиск объектов по интересующим параметрам. 
Поэтому БД по современным видам целлюлозных материалов для рестав-
рации и консервации документов была переведена на совершенно иную 
основу, теперь она построена как веб-приложение на основе angularjs10, 
подключенное к базе данных mysql11, что делает ее платформо-независи-
мой. Она подразумевает возможность использования файлово-текстовой 
базы данных, что позволяет делать версию базы без использования сервера 
и установки дополнительного программного обеспечения.

Данная версия БД имеет удобную поисковую систему, позволяющую 
осуществлять поиск как по названию объекта, так и по его параметрам, 
сравнивать несколько объектов по двум, трем и более параметрам одно-
временно (см. цв. вкл., ил. 2).

БД по современным видам целлюлозных материалов для реставрации 
и консервации документов носит информационный характер и может ис-
пользоваться при выборе целлюлозных материалов для реставрации и кон-
сервации музейных, архивных и библиотечных документов.

После тестирования на внутреннем сайте БД будет представлена на 
официальном сайте РОСФОТО.

10 AngularJS — JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом, предназначен для 
разработки одностраничных приложений (https://ru.wikipedia.org/wiki/AngularJS). 
Фре́ймворк — программная платформа, определяющая структуру программной си-
стемы; программное обеспечение, облегчающее разработку и объединение разных 
компонентов большого программного проекта. Употребляется также слово «кар-
кас». Одностраничное приложение — это веб-приложение или веб-сайт, использу-
ющий единственный HTML-документ как оболочку для всех веб-страниц и органи-
зующий взаимодействие с пользователем через динамически подгружаемые HTML, 
CSS, JavaScript, обычно посредством AJAX.

11 MySQL — свободная реляционная система управления базами данных (https://
ru.wikipedia.org/wiki/MySQL).
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Российская национальная библиотека

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОЛЛЕКЦИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ 
ГРАВИРОВАННЫХ АТЛАСОВ XVI–XVIII ВВ. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ СОСТОЯНИЯ «АТЛАС»

Оценка состояния коллекции западноевропейских гравированных атласов 
с заполнением паспорта сохранности и создание базы данных сохранности 
показали, что выполненный ранее комплекс консервационных мероприятий 
обеспечивает хорошую сохранность документов, позволяет прогнозировать 
состояние отдельных единиц коллекции и коллекции в целом, организовы-
вать научную и выставочную деятельность с минимальным риском поврежде-
ния документа.

Ключевые слова: сохранность, консервация, гравированные атласы, ярь-
медянка.

S. A. Dobrusina, N. I. Podgornaya, N. S. Volgushkina, V. M. Tsitovich
National Library of Russia

PRESERVATION EVALUATION OF THE COLLECTION OF WESTERN 
EUROPEAN ENGRAVED ATLASES OF THE 16TH–18TH CENTURIES. 

THE ELECTRONIC CONDITION PASSPORT “ATLAS”

Preservation evaluation of the collection of West European engraved atlases with 
the completion of the safety data sheet and the creation of a database of preser-
vation shows that the previously performed complex of conservation measures 
ensures good preservation of documents, allows to predict the state of individual 
units of the collection and the collection as a whole as well as to organize scien-
tific and exhibition activities with minimal risk of damage to the document.

Key words: preservation, conservation, engraved atlases, verdigris.

В фондах Отдела картографии Российской национальной библиотеки хра-
нится коллекция карт и атласов, уникальная по своей исторической значи-
мости и художественной ценности. Одну из наиболее ценных ее частей 
составляет собрание западноевропейских черно-белых и цветных гравиро-
ванных атласов, раскрашенных вручную. Карты изготовлены способом гра-
вюры на металле, богато декорированы1.

1 Kil’dyushevskaya 2003, 9–16.
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Обеспечение сохранности этого собрания — чрезвычайно важная и до 
сих пор актуальная задача, поскольку бумага раскрашенных атласов в про-
цессе хранения повреждается и разрушается под действием широко исполь-
зовавшегося в то время зеленого пигмента — краски ярь-медянки. Краска 
мигрирует на оборот листа и соседние листы. В местах нанесения краски 
бумага становится бурой, затем темно-коричневой, хрупкой. В итоге может 
произойти выпадение фрагментов листа. Кроме того, печатная краска из-
меняет цвет и переходит на оборот листа и соседние листы. Имеют место 
повреждения блока и переплета.

В конце 1980-х гг. выполнено обследование более 300 томов коллекции. 
В ходе обследования выявлены повреждения, характерные именно для собра-
ния атласов, а также типичные для многих документов на бумаге. Все обсле-
дованные документы по степени сохранности и в зависимости от вида и ха-
рактера повреждения условно разделены на три категории: первая — степень 
сохранности 70–100% (бумага изменила цвет в результате естественного ста-
рения, но сохранила прочность), вторая — 50–70% (бумага бурая и хрупкая), 
третья — менее 50% (бумага хрупкая, ломкая, имеются значительные утраты). 
Примерно 80% документов коллекции по уровню сохранности отнесены 
к первой категории, для них рекомендована и выполнена стабилизация — са-
нитарно-гигиеническая обработка и размещение в контейнеры из бескис-
лотного картона. Остальные 20% относятся ко второй и третьей категориям 
сохранности. Для них рекомендованы реставрация, сочетающая упрочнение 
и стабилизацию, и последующая организация фазового хранения2. Специ-
алистами Отдела консервации документов Российской национальной библи-
отеки (ныне Федеральный центр консервации библиотечных фондов) раз-
работана оригинальная технология реставрации документов, поврежденных 
ярь-медянкой, выполнена реставрация отдельных томов коллекции3.

Современный подход к реставрации различных памятников культуры 
и письменности заключается в минимальном вмешательстве в их структуру.

Однако западноевропейские атласы, раскрашенные вручную зеленым 
пигментом, содержащим медь, можно отнести к исключению из правил. 
Нестабильность зеленого пигмента, проявляющаяся в изменении его цвета, 
который приобретает бурый, постепенно темнеющий до коричневого отте-
нок, сопровождается повреждением бумаги документа. Это отчетливо видно 
с оборотной стороны листа, где проступают контуры участков с нанесенной 
зеленой краской. Изменение цвета сопровождается потерей механической 
прочности бумаги с последующим появлением трещин, разрывов, утратами 
фрагментов листа. Повреждение со временем распространяется за пределы 
участков с краской, за счет миграции красителя и продуктов его деструкции 
повреждаются соседние листы (см. цв. вкл., ил. 1).

Существуют различные гипотезы, объясняющие химические процессы 
побурения зеленой краски и разрушения бумаги под ее действием. Тем не 
менее основная задача реставраторов — замедлить процесс повреждения 
бумаги настолько, насколько это максимально возможно.

2 Dobrusina 2003, 100–104.
3 Blank 1984, 127–138.
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Известна щадящая методика консервации документов с зеленой кра-
ской, при которой листы документа прокладываются реставрационной бу-
магой с высоким значением рН (8,0–8,50), создающей барьер, замедляющий 
процесс миграции компонентов краски. Эта методика оправданна и эф-
фективна, когда бумага документа сохраняет механическую прочность. При 
значительном повреждении зеленой краской данная мера бесперспективна, 
существует угроза полного разрушения и утраты документа.

Разработанная научными сотрудниками и реставраторами Российской 
национальной библиотеки технология реставрации документов, повреж-
денных ярь-медянкой, включает фиксацию красителя, щадящее отбеливание 
с оборотной стороны листа через вспомогательную бумагу с высокой впи-
тывающей способностью, промывку, проклеивание растворами эфиров цел-
люлозы, приготовленными на основе растворов гидрокарбонатов кальция 
и магния, дублирование на тонкую реставрационную бумагу.

Степень вмешательства реставратора обусловлена индивидуальным подхо-
дом к каждому документу с учетом его сохранности, времени и места создания.

По результатам обследования на основе программного пакета FoxPro 
сформирована база данных сохранности коллекции атласов, в которой возмо-
жен поиск томов по шифру, автору, степени сохранности либо по их сочета-
нию. Состояние документов коллекции, отраженное в базе данных, позволяло 
определить очередность реставрационных работ, возможность экспонирова-
ния отдельных томов и частоту их предоставления читателям4. Однако в связи 
с неоднократной сменой аппаратного и программного обеспечения база дан-
ных устарела и оказалась практически недоступной для пользователей.

В 2016 г. коллекция нидерландских атласов обследована повторно. На 
основе программного пакета MS Access создан электронный паспорт со-
стояния «Атлас», обследовано 404 документа (364 тома, 40 листовых), 
сформирована база данных сохранности коллекции5. При обследовании 
учитывались повреждения переплета, носителя информации, материала за-
писи информации, особое внимание уделялось состоянию реставрирован-
ных почти тридцать лет назад томов.

Электронный паспорт состояния «Атлас» содержит библиографическое 
описание единиц хранения, характеристику повреждений различного вида, 
выраженную в баллах: 0 — повреждений нет, 1 — незначительные повреж-
дения, повреждено менее 20% объема документа, 2 — повреждения средней 
степени, повреждено 20–50%, 3 — повреждения высокой степени, повреж-
дено более 50%.

Электронный паспорт сохранности документа состоит из текстовых, 
 логических и цифровых полей.

В текстовые поля (39 полей) вносится следующая информация: шифр, 
инвентарный номер, автор, год издания, язык, место издания, название, фор-
мат, количество страниц, количество карт. Имеются поля для примечаний, 
в которые вносится дополнительная информация, не отраженная в перечис-
ленных выше полях.

4 Dobrusina 2003, 100–104.
5 Dobrusina 2005, 32.
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В логических полях (50 полей) отражена информация о наличии копий, 
особых характеристиках документа (наличие штампа, штемпеля, помет, 
экслибрисов, филиграней), материале носителя информации, материалах 
крышек и крытья, наличии фурнитуры, виде тиснения, обреза, технике из-
готовления карт, выполнения данных ранее рекомендаций по консервации.

В цифровых полях (71 поле) указана характеристика сохранности доку-
мента по определенным видам повреждений, выраженная в баллах.

Описываются механические, физико-химические, биологические по-
вреждения носителя информации.

К механическим повреждениям относятся разрывы по краю и в центре 
листа, деформация, заломы, утраты.

Физико-химические повреждения подразделяются на загрязнения (об-
щее, следы пальцев, следы клея), изменение цвета (побурение, односторон-
нее и/или общее под действием печатной краски и/или зеленой краски, пиг-
ментация, возникшая в процессе производства бумаги, фоксинги). Отдельно 
фиксируются повреждения и деструкция бумаги под действием зеленой 
краски, железогалловых чернил, наличие затеков. К биологическим повреж-
дениям носителя информации относятся плесневый налет, пигментация 
и деструкция, возникшие в результате жизнедеятельности микроорганизмов.

Отдельно выделен материал записи информации: печатная краска (чер-
ная, цветная), цветная краска, применявшаяся для раскрашивания карт, 
графитовый карандаш, железогалловые чернила, другое. Повреждения мате-
риала записи информации — побурение, угасание, переход на оборот листа 
и/или соседний лист, ореолы вокруг букв, растекание.

При описании блока и переплета указываются материал крышек (дерево, 
картон, другое), материал крытья (кожа, пергамен, другое), наличие фурниту-
ры (металлические накладки, застежки, завязки), тиснение (блинтовое, золо-
тое, другое), обрез (естественный, золотой, окрашенный, тисненый, другое).

Фиксируются повреждение блока (деформация, повреждение и/или 
утрата каптала, нарушение шитья, выпадение блока, тетрадей, листов), по-
вреждение крытья (загрязнения, потертости, утраты, трещины вдоль кореш-
ка, утрата корешка, биологические), повреждение крышек (деформация, 
трещины, утраты, биологические).

Отмечается состояние выполненных ранее реставрационных обработок 
и даются рекомендации относительно профилактических мер в дальнейшем.

По совокупности повреждений определяется сохранность носителя 
информации, материала записи информации, блока и переплета, после 
чего вычисляется общая оценка состояния каждого документа, выраженная 
в процентах.

Система управления базой данных позволяет выполнять последователь-
ный просмотр и редактирование введенных данных, ввод новых данных, по-
иск по введенной информации с помощью фильтров, сортировку в режиме 
логического «Да» и «Нет», анализ введенных данных по оценке различных 
видов повреждений с использованием фильтров.

Все повреждения, систематизированные по виду, позволяют оценить по-
вреждения каждого тома, всей коллекции в целом и выделить определенные 
группы риска.
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Данные обследования по механическим повреждениям носителя инфор-
мации представлены в табл. 1.

Таблица 1
Механические повреждения носителя информации

Вид повреждения
Оценка повреждения, балл

0 1 2 3

Разрывы по краю листа 154 242 9 —

Разрывы в центре листа 257 140 8 —

Деформация листов 115 279 11 —

Заломы листов 134 263 8 —

Утраты листов 283 121 1 —

Среди механических повреждений преобладают деформация и заломы 
листов, разрывы по краю и в центре листа, утраты. Большая часть механи-
ческих повреждений носителя информации оценена в 1 балл и может быть 
охарактеризована как незначительная.

Оценка физико-химических повреждений носителя информации пред-
ставлена в табл. 2.

Таблица 2
Физико-химические повреждения носителя информации

Вид повреждения
Оценка повреждения, балл

0 1 2 3

Загрязнение

Общее 16 383 6 —

Следы пальцев 99 232 17 57

Изменение цвета

Следы клея 98 298 6 3

Побурение общее 181 215 7 2

Одностороннее побурение 301 88 15 1

Под действием печатной краски 301 88 15 1

Под действием зеленой краски 286 190 — —

Пигментация 81 321 3 —

Фоксинги 136 259 10 —

Деструкция

Под действием зеленой краски 383 17 4 1

Под действием железогалловых чернил 404 1 — —

Затеки 114 208 63 20
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Основным фактором риска для обследованных документов являются 
повреждения зеленой краской. Результаты обследования позволяют конста-
тировать, что изменение цвета под ее воздействием имеет место на 190 до-
кументах, деструкция — на 17-ти. Значительная часть повреждений оценена 
в 1 балл, повреждения могут считаться незначительными и на данный момент 
не представляющими опасности для сохранности документов.

Оценка биологических повреждений носителя информации представ-
лена в табл. 3.

Таблица 3
Биологические повреждения носителя информации

Вид повреждения
Оценка повреждения, балл

0 1 2 3

Плесневый налет 390 13 2 —

Пигментация 298 84 19 4

Деструкция 371 27 4 3

Утраты 337 67 1 —

 
Среди биологических повреждений носителя информации преобладают 

пигментация и утраты. Однако большая часть документов не имеет повреж-
дений биологического характера.

Оценка повреждений материалов записи информации представлена 
в табл. 4.

Таблица 4
Повреждение материала записи информации

Вид повреждения
Оценка повреждения, балл

0 1 2 3

Побурение 27 376 2 —

Угасание 379 24 2 —

Переход на оборот листа печатной краски 73 322 13 1

Переход на оборот листа зеленой краски 264 155 29 5

Переход на соседний лист печатной краски 216 117 3 —

Переход на соседний лист зеленой краски 348 55 1 1

Ореол вокруг букв 404 1 — —

Растекание 378 26 1 —

По количественному признаку повреждения материала записи инфор-
мации можно расположить следующим образом: побурение, переход на 
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оборот листа печатной краски, переход на оборот зеленой краски, переход 
на соседний лист печатной краски, переход на соседний лист зеленой кра-
ски, растекание, ореолы вокруг букв. Повреждение самой зеленой краски, 
вызывающей на определенной стадии своей деструкции повреждение бума-
ги, не является преобладающим.

В табл. 5 представлена оценка повреждений книжного блока и переплета.

Таблица 5
Повреждение книжного блока и переплета

Вид повреждения
Оценка повреждения, балл

0 1 2 3

Деформация 162 235 7 1

Повреждение каптала 308 38 39 —

Утрата каптала 298 12 37 58

Нарушение шитья 295 95 14 1

Выпадение блока 364 22 11 8

Выпадение тетрадей 292 11 2 —

Выпадение листов 353 50 1 1

Загрязнения крытья 8 334 15 —

Потертости крытья 15 260 69 13

Утраты крытья 229 115 12 1

Трещины вдоль корешка 176 121 42 18

Утраты корешка 241 97 14 5

Биологические 317 40 — —

Самым распространенным повреждением книжного блока является де-
формация. Имеют место повреждение и утрата каптала, нарушение шитья, 
выпадение блока, тетрадей и отдельных листов. Среди повреждений крытья 
преобладают потертости, трещины вдоль корешка. Имеются утраты крытья 
и корешка. Биологические повреждения незначительны, в основном это 
 повреждения насекомыми.

Значительная часть документов в прошлом имела фурнитуру в виде завя-
зок или металлических застежек, которыми скреплялись крышки переплета. 
Утрата фурнитуры и завязок, учитывая большой формат документов, скорее 
всего, является причиной деформации книжного блока и нарушения шитья.

В табл. 6 приведены данные по сохранности носителя информации, ма-
териала записи информации, блока и переплета, общей сохранности обсле-
дованных документов по совокупности всех видов повреждений.
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Таблица 6
Сохранность носителя информации, материала записи информации, 

блока и переплета, общая сохранность обследованных документов

Сохранность
Оценка сохранности, %

0 50 65 70 75 80 85 90 95

Носитель информации — — 5 26 52 145 130 40 6

Материал записи 
информации

— — — 1 9 73 275 42 4

Блок и переплет* 0** 5 7 21 46 121 111 28 24

Общая — — — 5 38 152 172 34 —

 * Указана сохранность блока и переплета только переплетенных документов
** Переплет полностью утрачен

Сохранность носителя информации большинства документов находится 
в пределах 75–95%, сохранность материала записи информации — 80–95%, 
сохранность блока и переплета — 75–95%. Общая сохранность большей ча-
сти документов оценена в 80–90%.

Особое внимание в процессе обследования уделялось состоянию ре-
ставрированных томов, так как вмешательство в структуру объекта в про-
цессе реставрации не представлялось бесспорным. Состояние документов 
после выполненной реставрации хорошее, видимых изменений бумаги, 
красочного слоя, переплета нет, общая сохранность документов оценена 
в 85–90%. По степени сохранности их можно отнести к первой категории, 
дополнительных консервационных мер не требуется.

Разработанная технология реставрации нидерландских атласов, разру-
шающихся под действием зеленой краски, применяется в РНБ при реставра-
ции атласов.

Однако в коллекции имеется значительное количество документов со 
следами более ранней реставрации. В нескольких случаях отмечены очень 
жесткие места склеивания с дублировочной бумагой.

Практически все документы коллекции помещены в контейнеры из бес-
кислотного картона. Состояние контейнеров хорошее. В качестве профи-
лактической меры рекомендовано обеспыливание полок и контейнеров.

Для части документов небольшого формата фазовое хранение не орга-
низовано, поэтому для них целесообразно изготовление контейнеров из 
бескислотного картона.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОДОКУМЕНТОВ XIX — НАЧАЛА XX В. 
С ПОМОЩЬЮ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО МИКРОСКОПА-

МИКРОЗОНДА РАМ-30μ

В век черно-белой фотографии было модно придавать фотоотпечаткам 
различные оттенки с помощью вирирования. Прибор РАМ-30μ, предна-
значенный для исследования объектов методами оптической микроскопии, 
рентгенографии и локального рентгенофлуоресцентного элементного 
микро анализа с возможностью элементного картирования, определяет состав 
эмульсионного слоя. Из этого определения можно сделать выводы о времени 
экспонирования оригинального фотодокумента, заявленного на выставку.
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рентгенофлуоресцентный микроанализ.
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THE STUDY OF PHOTO DOCUMENTS 
OF THE 19TH — EARLY 20TH CENTURIES WITH THE HELP 

OF μXRF SPECTROMETER RAM-30μ

In the age of black and white photography, it was fashionable to attach various 
shades to photo prints with the help of toning. The RAM-30μ is μXRF spec-
trometer that could be used for the investigation of objects by the methods of 
optical microscopy, roentgenography and local x-ray fluorescence element 
microanalysis with the possibility of element mapping to determine the compo-
sition of the emulsion layer. From this definition, it is possible to draw conclu-
sions about the time of exposure of the original photo document submitted to 
the exhibition.

Key words: photo documents, research, optical microscopy, μXRF.

РАМ-30μ предназначен для исследования объектов методами оптической 
микроскопии, рентгенографии и локального рентгенофлуоресцентного 
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элементного микроанализа с возможностью элементного картирования (см. 
цв. вкл., ил. 1). С помощью микроскопа может быть проведено сканирование 
образца размером до 400 мм по оси Y и неограниченного размера по оси X 
(максимальный размер сканируемой области 150  150 мм; в случае большей 
области возможно объединение отсканированных областей в одно изоб-
ражение) и высотой до 105 мм. Для точного определения области скани-
рования используют обзорную видеокамеру и два оптических микроскопа 
с увеличением до 200 крат. Центральный оптический микроскоп с автома-
тизированной настройкой резкости совмещен с осью микрозонда (с осью 
рентгеновского пучка). Локальный рентгенофлуоресцентный микроанализ 
с возможностью элементного картирования и исследования методом рент-
генографии возможно проводить как отдельно, так и одновременно1.

Точность позиционирования объекта исследования — 10 мкм. Мини-
мальный диаметр рентгеновского зонда — 30 мкм. Диапазон одновременно 
измеряемых элементов — от 11Na до 92U.

Для исследования представлены три фотографии. Первая фотография 
1945 г. Николай Шатаев, Восточная Пруссия (см. цв. вкл., ил. 2). Визуально 
фотоотпечаток имеет желатиновую эмульсию с химическим проявлением. 
Изображение четкое. В темных тенях идет миграция металлического серебра 
на поверхность2. Признак некачественной химической обработки.

Обнаружены значительные содержания серебра. Распределение интен-
сивностей серебра полностью соответствует негативному изображению на 
фотографии. Распределение бария (сульфат бария — подслой между бумаж-
ной основой и эмульсионным слоем) соответствует позитивному изображе-
нию фотографии (см. цв. вкл., ил. 3, 4).

Стронций (Sr) — по своей природе элемент, сопутствующий барию, и, 
следовательно, можно предположить, что очистка бария выполнена некаче-
ственно. Cтронций и барий встречаются в природе в виде сульфатов и кар-
бонатов, образуя минерал, то есть стронций сопровождает барий при его 
добыче3.

Вторая фотография 1915 г. выполнена на почтовой карточке (см. цв. 
вкл., ил. 5, 6). По визуальным наблюдениям, фотография имеет желатиновый 
эмульсионный слой с химическим проявлением. На фотоотпечатке наблюда-
ется «эффект серебряного зеркала» в виде белесости в темных местах — это 
миграция металлического серебра на поверхность эмульсионного слоя4. При-
чина миграции серебра — несоблюдение условий химической обработки фо-
тоотпечатка. Изображение фотоснимка на почтовой карточке является вы-
цветающим. Фотография имеет заломы и повреждения эмульсионного слоя.

