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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее издание является продолжением работы, начатой в 2018 г. в Санкт- 
Петербургском филиале Архива Российской академии наук, по составлению 
биографических очерков фондообразователей.

Как и в первом выпуске*, биографические очерки состоят из нескольких 
тематических компонентов. В начале дается общая информация об ученом: 
фамилия, имя, отчество, даты жизни, специальность и область деятельности, 
членство в Академии наук с указанием точной даты избрания, специальности 
и отделения, членство в научных обществах, премиальные награды. Далее 
представлены сведения о происхождении, образовании и служебной карьере 
ученого, причем при необходимости биографические данные были сверены 
или уточнены по архивным документам. В некоторых (впрочем, крайне ред-
ких) случаях архивные документы являются единственным источником сведе-
ний о фондообразователе.

В очерке отражен вклад ученых-фондообразователей в российскую и ми-
ровую науку, дается характеристика их научной деятельности, главных до-
стижений, приводится перечень основных трудов. Далее следуют сведения 
о дате и источнике поступления фонда и дается краткая характеристика его 
содержания, указываются хронологические рамки, количество описей и объ-
ем внесенных материалов по каждой описи (единиц хранения). Эти сведения 
позволяют прояснить для исследователей структуру академического архива, 
его место в ряду академических учреждений и тесную связь с ними, а также 
в значительной степени историю его комплектования. В конце очерка по-
мещена библиография избранных работ, посвященных фондообразователю, 
причем в ряде случаев указаны названия и номера архивных дел, заключаю-
щих важную и точную информацию о жизни и деятельности ученого. Замы-
кает очерк имя его автора (или авторов) — сотрудников СПбФ АРАН.

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

* Ученые — фондообразователи Санкт-Петербургского филиала Архива Российской ака-
демии наук : Краткий биографический справочник : А—В / науч. ред. и сост. Е. Ю. Ба-
саргина, И. В. Тункина ; Минобрнауки России, СПбФ АРАН. СПб. : «Реноме», 2018. 
196 с. : ил. (Ad fontes. Материалы и исследования по истории науки ; вып. 13).



Предисловие

и художеств, Санкт-Петербургская Императорская академия наук, Импера-
торская академия наук, Российская академия наук, Академия наук СССР).

Справочник сопровождают фотопортреты фондообразователей и пере-
чень иллюстраций. В сборник включены только фотографии и литографии, 
выявленные в фондах и разрядах СПбФ АРАН. В исключительных случаях 
 составители обращались к фондам других учреждений и личным архивам 
(сведения об этом отражены в перечне иллюстраций).

Составители выражают сердечную благодарность заведующей библио-
текой СПбФ АРАН (сектор БАН) Т. С. Логиновой за безотказную помощь, 
проф. Э. И. Колчинскому, предоставившему из своего домашнего архива 
фотографию К. М. Завадского, и ученому секретарю Института прикладной 
астрономии РАН М. В. Васильеву за содействие в предоставлении фотогра-
фии И. Д. Жонголовича.

Фотоматериалы выявлены, подобраны и аннотированы И. М. Щедровой 
при поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума 
РАН «Памятники материальной и духовной культуры в современной инфор-
мационной среде».

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

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

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

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

Архив Академии наук СССР: Обозрение архивных материалов. Т. 4 / 
под ред. Г. А. Князева, Г. П. Блока, Т. И. Лысенко. М.; Л., 1959. (Труды Ар-
хива. Вып. 16).

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

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

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

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

Е. Ю. Басаргина, И. В. Тункина

DOI: 10.25990/archiveras.bs.fzpr-9916
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ГАЛЁРКИН Борис Григорьевич (1871–1945) — ин-
женер и ученый в области строительной механики 
и теории упругости; член-корреспондент по раз-
ряду математических наук (математика) Отделения 
физико-математических наук (14.01.1928), акаде-
мик по Отделению математических и естествен-
ных наук (механика) (01.06.1935); заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР (1934); лауреат 
Сталинской премии I степени (1942).

Родился в Полоцке Витебской губернии, в ремес-
ленной семье. Окончил Минское реальное училище 
(1893) и поступил на механическое отделение Петербург-
ского технологического института (1893–1899), на  третьем 
курсе принял участие в работе по расширению электрической станции 
Общества электрического освещения (1896, Петербург). После окончания 
института (1899) начал инженерную деятельность на Харьковском заводе 
Русского паровозостроительного и механического общества (1899–1903). 
Переехав в 1903 г. в Петербург, занял должность заведующего техническим 
отделом Северного механического и котельного завода (Тильманс) (1903–
1906). Принимал участие в организации Союза инженеров в Петербурге 
(1905).

Еще в студенческие годы увлекся идеями марксизма и вступил в РСДРП 
(1899). С 1906 г. состоял членом Петербургского комитета РСДРП, был аре-
стован за участие в революционном движении и полтора года провел в за-
ключении в «Крестах», где подготовил к печати свою первую научную работу.

Несколько лет изучал отечественный и зарубежный опыт строитель-
ства инженерных сооружений для промышленных нужд, посетил несколько 
 европейских стран и ознакомился с наиболее выдающимися образцами тех-
ники в Германии, Швеции, Швейцарии, Бельгии и Австрии (1909–1914).

По поручению Общества электрического освещения им было запроек-
тировано и при его консультационной помощи построено металлическое 
фахверковое здание котельной электрической станции в Петрограде (1913–
1915). Это было первое в России крупное металлическое здание промышлен-
ного характера с тяжелыми нагрузками.

Занимался преподаванием в Петербургском политехническом инсти-
туте на механическом отделении (с 1909 г.) и в Женском политехническом 
 институте (с 1911 г.). В 1920–1929 гг. преподавал в Петроградском (Ленин-
градском с 1924 г.) политехническом институте (с 1922 г. им. М. И. Калинина): 
избирался заведующим кафедрой строительной механики на механическом 
факультете (1920), на инженерно-строительном факультете (1921), зани-
мал должность декана (1923–1929) инженерно-строительного факультета. 

Г
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Являлся профессором кафедры теории упругости в Ленинградском институ-
те путей сообщения (1924–1929), кафедры строительной механики в Ленин-
градском университете (1924–1929), профессором и заведующим кафедрой 
в Институте промышленного строительства (1930); кафедры строительной 
механики Военного инженерно-технического университета в Ленинграде 
(1939–1941).

С 1931 по 1