Серебряное изображение просматривается плохо. Можно предполо-
жить, что эмульсионный слой в почтовой карточке 1915 г. содержит малое 
количество серебра на момент Первой мировой войны (см. цв. вкл., ил. 7).

Обнаружены значительные содержания бария и серы (см. цв. вкл., ил. 8). 
Распределение их интенсивностей одинаково (см. цв. вкл., ил. 9). Cульфат 

1 Bakhvalova 2017, 155.
2 Chernova 2016, 22.
3 Glinka 1972, 609.
4 Chernova 2016, 22.

Н. В. Чернова, Е. В. Бахвалова
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бария (BaSO4) — это подслой между бумажной подложкой и эмульсионным 
слоем. Из этого следует, что фотография трехслойная, то есть состоит из 
бумаги-основы, баритового подслоя и эмульсионного слоя5. Незначитель-
ное присутствие хлора можно объяснить тем, что это галогенид, который 
использовали для очувствления серебра, но при правильной химической 
обработке галогенид должен быть удален из эмульсионного слоя. В данном 
случае прибор обнаружил остаточный галогенид — хлор, этим можно объяс-
нить миграцию металлического серебра на поверхность6. В распределении 
видны дефекты на эмульсионном слое.

В дефектах наблюдается увеличение интенсивности калия, кальция, 
железа (см. цв. вкл., ил. 10), меди, никеля и цинка — распределение интен-
сивностей этих элементов одинаково. Излучение этих элементов может 
быть фоновым. Также эти элементы могли присутствовать в бумаге и во 
внешних загрязнителях (пыль, грязь).

Распределение брома отличается от предыдущих элементов (см. цв. 
вкл., ил. 11). Это также может быть галогенид, не удаленный из эмульсион-
ного слоя после химической обработки. При очувствлении серебра могли 
использовать несколько галогенидов для повышения светочувствительно-
сти бумаги, в данном случае бром7.

Третья фотография (см. цв. вкл., ил. 12). По визуальным наблюдениям, 
фотоотпечаток с коллодионовой эмульсией, вирирован, изображение четкое. 
Имеет многочисленные повреждения эмульсионного слоя: изломы, царапи-
ны, потертости, следы красного карандаша. Фотография наклеена на картон.

В этой фотографии серебро не обнаружено. Наблюдается золото, на 
распределении интенсивностей которого видны очертания людей (см. цв. 
вкл., ил. 13). Следовательно, фотография была вирирована солями золота8.

На распределении интенсивностей бария и стронция9 наблюдается 
излом бумаги-основы, так как сквозь него виден баритовый подслой (см. 
цв. вкл., ил. 14, 15). Излучение железа проходит сквозь дефекты бумаги 
(см. цв. вкл., ил. 16), железо в фотографии под вопросом. В фотографии так-
же присутствует свинец (см. цв. вкл., ил. 17), возможно, уксуснокислый сви-
нец добавляли в виражную ванну при химической обработке фотоснимка10.

Выводы

С помощью рентгенофлуоресцентного микроанализа, учитывая визу-
альный анализ специалиста, возможно определить технику выполнения 
фотографии. В зависимости от техники изготовления фотографий в сним-
ке присутствуют те или иные элементы (серебро, барий, золото, свинец, 
йод, бром), и распределение их интенсивностей отличается друг от друга. 
Таким образом, данные анализа позволяют нам распознать вирированные 

5 Ibid., 25.
6 Ibid., 38.
7 Ibid., 38.
8 Ibid., 25–31.
9 Glinka 1972, 609.
10 Pamyatnyj listok 1895, 16.



фотодокументы, например золотое и платиновое вирирование сохраняет 
на изображении первоначальную цветовую гамму, по причине замещения 
серебра инертными элементами золота и платины. Данными анализа можно 
воспользоваться при отборе фотодокументов и определении сроков их экс-
позиции на выставках.

Условия анализа

Шаг сканирования 100 мкм Ток 5000 мкА
Скорость 100 мкм/c Рентгеновская трубка: Mo анод
Время измерения 1000 мс Атмосфера: воздух
Напряжение 30 кВ
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БИБЛИОТЕКЕ

Сохранность библиотечных материалов зависит как от санитарно-гигиени-
ческого состояния самих документов, так и от состояния помещений, в кото-
рых они хранятся. Кроме этого, источником биоповреждения могут являться 
документы, поступающие из частных коллекций, букинистических магази-
нов, монастырей и храмов. Данная статья посвящена результатам обследова-
ния 1400 единиц хранения, приобретенных РНБ в период с 2000 по 2008 г., 
для кириллического фонда Сектора старопечатных книг Отдела редких книг.

Ключевые слова: биоповреждения документов, механические повреждения, 
зараженность, запыленность, микромицеты, микробиота, аэромикота.

E. S. Trepova, E. A. Popikhina
Federal Centre for Conservation of Library Collections

National Library of Russia

CONDITIONS OF STORAGE OF THE NEWLY ACQUIRED 
OLD PRINTED BOOKS IN THE RUSSIAN NATIONAL LIBRARY

Preservation of library documents depends both on their sanitary and hygienic 
conditions, and on the conditions of the repositories. Documents that are acquired 
from private collections, bookstores, monasteries and churches may be a source of 
microbiological contamination. This article is devoted to the results of the exami-
nation of 1400 old books printed in Cyrillic from the Department of Rare Books in 
the National Library of Russia that were acquired from 2000 to 2008.

Key words: biodeterioration of documents, mechanical damage, contamination, 
dustiness, micromycetes, microbiota, aeromycota.

Сохранность библиотечных материалов зависит как от санитарно-гигие-
нического состояния самих документов, так и от состояния помещений, 
в которых они хранятся. Кроме этого, источником биоповреждения могут 
являться документы, поступающие из частных коллекций, букинистических 
магазинов, монастырей и храмов. Пополнение фонда Отдела редких книг 
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РНБ осуществляется в основном за счет покупок. В связи с этим, с целью 
своевременного выявления источников повышенного содержания микро-
организмов, регулярно проводится обследование новых поступлений. Дан-
ное сообщение посвящено результатам обследования новых поступлений 
(около 1400 единиц хранения) кириллического фонда Сектора старопечат-
ных книг, приобретенных РНБ в период с 2000 по 2008 г. Фонд представлен 
церковными книгами XVII–XVIII вв. (Евангелия и Минеи) и в настоящее 
время хранится в Главном здании РНБ в застекленных шкафах из красного 
дерева, сделанных по приказу Екатерины II для размещения в них библиоте-
ки Вольтера. В процессе обследования документировали повреждения книг, 
определяли их зараженность микроорганизмами и запыленность, опре-
деляли значения температуры, относительной влажности и зараженности 
микроорганизмами воздуха в хранилище. В настоящее время обследовано 
35% фонда.

Температуру и относительную влажность воздуха измеряли термоги-
грометром Hygroscop GT (Rotronic). Общее количество микроорганизмов 
в воздухе помещений определяли аспирационным методом с помощью про-
боотборника MAS-100 Eco. Объем пробы воздуха составлял 200 л1. Коли-
чество микроорганизмов на поверхности документов определяли методом 
отпечатков, с использованием влажных стерильных дисков фильтровальной 
бумаги и последующим переносом их на агаризованную питательную среду 
в чашки Петри2. Чашки Петри выдерживали в термостате при температуре 
(29±2) С в течение 7–10 суток. Для определения зараженности, как воздуха, 
так и поверхности документов, использовали питательную среду Чапека — 
Докса. Световую микроскопию микрососкобов загрязнений и идентифика-
цию микромицетов по морфолого-культуральным признакам проводили на 
микроскопе Leica DM 2000. Запыленность документов определяли весовым 
методом с корректировкой по контрольному взвешиванию3.

В соответствии с ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов. Общие 
требования» в помещениях хранилищ библиотек температура воздуха 
должна составлять 18±2 С, а относительная влажность воздуха — 55±5%. 
В обследуемом хранилище Отдела редких книг РНБ относительная влаж-
ность воздуха в течение всего года в независимости от сезона не достигала 
нормативных значений. В период обследования новых поступлений темпе-
ратура и относительная влажность воздуха в течение года изменялись в за-
висимости от сезона: низкие значения относительной влажности воздуха 
(18–30%) в обследуемом помещении наблюдались в течение 6 месяцев в пе-
риод отопительного сезона. Начиная с мая относительная влажность возду-
ха постепенно увеличивалась и к июлю практически достигала 50% (рис. 1). 
Температура воздуха в данном хранилище в течение всего года превышала 
нормативные значения на 2–6,5С, достигая максимума (26,5С) в июле. 
Описанные климатические условия хранения являются характерными для 
Главного здания РНБ, что описано в предыдущих работах4.

1 Popikhina 2016a, 83–86.
2 Velikova 2016, 75–81.
3 Mamayeva 2016, 46–52.
4 Popikhina 2006, 82–91; Popikhina 2014, 79–85; Popikhina 2016b, 61–68.
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Рис. 1. Результаты мониторинга условий хранения в хранилище 
Сектора старопечатных книг Отдела редких книг РНБ

Количество микромицетов в воздухе внутри помещений, определенное 
аспирационным методом, не должно превышать 500 КОЕ/м3. По данным, 
полученным в результате многолетнего мониторинга, повышение количе-
ства микроорганизмов чаще всего наблюдалось в осенние месяцы, реже — 
летом5. Так, данные мониторинга заспоренности воздуха в хранилище 
Сектора старопечатных книг, проводимого во время обследования новых 
поступлений кириллического фонда, показали, что количество микроорга-
низмов в воздухе достигало максимального значения (472 КОЕ/м3) в июле. 
С сентября по октябрь количество микроорганизмов в воздухе варьирова-
лось от 68 до 80 КОЕ/м3, в остальные месяцы — от 2 до 15 КОЕ/м3. Заражен-
ность уличного воздуха во время проведения обследования колебалась от 0 
до 45 КОЕ/м3, и значения носили вероятностный характер (рис. 1). Влияния 
зараженности уличного воздуха на состояние воздуха в книгохранилище 
не обнаружено. В целом по результатам обследования можно сказать, что 
микро биологическое состояние воздуха в хранилище Сектора старопечат-
ных книг удовлетворительное.

Наиболее часто среди повреждений обследуемого фонда встречались 
загрязнения, затеки, капли воска на страницах, следы жизнедеятельности 
насекомых, а также повреждения переплета: их количество составляло от 
67% до 88% от общего числа обследованных документов (табл. 1). Встре-
чались документы с мелким ремонтом, при котором использовались липкая 
лента, конденсаторная бумага, тетрадные листы. Обнаружено несколько 
 документов, пострадавших от пожара, края которых повреждены огнем, 
а также единичный случай коробления.

5 Popikhina 2016a, 83–86.
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Таблица 1
Количество повреждений среди новых поступлений кириллического фонда 

Сектора старопечатных книг Отдела редких книг РНБ

Вид повреждений
Количество повреждений, % от общего 

количества документов

Ф
и

зи
ко

-
хи

м
и

че
ск

и
е Затеки 77

Фоксинги 10

Загрязнения 88

Наличие следов воска на листах 76

М
ех

ан
и

-
че

ск
и

е Повреждения книжного блока, 
утраты

44

Повреждения переплета 67

Б
и

о
ло

ги
-

че
ск

и
е

Налеты микромицетов 40

«Мушиные засиды», летные 
отверстия, бороздки, канавки

69

Пигментные пятна 22

Наибольшее число документов с биоповреждениями пострадало от на-
секомых, их доля составила 14%: на документах наблюдали «мушиные за-
сиды», летные отверстия, бороздки, канавки. Доля документов, на которых 
обнаружены налеты и загрязнения, составила 8%. Пигментация розового 
и черного цвета, вызванная жизнедеятельностью микромицетов, обнаруже-
на на 4% документов. Доля биоповреждений от общего числа повреждений 
документов составила 26% (рис. 2).

Повреждение книжного 
блока, утраты 9%

Следы от воска 
15%

Загрязнения 
18%

Фоксинги 2%

Затеки 
16%

Повреждение переплета
14%

Повреждения 
насекомыми

14%

Пигментация
4%

Налеты
8%

Био-
повреждения

26%

Рис. 2. Соотношение различных видов повреждений (%) обследованных документов 
новых поступлений кириллического фонда Сектора старопечатных книг 

Отдела редких книг РНБ
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С поверхности документов с налетами, пигментными пятнами или за-
грязнениями отбирали пробы на наличие жизнеспособных микроорганиз-
мов. При оценке состояния документов ориентировались на следующие па-
раметры: количество микроорганизмов не должно превышать 50 КОЕ/дм2.6

На поверхности только семи обследованных документов отмечено 
превышение нормативного значения количества микромицетов на 6–24%. 
В пяти случаях из семи высокая зараженность микромицетами приходилась 
на внешние или близкие к ним части документов: верхние обрезы, крышки 
переплетов и нахзацы. Внутри документов у корешка часто наблюдались за-
грязнения черного цвета (см. цв. вкл., ил. 1). Микробиологические посевы 
показали отсутствие в них жизнеспособных микроорганизмов. Микроско-
пические исследования этих загрязнений также подтвердили отсутствие 
грибных структур, за исключением единичных случаев (см. цв. вкл., ил. 2).

С поверхности обследованных документов выделены микромицеты 
37 видов, относящиеся к 17 родам, из воздушной среды книгохранили-
ща — 24 вида, относящиеся к семи родам. Наибольшим числом видов среди 
контаминантов книг и воздуха хранилищ представлены роды Penicillium 
(18 и 13 видов соответственно) и Aspergillus (по пять видов в каждой эколо-
гической нише). Остальные роды представлены одним-двумя видами.

Значительную долю (35%) микробиоты обследованных документов за-
нимали бактерии и дрожжи. Среди микромицетов на поверхности докумен-
тов преобладали представители родов Penicillium (28%) и Aspergillus (14%), 
часто встречались грибы из рода Rhizopus (7%) (рис. 3).

Бактерии
35%

Aspergillus
14%

Penicillium
28%

Rhizopus
7%

Остальные 
виды
16%

Рис. 3. Доля родов микромицетов (%) в видовом составе микробиоты документов 
новых поступлений кириллического фонда Сектора старопечатных книг 

Отдела редких книг РНБ

В воздухе книгохранилища также преобладали представители родов 
Penicillium (57%) и Aspergillus (27%) соответственно, тогда как на долю 
дрожжеподобных грибов и бактерий приходилось всего около 4% (рис. 4).

6 Velikova 2016, 75–81; Popikhina 2007, 147–160. 



Е. С. Трепова, Е. А. Попихина

752

Бактерии
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Остальные 
виды
5%

Penicillium
59%

Sporotrichum
3%

Acremonium
3%

Aspergillus
28%

Рис. 4. Доля родов микромицетов (%) в видовом составе аэромикоты 
Сектора старопечатных книг Отдела редких книг РНБ

Из-за низкой зараженности как воздуха книгохранилища, так и обсле-
дованных документов среди микобиоты отсутствуют четко выраженные 
доминирующие виды. На основании значений частоты встречаемости к ча-
сто встречающимся представителям аэромикоты книгохранилища можно 
отнести виды Penicillium cyclopium Westling (46 %) и Aspergillus versicolor 
(Vuill.) Tirab. (38%), к типичным — Penicillium commune Thom (25%) 
и Penicillium terrestre C. N. Jensen (21%).

Анализ частоты встречаемости представителей микробиоты обследу-
емых документов кириллического фонда Отдела редких книг не позволяет 
выделить не только доминирущие, но и часто встречающиеся виды. К ти-
пичным представителям следует отнести Aspergillus niger Tiegh. (6,4%), 
Rhizopus stolonifer (Ehrenb.) Vuill. (4,6%), P. cyclopium (4,1%). Значение 
коэффициента Жаккара (0,27) позволяет отметить существенное видовое 
различие между микромицетами, выделенными из воздуха хранилища и с по-
верхности документов. Видовой состав микромицетов воздушной среды 
обследуемого хранилища также значительно отличался от видового соста-
ва уличного воздуха, который был еще более малочисленным: насчитывал 
15 видов, и лишь шесть из них обнаружено в воздухе хранилища. Полученные 
результаты согласуются как с данными литературы, так и с ранее полученны-
ми нами данными7. Это может быть связано с тем, что не все микромицеты, 
постоянно встречающиеся в воздухе книгохранилищ, способны развиваться 
на библиотечных материалах, что обусловливает их видовую специфич-
ность8. Присутствие среди типичных видов микромицета R. stolonifer, как 
правило, свидетельствует о высокой запыленности документов9, однако 

7 Trepova 2011, 427–435; Velikova 2012, 151–160; Goriaeva 2014, 72.
8 Trepova 2011, 427–435.
9 Popikhina 2006, 82–91; Subbota 2000, 127–130; Velikova 2002, 151–160.
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внешний вид обследованных документов и медианы значений запыленно-
сти как верхних обрезов (52 мкг/см2), так и внутренних листов (48 мкг/см2) 
говорили об их удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии. 
Большая часть наблюдаемых загрязнений пылевого характера находилась 
между листами документов и была следствием механического повреждения 
кожи и клея переплетов.

Документы с повышенным содержанием микромицетов на их поверх-
ности локально подвергнуты дезинфекционной обработке препаратом «Са-
натекс Универсал»10. Остальные налеты и загрязнения пылевого характера 
удалены при помощи флейцев и реставрационного пылесоса Muntz 555.
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СПбФ АРАН проведено обследование физического состояния документов 
различных фондов архива по следующим видам повреждений: механическим, 
физико-химическим, биологическим, наличию склеек силикатным клеем, 
повреждениям средств записи, переплета, фотографий, наличию скрепок 
и ржавчины от них, состоянию обложек и папок для хранения документов. 
Анализ результатов проведенного обследования показал, что по выделенным 
критериям оценки физического состояния документов в первоочередном 
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conducted a physical examination of the documents status of various fonds of 
the Archive for the following types of damage: mechanical, physico-chemical, 
biological, the presence of splices with silicate glue, damage to the recordings, 
bindings, photos, the presence of paper clips and rust from them, the state of the 
covers and folders for storing documents. Analysis of the survey results showed 
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the physical condition of the documents.
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Контроль физического состояния архивных и библиотечных материалов яв-
ляется важнейшей составной частью работы по их сохранению. Сотрудни-
ками Лаборатории консервации и реставрации документов (ЛКРД) СПбФ 
АРАН регулярно проводится обследование физического состояния доку-
ментов различных фондов Архива. Анализ результатов проводимого обсле-
дования позволяет сделать следующие заключения о физическом состоянии 
документов фонда:

— характеристика общего физического состояния конкретного фонда;
— список документов, находящихся в «зоне риска»: документы с наличи-

ем силикатного клея на склейках; документы со следами биологического по-
вреждения; документы со значительными механическими повреждениями, 
исключающими возможность работы исследователей с ними.

Изучение литературы по вопросу обследования архивных и библиотеч-
ных материалов1 показало, что при обследовании в основном отмечаются 
следующие виды повреждений: механические, физико-химические, биоло-
гические, повреждения средств записи.

В каждом виде повреждений учитывается комплекс повреждений: механи-
ческие — разрывы, утраты, заломы и т. п.; физико-химические — затеки, пят-
на, фоксинги и т. п.; биологические — плесневой налет, пигментация и т. п.; 
средств записи — ореолы вокруг букв, выпадение букв, переход чернил на 
оборот листа и т. п. У книжных памятников отмечается состояние блока и пе-
реплета. При обследовании архивных фотодокументов отмечаются физико-
механические и химико-биологические повреждения бумаги-основы, эмуль-
сионного слоя, паспарту, состояние имеющихся записей. Фиксируется способ 
хранения фотографий: на паспарту, в альбомах, наклеенных на листы бумаги 
и пр.2 Оценку повреждений документов выражают: в баллах, процентах, ка-
чественными характеристиками (значительные, средние, незначительные)3.

Результаты обследования фиксируются в паспортах сохранности, затем 
формируется электронная база данных4. Учитывая большое разнообразие 
документов, хранящихся в архиве, нами проводилось обследование методом 
сплошной проверки, охватывающей полистно все документы проверяемо-
го фонда. На основе методических рекомендаций ЛКРД СПбФ АРАН по 
хранению и реставрации документов5 была составлена рабочая таблица для 
внесения результатов обследования. В эту таблицу вошли следующие виды 
повреждений и форма их фиксирования:

— механические (незначительные, средние, значительные, количество 
листов каждого в данной ед. хр.);

— физико-химические (вид повреждения с указанием № листа);
— биологические (указание № листа);
— наличие склеек силикатным клеем (указание № листа);
— повреждения средств записи (наличие перехода чернил на оборот 

 листа, наличие повреждений от железогалловых чернил);

1 Bystrova 2014, 46–53; Dobrusina 2005, 71–76; Andreyeva 2011, 44–56; Andreyeva 1989, 
46–73; Dobrusina 2015, 131.

2 ГОСТ 7.65-92 1992.
3 Bystrova 2014, 46–53; Dobrusina 2005, 71–76; Dobrusina 2015, 131.
4 Dobrusina 2005, 71–76.
5 Trudy 2008, 103–104.
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— вид переплета и его состояние;
— для фотографий: наличие повреждений различного вида, наличие 

 упаковки и ее соответствие ГОСТ 7.65-926;
— наличие скрепок и ржавчины от них;
— повреждения обложек и папок.
Данные таблиц являются основой для паспортов сохранности каждой 

единицы хранения и формирования базы данных.
Физическая сохранность документов, помимо условий хранения и послед-

ствий частой востребованности исследователями, зависит от качества бумаги. 
Особенно это относится к документам XIX–XX вв. Со второй половины 
XIX в. в композиционный состав бумаги при ее производстве стали вводить 
сырье из древесных полуфабрикатов: сульфитной целлюлозы и древесной 
массы, что значительно увеличивало объем выпуска бумаги и удешевляло ее. 
Однако новое сырье отрицательно сказалось на качестве бумаги и особенно 
на ее долговечности. Естественное старение бумаги (в основном окислитель-
ные и гидролитические процессы) приводит не только к ухудшению матери-
альной основы конкретного документа, но и непосредственно соприкасаю-
щихся с ним листов соседних документов. Такое воздействие на документы 
также достаточно часто происходит и при контакте первых и последних ли-
стов дел с папками и обложками, изготовленными из бумаги и картона, содер-
жащими в своем составе древесную массу и сульфитную целлюлозу (см. цв. 
вкл., ил. 1). Воздействие на бумагу документа продуктов окисления, выделяю-
щихся при естественном старении папок и обложек, проявляется в ее пожел-
тении, часто значительном. Это свидетельствует, что в данной области идут 
активные процессы старения, приводящие к ухудшению прочности бумаги.

В большинстве своем в XX в. к качеству материалов, используемых для 
длительного хранения документов (папки, обложки, конверты и т. п.), не 
предъявлялось специальных требований, гарантирующих безопасность до-
кументов. При обследовании в некоторых случаях было обнаружено, что 
на оборотной стороне белых папок, в которых хранятся документы, име-
ется желтый след в месте соприкосновения с листами использования или 
карточками- заместителями (см. цв. вкл., ил. 2).

Это свидетельствует о том, что продукты естественного старения бумаги 
вкладышей инициируют процессы старения бумаги папок и, соответствен-
но, бумаги документов. Определение величины рН бумаги листов использо-
вания и карточек-заместителей различного года выпуска, от которых появи-
лись желтые пятна на бумаге папок, показало ее низкое значение — 4,3–5,0. 
Анализ состава бумаги карточек и листов использования выявил наличие 
двух видов волокна — сульфитной целлюлозы и древесной массы. Таким об-
разом, результаты анализа рН и состава по волокну бумаги листов исполь-
зования и бумаги карточек-заместителей выявили их неудовлетворительное 
качество и необходимость замены.

Наличие на документах склеек и наклеек с использованием силикатного 
клея не только наносит непоправимый вред бумаге и чернилам, но и отрица-
тельно влияет на документы, соприкасающиеся с зонами склеек (см. цв. вкл., 
ил. 3–5).

6 ГОСТ 7.65-92.
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Силикатный клей представляет собой водный раствор жидкого стекла 
и относится к числу необратимых клеев. За счет реакции с углекислым га-
зом и влагой воздуха силикатный клей превращается в соду и окись кремния, 
которые обесцвечивают красители, разрушают и цементируют бумагу. Ве-
личина рН бумаги в зоне склейки переходит в щелочную область7. Необхо-
димыми мероприятиями при обнаружении документов с силикатным клеем 
является фотофиксация (даже если текст еще не угасает) и исключение 
прямого контакта зон склеек с соприкасающимися документами. Для этого 
могут быть использованы листы плотной бумаги, допускаемой к примене-
нию в архивном хранении.

После обследования фонда проводится анализ состояния документов, 
прошедших обследование, и составляются таблицы, содержащие данные 
о выявленных повреждениях документов по ранее перечисленным факто-
рам. Например:

Таблица 1
Документы с наличием силикатного клея

Фонд /опись № ед. хр.
Примечание: указание № листов; наклейки на обложке, 
папке; наличие угасания текста (№ листов)

Таблица 2
Дела, у которых необходимо заменить обложки (папки)

Фонд /опись № ед. хр.
Примечание: обложки и папки с наклейками силикатным 
клеем; наличие значительных повреждений; бумага 
и картон низкого качества

Таблица 3
Документы со следами биологического повреждения

Фонд /опись № ед. хр.
Примечание: указание № листов; рекомендации для 
биологов

Таблица 4
Документы для первоочередной реставрации

Фонд /опись № ед. хр. Примечание: вид повреждений

Таблица 5
Физическое состояние фотографий и характеристика их упаковки

Фонд /опись № ед. хр.
Примечание: виды повреждений; характеристика 
упаковки; рекомендации по хранению

Информация, представленная в таких таблицах, определяет направление 
работы по обеспечению сохранности документов.

Результаты проведенного нами обследования документов части фондов 
СПбФ АРАН показывают, что по выделенным критериям оценки физиче-
ского состояния документов в первоочередном обследовании нуждаются 
фонды с документами первой половины XX в.

7 Restavratsiya 1989, 138–141.

А. А. Галушкин и др.
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В РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Представлены превентивные методы консервации документов, используе-
мые в Российской национальной библиотеке: контроль и поддержание све-
тового, температурно-влажностного и санитарно-гигиенического режимов 
хранения, фазовая консервация документов, инкапсулирование листового 
материала. Основные мероприятия направлены в первую очередь на профи-
лактику биоповреждений библиотечного фонда.
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PREVENTIVE METHODS OF DOCUMENT PRESERVATION 
IN THE RUSSIAN NATIONAL LIBRARY

Preventive methods of document preservation used in the National Library of 
Russia are presented: control and maintenance of light, temperature-humidity 
and sanitary-hygienic storage conditions, phase preservation of documents, 
 encapsulation of sheet material. The main activities are aimed primarily at pre-
vention of library stocks biodeterioration.

Key words: preventive conservation, library, storage conditions, encapsulation.

В 1986 г. на Генеральной конференции ЮНЕСКО были приняты «Директи-
вы международных действий по сохранению библиотечных материалов». За 
основные принципы международной стратегии сохранения библиотечных 
фондов приняты охранение фондов как основное условие выживания мировой 
культуры и науки и ответственность каждой страны за сохранение собственных 
документных фондов как национальной части общемирового духовного на-
следия. В 2000 г. была принята Национальная программа сохранения библио-
течных фондов РФ на 2001–2010 годы1, а в 2011 г. — «Основные направления 

1 Dobrusina 2013, 38.
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развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в Российской 
Федерации на 2011–2020 годы»2. В этих документах на первом месте стоит под-
программа «Консервация библиотечных фондов», которую осуществляет Фе-
деральный центр консервации библиотечных фондов (ФЦКБФ) Российской 
национальной библиотеки (РНБ). Структура ФЦКБФ представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Структура ФЦКБФ

Целью консервации библиотечных фондов является обеспечение долго-
временной и безопасной защиты документов от неблагоприятных факторов 
окружающей среды с помощью превентивных, стабилизационных и восста-
новительных мероприятий.

В ГОСТ 7.50-2002 консервация документов определена как «Обеспече-
ние сохранности документов посредством режима хранения, стабилизации, 
реставрации и изготовления копий»3. Превентивная консервация представ-
ляет собой наиболее важный раздел консервации, который в данном опре-
делении четко не обозначен, частично отражен как «режим хранения».

Превентивная консервация за последние годы выделилась в самостоя-
тельную дисциплину, которая включает широкий спектр опосредованных 
способов воздействия на объект с целью прекращения процессов разруше-
ния и снижения рисков в использовании4.

Защита документов от неблагоприятных факторов окружающей среды 
главным образом должна обеспечиваться с помощью профилактических 

2 Manilova 2013, 35.
3 GOST 7.50–2002 2002, 9.
4 Preventivnaya konservatsiya.
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мер, не использующих жестких или радикальных методов вмешательства 
в структуру документа. Превентивная консервация позволяет обеспечить 
сохранность документов путем профилактических мероприятий.

Предупредительные меры, используемые в РНБ, включают в себя действия, 
направленные на создание благоприятной для документов окружающей среды5:

— контроль и поддержание светового, температурно-влажностного и са-
нитарно-гигиенического режима хранения;

— контроль состояния помещений, размещения документов;
— защиту документов от биоповреждения, воздействия вредных приме-

сей и пыли;
— фазовую консервацию — хранение документов в микроклиматических 

контейнерах из бескислотного картона;
— инкапсулирование листового материала;
— обеспечение безопасной транспортировки документов,
— меры по предотвращению аварийных ситуаций6.

Контроль светового режима хранения

Для контроля освещенности документов и определения интенсивности 
ультрафиолетового облучения в ФЦКБФ используют разные приборы: 
логгеры PCE-174 и Rotronic (рис. 2 а, б) и ТКА — ТКА-хранитель и ТКА-
люксметр (рис. 2 в). Логгеры используют для определения суммарных 
показателей светового режима при экспозиции документов, ТКА — для 
единовременного измерения в хранилищах для контроля светового режи-
ма. Логгеры осуществляют непрерывное измерение каждые 30 минут. На-
пример, в течение одного дня суммарная освещенность образцов бумаги, 
находившихся в условиях естественного освещения, достигает 12 757 лк × ч, 
УФ — 631,1 мВт × ч/м2, доля УФ от освещенности составляла 5%.

а б в

Рис. 2. Приборы для измерения общего светового фона и УФ: 
а — логгер PCE-174, б — логгер Rotronic, в — ТКА-хранитель

5 Mamayeva 2015, 51–58.
6 Mamayeva 2017a, 181–193.
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Контроль температурно-влажностного режима хранения

Контроль температуры и влажности в хранилищах РНБ проводится по-
стоянно также приборами двух видов: 70-ми логгерами DATA-LOGGERS 
HIGROLOG NT швейцарской фирмы Rotronic (рис. 3 а), у которых уста-
новлен интервал между измерениями 30 минут, в 36 других хранилищах — 
два раза в неделю с помощью переносных термогигрометров Rotronic 
(рис. 3 б). Графики регулярно вывешиваются в книгохранилищах для при-
нятия своевременных мер по регулированию климатических параметров. 
Кроме того, в РНБ создана сеть логгеров, которые располагаются в Отделе 
редкой книги («Кабинет Фауста»), отделах рукописей и картографии. Со-
единение логгеров в сеть позволяет следить за температурой и влажностью 
в хранилищах с рабочего компьютера и регистрировать их резкие изменения 
в течение дня, а также при возникновении аварийных ситуаций.

а б

Рис. 3. Приборы для измерения температуры и относительной влажности воздуха: 
а — логгер Rotronic, б — термогигрометр Rotronic

Повышение влажности воздуха во время отопительного сезона

Влажность в период отопительного сезона в хранилищах значительно 
ниже нормативных параметров, поэтому в РНБ используется несколько ме-
тодов ее регулирования: рациональное проветривание с учетом показателей 
температуры и влажности, более частая влажная гигиеническая уборка по-
мещений, использование силикагеля Prosorb для сейфов, шкафов7 (рис. 4), 
увлажнителей воздуха (рис. 5). Показано, что принудительное увлажнение 
не влияет на физико-механические свойства библиотечных материалов8.

При нарушении режима хранения для получения полной картины состо-
яния хранилища проводятся измерения влажности ограждающих конструк-
ций (стен, потолка, пола). Абсолютную влажность материалов определяют 
с помощью электронного измерителя влажности «Влагомер — МГ 4», в про-
грамме которого предусмотрено измерение влажности различных мате-
риалов: дерева разных пород, керамического и силикатного кирпича, бетона 

7 Meshkova 2015, 22–27.
8 Velikova 2011, 7–17.
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различной ячеистости. Абсолютную влажность строительных материалов 
измеряют также при перемещении документов в новые помещения.

а б

Рис. 4. Использование силикагеля Prosorb для нормализации влажности 
воздуха в период отопительного сезона: 

а — в шкафу, б — в сейфе
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Рис. 5. Температура и относительная влажность воздуха в хранилище: 
а — без увлажнителя, б — с использованием увлажнителя

Т. Д. Великова, Н. Ю. Мамаева, Е. Г. Хосид



Превентивные методы консервации в Российской национальной библиотеке 

765

Контроль содержания вредных примесей в воздухе

Периодически в воздухе хранилищ РНБ определяют концентрации вред-
ных примесей. Ранее для отбора проб использовали аспиратор модели 822 
и аспиратор БРИЗ-1. Отбор проб производился на фильтры или поглотители.

В настоящее время для оценки качества воздуха используется универ-
сальный газоанализатор ГАНК-4 ООО «НПО “Прибор” ганк». Измеряют-
ся концентрации 25 вредных примесей (органических и неорганических ве-
ществ), относящихся к трем классам опасности: озон, диоксид азота, бензол, 
стирол, формальдегид, хлор, амиловый спирт, ацетальдегид, бензальдегид, 
бутанол, винилацетат, ксилол, метанол, пропанол-1, пропанол-2, сажа, диок-
сид серы, толуол, циклогексанон, этилбензол, н-бутилацетат, метилэтилбен-
зол, пыль, диоксид углерода, этилацетат. Количество примесей оценивается 
в соответствии с ГОСТ 7.50-2002. Как правило, концентрация вредных при-
месей не превышает ПДК, кроме формальдегида и диоксида серы, иногда — 
сажи и пыли9. Для определения качества покрытия стеллажей, которые 
тоже могут выделять агрессивные химические вещества, используют МЭК-
контроль (метилэтилкетоновый тест)10.

Запыленность воздуха (концентрацию частиц пыли диаметром менее 
10 мкм в воздушной среде) измеряют также с помощью пьезобалансного из-
мерителя массовой концентрации пыли KANOMAX 3521.

Контроль запыленности помещений и документов

Поддержание санитарно-гигиенического режима в хранилищах РНБ 
осуществляется путем обеспыливания фондов и библиотечного оборудова-
ния, поддержания чистоты ограждающих конструкций. Организация работ 
по гигиенической обработке (обеспыливанию) документов и используемые 
способы зависят от физического состояния документов, их запыленности, 
объема работ. Особое внимание уделяется фондам, готовящимся к пере-
мещению. На основе многочисленных данных в ФЦКБФ приняты следу-
ющие критерии оценки степени запыленности документов и полок: менее 
40 мкг/см2 — удовлетворительная, выше 60 мкг/см2 — требуется гигиениче-
ская обработка, выше 80 мкг/см2 — недопустима.

Способы обеспыливания документов

Очистка документов от пыли проводится влажным или сухим способом11. 
Сухой способ очистки может проводиться вручную с помощью кисти, а так-
же с использованием вспомогательного оборудования, такого как пылесосы 
или специальные установки для обеспыливания. Долгие годы в РНБ обес-
пыливание вручную проводилось сотрудниками Сектора профилактики 
и долговременного хранения ФЦКБФ и сторонней организацией (рис. 6).

9 Velikova 2014, 88.
10 Preservation 1992, 257.
11 Mamaeva 2017b, 176–180.
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Рис. 6. Количество документов, обеспыливаемых каждый год в РНБ

В настоящее время в ФЦКБФ используется различное оборудование: 
пылесос Rainbow с водным фильтром, музейный пылесос MUNTZ 555 с филь-
тром HEPA (Muntz-Museums), полуавтоматическая установка для обеспыли-
вания Pulvisina и полностью автоматическая установка Depulvera12 (рис. 7).

Контроль микробиологического состояния помещений

Микробиологическое состояние воздуха. Микробиологический состав 
воздушной среды хранилищ библиотеки является одним из важнейших па-
раметров, влияющих на сохранность ее фондов. С 2000 г. осуществляется 
микробиологический мониторинг воздушной среды в фондах, располо-
женных в Главном здании, Новом здании РНБ и ее филиалах. В настоящее 
время отбор проб воздуха проводится аспирационным методом с помощью 
пробо отборников ПУ-1Б и Mas-100 Eco.

Как правило, микробиологическое состояние воздуха в хранилищах удов-
летворительное: количество жизнеспособных микроорганизмов не превы-
шает нормативы Всемирной организации здравоохранения — 500 КОЕ/м3, 
в период отопительного сезона иногда жизнеспособные грибы в воздухе от-
сутствуют.

Микробиологическое состояние документов и стеллажей. Для контро-
ля состояния поверхностей документов и полок, а также качества обеспыли-
вания регулярно определяется их зараженность микроорганизмами.

В пробах, взятых в течение 2017 г., количество микроорганизмов на 
пыльных поверхностях документов и стеллажей достигало 920–5000 КОЕ/дм2 
и значительно превышало допустимые значения. После гигиенической 

12 Mamaeva 2017c, 139–175.
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обработки содержание микроорганизмов на поверхностях в среднем снизи-
лось до 10–38 КОЕ/дм2, в некоторых случаях уменьшилось до 0 КОЕ/дм2. Не 
только определяется количество микроорганизмов, в основном микроско-
пических грибов, но также проводится их идентификация с целью выявле-
ния биодеструкторов библиотечных материалов.

а

б в

Рис. 7. Оборудование для обеспыливания: 
а — Depulvera (справа установка для обеспыливания, слева пылесос), 

б — Pulvisina, в — музейный пылесос

Контроль микробиологического состояния документов

В процессе микологического надзора, обеспыливания, перемещения 
фондов выявляются документы, имеющие биоповреждения или с подозре-
нием на биоповреждение.

Для принятия решения о необходимости полистной обработки сотруд-
никами микробиологической лаборатории ФЦКБФ с документов берутся 
пробы на присутствие жизнеспособных микроорганизмов. В случае вы-
явления налетов жизнеспособных микромицетов в Секторе профилактики 
и долговременного хранения ФЦКБФ осуществляется дезинфекционная 
обработка документов биоцидом «Санатекс». Если налеты грибов на книге 
не жизнеспособны, проводится сухая чистка документа.
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Фазовая консервация

Изготовление контейнеров из бескислотного картона для фазовой 
консервации в РНБ началось с 2000 г. Сначала контейнеры делали вручную, 
 затем с использованием вспомогательного оборудования.

В РНБ изготавливают папки, конверты, контейнеры от самых простых 
форм до имитации книжного переплета.

Сегодня на установке Kasemake KM 604 по заданным размерам произво-
дится раскрой конвертов, контейнеров и тубусов из бескислотного отече-
ственного и импортного картона.

Требования к картону для изготовления микроклиматических контейне-
ров (МКК) следующие:

— не должен содержать соединений, способных к образованию свобод-
ной кислоты в результате его естественного старения или под действием 
вредных факторов макросреды (лигнин, сернистые соединения и др.);

— должен вырабатываться из долговечных целлюлозных волокон (в сво-
ем составе содержать выше 87% целлюлозы);

— должен иметь значение рН-нейтральное или выше 7, щелочной резерв, 
обеспечивающий нейтрализацию свободной кислоты в случае ее попадания 
в среду контейнера.

Щелочной резерв обеспечивается карбонатом кальция, при изготов-
лении картона не применяют канифоль, квасцы или другие компоненты, 
способные к образованию кислоты в структуре картона.

Критерии отбора книг для помещения в контейнеры следующие:
— книги в непрочных или ценных переплетах;
— поврежденные книги с выпадающими или разорванными страницами, 

с поврежденным переплетом;
— книги в пергаменном переплете или документы с текстом на пергамене.
Перед помещением в микроклиматичекий контейнер редких и ценных 

документов подробно описывают документ и все выполненные с ним опе-
рации. Проводилась ли какая-нибудь обработка: обеспыливание (сухое или 
влажное); механическая очистка (скальпелем, резинкой и пр.); дезинфекция 
(биоцид, концентрация, кратность обработки); какие части документа обра-
батывались (крышки переплета, форзацы, обрезы, листы, корешок); рестав-
рация (если была реставрация, то прикладывают описание реставрационных 
процессов). Измерение рН (рН-метром, тест-бумагой, тест-карандашом). 
Записывают дату помещения документа в МКК, температуру и влажность 
в помещении, фамилию и должность хранителя.

Инкапсулирование документов

Инкапсулирование листовых материалов (газет, карт, плакатов, листовок 
и пр.) — заключение документа в индивидуальный контейнер из прозрачной 
инертной полимерной пленки. Инкапсулирование позволяет защитить до-
кументы от физического износа, механического повреждения, пыли и дру-
гих вредных факторов окружающей среды, а также работать с хрупкими 
 документами, транспортировать их.
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К полимерным покрытиям, использующимся в практике консерва-
ции, предъявляются следующие требования: эластичность, прозрачность, 
инертность по отношению к действию химических реагентов, стабиль-
ность при хранении, биостойкость, условия нанесения, не создающие 
угрозу повреждения документа, возможность безопасного удаления. 
В РНБ используют полиэфирную (лавсановую) пленку типа MYLAR D 
или MELINEX 516 толщиной 75 и 100 мкм. Края конверта из полимерной 
пленки запаивают с помощью ультразвука на специальной установке типа 
HDS KEEPER. Процесс является легко обратимым: при необходимости 
достаточно аккуратно отрезать свободный от документа край конверта из 
пленки. После инкапсулирования даже хрупкие документы можно без-
опасно брать в руки.

Все представленные выше мероприятия позволяют защитить документы 
от неблагоприятных факторов окружающей среды без использования ради-
кальных методов.
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Введение

Изучение возможности применения сублимационной камеры для нужд ар-
хивной отрасли началось в 2012 г., спустя год после приобретения и наладки 
всех агрегатов установки “Frozen in Time” в Лаборатории микрофильмиро-
вания и реставрации документов РГАНТД. Основное предназначение каме-
ры — высушивание намокших в аварийных ситуациях документов и книг, при 
котором минимизируются изменения физическо-химических свойств мате-
риалов и исключается угроза появления плесневого заражения. В процессе 
совместной работы сотрудников РГАНТД и ЛМРД были проведены экспери-
менты по подбору безопасных режимов высушивания архивных документов 
и книг в сублимационной камере1. Помимо основной функции камеры — вы-
сушивания, мы изучали влияние низкого давления и замораживания в камере 
на выживаемость насекомых — вредителей архивных и библиотечных фондов.

Случаи повреждения архивных и библиотечных фондов опасными на-
секомыми (личинками точильщиков и кожеедов, чешуйницами, сеноедами 
и пр.) широко известны. Заражение фондов насекомыми, повреждающих 
бумагу и переплеты, встречается реже, чем заражение микроорганизмами, 
но эти редкие случаи нельзя оставлять без внимания. Заметить очаги раз-
вития насекомых в начальной стадии могут лишь специалисты-энтомологи. 
Для хранителей и сотрудников коллекций заражение насекомыми стано-
вится заметным, когда количество взрослых особей и их личинок уже ве-
лико. Инсектицидная обработка документов и книг трудоемка и не всегда 
эффективна. Для уничтожения насекомых-вредителей широко используют 
химические препараты (газы, аэрозоли, пластины с летучими веществами). 
В современном обществе требования экологической безопасности и обес-
печения сохранности архивных и библиотечных материалов ограничивают 
применение химических способов борьбы с насекомыми. Поэтому инсекти-
цидная обработка в сублимационной камере, где, кроме изменения давления 
и температуры, отсутствуют другие воздействия, в сравнении с химическими 
методами обладает целым рядом неоспоримых преимуществ.

Возможность применения низкого давления и низкой температуры 
для борьбы с насекомыми стали изучать еще в начале прошлого столетия. 
Первые работы были посвящены изучению действия вакуума на насе-
комых — вредителей продуктовых запасов2. В 1990-х гг. было подробно 
рассмотрено летальное воздействие низкого давления на некоторые виды 
насекомых — вредителей музейных ценностей3. В последние десятиле-
тия для дезинсекции продукции сельского хозяйства широко используют 
вакуум в сочетании с фумигацией4. При попадании насекомого в среду 
с низким атмосферным давлением гибель личинок и имаго происходит из-
за низкого парциального давления кислорода, от которого зависят физио-
логические процессы в клетке5.

1 Dmitriyeva 2013, 35; 2014, 21.
2 Back 1925, 1035; Bare 1948, 109; Calderon 1966, 135; 1968, 190.
3 Bergh 1996, 37.
4 Bond 1984, 333.
5 Navarro 1979, 620; Friedlander 1983, 744; Mbata 2004, 695.
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Другой способ уничтожения насекомых без применения химических 
препаратов — посредством замораживания — хорошо изучен и широко при-
меняется в музейной практике6.

Существенное преимущество вакуумных обработок — возможность вы-
бора разных режимов: только вакуум; вакуум и высокая температура; вакуум 
в сочетании с токсичными или инертными газами. При этом не отмечается 
ни качественных изменений обработанных материалов, ни химических 
реакций. Вакуумная технология соответствует сертификационным требо-
ваниям национальных органических программ при условии, что при обра-
ботке не применяются токсичные фумиганты. Таким образом, при борьбе 
с насекомыми — вредителями различных материалов среда низкого давле-
ния представляет собой простую нехимическую альтернативу фумигантам 
(в частности, токсичным бромистому метилу и фосфину).

В настоящей работе была исследована возможность применения субли-
мационной камеры для уничтожения насекомых-вредителей методом ком-
бинированного вакуумирования и замораживания.

Цель исследований

Подбор безопасных для материалов режимов снижения давления и за-
мораживания, обеспечивающих гибель насекомых — вредителей архивных 
и библиотечных фондов.

Материалы и методы

Эксперименты проводили с использованием сублимационной камеры 
английской фирмы “Frozen in Time”, подробное описание которой приве-
дено в ранних публикациях7.

Объектами исследования были три вида насекомых из группы кератофа-
гов: платяная моль Tineola bisselliella (Humm.) (бабочки, гусеницы и яйца), 
кожеед Смирнова Attagenus smirnovi Zhant. (жуки, личинки и яйца) и коже-
ед Attagenus simulans Sols. (жуки, личинки и яйца). В соответствии со стан-
дартными методиками насекомых на разных стадиях развития подсаживали 
в сублимационную камеру, где создавали режимы разреженного воздуха 
от 30 до 750 Мбар при температуре от –25 до 22 С.

При испытании насекомых в режиме высокого вакуума (30–100 Мбар) 
и положительной температуры время летального воздействия контроли-
ровали через смотровое окно камеры визуально по двигательной актив-
ности личинок и имаго. При испытании насекомых в режиме глубокого 
замораживания (до –25 С) и легкого разряжения контроль выживших 
особей осуществляли по окончании цикла заморозки. Параллельно наблю-
дали те же стадии насекомых при содержании их в нормальных условиях: 
при температуре 22 С и нормальном давлении 1013 Мбар, чтобы исклю-
чить гибель от факторов, не связанных с режимами камеры. Всего было 

6 Hillyer 1992, 65–77; Ishizaki 2003, 62; Provorova 2007, 236.
7 Dmitriyeva 2013, 36; 2014, 21.
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протестировано шесть режимов с разными сочетаниями давления и темпе-
ратуры внутри камеры.

Вместе с культурами насекомых в камере испытывали образцы разных 
видов бумаги и картона для понимания того, что происходит с материалами 
при воздействии на них разреженной атмосферы и замораживания. После 
выдерживания образцов в сублимационной камере при различных режимах 
исследовали их физико-механические свойства. Результаты испытаний под-
готовлены к публикации8.

Результаты и обсуждение

Режимы тестирования насекомых в сублимационной камере были выбра-
ны на основании данных научной литературы. Ниже приведены результаты 
экспериментов по двум принципиально разным режимам сублимационной 
камеры, при которых наблюдали 100-процентную гибель личинок и имаго 
платяной моли Tineola bisselliella, кожееда Attagenus smirnovi и  кожееда 
Attagenus simulans (табл. 1 и 2).

Таблица 1
Эффективность камерной обработки в отношении тест-культур насекомых 

в режиме высокого разряжения и комнатной температуры

Тест-
культура

Стадия развития
Кол-во 

насекомых, 
шт.

Результат воздействия 
через 24 ч., шт. Гибель,

%
Ж П М

Tineola 
bisselliella

Имаго — 
бабочки

Опыт 20 0 0 20 100
Контроль 20 20 0 0 0

Личинки
Опыт 10 0 0 10 100
Контроль 10 10 0 0 0

Яйца
Опыт 100 95 0 5 5
Контроль 100 100 0 0 0

Attagenus 
smirnovi

Имаго — 
жуки

Опыт 20 0 0 20 100
Контроль 20 20 0 0 0

Личинки
Опыт 10 0 0 10 100
Контроль 10 10 0 0 0

Яйца
Опыт 20 0 0 20 100
Контроль 20 20 0 0 0

Attagenus 
simulans

Имаго — 
жуки

Опыт 20 0 0 20 100
Контроль 20 20 0 0 0

Личинки
Опыт 10 0 0 10 100
Контроль 10 10 0 0 0

Яйца
Опыт 20 0 0 20 100
Контроль 20 20 0 0 0

Обозначения: Ж — живые активные насекомые; П — парализованные насекомые; 
М — мертвые насекомые (то же в табл. 2).

8 Dmitriyeva 2018.
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Эксперименты показали, что при работе камеры в режиме высокого 
разряжения и комнатной температуры все насекомые погибают за сутки. 
Исключение составили только яйца платяной моли, которые по окончании 
опытов сохраняли жизнеспособность (табл. 1). Эта особенность выживания 
яиц моли диктует необходимость проводить повторную обработку предме-
тов после вылупления (созревания) яиц, т. е. через 7–10 дней.

Второй режим работы камеры, при котором была достигнута 100-про-
центная гибель личинок и взрослых особей тестированных насекомых, 
обеспечил гибель яиц моли только в 30% случаев. Эти результаты позво-
ляют предположить, что более длительное и глубокое воздействие низких 
температур приведет к полному уничтожению жизнеспособности яиц. Но 
применение жестких режимов воздействия на материалы (бумагу, картон, 
кожу, шерсть, шелк, клеи и пр.) может привести к серьезному изменению их 
физико-механических свойств. Поэтому применение этого режима работы 
камеры с глубокой заморозкой предусматривает, так же как и в первом слу-
чае, повторную обработку через 7–10 дней, то есть после периода созрева-
ния яиц моли.

Таблица 2
Эффективность камерной обработки в отношении тест-культур насекомых 

в режиме глубокого замораживания и легкого разряжения

Тест 
культура

Стадия развития
Кол-во 

насекомых, 
шт.

Результат воздействия
через 7 суток, шт. Гибель,

%
Ж П М

Tineola 
bisselliella

Имаго — 
бабочки

Опыт 20 0 0 20 100

Контроль 20 20 0 0 0

Личинки
Опыт 10 0 0 10 100

Контроль 10 10 0 0 0

Яйца
Опыт 100 70 0 30 30

Контроль 100 100 0 0 0

Attagenus 
smirnovi

Имаго — 
жуки

Опыт 20 0 0 20 100

Контроль 20 20 0 0 0

Личинки
Опыт 10 0 0 10 100

Контроль 10 10 0 0 0

Яйца
Опыт 20 0 0 20 100

Контроль 20 20 0 0 0

Attagenus 
simulans

Имаго — 
жуки

Опыт 20 0 0 20 100

Контроль 20 20 0 0 0

Личинки
Опыт 10 0 0 10 100

Контроль 10 10 0 0 0

Яйца
Опыт 20 0 0 20 100

Контроль 20 20 0 0 0
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Положительные результаты экспериментов по уничтожению тест-
культур моли и кожеедов позволили провести пробные циклы дезинсек-
ции архивных документов, зараженных хлебным точильщиком Stegobium 
paniceum (L). По согласованию с хранителями архивных фондов РГАДА 
первая партия зараженных документов была обработана в сублимацион-
ной камере в режиме замораживания до –15–17 С при слабом разрежении 
700 Мбар. До помещения зараженных документов в камеры они были про-
смотрены, небольшое количество живых личинок хлебного точильщика 
было собрано в пластиковые контейнеры, которые так же разместили в ка-
мере. Двойной цикл замораживания по 7 суток с перерывом в 10 дней обес-
печил 100-процентное уничтожение хлебного точильщика.

Дополнительно были испытаны некоторые режимы камеры непосред-
ственно на зараженных молью и кожеедами музейных предметах из меха, 
кожи, войлока и шерсти. Эффективность этих обработок оценивали визу-
ально по наличию живых личинок9.

В результате проведенных исследований по использованию сублимаци-
онной камеры для дезинсекции зараженных насекомыми архивных докумен-
тов и музейных объектов были разработаны режимы камеры, позволяющие 
эффективно уничтожать моль, кожеедов и хлебных точильщиков на различ-
ных стадиях развития. Режимы дезинсекции без замораживания предполага-
ют три последовательных этапа:

— вакуумирование от 30 до 100 Мбар — 1–2 суток при температу-
ре 12–22 С (при использовании более щадящего для материалов давления 
300 Мбар следует увеличивать время обработки до 10 суток); выравнивание 
давления внутри и снаружи камеры — 1 час;

— пауза 7–10 суток;
— повторное вакуумирование 1–2 суток.
При дезинсекции зараженных предметов, выполненных с применением 

разных по природе материалов (дерево, бумага, клей, декоративное поли-
хромное покрытие, металл), следует выбрать режим со слабым разрежением, 
но с глубокой заморозкой:

— снижение давления до 700 Мбар, 10 минут при комнатной темпе-
ратуре;

— замораживание до –18–20 С — 7–10 дней;
— пауза 7–10 суток;
— повторный цикл через 10–14 дней.
В настоящее время в секторе Биологического контроля РГАНТД про-

ходят инсектицидную обработку архивные документы из фондов РГАДА. 
Внутренний объем камеры позволяет одновременно загрузить до 2 тонн 
архивных дел в коробках и без коробок. После камерной обработки доку-
менты необходимо чистить, удаляя остатки насекомых и загрязнения.

Исследования выполняли в 2015–2017 гг. сотрудники сектора биологиче-
ского контроля Российского государственного архива научно-технической 
документации и ГосНИИ реставрации в рамках федеральной целевой про-
граммы «Культура России (2012–2018 годы)».

9 Dmitriyeva 2017, 48.
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Работы по изучению действия разных режимов сублимационной камеры 
на разные группы насекомых, подбор наиболее щадящих для материалов 
 параметров продолжаются.

Выводы

Результаты экспериментов позволяют рекомендовать сублимационную 
камеру для экологически безопасной инсектицидной обработки архивных 
и библиотечных документов. Предложенный метод комбинированного 
вакуумирования и замораживания показал высокую эффективность в от-
ношении различных таксономических групп насекомых, он безопасен для 
человека, безвреден (при соблюдении режима обработки) для архивных до-
кументов и других предметов культурного наследия.
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НОВЫЕ БИОЦИДЫ В ПЕРСПЕКТИВЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В КОНСЕРВАЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ

Решая вопрос о применении какого-либо препарата в консервации, необходи-
мо не только проводить исследования по определению его биоцидных свойств 
для каждого материала, но и оценивать его влияние на физико- химические, 
механические, оптические и другие свойства обрабатываемых материалов. 
В данной статье представлены результаты тестирования таких биоцидных 
препаратов, как Neomid 440 Eco, «Макросепт», Rocima 243 и «Катон LXE». 
Биоциды Rocima GT и «Санатекс» использовали в качестве контроля.

Ключевые слова: биоповреждение, биоциды, дезинфекционная обработка, 
кожа, бумага.

S. S. Khazova, E. S. Trepova
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PROSPECTS FOR NEW BIOCIDES IN CONSERVATION PRACTICE

The article tells about the necessity of testing biocides before using and recom-
mending them in conservation practice. Minimal biocidal concentration for each 
treated material, the effect of treatment on mechanical, optical and chemical ma-
terial properties should be determined. The testing results of the following bio-
cides are presented: Neomid 440 Eco, Macrosept, Rocima 243 and Katon LXE. 
The biocides Rocima GT and Sanatex, widely used for disinfection treatment, 
were applied in the research as a control.

Key words: biodeterioration, biocides, disinfection treatment, leather, paper.

Поиск эффективных биоцидов для использования их в консервации, не 
снижающих основные свойства как бумаги, так и переплетных материалов, 
является очень важным для защиты документов в процессе хранения.

Переплет документа может быть выполнен из кожи, пергамена, кожза-
менителей, картона и других материалов, отличающихся по своим свойствам 
от бумаги, как правило, являющейся основным носителем информации 
в документе. И в одинаковых условиях хранения элементы книги, изготов-
ленные из разных материалов, подвергаются биоповреждению в различной 
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степени и с различной скоростью1. Так, например, в обычных условиях пере-
плет содержит влаги больше, чем книжный блок. При относительной же 
влажности воздуха 80% влажность кожи составляет от 18 до 28%, в то время 
как бумаги — всего 9–14%. Кроме того, шероховатая поверхность кожаных 
переплетов облегчает прикрепление спор грибов, находящихся в воздухе, 
а влага и пыль способствуют их прорастанию2.

Для обоснованного выбора биоцида необходимо знание последствий 
воздействия биоцидного препарата не только на агентов биоповреждения, 
но и на внешний вид и свойства обрабатываемого материала.

Большинство препаратов, предотвращающих рост микроорганизмов, 
приводит к изменению качества кожи. Она становится ломкой, хрупкой, 
иногда сморщивается, коробится. Могут произойти потемнение кожи, уве-
личение кислотности, что неблагоприятно скажется на ее состоянии в про-
цессе хранения. Также применение биоцида может привести к снижению 
прочности бумаги и изменению ее цвета3.

Исследования по влиянию действия биоцидов на различные материалы 
ведутся в течение многих лет. Для консервации документов постоянно пред-
лагаются новые препараты, принадлежащие к различным классам соеди-
нений. У препаратов, исследованных ранее и применяемых уже в практике 
консервации, могут измениться состав и свойства, а соответственно, и влия-
ние на свойства обрабатываемых материалов4.

В данной работе представлены результаты исследования влияния шести 
биоцидных средств на физико-химические свойства кожи, используемой 
для изготовления переплетов и бумаги.

Четыре препарата, не изученных ранее:
1) «Катон LXE» (Rohm and Haas);
2) «Макросепт» (Tury Valo);
3) Neomid 440 Eco (ООО «Неохим»);
4) Rocima 243 (The Dow Chemical Company).
В качестве контроля использовали как образцы без обработки, так и об-

работанные рабочими концентрациями двух биоцидов, применяемых в на-
стоящее время для дезинфекции документов: Rocima GT (The Dow Chemical 
Company) и «Санатекс» (ООО «Текс»)5.

Биоцидные препараты оценивали по следующим параметрам:
— минимальная ингибирующая концентрация биоцида для каждого 

 материала;
— влияние на физико-механические характеристики обрабатываемых ма-

териалов: прочность кожи и бумаги, для кожи также определяли эластичность;
— значение рН кожи и бумаги;
— влияние на оптические характеристики обрабатываемых материалов: 

общее цветовое различие у образцов кожи и белизну у образцов бумаги.

1 Khazova 2014, 70–78.
2 Khazova 2003, 61–67; Khazova 2009, 86–96.
3 Trepova 2009, 44–53; Trepova 2017, 282–291.
4 Velikova 2011.
5 Velikova 2009, 1108–1115; Trepova 2017, 282–291.
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В качестве материалов объектами исследования служили кожа и бумага. 
В испытаниях использовалась кожа хромового дубления четырех сортов: 
кожа крупного рогатого скота черная (КРС-1), белая (КРС-2), кожа свиная 
коричневая (КС-1) и кожа свиная серая (КС-2). Для определения минималь-
ной ингибирующей концентрации использовали кожу свиную коричневую 
(КС-1). Объектом для оценки изменения физико-механических свойств 
служила кожа крупного рогатого скота черного цвета (КРС-1), так как это 
наиболее часто используемая в современной реставрации переплетов кожа, 
а большой размер шкуры позволяет проводить испытания в необходимом 
количестве повторностей. Для изучения влияния биоцидных препаратов на 
кислотность кожи использовали свиную кожу коричневого цвета (КС-1), 
так как данная кожа в отличие от черной (КРС-1) не имеет покрывного 
красителя и хорошо впитывает влагу, что необходимо для достоверного из-
мерения рН контактным способом. При определении общего цветового 
различия использовали три различных сорта кожи светлых оттенков: кожу 
крупного рогатого скота белого цвета (КРС-2), а также свиные кожи корич-
невого (КС-1) и серого (КС-2) цветов, поскольку на темных кожах измене-
ние цвета практически незаметно.

Также для испытаний была выбрана бумага двух видов: газетная бума-
га (ГБ) производства ОАО «Кондопога» и бумага опытной выработки из 
100%-ной сульфатной целлюлозы (СФА). Бумаги этих двух видов широко 
распространены в качестве носителей информации, а сульфатная целлюлоза 
используется также для производства бумаги других видов.

Минимальную ингибирующую концентрацию биоцидов определяли на 
среде Чапека — Докса с глюкозой. Образцы материалов диаметром 30 мм 
выдерживали в растворе препарата в течение 1 мин., затем сушили их на воз-
духе при комнатной температуре в течение 24 часов. При этом концентра-
ции биоцидов варьировали от 1% до 100% для образцов кожи и от 0,1% до 
10% — для образцов бумаги.

Обработанные растворами биоцидов и высушенные на воздухе образцы 
кожи помещали на поверхность агаризованной среды, зараженной суспен-
зией спор Aspergillus niger Tiegh.

Чашки Петри с зараженными образцами инкубировали при 26±2 С. Че-
рез 14 суток оценивали грибостойкость по наличию зоны ингибирования, 
которую определяли как диаметр зоны отсутствия роста микромицетов от 
центра образца6. Минимальной ингибирующей концентрацией (МИК) 
считали ту наименьшую концентрацию в растворе биоцида, при обработке 
которым рост микромицета на образце материала отсутствовал.

Изменения физико-механических свойств образцов кожи определяли 
по показателю прочности на разрыв и максимальному удлинению на при-
боре Hounsfield.

Критерием изменения прочностных свойств бумаги после обработки 
смесью биоцидов служил показатель сопротивления излому по числу двой-
ных перегибов, определяемый в соответствии с ISO 5626:1997 на приборе 
MIT Folding Endurance Tester (Tinius Olsen).

6 Khazova 2007, 239–244.
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Полученные значения механических характеристик сравнивали со зна-
чениями, полученными для контрольных образцов (не обработанных био-
цидами). Изменение физико-механических характеристик исследуемых 
материалов определяли по формуле:

 Nи = (No/Nk)  100%, (1)

где  No — показатель опытного образца,
Nk — показатель контрольного образца.
Все оптические характеристики измеряли на приборе Elrepho с аперту-

рой 34 мм. Значения цветовых координат CIE L*a*b* образцов кожи опреде-
ляли спектроколориметрическим методом оценки малых цветовых различий 
в равно-контрастной трехмерной системе и на основе полученных значений 
рассчитывали величину общего цветового различия ΔE по формуле (2):

 ΔE = ΔL2 +Δa*2 + Δb*2, (2)
где L — светлота,

а* — величина красно-зеленой составляющей,
b* — величина желто-синей составляющей.
Белизну бумаги определяли по диффузионному коэффициенту отра-

жения в синей области спектра (R) при длине волны 457 нм в соответствии 
с ГОСТ Р ИСО 11475-2010.

Ускоренное тепловлажное искусственное старение образцов прово-
дили в камере Binder (Германия). Бумагу старили в соответствии с ISO 
56-30-3.996 (при температуре 80С и относительной влажности воздуха вну-
три камеры 65%) в течение 12 суток. Старение образцов кожи осуществляли 
при температуре 45С и относительной влажности воздуха внутри камеры 
80% в течение 15 суток.

Значения рН образцов бумаги и кожи определяли неразрушающим 
контактным способом с помощью рН-метра Hanna с плоским комбиниро-
ванным серебряным электродом и хлорсеребряным электродом сравнения. 
Значения рН, полученные методом холодной экстракции, точнее харак-
теризуют количество кислых продуктов в бумаге, однако данный метод не 
применим для оценки кислотности документов. Значения рН, полученные 
контактным методом, отличаются от рН, полученного методом водной экс-
тракции, в среднем на 1 единицу7.

Результаты и обсуждение

Биоцидный препарат «Макросепт» оказался неэффективным: даже 
в 100% концентрации он не предотвращал рост микромицетов на коже. На 
бумаге данный препарат также не показал своей эффективности в диапазо-
не выбранных концентраций.

Остальные исследованные препараты, содержащие производные изо-
тиазолона, эффективны в различных концентрациях, за исключением био-
цида «Катон LXE» на бумаге из сульфатной целлюлозы (табл. 1). В течение 

7 Velikova 1998, 139–144.
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14 суток образцы кожи и бумаги, обработанные растворами биоцидов в ука-
занных концентрациях, не подвергались поражению тест-культурой.

Таблица 1
Минимальные биоцидные концентрации (МИК) биоцидов

Биоцидный 
препарат

МИК на коже, %
Содержание 

биоцида в коже, 
гбиоц. /гкожи.

МИК на ГБ, % МИК на СФА, %

Катон LXE 5 0,05 10 >10

Макросепт — — >10 >10

Neomid 440 Eco 2 0,05 1 0,5

Rocima 243 1 0,04 1 1

Санатекс 10 0,07 1 5

Rocima GT 5 0,05 1 5

Одним из условий применения любого препарата для консервации 
документов является отсутствие его отрицательного действия на физико- 
механические и оптические характеристики обрабатываемого материала.

Для этих испытаний образцы кожи и бумаги обрабатывали растворами 
биоцидов, содержащих минимальную ингибирующую концентрацию испы-
туемых биоцидов. Из дальнейших испытаний на бумаге был исключен пре-
парат «Катон LXE», поскольку обработка бумаги биоцидом в такой высокой 
концентрации заведомо пагубно повлияет на долговечность бумаги8.

В качестве критерия изменения механических свойств кожи были вы-
браны прочность (разрушающее усилие) и эластичность (удлинение), а для 
бумаги — сопротивление излому.

В табл. 2 представлены результаты измерения величины разрушающего 
усилия и максимального удлинения образцов кожи, обработанных раство-
рами биоцидов.

Таблица 2
Изменение физико-механических характеристик образцов кожи 

после обработки их биоцидами до и после старения

Биоцид

До старения После старения

Разрушающее 
усилие, %

Удлинение, %
Разрушающее 

усилие, %
Удлинение, %

Катон LXE 87,47±3,63 101,5±3,5 78,6±3,5 98,4±2,6

Neomid 440 Eco 101,81±3,27 97,3±4,1 113,27±4,8 102,1±3,68

Rocima 243 97±2,3 104,1±3,7 104±2,1 103,2±3,5

Санатекс 91,5±3,2 104,1±2,8 101,6±5,1 109±3,2

Rocima GT 86,4±1,8 105,4±5,3 104,2±4,3 103,1±2,9

Вода 70,81±2,71 105,97±4,24 76,22±4,15 85,21±3,4

Контроль 100 100 100 100

8 Trepova 2009, 44–53.
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Почти все исследуемые биоциды снижали прочность кожи в среднем на 
10–14%. Исключение составил лишь Neomid 440 Eco, обработка им кожи 
практически не изменяла прочностные характеристики материала. После 
обработки дистиллированной водой у кожи прочность также снизилась 
в среднем на 30%. Наибольшей прочностью обладали образцы кожи, обра-
ботанные растворами биоцидов: Neomid 440 Eco, «Санатекс», Rocima 243.

Эластичность (удлинение) кожи у большей части образцов также увели-
чилась по сравнению с контролем. Так, после обработки кожи препаратами 
«Катон LXE», «Санатекс», Rocima 243 и Rocima GT и водой эластичность 
увеличилась на 1–5% по сравнению с контролем. Исключение составил пре-
парат Neomid 440 Eco, после обработки которым эластичность кожи снизи-
лась незначительно (менее чем на 3%).

После искусственного тепло-влажностного старения прочность кожи, 
обработанной большинством исследованных препаратов, незначительно 
увеличилась. Это образцы, обработанные препаратами на основе изотиазо-
лона — Neomid 440 Eco, «Санатекс», Rocima 243 и Rocima GT. После обра-
ботки препаратом «Катон LXE» прочность, наоборот, снизилась на 22% по 
сравнению с контролем.

Обработка кожи биоцидами Neomid 440 Eco, «Санатекс», Rocima 243 
и Rocima GT привела не только к увеличению ее прочности, но и к увели-
чению эластичности материала. Удлинение образцов кожи составило 102–
109% по сравнению с контролем.

После искусственного старения почти у всех образцов кожи произошло 
увеличение эластичности по сравнению с результатами, полученными до 
старения, а также по сравнению с контрольными образцами кожи.

Увеличение прочности кожи в сочетании со снижением эластичности 
свидетельствует о том, что в результате воздействия препаратов произошло 
ухудшение эксплуатационных свойств материала в процессе старения, что 
произошло с образцами, обработанными только водой.

Результаты исследования показали, что физико-механические характе-
ристики кожи не ухудшаются только при обработке четырьмя препарата-
ми — Neomid 440 Eco, «Санатекс», Rocima 243, Rocima GT.

Все исследуемые биоцидные препараты, за исключением препарата 
« Санатекс», в той или иной степени ухудшали прочность бумаги (табл. 3).

Таблица 3
Изменение прочности бумаги на излом при многократных перегибах, % к контролю

Биоцид
СФА ГБ

До старения После старения До старения После старения

Neomid 440 Eco 71±10 —* 101±10 79±6

Rocima 243 46±6 — 93±18 77±10

Санатекс 95±5 185±6 150±12 106±10

Rocima GT 54±12 — 80±13 85±13

* Данные образцы не подвергались дальнейшим испытаниям из-за значительного сни-
жения их прочности
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Наиболее сильно воздействие биоцидов сказалось на прочности бу-
маги из сульфатной целлюлозы: непосредственно обработка препаратами 
Neomid 440 Eco, Rocima 243 и Rocima GT снизила прочность этой бумаги 
в среднем на 29–54%. В то же время негативное влияние данных препаратов 
на газетную бумагу проявилось только после искусственного тепло-влажно-
го старения.

Значения рН обработанной биоцидами кожи были ниже значений рН 
кожи контрольных образцов (табл. 4). Самое большое влияние оказала на 
кислотность кожи обработка препаратами Rocima 243 и Rocima GT. Кис-
лотность кожи увеличилась по сравнению с контролем больше чем на 1. 
Незначительное увеличение кислотности — на 0,2–0,3 — произошло поле 
обработки биоцидами Neomid 440 Eco и «Санатекс». Не оказала никакого 
влияния на кислотность кожи обработка биоцидом «Катон LXE».

Таблица 4
Значение рН кожи после обработки биоцидными препаратами

Препарат Значение рН Δ рН

Катон LXE 5,09±0,04 <0,1
Neomid 440 Eco 4,90±0,06 0,2–0,3
Rocima 243 3,72±0,03 1,0
Санатекс 4,80±0,03 0,3–0,4
Rocima GT 4,05±0,05 0,9–1,0
Контроль 5,11±0,05 1,3–1,4

Значения рН бумаги, обработанной биоцидами, отличались от кон-
трольных в пределах погрешности измерений, за исключением препарата 
Rocima GT, который снижал значение бумаги из сульфатной целлюлозы 
в среднем на 0,7 единицы (табл. 5).

Таблица 5
Значение рН бумаги после обработки биоцидными препаратами

Препарат
СФА ГБ

Значение рН Значение рН

Neomid 440 Eco — 7,3±0,2
Санатекс 6,5±0,1 7,5±0,1
Rocima GT 5,8±0,2 6,9±0,4
Бумага 6,5±0,1 7,4±0,2

Обработка биоцидными препаратами кожи переплетов может привести 
к изменению ее оттенка. Степень изменения зависит от выделки, техноло-
гической обработки кожи, ее покрытия и окраски. Особенно это важно для 
светлых кож без нитролакового покрытия.

Согласно рекомендации ГОСТ Р ИСО 105-A02-99 приняли следующие 
критерии для общего цветового различия кожи: ΔE<0,8 — видимого цвето-
вого различия между испытанной пробой и контролем не наблюдают, при 
ΔE<1,7 — изменение цвета очень слабое, едва различимое, при ΔE от 1,7 
до 2,5 — цветовые изменения слабые, незначительные, при ΔE от 2,5 до 3,4 — 
изменения умеренные, хорошо различимые, при ΔE>3,4 происходит ясное 
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видимое изменение цвета. Результаты определения общего цветового раз-
личия представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Изменение цвета кожи, обработанной биоцидными препаратами

Обработка всеми исследуемыми препаратами не привела к значительно-
му потемнению кожи. Слабое, незначительное изменение цвета было отме-
чено на белой коже (КРС-2) после обработки биоцидами Neomid 440 Eco 
и Rocima GT. После обработки остальными исследуемыми биоцидами из-
менение цвета кожи было очень слабое, едва различимое. У коричневой 
(КС-1) и серой (КС-2) кожи изменения цвета практически не произошло.

Также использование биоцидов может привести к пожелтению бумаги, 
как непосредственно после обработки, так и с течением времени. Все ис-
следуемые препараты не снижали белизну бумаги непосредственно после 
дезинфекционной обработки (рис. 2).

Однако после искусственного тепло-влажного старения, имитирующего 
естественное старение (ориентировочно около 100 лет), на многих образцах 
проявилось негативное действие дезинфекционной обработки, особенно 
это заметно на газетной бумаге. Так препарат Rocima GT снизил диффузион-
ный коэффициент отражения на 1,5%, Neomid 440 Eco — 5%. Исключение 
составил препарат «Санатекс»: различия в белизне образцов, обработанных 
данным биоцидом, отличались от контрольных в пределах погрешности.

На основании определения минимальной ингибирующей концентра-
ции биоцидов, а также влияния их обработки на физико-механические 
параметры кожи для обработки кожаных переплетов можно рекомендовать 
следующие биоциды: Neomid 440 Eco (2%), «Санатекс» (10%), Rocima 243 
(1%), Rocima GT (5%). Таким образом, два новых препарата соответствуют 
требованиям, предъявляемым для консервации документов, в дополнение 
к уже использующимся биоцидам Rocima GT и «Санатекс». В то же время 
ни один из исследуемых новых препаратов не может быть рекомендован для 
дезинфекционной обработки бумаги документов. Такие результаты еще раз 
подтверждают необходимость тестирования биоцидных препаратов на каж-
дом обрабатываемом материале9.

9 Trepova 2010, 178–181.
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Рис. 2. Белизна бумаги (R, %), обработанной биоцидными препаратами: 
а — СФА; б — ГБ
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И В ВОЗДУХЕ АРХИВОХРАНИЛИЩ

Исследованы биоцидные свойства эфирных масел на Aspergillus niger. В мо-
дельных условиях, имитирующих аварийные ситуации, оценивали эффектив-
ность действия паров эфирных масел на развитие тест-культуры. Также были 
проведены эксперименты по действию эфирных масел на зараженные архив-
ные документы. Результаты экспериментов позволяют считать применение 
масел перспективным и экологически безопасным способом обеззаражива-
ния бумаги и оздоровления воздушной среды архивохранилищ.
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USAGE OF THE ESSENTIAL OILS TO REDUCE THE METABOLIC 
ACTIVITY OF THE MICROORGANISMS ON ARCHIVAL DOCUMENTS 

AND INDOOR AIR OF THE REPOSITORIES

The article describes the results of the studies on the biocidal properties of the 
essential oils. The effect of the essential oils on the development of the test 
culture of Aspergillus niger was evaluated in the model conditions simulating 
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emergency situations. Also, the experiments have been performed to assess the 
effect of the essential oils on the infected archival documents. The obtained re-
sults enable to consider the essential oils to be promising and environmentally 
safe compounds for paper disinfection, as well as for the improvement of the air 
conditions in archives.

Key words: fungicides, essential oil, archival documents, indoor air, Aspergillus 
niger.

Введение

Проблема подбора новых биоцидных препаратов для подавления жизнедея-
тельности микроорганизмов на архивных и библиотечных материалах до сих 
пор остается актуальной. Одним из критериев при выборе антисептических 
препаратов является применение нетоксичных для человека и экологически 
безопасных веществ. Разумный баланс между биоцидными свойствами, эко-
логической безопасностью и токсичностью биоцидных средств в настоящее 
время и в будущем должен определять и одновременно ограничивать поиск 
новых препаратов.

Природные эфирные масла растений (Olea aetherea) являются сложны-
ми смесями различных органических соединений, среди которых основную 
группу составляют вещества с изопреновой структурой. Именно благодаря 
высокой реакционной способности терпеноидов эфирные масла широко 
используются в медицине и фармакологии в качестве дезинфецирующего 
и антисептического средства.

Фунгицидная активность эфирных масел мускатного ореха и курку-
мы была обнаружена учеными из Таиланда1 по отношению к Penicillium 
chrysogenum, выделенного с поверхности каучукового дерева, использован-
ного в качестве отделочного покрытия. Отмечено, что фунгицидная актив-
ность этих масел сохранялась в течение 8 недель в условиях 100%-ной влаж-
ности воздуха и при 30 C.

Изучение антибактериальной и фунгицидной активности эфирных ма-
сел и этанолового экстракта полыни2 диско-диффузионным методом по-
казало, что эфирное масло полыни подавляет рост грибов в концентрации 
104 спор/мл — на картофельно-крахмальной среде при 30 C, и дрожжей — 
на среде Сабуро — 106 клеток/мл.

Ереванские исследователи изучали свойства эфирных масел местных 
растений и обнаружили фунгицидную активность у Teucrium polium, 
Ziziphora tenuior, Artemisia erevanica (A. fragrans)3.

Ученые из Сербии выявили наличие фунгицидных свойств эфирных 
масел, экстрагированных из специй и ароматных трав (тимьян, корица, 
гвоздика, орегано, базилик, шалфей, черный перец, тмин, кориандр, розма-
рин и др.), в отношении грибов, часто развивающихся на злаковых кормах 

1 Narumol 2007, 192.
2 Javad 2012, 100.
3 Revazova 2001, 113; Paronikyan 2015, 16.
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и других сыпучих пищевых продуктах. Помимо фунгицидных свойств, ис-
следованные виды эфирных масел обладают и антитоксичным действием, 
т. е. препятствуют образованию микотоксинов разных типов патогенными 
видами грибов in vivo и in vitro4.

Корейская фармацевтическая кампания “Biomist Technology Co. Ltd” 
в настоящее время активно внедряет на рынок биоцидов смесь эфирных ма-
сел. Известно, что основные компоненты этой смеси — 100% натуральные 
экстракты ромашки и корейского кедра.

Однако информация о применении эфирных масел в качестве защиты 
от биоповреждений библиотечных и архивных материалов в специальной 
литературе встречается крайне редко. Актуальность подбора новых пре-
паратов для борьбы с биодеструкторами сохраняется до сих пор. Поэтому 
исследования действия эфирных масел на метаболическую активность плес-
невых грибов являются частью большой задачи по расширению биоцидных 
препаратов.

Следует отметить, что в течение 2015–2016 гг. в лаборатории были 
протестированы на фунгицидную активность эфирные масла корейско-
го производства (смесь масел ромашки и корейского кедра), армянского 
производства (три экстракта, в чистом виде, получены методом паровой 
дистилляции) и российского. Эфирные масла российского производ-
ства (лечебно-косметические препараты, полученные методом паровой 
дистилляции) были протестированы в большем объеме (20 масел). Для 
испытаний корейских масел (2015–2016 гг.) были выбраны Aspergillus 
niger, Chaetomium globosum, Penicillium chrysogenum, Ulocladium atrum. 
Армянские масла были испытаны (2015–2016 гг.) на пяти тест-культурах: 
Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Chaetomium globosum, Penicillium 
chrysogenum, Ulocladium atrum. Результаты исследований 2015–2016 гг. 
были опубликованы в сборнике материалов IV Всероссийского съезда ми-
кологов5. В 2017 г. были продолжены эксперименты по изучению фунги-
цидных свойств пяти (отобранных по результатам предыдущих исследо-
ваний) эфирных масел российского производства с целью возможного 
использования их в архивной практике для защиты документов и обеззара-
живания воздушной среды.

Цель работы

— Исследование подавляющего действия эфирных масел в отношении 
распространенного микромицета Aspergillus niger, часто встречающегося 
на бумажных документах и в воздушной среде архивохранилищ.

— Изучение воздействия эфирных масел на зараженные архивные доку-
менты при прямом контакте с бумагой.

— Определение возможности применения масел для обеззараживания 
и поддержания оптимальной для здоровья человека воздушной среды в по-
мещениях.

4 Kocić-Tanackov 2013, 838.
5 Dmitriyeva 2017, 221.
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Материалы и методы

Эфирные масла. В экспериментах были использованы эфирные масла 
гвоздики (№ 6), цитронеллы (№ 7), мяты (№ 9), нероли (№ 17), мелиссы 
(№ 18) (описание см. табл. 1), показавшие в предыдущих экспериментах хоро-
шую биостатическую активность в отношении основных видов-целлюлозоли-
тиков и других видов условно патогенных плесневых грибов, развивающихся 
на бумажных носителях и присутствующих в воздушной среде помещений.

Таблица 1
Масла российского производства, использованные в эксперименте

№* 
масла

Растение — 
источник 
эфирного 

масла

Содержание 
веществ в масле

Свойства, 
применение

6 Гвоздика
(Syzygium 
aromaticum)

Эвгенол (>70%), 
ацетат эвгенола (≤13%), 
кариофиллен, β-мирцен, 
α- и β-пинены, иланген, 
γ-селинен, β-элемен, 
гептанол, нонанол, 
бензиловый спирт, хавикол, 
бензальдегид, ванилин, 
фурфурол и фурфуриловый 
спирт, метилбензоат и др.

Используется для выделения 
эвгенола и получения 
изоэвгенола, лекарственного 
средства (в стоматологии), 
противопростудных 
препаратов (бальзам 
«Золотая звезда» и др.). 
Как лекарственное средство 
в России не зарегистрировано

7 Цитронелла
(Cymbopogon 
nardus)

Альдегиды цитраль 
и цитронеллаль; терпеновые 
спирты — борнеол, гераниол, 
нерол и цитронеллол; 
терпены — камфен, дипентен 
и лимонен

Репеллент, 
иммуностимулятор, 
дезодорант, антисептик

9 Мята
(Mentha 
piperita)

Ментол (60%), ментон, 
карвакрола, цинеол, пинен, 
лимонен, дипентен, пулегон

Антисептическое, 
обезболивающее, 
противовирусное, 
антибактериальное действие

17 Нероли
(Citrus 
aurantium)

Гераниол, дипентен, жасмон, 
индол, камфен, лимонен, 
линалоол, линалилацетат, 
метилантанилат, нерол, 
неролидол, оцимен, 
пиненясмон, фарнезол, 
фенилацетат, цитраль, 
эвгенол, сложные 
эфиры антраниловой 
и фенилуксусной кислот и др.

Антибактериальное, 
противовирусное, 
противовоспалительное, 
противосудорожное, 
противозудное действие

18 Мелисса 
лекарственная
(Melissa 
offi cinalis)

Цитраль, цитронеллаль, 
мирцен, гераниол

Седативное анальгезирующее, 
противосудорожное, 
болеутоляющее 
противогриппозное 
и сердечное средство

* Использована нумерация, принятая в предыдущих исследованиях (2015–2016 гг.)
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Компоненты эфирных масел, встречающиеся во многих растворах и уни-
кальные (свойственные только одному растению), выделены жирным шрифтом.

Для тестирования использовали смесь концентрированных растворов 
масел (неразбавленных): на бумажную полоску из фильтровальной бумаги 
наносили по капле каждого раствора масла (0,05 мл).

Тест-культуры микромицетов. Для эксперимента с маслами рос-
сийского производства была использована тест-культура наиболее часто 
встречающегося в воздушной среде и на архивных документах условно пато-
генного плесневого гриба — Aspergillus niger. В дальнейшем мы планируем 
расширить спектр исследованных видов плесневых грибов.

Методы тестирования

1. Метод отдаленного воздействия парами летучих масел, нанесен-
ных на фильтровальную бумагу. Объектом воздействия служили диски из 
фильтровальной бумаги диаметром 15 мм, зараженные суспензией спор 
Aspergillus niger и помещенные в эксикатор с контролируемой влажностью 
воздуха. Для заражения бумажных дисков готовили суспензию спор A. niger 
плотностью 2 105 КОЕ/мл и наносили в количестве 20 мкл на один диск. Ко-
личество жизнеспособных спор, оказавшихся на бумажном диске, определя-
ли методом смыва и посева: один диск помещали в 10 мл стерильной воды, 
взбалтывали, переносили по 20 мкл на чашку Петри с питательной средой 
и проводили подсчет после трех суток инкубации в термостате при 26 С. 
Таким методом была определена концентрация жизнеспособных спор 
в суспензии для тестирования: в 1 мл — 2 104 КОЕ/мл, в 0,02 мл — 400 КОЕ 
(спор). Для создания высокого уровня влажности в эксикаторе (ОВВ 99,9%) 
использовали дистиллированную воду и раствор хлористого натрия (NaCl). 
Эксикаторы выдерживали в термостате при температуре 26 С. Количествен-
ный учет живых спор и наблюдение (при помощи бинокуляра) за ростом 
культуры проводили на третьи, пятые, седьмые сутки и далее раз в неделю до 
конца эксперимента. Контролем служили диски из другого эксикатора без 
эфирных масел. Для посевов использовали питательную среду Чапека. Дли-
тельность эксперимента составила 1 месяц 10 дней.

2. Метод прямого контакта эфирных масел с зараженными архивными 
документами. Эфирные масла были нанесены на листы фильтровальной бума-
ги, которые впоследствии были помещены между зараженными страницами. 
До и после воздействия масел с зараженных страниц отбирали микробио-
логические пробы методом смыва. Для этого метода были отмечены участки 
страниц с обильными плесневыми налетами. Стерильными ватными тампо-
нами, слегка смоченными в стерильной воде, делали соскобы с выбранных 
участков и помещали тампоны в пробирки со стерильной водой объемом 
10 мл. Полученную суспензию наносили на чашки Петри со средой Чапека 
по 0,2 мл на каждую чашку и стерильным шпателем распределяли суспензию 
по всей поверхности чашки (по две повторности на одну пробу). Далее чашки 
Петри помещали в термостат и инкубировали при 26 С в течение 7–10 суток. 
По истечении этого срока просматривали чашки, подсчитывали КОЕ и иден-
тифицировали выделенные плесневые грибы до вида. По количеству положи-
тельных проб оценивали эффективность действия масел.
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Результаты и обсуждение

1. Изучение воздействия паров эфирных масел на рост Aspergillus niger.
Применение эксикаторов с контролируемой относительной влажностью 

воздуха позволило смоделировать последствия аварийных ситуаций, возни-
кающих в хранилищах в результате протечек и тушения пожаров: заражение 
бумаги спорами плесневых грибов. В этих благоприятных для развития плес-
невых грибов условиях оценивали эффективность действия паров эфирных 
масел на метаболическую активность Aspergillus niger.

Результаты посевов представлены в табл. 2 и на рис. 1.
В табл. 2 показано количество колоний Aspergillus niger (КОЕ — колони-

еобразующих единиц) на чашках Петри, выросших после смыва с заражен-
ных образцов, выдержанных во влажных условиях в течение 38 суток в парах 
эфирных масел (опытные образцы) и без масел (контрольные образцы).

Таблица 2
Оценка влияния эфирных масел на жизнеспособность спор 

по количеству КОЕ после смыва с образцов

Образцы 3 day 5 day 7 day 24 day 38 day

Б
ез

 э
ф

и
рн

ы
х 

м
ас

ел

К1 17 23 25 650 —

К2 25 18 15 500 —

К3 15 45 22 450 —

К4 19 38 11 600 —

Кср 19 31 18,25 550 —

С
 э

ф
и

рн
ы

м
и

 
м

ас
ла

м
и

О1 20 51 5 2 0

О2 31 32 11 4 0

О3 5 2 40 0 0

О4 3 7 6 3 0

Оср 14,75 23 15,5 2,25 0

Контрольные образцы — К1–4 (Кср — среднее), 
опытные — О1–4 (Оср — среднее), 4 повторности.

По результатам таблицы видно, что в первые сутки происходило нор-
мальное развитие Aspergillus niger в обоих вариантах, но с небольшим тор-
можением в опытных образцах (2% на третьи и пятые сутки и на 14% — на 
седьмые) по сравнению с контролем. На 24-е сутки выдерживания образцов 
в парах эфирных масел в контрольных образцах было отмечено вторичное 
спороношение, которое выразилось в высоких количествах КОЕ (от 450 
до 650) после смыва с образцов. Поэтому дальнейшее наблюдение за кон-
трольными образцами было остановлено и продолжено только на опытных 
образцах.

При микроскопировании на третий день экспозиции в парах эфирных 
масел были отмечены начальные фазы прорастания спор как в контроле, 
так и на опытных образцах (набухание спор, появление ростковых тру-
бок, начальное ветвление мицелия). Только на 24-е сутки роста в контроле 
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появилось видимое спороношение. При этом мицелий на фильтровальных 
дисках отсутствовал, были отмечены только отдельные конидиальные голов-
ки с цепочками спор. На опытных образцах при микроскопировании рост 
не был обнаружен на протяжении всего эксперимента.

3 day 5 day 7 day 24 day 38 day

%
 g

er
m

in
at

ed
 s

po
re

s

Control

Oils

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Рис. 1. Влияние эфирных масел на прорастание Aspergillus niger в процентах 
в зависимости от длительности выдерживания образцов в парах эфирных масел

На 38-е сутки экспозиции в парах эфирных масел в контроле плотность 
налета A. niger сохранялась такой же, как на 24-е сутки. На опытных образ-
цах рост мицелия по-прежнему не наблюдали, что можно рассматривать как 
прямое подавление роста парами растительных масел.

Таким образом, по результатам эксперимента можно сделать следующие 
предварительные выводы:

1. Пары растительных масел обладают ингибирующим действием на 
Aspergiilus niger, вызывая незначительное замедление роста на стадии фор-
мирования ростковых трубок и значительное — на стадии формирования 
спороношения (конидиеносцы, спорангии, споры).

2. Смесь эфирных масел оказывает на Aspergiilus niger фунгистатическое 
действие.

3. Степень подавления метаболической активности Aspergiilus niger за-
висит от длительности действия эфирных масел.

2. Влияние эфирных масел на зараженные архивные документы.
Для испытаний были отобраны эфирные масла, оказавшие наиболь-

ший фунгицидный/фунгистатический эффект на тест-культуры плесневых 
грибов в предыдущих исследованиях: масло гвоздики (№ 6), цитронеллы 
(№ 7), мяты (№ 9), нероли (№ 17) и мелиссы (№ 18). С отмеченных зара-
нее страниц с плесневыми налетами были сделаны посевы для качествен-
ной и количественной оценки степени заражения. Результаты посевов 
приведены в табл. 3.
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Таблица 3
Микроорганизмы, выделенные с поврежденных участков документов 

(до воздействия эфирными маслами)

Участки 
отбора проб

Выделенные микроорганизмы, 
КОЕ/чашку

1

0 F

1 F: 
1 — Penicillium sp.

1a

7 F:
6 — Penicillium chrysogenum
1 — Fungus species

10 F:
2 — Aspergillus niger
7 — Penicillium chrysogenum
1 — Fungus species

3

6 F:
5 — Penicillium chrysogenum
1 — Fungus species

9 F: 
9 — Penicillium chrysogenum

4

26 F: 
26 — Aspergillus ornatus

23 F: 
23 — Aspergillus ornatus

5

0 F

1 F: 
1 — Penicillium sp.

Примечание: F — колонии плесневых грибов (fungi).

В каждый отобранный документ были помещены листы фильтровальной 
бумаги, пропитанные определенным эфирным маслом, в то место, откуда 
были отобраны пробы. Документ после этого плотно упаковывали в филь-
тровальную бумагу и полиэтилен. Период выдержки эфирного масла в доку-
менте составил 31 день. После выдерживания документов в парах эфирных 
масел повторно отбирали пробы с тех же зараженных участков. Результаты 
посевов представлены в табл. 4.

По результатам, отраженным в табл. 4, виден положительный эффект 
прямого воздействия (контактного) эфирных масел на живые колонии 
(клетки) плесневых грибов, находящихся на поверхности страниц ар-
хивных документов в виде порошистых налетов. Для большинства масел 
эффект выражен либо в полном отсутствии жизнеспособных клеток 
плесневых грибов, либо в значительном снижении их количества по срав-
нению с контролем (табл. 3). Так, применение маслел цитронеллы, нероли 
и мелиссы позволило полностью подавить жизнеспособность плесневых 
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грибов. Пары эфирных масел мяты незначительно снизили количество 
выделенных плесневых грибов. Использование масла гвоздики не повли-
яло на жизнеспособность Penicillium sp. Последнее утверждение требует 
дополнительной проверки, так как плесневые налеты, на которых изучали 
действие эфирного масла гвоздики, содержали такое малое количество 
жизнеспособных клеток, которое не позволяет рассматривать этот случай 
статистически обоснованным.

Окончательные рекомендации по применению эфирных масел в архив-
ной практике могут быть составлены после проведения расширенных иссле-
дований по влиянию масел на другие виды бумаги и переплетные материалы 
с оценкой изменения их физико-механических свойств.

Таблица 4
Микроорганизмы, выделенные с поврежденных участков документов 

(после воздействия эфирными маслами)

Участки 
отбора проб

№ эфирного 
масла

Выделенные микроорганизмы,
КОЕ/чашку

1 Гвоздика (6)
0 F

1 F: 1 — Penicillium sp.

1a Цитронелла (7)
0 F

0 F

3 Мята (9)
8 F: 8 — Penicillium sp.

4 F: 4 — Penicillium sp.

4 Нероли (17)
0 F

0 F

5 Мелисса (18)
0 F

0 F

Примечание: F — колонии плесневых грибов (fungi).

Выводы

1. Получены данные о безопасном для архивных документов подавляю-
щем действии эфирных масел гвоздики, цитронеллы, мяты, нероли и мелиссы 
на микромицеты.

2. Эфирные масла оказывают наибольший фунгистатический эффект на 
стадии формирования спороношения.

3. Степень подавляющего эффекта эфирных масел зависит от длитель-
ности их воздействия.

4. Результаты экспериментов позволяют считать применение масел пер-
спективным и экологически безопасным способом борьбы с биоповрежде-
ниями бумаги и оздоровления воздушной среды архивохранилищ.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ БУМАГИ, ЗАРАЖЕННЫХ 
МИКРОМИЦЕТАМИ, МЕТОДОМ СКАНИРУЮЩЕЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ

Одним из методов исследования процессов биоповреждения бумаги явля-
ется их моделирование в экспериментальных условиях. Цель модельных экс-
периментов заключается в исследовании особенностей пигментации и био-
разрушения бумаги под воздействием микроорганизмов, встречающихся на 
бумаге и в воздухе архивохранилищ. Условия влажной камеры в эксперимен-
те моделируют ситуацию, связанную с протечкой в архивохранилище и по-
следующим намоканием бумаги. Данная ситуация является благоприятной 
для развития микроорганизмов. В качестве основного метода исследования 
зараженной бумаги используется сканирующая электронная микроскопия 
и наблюдения при помощи цифрового USB-микроскопа «МИКМЕД 5.0».

Ключевые слова: биоповреждение бумаги, Aspergillus spp., модельный экс-
перимент.

A. D. Vlasov, K. V. Sazanova, E. G. Hosid
St. Petersburg Branch of the Archive of RAS

M. S. Zelenskaya
St. Petersburg State University

STUDY OF THE PAPER SAMPLES INFECTED WITH MICROMYCETES 
BY THE METHOD OF SCANNING ELECTRON MICROSCOPY

One of the methods for studying the processes of paper biodeterioration is 
modeling under experimental conditions. The purpose of modeling experiments 
is to study the characteristics of pigmentation and biodegradation of paper 
under the influence of microorganisms that occur on paper and in the archives’ 
air. The conditions of the wet chamber in the experiment simulate the situation 
associated with leakage in the archives and subsequent wetting of the paper. This 
situation is favorable for the development of microorganisms. Scanning electron 
microscopy and observations using a USB digital microscope “MICMED 5.0” 
are used as the main method of studying contaminated paper.

Key words: paper biodeterioration, Aspergillus spp., model experiment.
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Исследования процессов биоповреждения бумаги микроорганизмами не-
редко проводятся на микроуровне с применением широкого арсенала ме-
тодов1. При этом особенности колонизации бумаги микромицетами в мо-
делируемых условиях изучены недостаточно2. В связи с этим целью нашей 
работы было изучение роста микромицетов из рода Aspergillus на бумаге 
в моделируемых условиях (во влажной камере), с использованием сканиру-
ющей электронной микроскопии.

В эксперименте были использованы микроскопические грибы, выделен-
ные из поврежденной бумаги (Aspergillus niger) и из воздуха архивохрани-
лищ (Aspergillus sclerotiorum) Санкт-Петербургского филиала Архива РАН. 
В качестве образцов для инокуляции микроорганизмами были использованы 
следующие типы бумаги: B1 (сульфитная целлюлоза) и B2 (сульфатная цел-
люлоза). Эксперимент проводился в условиях влажной камеры, в которой 
поддерживалась влажность, близкая к 100%. В качестве инокулюма исполь-
зовали культуры грибов, поддерживающиеся на твердой питательной среде 
Чапека. Инокуляцию проводили путем переноса микробиологической пет-
лей фрагментов культур грибов на поверхность бумаги в нескольких точках. 
Такой способ инокуляции использовался для того, чтобы воспроизвести 
ситуацию точечного заражения бумаги и проследить особенности развития 
микромицетов из мест заражения в условиях повышенной влажности.

Температура инкубации составила +25 С. Продолжительность экспери-
мента — 1,5 месяца.

По окончании срока эксперимента проводилась съемка зараженных об-
разцов бумаги при помощи цифрового USB-микроскопа «МИКМЕД 5.0», 
а также при помощи сканирующего электронного микроскопа. Сканирую-
щая электронная микроскопия применялась для выявления особенностей 
локализации микроскопических грибов на бумаге. Высокие увеличения 
и хорошее разрешение, достигаемые при использовании сканирующей 
электронной микроскопии, делают возможным изучение микроорганизмов 
прямо на поверхности разрушающегося материала.

Материал подготавливали для сканирующей электронной микроскопии 
по следующей методике:

— фиксация образцов 4%-ным глютаральдегидом в 0.1 М буферном рас-
творе в течение 2 часов;

— отмывание после фиксации в 0.1 М буферном растворе в течение 
1,5 часов;

— обезвоживание с помощью проводки по этаноловой серии;
— высушивание до критической точки;
— монтаж образцов на столиках для сканирующего электронного микро-

скопа при помощи углеродного скотча;
— напыление углеродом поверхности образцов (слой напыления прово-

дящего покрытия 20 нм).
Образцы просматривали в сканирующем электронном микроскопе в ре-

сурсном Центре микроскопии и микроанализа СПбГУ. Марка микроскопа: 

1 Jurado 2010, 3711–3715; Zotti 2011, 569–578; Szczepanowska 2014, 76–85.
2 Pinzari 2006, 57–66.
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настольный растровый электронный микроскоп-микроанализатор TM 3000 
(HITAСHI, Япония). Материал просматривали в сканирующем электрон-
ном микроскопе в диапазоне увеличений от 100× до 10 000×.

Анализ образцов, зараженных микроскопическими грибами, позволил 
выявить особенности колонизации бумаги разными микроорганизмами. Так, 
съемка образцов при помощи цифрового USB-микроскопа «МИКМЕД 5.0» 
показала разный характер развития грибов рода Aspergillus на поверхности 
образцов бумаги. Колонизация грибом Aspergillus niger носила точечный 
характер (см. цв. вкл., ил. 1), что выражалось в появлении мелких черных то-
чек (микроколоний), которые местами сливались в хорошо заметные пятна. 
На фотографиях сканирующей электронной микроскопии видно развитие 
конидиеносца гриба из-под волокна бумаги (см. цв. вкл., ил. 2).

Рост Aspergillus sclerotiorum привел к образованию желтых пятен на бу-
маге типа B2 (см. цв. вкл., ил. 3). Пятна были неоднородными, от мелких штри-
хов и линий до более крупных пятен, не имеющих четких границ. Сканиру-
ющая электронная микроскопия показала активное развитие гриба, а также 
позволила выявить зоны наибольшей колонизации бумаги (см. цв. вкл., ил. 4).

Таким образом, проведенные эксперименты показали, что в условиях по-
вышенной влажности на бумаге способны активно развиваться микромицеты 
из рода Aspergillus. При этом разные виды данного рода могут совершенно 
по-разному колонизировать поверхность субстрата. Так, для A. niger харак-
терно проникновение гиф в глубь бумаги. Мицелий гриба на поверхности 
практически не виден, а конидиеносцы появляются группами из более глу-
боких слоев бумаги. В то же время A. sclerotiorum характеризуется преиму-
щественно поверхностным ростом на бумаге. По этой причине налет этого 
гриба на поверхности субстрата кажется более обширным и заметным в срав-
нении с A. niger. Однако это нельзя утверждать однозначно, так как более 
глубокое повреждение бумаги грибом A. niger способно оказать не менее су-
щественные повреждения, чем при поверхностном развитии A. sclerotiorum.

Эксперименты по моделированию процессов биоразрушения бумаги 
будут продолжены. В дальнейшем планируются модельные эксперименты 
в разных условиях с микроорганизмами-деструкторами (в том числе с бакте-
риями), в различных сочетаниях, на нескольких типах бумаги.
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ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 
РАЗРУШЕНИЯ БУМАГИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ МИКРООРГАНИЗМОВ

Проведено исследование химических изменений бумаги под действи-
ем микроскопических грибов Aspergillus sclerotiorum, Aspergillus niger 
и Penicillium chrysogenum. Анализ проводили методом газовой хромато-
масс-спектрометрии на приборе Agilent с масс-селективным детектором 
5975. Основными классами соединений, накапливающихся в бумаге под дей-
ствием грибов, являются сахара и полиолы. Качественный и количественный 
состав этих веществ зависит как от видовой принадлежности грибов, так и от 
исходных химических характеристик бумаги. Под влиянием Aspergillus niger 
в составе опытного образца накапливалась лимонная кислота. При удалении 
поверхностного мицелия биохимические изменения бумаги, вызванные 
ростом мицелия, сохраняются и, помимо непосредственного влияния на 
физико- химические и механические свойства бумаги, могут служить источ-
ником питания для других микроорганизмов, таким образом увеличивая под-
верженность бумаги повторному заражению микроорганизмами.

Ключевые слова: хроматография-масс-спектрометрия, биоповреждения, 
микромицеты, бумага.
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PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL STUDY OF THE PROCESSES OF 
PAPER DESTRUCTION UNDER THE ACTION OF MICROORGANISMS

The chemical changes of paper under the action of microscopic fungi Aspergillus 
sclerotiorum, Aspergillus niger and Penicillium chrysogenum were investigated. 
The analysis was carried out by gas chromatography-mass spectrometry on Agilent 
instrument with a mass-selective detector 5975. Sugars and polyols are the main 
classes of compounds accumulating in paper under the influence of fungi. The 
qualitative and quantitative composition of these substances depends both on the 
species of fungi and on the initial chemical characteristics of the paper. Under the 
influence of Aspergillus niger, citric acid was accumulated in the paper. With the 
removal of the surface mycelium, the biochemical changes in the paper caused by 
the growth of the mycelium persist. In addition to direct effects on the physico- 
chemical and mechanical properties of the paper, they can serve as a nutrient 
source for other microorganisms and increasing bioreceptivity of paper.

Key words: chromatography-mass-spectrometry, biodeterioration, micromycetes, 
paper.



Физиолого-биохимическое исследование процессов разрушения бумаги...

803

Введение

Одной из приоритетных задач в области сохранения культурного наследия 
является защита от биоповреждений, вызываемых микроорганизмами. Споры 
микроскопических грибов и бактерий распространяются по воздуху и присут-
ствуют практически повсеместно. При попадании в благоприятные условия 
их прорастание и развитие могут происходить очень быстро. Взаимодействие 
микроорганизмов с поверхностью материалов происходит во многом благо-
даря их способности выделять вещества, изменяющие химические параметры 
среды1. Органические вещества являются продуктами метаболизма грибов, 
бактерий и микроводорослей, обитающих на документах либо в поверхност-
ном слое загрязнений. Их попадание на бумагу способствует изменению ее 
физических и механических свойств и последующему разрушению. В про-
цессе жизнедеятельности микроорганизмы продуцируют низкомолекулярные 
органические вещества, ферменты, полимерные соединения, пигменты раз-
личной природы. Спектр веществ, выделяемых микроорганизмами, очень ве-
лик и зависит от видовой принадлежности организма, а также в значительной 
степени от условий роста и особенностей субстрата2.

Цель работы состояла в исследовании химических изменений состава 
бумаги под действием микроскопических грибов.

Материалы и методы

Для исследования использовались образцы бумаги B1 (сульфитная целлю-
лоза), B3 (хлопковая полумасса) и В8 (сульфатная целлюлоза с добавлением 
мела, 40%). Фрагменты бумаги размером 11 см автоклавировали, помещали 
в стерильные чашки Петри и инокулировали споровой суспензией грибов 
в дистиллированной воде. Для инокуляции использовали штаммы Aspergillus 
sclerotiorum, выделенные из воздуха архивохранилищ СПбФ АРАН в 2017 г., 
Aspergillus niger и Penicillium chrysogenum, выделенные с документов на бу-
мажной основе СПбФ АРАН в 2017 г. Термостатирование опытных образцов 
бумаги проводилось при 25С в течение месяца. Основной объект исследо-
вания Aspergillus sclerotiorum инокулировали на три типа бумаги, Aspergillus 
niger и Penicillium chrysogenum инокулировали только на бумагу B1.

Для биохимического анализа образцы бумаги, инокулированные спора-
ми грибов, а также контрольные образцы бумаги (не зараженные грибами) 
экстрагировали метанолом (5 мл). Поверхностную пленку мицелия с поверх-
ности бумаги предварительно убирали механическим способом. Полученные 
экстракты выпаривали на вакуумном роторном испарителе при 40С. Вы-
паренные экстракты растворяли в пиридине и получали ТМС-производные 
органических соединений (с использованием N,O-bistrimethylsylil-3-F-
acetamide при 100С в течение 15 минут).

Анализ проводили методом газовой хромато-масс-спектрометрии 
(ГХ-МС) на приборе Agilent с масс-селективным детектором 5975 (США), 

1 Nyuksha 1994, 232; Smirnov 2000, 50–55; Abramyan 2012, 208; Sukharevich 2009, 207.
2 Sukharevich 2009, 207.
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колонка HP-5MS, 30м  0,25 мм. Хроматографирование проводили при ли-
нейном программировании температуры от 70 C до 320 C со скоростью 
4 C/мин. Газ-носитель — He; постоянная скорость потока — 1,0 мл/мин. 
Сбор данных осуществляли с помощью программного обеспечения Agilent 
ChemStation. Обработку и интерпретацию масс-спектрометрической ин-
формации проводили с использованием программы AMDIS (http://www.
amdis.net/index.html) и стандартной библиотеки NIST2005. Количественная 
интерпретация хроматограмм проводилась методом внутренней стандарти-
зации по углеводороду С23 с помощью программы UniChrom (http://www.
unichrom.com/unichrome.shtml).

Результаты

Состав низкомолекулярных органических веществ в составе контроль-
ных образцов бумаги B1 и B8 был практически идентичен и включал сахара 
(глюкоза, ксилоза, манноза, сахароза), глицерол и пальмитиновую кислоту. 
В составе бумаги B3 также присутствовала дезоксиаскорбиновая кислота, 
а разнообразие сахаров было больше.

Под влиянием гриба Aspergillus sclerotiorum в составе бумаги B1 и В8 
появлялись сахароспирты (полиолы): эритритол, арабитол и маннитол, 
а также значительно увеличивалась концентрация дисахаридов, накопле-
ние которых отчасти может быть связано с целлюлозолитической актив-
ностью грибов. Сахароспирты являются обычными продуктами метабо-
лизма грибов3, и их появление в составе бумаги в высоких концентрациях 
свидетельствует об активном росте мицелия на данном субстрате. Также 
были обнаружены следовые количества мочевины. В составе бумаги В3 
было меньше сахароспиртов, а изменения в биохимическом составе были 
представлены в основном моно- и дисахаридами, количество которых воз-
растало в 2–3 раза.

Под влиянием Penicillium chrysogenum в составе бумаги B1 наблюдалось 
увеличение количества сахаров и особенно возрастало количество сахаро-
спирта маннитола. Под влиянием Aspergillus niger происходило увеличение 
концентраций глицерола, эритритола, глюкозы, маннозы. Особенно велико 
было содержание глюкозы, тогда как концентрация дисахаридов по сравне-
нию с грибами P. chrysogenum и A. sclerotiorum под влиянием A. niger воз-
растала незначительно. Кроме того, в составе экстрактов бумаги появлялась 
лимонная кислота. Гиперпродукция лимонная кислота является характерной 
особенностью Aspergillus niger4. Ее образование меняет физико-хими-
ческие характеристики бумаги и ведет к уменьшению ее механических 
свойств5.

Изменения содержания основных групп соединений, идентифициро-
ванных в образцах бумаги методом ГХ-МС, под действием грибов в обоб-
щенном виде представлены в табл. 1.

3 Ruijter 2003, 690–698.
4 Barinova 2010, 137–142.
5 Nyuksha 1994, 232.
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Таблица 1
Относительное содержание сахаров, полиолов и органических кислот 

в образцах бумаги, подверженной деятельности микроскопических грибов

Бумага
Контроль

Aspergillus 
sclerotiorum

Aspergillus 
niger

Penicillium 
chrysogenum

В1 В3 В8 В1 В3 В8 В1 В1

Соединения
Относительное содержание 

(максимальная концентрация принята за 1)

Маннитол 0,02 0,01 0,05 0,5 0,07 0,5 0,07 1

Глицерол 0,01 0,03 0,02 0,05 0,2 1 0,8 0,01

Эритритол 0 0 0 0,1 0,4 1 0,8 0,01

Арабитол 0 0,3 0,6 1 0,2 0,01

Глюкоза 0,05 0,06 0,04 0 0,12 0,03 1 0,2

Манноза 0,3 0,6 0,5 0,8 1 0,7 0.1 0.1

Ксилоза 0.04 0.03 0.05 0.08 0.4 1 0,09 0,3

Арабиноза 0 0,9 0 0 1 0 0 0

Сахароза 0,1 0,2 0,1 1 0,8 0,3 0,3 0,5

Неидентифицированные 
дисахариды

0,1 0,3 0,1 1 0,7 0,2 0,5 0,5

Лимонная кислота 0 0 0 0 0 0 1 0

Полученные данные показывают, что рост мицелия микромицетов при-
водит к значительным изменениям биохимического состава бумаги. Ос-
новными классами соединений, накапливающихся в бумаге под действием 
грибов, являются сахара и полиолы. Накопление этих веществ зависит как 
от видовой принадлежности грибов, так и от исходных химических харак-
теристик бумаги. При удалении поверхностного мицелия биохимические 
изменения образцов бумаги, вызванные ростом мицелия, сохраняются. Дан-
ные вещества могут находиться в гифах грибов, проникающих вглубь бумаги, 
а также быть продуктами метаболизма грибов, выделяемыми экстраклеточно 
во внешнюю среду.

При оценке эффективности методов дезинфекции памятников на бу-
мажной основе необходимо учитывать, что после процесса дезинфекции, 
несмотря на уничтожение живого мицелия и спор, сахара и сахароспирты, 
как правило, сохраняются и могут служить источником питания для других 
микроорганизмов, попадающих из окружающей среды, таким образом увели-
чивая подверженность бумаги повторному заражению микроорганизмами.

В силу ограниченных возможностей данного метода полученные резуль-
таты отражают лишь изменения в составе низкомолекулярных метаболи-
тов, анализ которых возможен с применением ГХ-МС. Более углубленный 
и детальный анализ биохимических изменений бумаги, происходящих под 
действием микроорганизмов, является предметом дальнейших исследований 
и будет выполняться с привлечением широкого арсенала современной ана-
литической техники.
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В рамках Соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургским госу-
дарственным университетом и Лабораторией консервации и реставрации 
документов СПбФ АРАН было проведено исследование типов и видов клеев, 
применяемых при создании памятника, а также при его реставрации. Прак-
тической целью данной работы является, прежде всего, подготовленность 
реставратора к проведению реставрационных работ. Проведенная работа 
показала, что колебательная спектроскопия может идентифицировать с вы-
сокой точностью соединения, использованные в качестве клеев и связующих 
в древности и при более поздних реставрациях. Метод позволяет определить 
не только соединение, но и сырье, из которого оно было произведено. Дан-
ная работа показывает возможности применения современных оптических 
методов в консервационно-реставрационной практике.
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creation of the monument, as well as its restoration was conducted. The practical 
purpose of this work was the preparedness of the restorer for restoration. The 
results of the work showed that vibrational spectroscopy could identify with high 
accuracy the compounds used as glues and binders in antiquity and in later resto-
rations. The method allows to determine the substance as well as the raw materials 
from which it was produced. This work shows the possibilities of applying modern 
optical methods in conservation and restoration practice.

Key words: vibrational spectroscopy, FTIR spectroscopy, Raman spectroscopy, 
glue, restoration.

Полноценная историческая, художественная и технологическая характе-
ристика поступающих на реставрацию памятников традиционно является 
важной составляющей работы любого реставрационного учреждения. При 
реставрации памятников на бумажной основе особенно важной представля-
ется технологическая характеристика (неотрывно связанная с исторической 
и художественной), для которой необходимо провести комплексное техни-
ко-технологическое исследование. Перед реставрационным вмешательством 
необходимо определить состав бумаги по волокну, состав чернил или печат-
ного текста, состав клеев, использованных при создании памятника или при 
реставрации, изучить виды повреждений документа, виды и состав печатей на 
документе (если имеются), изучить вид и состав переплета. Данный список 
можно и продолжить. Следует также определить, насколько стабильны мате-
риалы памятника, как происходит их взаимодействие между собой, с окружа-
ющей средой, на какой стадии находятся процессы деградации.

Применение современного оборудования и методик для определения 
вышеуказанных характеристик улучшает результаты исследований, делает 
их более точными и достоверными. В рамках Соглашения о сотрудничестве 
между Санкт-Петербургским государственным университетом и Лаборато-
рией консервации и реставрации документов СПбФ АРАН было проведено 
исследование типов и видов клеев, применяемых при создании бумаги, па-
мятника, а также при его реставрации.

Практической целью исследований является, прежде всего, подготов-
ленность реставратора к проведению реставрационных работ. Данные 
исследования актуальны также и для понимания процессов разрушения 
конкретного памятника. Органические соединения взаимодействуют 
с материалами памятника, окружающей средой и, кроме того, подвержены 
процессам естественного старения. Например, листы бумаги, обработан-
ные водорастворимыми клеями, при намокании и последующем высыхании 
образуют слипшиеся, трудноразделимые блоки. Пожелтение и потемнение 
некоторых документов тоже могут быть связаны с процессами деградации 
проклеек листов, наподобие того, как темнеет лак на старинной живописи. 
Осыпание красок миниатюр часто связано с тем, что их связующее измени-
ло свою структуру и не способно более обеспечивать достаточной фикса-
ции на поверхности. Определение типа связующего клея помогает понять, 
с чем связан и как проходит процесс разрушения, и подобрать подходящую 
методику консервации, сохранить исторический документ.

А. В. Поволоцкая и др.
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С древних времен в исторических документах, живописи, декоративно-
прикладном искусстве и скульптуре в качестве основы для клеев, связую-
щих, функциональных покрытий использовались различные органические 
вещества. Изначально это были камеди, смолы и крахмалы растительного 
происхождения, белковые соединения, натуральный воск или жиры. Позд-
нее стали использоваться высыхающие масла, даммара, шеллак и другие на-
туральные смолы, парафин и натуральный каучук. Многообразие синтетиче-
ских полимеров появилось лишь в XX столетии.

В Средние века для улучшения качеств бумаги использовались различные 
связующие для поверхностной проклейки или пропитки. Позднее добавки 
стали вводить в бумажную массу. Для улучшения гидрофобности, прочности, 
плотности и прозрачности бумаги использовались добавки на основе рыбье-
го и кроличьего клеев, клея из бычьих шкур, крахмала, муки, канифоли, воска 
и другие.

Для фиксации на бумаге чернил и туши, сделанных из жженой кости или 
древесного угля, использовали разбавленные водой рыбий клей, клей из 
телячьей кожи, пшеничные, ячменные и рисовые отвары. В железогалловые 
чернила, распространенные в средневековой Европе, добавляли животный 
клей, гуммиарабик, декстрин и др. Европейские мастера, украшавшие книги 
красочными миниатюрами, при их создании и нанесении позолоты исполь-
зовали смеси на основе яичного белка и гуммиарабика. Даже в основе пишу-
щих стержней карандашей содержатся не только графит, уголь или красящие 
вещества, но и добавки связующего на основе клея натурального или искус-
ственного происхождения.

Современные методы позволяют решать задачи определения материалов, 
не разрушая исторический памятник, и могут дать значительную информа-
цию для исследователя. Оптическая спектроскопия является одним из наи-
более информативных методов исследования вещества. Детальное изучение 
химических связей в веществах возможно с использованием методов колеба-
тельной спектроскопии. Данные методы основаны на получении колебатель-
ных спектров молекул, аналогичных отпечаткам пальцев, когда по полосам 
поглощения либо рассеяния проводится идентификация веществ, входящих 
в состав исследуемого материала. Основными и наиболее популярными в на-
стоящее время являются следующие методы колебательной спектроскопии: 
Рамановская спектроскопия (спектроскопия комбинационного рассеяния 
света) и ИК-Фурье-спектроскопия (инфракрасная спектроскопия поглоще-
ния). Методы колебательной спектроскопии демонстрируют более широкие 
возможности и высокие пределы обнаружения, чем некоторые виды хромато-
графических исследований, они наиболее востребованы для неразрушающего 
анализа различных веществ и материалов, в том числе и связующих компо-
нентов в микроразмерных образцах.

Рамановская спектроскопия является бесценным аналитическим ин-
струментом. Это неразрушающий бесконтактный метод исследования со-
става и структуры вещества. Основной идеей метода является регистрация 
излучения, рассеянного молекулами вещества, с последующей расшиф-
ровкой полученного спектра. Расшифровка, как правило, реализуется при 
помощи сравнения полученных частот колебаний со стандартными базами 
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образцов. На основе такого анализа можно установить наличие нежела-
тельных примесей в образце, исследовать любые типы органических и не-
органических веществ, драгоценных камней, минералов, идентифицировать 
пигменты, красители, стекла, различные волокна и твердые включения, ле-
гирования и т. д. Рамановская спектроскопия основана на измерении длины 
волны лазерного излучения при рассеянии на исследуемом образце. Длина 
волны источника излучения выбирается исходя из предполагаемого состава 
вещества или наличия/отсутствия люминесцирующих свойств в опреде-
ленном оптическом диапазоне. На данный момент существует огромное 
количество различных версий и модификаций спектрометров, начиная от 
портативных и заканчивая оборудованием исследовательского класса. Ис-
следования, представленные в данной работе, проведены на экспресс-рама-
новском спектрометре Senterra Bruker (см. цв. вкл., ил. 1).

ИК-Фурье-спектроскопия поглощения — аналитический метод, осно-
ванный на поглощении инфракрасных фотонов. Каждая полоса поглощения 
соответствует колебаниям определенной связи между атомами, что позволяет 
определить структурные особенности исследуемого вещества. По положению 
и соотношению полос поглощения происходит идентификация исследуемого 
вещества с использованием базы спектров стандартных образцов. По своим 
возможностям метод позволяет исследовать органические и неорганические 
вещества и их соединения во всех агрегатных состояниях (газ, жидкость, твер-
дое тело). Изображение ИК-Фурье-спектрометра Nicolet 8700 Thermo Fisher 
Scientific, используемого в данной работе, представлено на ил. 2 цв. вкл.

В рамках данной работы исследовались стандартные образцы клеев и свя-
зующих, использующиеся для реставрации (табл. 1), а также образец клея 
начала XX в. и фрагмент переплета книжки, предположительно начала XX в. 
(см. цв. вкл., ил. 3).

Таблица 1
Перечень клеев и связующих, исследованных методами рамановской 

и ИК-Фурье-спектроскопии

Название клея/
связующего

Рамановская 
спектроскопия

ИК-Фурье-
спектроскопия

кукурузный крахмал  
картофельный крахмал  
мука пшеничная  
пшеничный крахмал  
метил целлюлоза  
клей силикатный канцелярский  
декстрин SERDS 
желатина SERDS 
хитозан SERDS 
осетровый клей SERDS 
костный клей  

А. В. Поволоцкая и др.
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В табл. 1 представлен перечень клеев и связующих, которые были иссле-
дованы методами Рамановской и ИК-Фурье-спектроскопии. Единственным 
веществом, которое сложно идентифицируется при помощи классической 
Рамановской спектроскопии, является образец костного клея, что связано 
с его сильной люминесценцией. Методы колебательной спектроскопии яв-
ляются взаимодополняющими, и при изучении ряда веществ каждый из ме-
тодов обладает набором преимуществ, благодаря чему идентификация клея 
была успешно проведена с помощью ИК-Фурье-спектроскопии.

В случаях, когда регистрация спектра КРС затруднена наличием силь-
ной люминесценции, альтернативным методом классической Рамановской 
спектроскопии является разностная спектроскопия (в англоязычной литера-
туре Shifted Excitation Raman Difference Spectroscopy, или SERDS). Данная 
методика была реализована и запатентована производителем на приборе 
Senterra (Bruker)1. Рассмотрим использование данной методики на примере 
метилцеллюлозы. Метилцеллюлоза относится к группе полисахаридов. Ра-
мановские пики, характерные для полисахаридов и метилцеллюлозы, в част-
ности, расположены на спектрах в диапазоне 800–1500 см–1 2. К ним относятся 
деформационное колебание 1453 см–1 δ(CH2); колебания 1118 и 1152 см–1, со-
ответствующие симметричным валентным колебаниям СС, СО; деформаци-
онное колебание СОН и ОН в полисахаридах с положением пика примерно 
1365 см–1; пара пиков 892 и 943 см–1, соответствующих валентным колебаниям 
COC в сахарозе3. Выделению же именно метилцеллюлозы из группы полиса-
харидов способствует набор пиков с колебательной частотой менее 750 см–1.

Как видно на рис. 1, применение метода РКРС позволяет не только из-
бавиться от ярко выраженной люминесценции, но и выделить более узкие 
и низкоинтенсивные линии.

Волновое число, см–1

Метилцеллюлоза 
методика SERDS
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Рис. 1. Спектры метилцеллюлозы, полученные методом классической 
Рамановской спектроскопии (красная линия) и методом SERDS

1 AFR Senterra Bruker SERDS.
2 Adar 2016; Veij 2009.
3 Adar 2016; Vandenabeele 2000; Zakharov 2015.
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Примером вещества, которое может иметь животное происхождение, вы-
ступает желатина, представляющая собой смесь белков. В спектре желатины 
можно выделить следующий набор характеристических пиков, позволяющий 
говорить о его принадлежности к белковому веществу: 1673 см–1 — полоса 
амид-1, 1451 см–1 — деформационное колебание в группе СН2, 1251 см–1 — 
полоса амид-3, а также 1001 см–1 — полоса, соответствующая дышащей моде 
ароматического кольца. Набор фононов с частотами менее 1000 см–1, при 
условии наличия вышеперечисленных, позволяет уже однозначно идентифи-
цировать желатину среди других белковых веществ.

На представленном ИК-спектре (рис. 2 б) метилцеллюлозы характерными 
являются пики примерно 940 см–1 (валентное колебание в кольце), 1052 см–1 
(валентное колебание связи С-О), набор пиков в диапазоне 1250–1500 см–1 — 
деформационных колебаний С-Н и валентных колебаний С-О (из которых 
наиболее заметны 1308, 1372, 1450 см–1), диапазон 2800–3000 см–1 (диапазон 
валентных колебаний связей С-Н) и широкий пик с максимум примерно 
3440 см–1 — пик валентных колебаний4. Из них наиболее интенсивными и ха-
рактеристическими для метилцеллюлозы являются пики примерно 940 см–1 
и 1050 см–1. В свою очередь, идентификации в спектре ИК вещества животно-
го происхождения, к которому относится желатина, способствует регистра-
ция амидных полос: амид-1, амид-2 и амид-3, которым в зарегистрированном 
спектре соответствуют пики 1623, 1516 и 1230 см–1 5.

Проведенная работа показала, что колебательная спектроскопия может 
идентифицировать с высокой точностью соединения, использованные в ка-
честве клеев и связующих в древности и при более поздних реставрациях. 
Метод позволяет не только определить соединение, но и (как, например, 
с крахмалом) сырье, из которого оно было произведено. Для клеев из рас-
тительного сырья традиционно использовалось сырье местного произрас-
тания, в Европе использовался до определенного времени пшеничный крах-
мал, а на Востоке рисовый, применение же кукурузного и картофельного 
крахмала появилось значительно позднее.

Необходимо отметить, что результаты измерений, проводимые с ла-
бораторными образцами и чистыми пробами, будут отличаться от работ, 
производимых непосредственно на памятнике. Работа in situ накладывает 
дополнительные сложности для специалиста: вещества зачастую могут со-
держаться в низкой концентрации, в смеси, поверхность может быть загряз-
нена, могут быть сложности с фокусировкой на поверхностях со сложным 
рельефом. Более того, многие органические вещества со временем в про-
цессе старения меняют первоначальную химическую структуру, и поэтому 
их определение будет возможно по остаточным продуктам деградации.

Определение клеев и связующих имеет значение не только при исследо-
вании исторических документов. Связующие монументальной и станковой 
живописи, клеи и декоративные покрытия художественной мебели и при-
кладного искусства могут быть определены с помощью описанных методов. 
Это возможно как с помощью исследования заранее отобранной пробы, так 
непосредственно на поверхности объекта неразрушающим способом.

4 Viera 2007, 182–189; Trivedi 2015; Ciolacu 2011.
5 Cebi 2016; Nur Hanani 2011.

А. В. Поволоцкая и др.
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Рис. 2. Рамановские спектры (а) и инфракрасные спектры (б) 
образцов желатины и метилцеллюлозы

В рамках дальнейшего сотрудничества специалистов ЛКРД и научного 
парка СПбГУ предполагаются продолжение исследований типов и видов 
клеевых соединений, используемых при создании памятника и при его ре-
ставрации; исследование различных бумаг по составу волокна и по составу 
связующего; исследование различных типов и видов загрязнений на бумаге; 
исследование состава печатей, находящихся на памятниках на бумажной ос-
нове; исследование состава чернил и печатного текста, используемых на па-
мятниках; исследование красочного слоя, присутствующего на документах; 
исследование материалов переплетов.

Представленные в данной работе результаты получены с использовани-
ем образцов, предоставленных Лабораторией консервации и реставрации 
документов СПбФ АРАН, на оборудовании ресурсного центра «Оптиче-
ские и лазерные методы исследования вещества» Научного парка Санкт-
Петербургского государственного университета.
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В статье впервые предложен алгоритм реставрации эстампажа, сделанного на 
тряпичной бумаге типа «фильтровальной», методом ручной доливки. Кроме 
того, на рентгеновском микроскопе-микрозонде РАМ-30μ методами опти-
ческой микроскопии, рентгенографии и локального рентгенофлуоресцент-
ного элементного микроанализа с возможностью элементного картирования 
было проведено исследование микрочастицы, снятой с оборотной стороны 
эстампажа.
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RESEARCH AND RESTORATION OF THE SQUEEZE 
OF A GREEK INSCRIPTION FROM THE JORDAN CITY OF JERASH 

(ANCIENT GERASA)

The article presents a novel algorithm for restoration of the squeeze, made of rag 
paper, using the method of manual leafcasting. Besides that, a study of the micro-
particle from the reverse side of the squeeze was conducted by optical microsco-
py, x-ray local fluorescence element microanalysis with elemental mapping. The 
measurements were taken on μXRF spectrometer RAM-30μ.

Key words: restoration, squeeze, Greek inscription, X-ray fluorescence micro-
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В хранящемся в СПбФ АРАН фонде Русского археологического института 
в Константинополе (СПбФ АРАН. Ф. 127. Оп. 3) находится около десятка 
эстампажей греческих надписей из античной Герасы (СПбФ АРАН. Ф. 127. 
Оп. 3. Д. 26–42)1.

Декаполис

Рис. 1. Карта Ближнего Востока

Изучением и копированием античных и византийских надписей за-
нимались все посещавшие Сирию и Палестину русские исследовате-
ли — и С. С. Абамелек-Лазарев в 1881 г.2, и Н. П. Кондаков в 1891 г.3, 
и Ф. И. Успенский в 1900 г.4 В условиях постоянно переезжающих с места на 

1 Гераса (совр. иорданский город Джараш) входила в состав Декаполиса, то есть груп-
пы городов, расположенных восточнее Иорданской долины от юго-западного плато 
Голанских высот до столицы Иордании Аммана. Гераса находится на территории так 
называемой «Великой Сирии». Этим восходящим к османской эпохе географиче-
ским термином обозначается регион, включающий в себя современную Сирию, Ли-
ван, Иорданию, Израиль и палестинские территории. До 1918 г. Иордания в составе 
«Великой Сирии» была частью Османской империи. См.: Pipes 1990, 13–22.

2 Abamelek-Lazarev 1897, 30–53.
3 Kondakov 1904, 118; Butyrskiy 2017, 67.
4 Uspenskiy 1902, 93–212.

Н. В. Чернова, Н. А. Павличенко, Е. В. Бахвалова, А. Е. Войнаровский
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место экспедиций, когда приходилось передвигаться верхом, а поклажу 
перевозить на верблюдах, именно эстампажи были самым удобным спосо-
бом копирования, так как в отличие от фотографий, требующих сложного 
и тяжелого оборудования, для снятия эстампажа нужны были только бумага, 
вода и щетка или губка5.

Нарушения режима хранения во время неоднократных перемещений 
коллекции эстампажей из фонда РАИК привели к тому, что большинство из 
них, в том числе и эстампажи из Герасы-Джараша, нуждаются в реставрации. 
После проведения лабораторных исследований была осуществлена рестав-
рация эстампажа одной из надписей из Герасы (СПбФ АРАН. Ф. 127. Оп. 3. 
Д. 28) — посвящения Посейдону — Колебателю земли (IGRR 3. 1365) (см. 
цв. вкл., ил. 1).

Первым об этой надписи (рис. 2) сообщил немецкий исследователь 
Рудольф-Эрнст Брюннов (Rudolf-Ernst Brünnow) в апреле 1897 г. в письме из 
Дамаска6. По его словам, он увидел ее на основании конусообразной колонны 
(сippus) в доме некоего Али Абзаха (Ali Abzach) в деревне Джараш. Следует 
отметить: из-за того, что надпись располагалась не на вертикальной плоско-
сти, а на сужающейся кверху колонне, часть букв (часть омеги, последние две 
буквы в первой строке и буквы на выступающей части сippus) на эстампаж 
«не попали».

Рис. 2. Фото надписи по Welles 1938, 392, № 392, pl. CXIIc

5 Об эстампажах как способе копирования надписей и коллекции эстампажей из фонда 
РАИК см. статью Н. А. Павличенко «Коллекция эстампажей греческих надписей в фон-
де Русского археологического института в Константинополе» в настоящем сборнике.

6 Brünnow 1897, 38.
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Текст надписи минускулами Текст маюскулами
(по Brünnow 1897, 39, 2): по эстампажу: 
ΛΩΧΒΩΡ
[ὑπὲρ σ]ωτηρίας Σεβαστῶν ΩΤΗΡΙΑССΕΒΑСΤ
Διὶ ∏οσειδῶνι ΔΙΙ∏ΟСΕΙΔΩΝΙ
Ἐνοσίχθονι ΕΝΟСΙΧΘΟΝΙ
σωτῆρι СΩΤΗΡΙ
Ἀντίοχος Γαΐου ΑΝΤΙΟΧΟСΓΑΙΟΥ
ἀνήγειρεν ΑΝΗΓΕΙΡΕΝ
Перевод: «За благополучие августов — богу Посейдону, Колебателю 

земли, спасителю, Антиох (сын) Гая воздвиг»7.

Разработка методики реставрации эстампажей была связана с опреде-
ленными трудностями. Эстампажи — это объемные, документальные па-
мятники, жизнь которых рассчитана на то, что при их изготовлении бумага 
будет иметь своеобразную память, сохраняющую рельефное изображение. 
Поэтому был выбран достаточно старый и простой способ реставрации 
с помощью ручной доливки бумажной массой.

В среде реставраторов архивных и библиотечных материалов есть поня-
тие «память бумаги». Это явление заключается в том, что если лист тряпич-
ной бумаги имеет складку, то после водной обработки складка сохраняется 
и не всегда от нее можно избавиться, даже методом прессования влажной 
бумаги. Когда же речь идет об эстампаже, то, после того как мокрая бумага 
была вбита в поверхность камня со значительным механическим усилием, 
в эстампажном листе происходят структурные изменения и образуется свое-
го рода «память», «закрепленная» ярким солнцем.

Исследования, проведенные с тряпичной, вержированной бумагой 
и с эстам пажами, сделанные Н. В. Черновой несколько лет назад, а также вы-
полнявшаяся в процессе реставрационных работ фотосъемка подтвердили, 
что размеры бумажного листа, давшего усадку в процессе изготовления эстам-
пажа, при его вторичном увлажнении не изменяются. В ходе опытов было до-
казано, что промывка эстампажного листа в ходе реставрации и доливка утрат 
и разрывов бумажной массой не искажают ни размеров листа, ни размеров 
букв было решено продолжить опытную реставрацию фрагментов эстампа-
жей, не поддающихся чтению и атрибуции из собрания эстампажей РАИК.

7 Декаполис не был политическим объединением, входившие в него города объединя-
ла, прежде всего, приверженность греческой и римской культуре. Среди почитаемых 
в Герасе богов были как эллинизированные местные божества, так и боги-олим-
пийцы, такие как Артемида, Гера, Аполлон и Посейдон. Греки полагали, что имен-
но Посейдон своим трезубцем может разбивать скалы и вызывать землетрясения. 
«Колебателем земли» (Ἐνοσίχθων) называет Посейдона Гомер (Il. 7. 445). Данная 
надпись — это чуть ли не единственный случай, когда эта эпиклеза употребляется 
в прозаическом тексте (более частый вариант эпиклезы, который обычно встречает-
ся в прозаических текстах, — Ἐννοσίγαιος). Явно хорошо знакомый с «Илиадой» Го-
мера Антиох, сын Гая, по-видимому, благополучно пережил какое-то землетрясение 
и после него поставил по обету данное посвящение. Палеографические особенности 
надписи позволяют предположить, что это землетрясение произошло в правление 
Антонина Пия (138–161 гг. н. э.) или чуть позднее, во 2-й половине II в. н. э.

Н. В. Чернова, Н. А. Павличенко, Е. В. Бахвалова, А. Е. Войнаровский
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Реставрация этих фрагментов подтвердила ранее проведенные исследо-
вания. После обсуждения результатов лабораторных исследований со спе-
циалистами по эпиграфике была проведена реставрация эстампажа посвя-
тительной надписи из античной Герасы (СПбФ АРАН. Ф. 127. Оп. 3. Д. 28).

Эстампаж имел многочисленные разрывы и утраты, которые можно 
сравнить с геометрическими фигурами в виде треугольника, круга и полу-
круга. В связи с этим площади утрат вычислены по известным геометриче-
ским формулам. Для приготовления тряпичной бумажной массы были взяты 
коротковолокнистая и длинноволокнистая (1:5) бумажные массы и изго-
товлена опытная отливка размером 1 дм2. Для дальнейших вычислений со-
ставлена пропорция, где толщина пробной отливки h, деленная на толщину 
доливаемого документа (оригинала эстампажа), равна количеству бумажной 
массы V, израсходованному для изготовления пробной отливки (1 дм2), де-
ленному на количество бумажной массы, необходимое для долива утраты 
документа (эстампажа) той же площадью (1 дм2). Из этой пропорции мож-
но вычислить количество бумажной массы, необходимое для долива утраты 
документа (эстампажа) площадью (1 дм2).

 
  =  ⇒   = 

h отл. V отл. V отл. × h док.
   (1)           V док.     (2)

h док. V док. h отл.  

Затем так же с помощью следующей пропорции рассчитывается количе-
ство бумажной массы для каждой утраты, чтобы толщина этой самой утраты 
совпадала с толщиной документа. Пропорция аналогична первой: количе-
ство бумажной массы, необходимое для долива утраты документа (эстам-
пажа), деленное на количество бумажной массы, необходимое для долива 
утраты документа (эстампажа) площадью (1 дм2), равно площади S реальной 
утраты (ранее рассчитано), деленной на 1 дм2, то есть 10 000 мм2, так как пло-
щади расчитывались в миллиметрах.

 
  =        ⇒       =  

2V утр. S утр. V док. × S утр.
   (3) V утр.   (в мм )   (4)

V док. 10 000 10 000  

Из этой пропорции мы можем узнать количество бумажной массы, не-
обходимое для доливки утраты документа (эстампажа). Если у нас несколь-
ко утрат на документе, мы для удобства составляем таблицу, состоящую из 
площадей утрат — S и V — количеств бумажных масс, соответствующих 
площадям (см. цв. вкл., ил. 2).

Ручная доливка бумажной массой выполнена с лицевой стороны эстам-
пажа, так как оборотная сторона эстампажа более важна при исследованиях. 
Для того чтобы уходила вода из доливаемой бумажной массы, реставрация 
производилась на вакуумном столе без включения низкого давления. Пред-
варительно эстампаж промывался в воде на листе Hollytex и был упрочнен 
в растворе метилцеллюлозы. Утраты восполнены бумажной массой с по-
мощью мерной бюретки по рассчитанному количеству бумажной массы 
в водном растворе. После того как влага максимально ушла из эстампажа, на 
листе Hollytex его переносят на рыхлую подушку из фильтровальной бумаги, 
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которая периодически меняется до полного просушивания бумажного листа 
эстампажа. После реставрации документ помещают в микалентную бумагу 
из хлопковой массы (первичная упаковка), затем на полочку из бескислот-
ного картона, так как в коробке помещается несколько эстампажей (вторич-
ная упаковка), и после в жесткую коробку из переплетного картона.

Таким образом, исследования, проведенные во время реставрации эстам-
пажа надписи IGRR 3. 1365, показали, что для эстампажей, являющихся доку-
ментами с рельефным изображением, самым щадящим методом реставрации 
и восполнения утрат и разрывов является ручная доливка на впитывающей 
поверхности. Эстампажи, сделанные на бумаге типа «фильтровальной» 
в процессе своей жизнедеятельности ветшают, теряют рельефность, а после 
реставрационных мероприятий по нашей методике структура бумаги укреп-
ляется и рельеф становится более четким.

Кроме того, в рамках комплексного изучения эстампажа было проведено 
исследование одной из частиц, находящихся на той стороне эстампажного 
листа, который прилегал к поверхности памятника.

Измерения проводили на рентгеновском микроскопе-микрозонде 
РАМ-30μ8, предназначенном для исследования объектов методами оптиче-
ской микроскопии, рентгенографии и локального рентгенофлуоресцентно-
го элементного микроанализа с возможностью элементного картирования.

C оборотной стороны эстампажа была взята маленькая частица, размером 
менее 1 мм. Для полуколичественного определения провели измерение в одной 
точке в течение 100 с (рис. 3). В спектральном анализе видно, что основным 
элементом является кальций. Однако и мраморы, и известняки имеют основ-
ным своим элементом карбонат кальция (CaCO3), поэтому при наличии спек-
тральной базы данных мраморов и известняков можно определить, из камня 
какой породы была высечена плита с надписью, с которой был снят эстампаж.
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Рис. 3. Спектр частицы эстампажа

8 Bakhvalova 2017, 155.
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В частице обнаружены кальций, железо, кремний, незначительное со-
держание цинка, меди, никеля, марганца и титана (см. цв. вкл., ил. 3). Натрий 
и алюминий плохо видны, поскольку поглощаются воздухом, так как измере-
ния проводили без вакуумирования.

Результаты количественного анализа получены с помощью полуколи-
чественного безэталонного метода фундаментальных параметров (сумма 
концентраций видимых элементов нормируется на 100%). Для определения 
концентраций оксидов была сделана перенормировка на содержание атомов 
кислорода в соединениях с помощью программного обеспечения спектро-
метра РАМ-30μ — перерасчет на соединения.

Таблица 1
Результаты полуколичественного анализа частицы эстампажа, % (ФП)

Соединение CaO SiO2 Cl K2O MnO F2O3 TiO2 ZnO

Содержание 21,6 36,3 0,2 1,1 0,1 1,4 0,25 0,14

К сожалению, в нашем случае количественное определение было за-
труднено размером пробы (нет насыщенного слоя для рентгеновского из-
лучения). Кроме того, проба может не являться представительной — то есть 
не отвечать среднему составу образца, частицей которого она является. Для 
получения более точных данных необходимо исследование на микроскопе-
микрозонде РАМ-30μ оборотной, то есть прилегающей к памятнику, сторо-
ны эстампажа.

Условия анализа

Шаг сканирования 100 мкм Ток 5000 мкА
Скорость 100 мкм/c Рентгеновская трубка: Mo анод
Время измерения 1000 мс Атмосфера: воздух
Напряжение 30 кВ

Одной из важнейших проблем в реставрации является контроль качества 
проведенных работ. С этой целью до и после реставрационных работ эстам-
паж оцифровывался, и на основе полученных данных создавалась его деталь-
ная 3D-модель. Подобные модели в дальнейшем войдут в электронную базу 
эстампажей, которая будет содержать также их археографическое описание, 
чтение и перевод надписей и исторический и реальный комментарий.
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СПИСОК АББРЕВИАТУР И СОКРАЩЕНИЙ

 АВ —  Архив востоковедов ИВР РАН

 АДФ —  аэродинамическое формование

 АИПС —  автоматизированная информационно-поисковая система

 АН —  Академия наук

 АН АрмССР —  Академия наук Армянской Cоветской Cоциалистической 
 Республики

 АН БССР —  Академия наук Белорусской Cоветской Cоциалистической 
 Республики

 АН СССР —  Академия наук Союза Советских Социалистических Республик

 АПСС —  Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений : в 11 т. 
М.; Л., 1950–1983

 АРАН —  Архив Российской академии наук

 АССР —  Автономная Советская Социалистическая Республика

 АХУ —  Административно-хозяйственное управление

 БАН —  Библиотека Академии наук

 БАСТ —  Байкальская станция

 ББС —  Байкальская биологическая станция

 БД —  база данных

 БелАН —  Белорусская академия наук

 БелНИИДАД —  Белорусский научно-исследовательский институт 
документоведения и архивного дела

 БИН —  Ботанический институт

 БЛС —  Байкальская лимнологическая станция

 БМАССР —  Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая 
Республика

 БССР —  Белорусская Советская Социалистическая Республика

 ВАК —  Высшая аттестационная комиссия

 ВДНХ —  Выставка достижений народного хозяйства СССР

 ВИД —  Вспомогательные исторические дисциплины. Л./СПб.

 ВИЕиТ —  Вопросы истории естествознания и техники

 ВКП(б) —  Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)

 ВЛКСМ —  Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодежи
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 ВНИИБ —  Всесоюзный научно-исследовтельский институт бумаги

 ВНИИДАД —  Всесоюзный (Всероссийский) научно-исследовательский 
институт документоведения и архивного дела

 ВТУ —  Высшее техническое училище

 ВУА —  Военно-ученый архив Главного штаба

 ВУАН —  Всеукраинская академия наук

 ВУИ —  Варшавские университетские известия

 ВХНРЦ —  Всероссийский художественный научно-реставрационный центр 
им. И. Э. Грабаря

 ГАЗК —  Государственный архив Забайкальского края

 ГАИМК —  Государственная академия истории материальной культуры

 ГАО —  Главная астрономическая обсерватория в Пулкове

 ГАУ —  Главное архивное управление

 ГАФ —  Государственный архивный фонд

 ГБ —  газетная бумага

 ГБС —  Главный Ботанический сад

 ГВНП —  Грамоты Великого Новгорода и Пскова / под ред. С. Н. Валка. 
М.; Л., 1949

 ГГИ —  Государственный гидрологический институт

 ГГУ —  Главное гидрографическое управление

 ГИМ —  Государственный исторический музей

 ГИПРОНИИ —  Всероссийский проектный и научно-исследовательский институт 
по проектированию научно-исследовательских институтов, 
лабораторий, научных центров

 Главархив —  Главное архивное управление

 ГМПИР —  Государственный музей политической истории России

 Гомомез —  Государственный московский металлургический завод

 ГОРЗы —  Государственные объединенные радиотелеграфные заводы

 ГОНТИ —  Государственный научно-технический институт

 ГосНИИ —  Государственный научно-исследовательский институт

 ГОСТ —  Государственный стандарт

 ГПБ —  Государственная публичная библиотека 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина

 ГПИ —  Главный педагогический институт

 ГПУ —  Государственное политическое управление при НКВД РСФСР

 Губисполком —  Губернский исполнительный комитет

 ГУЛАГ —  Главное управление лагерей и мест заключения

 ГУС —  Государственный ученый совет

 ГУСМП —  Главное управление Северного морского пути
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 ГХ-МС —  газовая хроматография-масс-спектрометрия

 ГЦТМ —  Государственный центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина

 ГЭСЛО —  Гидрографическая экспедиция для исследования Северного 
Ледовитого океана

 ЖЗЛ —  Жизнь замечательных людей

 ЖКМ —  Журналы Комитета министров по исполнению указа 
12 декабря 1904 г. СПб., 1905

 ЖМНП —  Журнал Министерства народного просвещения. СПб.

 ЗАГС —  Отдел записей актов гражданского состояния

 ЗВОРАО —  Записки Восточного отделения Императорского Русского 
археологического общества. СПб.

 ЗЕС —  Западноевропейская секция

 ЗЖД —  Забайкальская железная дорога

 ЗИН —  Зоологический институт

 ЗМ —  Зоологический музей

 ИАИ —  Историко-археографический институт АН СССР

 ИВ —  Институт востоковедения АН СССР

 ИВР —  Институт восточных рукописей РАН

 ИВУ —  Императорский Варшавский университет

 ИГУ —  Иркутский государственный университет

 ИИМК —  Институт истории материальной культуры

 ИИЯЛ —  Институт истории, языка и литературы

 ИКДП —  Институт книги, документа и письма

 ИЛИ РАН —  Институт лингвистических исследований РАН

 ИМУ —  Императорский Московский университет

 Имп. —  Императорский (-ая, -ое)

 Инбелкульт —  Институт белорусской культуры

 ИОНХ —  Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова

 ИОРЯС —  Известия Отделения русского языка и словесности 
Императорской Академии наук. СПб./Пг.

 ИПС —  информационно-поисковая система

 ИРАИК —  Известия Русского археологического института 
в Константинополе. София

 ИРЛИ —  Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН

 ИФО —  Историко-филологическое отделение

 ИЯМ —  Институт языка и мышления АН СССР

 КамчатНИРО —  Камчатский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии
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 КБЖД —  Кругобайкальская железная дорога

 КГБ —  Комитет государственной безопасности

 КЕПС —  Комиссия по изучению производительных сил России/СССР

 КИБ —  Комиссия по изучению озера Байкал

 КИПС —  Комиссия по изучению племенного состава пограничных областей

 КМЦ —  карбоксиметилцеллюлоза

 КНЦ —  Кольский научный центр РАН

 КОЕ —  колониеобразующие единицы

 КО ТИНРО —  Камчатское отделение Тихоокеанского института рыбного 
хозяйства и океанографии

 КоТИРХ —  Камчатское отделение Тихоокеанского института рыбного 
хозяйства

 КПСС —  Коммунистическая партия Советского Союза

 КРАМ —  Комиссия для перераспределения архивных материалов АН СССР

 КРС —  классическая Рамановская спектрометрия

 КУБУ —  Комиссия по улучшению быта ученых

 КФГУ —  Карело-финский государственный университет

 КФНИБ —  Карело-финская научно-исследовательская база

 ЛАФОКИ —  Лаборатория научно-прикладной фотографии и кинематографии 
АН СССР

 ЛГПИ —  Ленинградский государственный педагогический институт 
им. А. И. Герцена

 ЛГУ —  Ленинградский государственный университет

 Летопись РАН —  Летопись Российской академии наук : в 4 т. СПб., 2000–2007

 ЛИН СО РАН —  Лимнологический институт Сибирского отделения РАН

 ЛИФЛИ —  Ленинградский институт философии, литературы и истории

 ЛКРД —  Лаборатория консервации и реставрации документов

 ЛМИ —  Ленинградский медицинский институт

 ЛМРД —  Лаборатория микрофильмирования и реставрации документов

 ЛО —  Ленинградское отделение

 ЛОИА —  Ленинградское отделение Института археологии АН СССР

 ЛОИИ —  Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР

 ЛОИКФУН —  Ленинградское общество исследователей культуры 
финно-угорских народностей

 ЛРХ —  Ливонская рифмованная хроника

 ЛТА —  Лесотехническая академия им. С. М. Кирова

 ЛТИ —  Ленинградский технологический институт

 ЛХТИ —  Ленинградский химико-технологический институт
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 МАИ —  Московский авиационный институт

 МАН —  Материалы для истории Императорской академии наук / 
сост. и ред. М. И. Сухомлинов : в 10 т. СПб., 1885–1900. 
Т. 1 (1716–1730). 1885; Т. 2 (1731–1735). 1886; Т. 3 (1736–1738). 1886; 
Т. 4 (1739–1741). 1887; Т. 5 (1742–1743). 1889; Т. 6 (1725–1743). 1890; 
Т. 7 (1744–1745). 1895; Т. 8 (1746–1747). 1895; Т. 9 (1748–1749 
(январь — май)). 1897; Т. 10 (1749 (июнь — декабрь) — 1750). 1900

 МАЭ —  Музей антропологии и этнографии РАН/АН СССР

 МВД —  Министерство внутренних дел

 МГИАИ —  Московский государственный историко-архивный институт

 Месяцеслов —  Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий 
штат Российской империи на лето от Рождества 
Христова. СПб.

 МИД —  Министерство иностранных дел

 МИК —  минимальная ингибирующая концентрация

 МНП —  Министерство народного просвещения

 МО —  Московское отделение

 МОА —  Московское отделение Архива АН СССР

 МЦ —  метилцеллюлоза

 НА —  Научный архив

 НАЛ ГИАЛ —  Национальный архив Латвии / Государственный исторический 
архив Латвии

 НАН Беларуси —  Национальная академия наук Беларуси

 НАН Украины —  Национальная академия наук Украины

 Наркомзем —  Народный комиссариат земледелия

 Наркомпрос —  Народный комиссариат просвещения РСФСР

 НА ЮКМ —  Научный архив Юдиновского краеведческого музея

 НВФ —  научно-вспомогательный фонд

 НИАБ —  Национальный исторический архив Беларуси

 НИКФИ —  Всесоюзный научно-исследовательский кинофотоинститут

 НИОР —  Научно-исследовательский отдел рукописей

 НИС —  Новгородский исторический сборник

 НКВД —  Народный комиссариат внутренних дел

 НКИД —  Народный комиссариат иностранных дел

 НПЛ —  Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / 
под ред. А. Н. Насонова (Полное собрание русских летописей. 
Т. III). М., 2000

 НПО —  научно-производственное объединение

 НСА —  научно-справочный аппарат



828

 ОГОН РФФИ —  Отделение гуманитарных и общественных наук Российского фонда 
фундаментальных исследований

 ОГПУ —  Объединенное государственное политическое управление 
при СНК СССР

 ОД ФМО и ИФО —  Отчет о деятельности Имп. Академии наук по ФМО и ИФО 
Императорской/Российской академии наук. СПб./Пг. 

 ООН АН СССР —  Отделение общественных наук Академии наук СССР

 ОР —  Отдел рукописей

 ОРЯС —  Отделение русского языка и словесности

 ОС —  Общее собрание Академии наук

 ОФМ —  Отделение физико-математических наук

 ОХН —  Отделение химических наук

 ПВХО —  противовоздушная и химическая оборона

 ПДК —  предельно допустимая концентрация

 ПЗ ИФО —  Протоколы заседаний Историко-филологического отделения 
Императорской/Российской академии наук. СПб./Пг. 
На правах рукописи

 ПЗ ОИФ —  Протоколы заседаний Отделения исторических наук 
и филологии Императорской/Российской академии наук. 
СПб./Пг. На правах рукописи

 ПЗ ОРЯС —  Протоколы заседаний Отделения русского языка и словесности 
Императорской/Российской академии наук. СПб./Пг. 
На правах рукописи

 ПЗ ОС —  Протоколы заседаний Общего собрания Императорской/
Российской академии наук. СПб./Пг. На правах рукописи

 ПЗ ФМО —  Протоколы заседаний Физико-математического отделения 
Императорской/ Российской академии наук. СПб./Пг. 
На правах рукописи

 ПИ —  Педагогический институт

 ПИВН —  Памятники истории Великого Новгорода / 
Под ред. С. В. Бахрушина. М., 1909

 ПСЗРИ —  Полное собрание законов Российской империи. СПб.

 ПСТГУ —  Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

 РА —  Рукописный архив

 РАИК —  Русский археологический институт в Константинополе

 РАН —  Российская академия наук

 РГАВМФ —  Российский государственный архив Военно-морского флота

 РГАДА —  Российский государственный архив древних актов

 РГАЛИ —  Российский государственный архив литературы и искусства
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 РГАНТД —  Российский государственный архив научно-технической 
документации

 РГБ —  Российская государственная библиотека

 РГВИА —  Российский государственный военно-исторический архив

 РГИА —  Российский государственный исторический архив

 РГНФ — Российский гуманитарный научный фонд

 РГО —  Русское географическое общество

 РК —  Районный комитет

 РНБ —  Российская национальная библиотека

 РНФ — Российский научный фонд

 РОСФОТО —  Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО

 РФА —  рентгенофлуоресцентный анализ

 РФВ —  Русский филологический вестник

 РФФИ — Российский фонд фундаментальных исследований

 СЗ БССР —  Собрание законов БССР

 СЗ СССР —  Собрание законов СССР

 СКО —  среднеквадратичное отклонение

 СМ —  Совет министров

 СНК —  Совет народных комиссаров

 СНСА —  система научно-справочного аппарата

 СО —  Сибирское отделение

 Собр. —  собрание

 СОПС —  Совет по изучению производительных сил

 СПбГУ —  Санкт-Петербургский государственный университет

 СПбИИ —  Санкт-Петербургский институт истории РАН

 СП МНП —  Сборник постановлений по Министерству народного 
просвещения. СПб.

 СПбУ —  Санкт-Петербургский университет

 СР МНП —  Сборник распоряжений по Министерству народного 
просвещения. СПб.

 СРЯ —  Словарь русского языка XVIII в. Л./СПб., 1984–2011

 СССР —  Союз Советских Социалистических Республик

 CCР —  Советская Социалистическая Республика

 СФА —  сульфатная целлюлоза

 УД АН СССР —  Управление делами АН СССР

 УСВ —  Университет Св. Владимира в Киеве

 УССР —  Украинская Советская Социалистическая Республика

 ФАНО —  Федеральное агентство научных организаций
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 ФМО —  Физико-математическое отделение

 ФОН —  факультет общественных наук

 ФСБ —  Федеральная служба безопасности РФ

 ФЦКБФ —  Федеральный центр консервации библиотечных фондов

 ЦБК —  Центральное бюро краеведения (Цэнтральнае Бюро Краязнаўства)

 ЦГАВМФ —  Центральный государственный архив Военно-морского 
флота СССР

 ЦГАКФФД —  Центральный государственный архив кинофотофонодокументов 
Санкт-Петербурга

 ЦГАМ —  Центральный государственный архив города Москвы

 ЦГАОР —  Центральный государственный архив Октябрьской революции

 ЦГАСА —  Центральный государственный архив Советской армии

 ЦГА СПб —  Центральный государственный архив Санкт-Петербурга

 ЦГВИА —  Центральный государственный военно-исторический архив СССР

 ЦГИАМ —  Центральный государственный исторический архив города Москвы

 ЦГИА СПб —  Центральный государственный исторический архив 
Санкт-Петербурга

 ЦГП КНЦ —  Центр гуманитарных проблем Баренц-региона Кольского научного 
центра РАН

 ЦИК —  Центральный исполнительный комитет

 ЦК —  Центральный комитет

 ЦКП —  Центр коллективного пользования

 ЦНА НАН 
 Беларуси —  Центральный научный архив Национальной академии наук Беларуси

 ЦНИИ —  Центральный научно-исследовательский институт

 ЮНЕСКО —  Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры

 CCP —  Chinese Communist Party

 CIL —  Corpus Inscriptionum Latinarum. Berolini

 ES —  Ежемесячные сочинения, пользе и увеселению служащие (1755–1757); 
Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие (1758–1762); 
Ежемесячные сочинения и известия о ученых делах (1763–1764). CПб.

 FM —  Finlands medeltidsurkunder / Utgifna af R. Hausen. I. Helsingfors, 1910

 HUB —  Hansisches Urkundenbuch / Bearbeitet von K. Höhlbaum. Bd. I. Halle, 
1876

 IGRR —  Inscriptiones Graecae ad Res Romanas Pertinentes

 JP —  Język Polski

 KMITL —  King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
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 KMT —  Kuomintang

 LR —  Livländische Reimchronik mit Anmerkungen, Namenverzeichnis 
und Glossar / Hrgb. von L. Meyer. Padeborn, 1876

 LUB —  Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Hrgb. 
von Dr. Fr. G. von Bunge. Bd. I. Reval, 1853; Bd. III. Reval, 1857; 
Bd. VI. Reval, 1873

 LübUB —  Codex diplomaticus Lubecensis. Lübeckisches Urkundenbuch. Abt. 1 : 
Urkundenbuch der Stadt Lübeck. Th. 1. Lübeck, 1843

 MPR —  Mongolian People’s Republic

 MPRP —  Mongolian People’s Revolutionary Party

 NBiO —  Nasjonalbiblioteket i Oslo

 PT —  Przegląd Teologiczny 

 RdES —  Revue des études slaves

 ROC —  Republic of China

 SRG —  Müller G. F. Sammlung Rußischer Geschichte, in 9 Bänden. St. Petersburg, 
1732–1764 
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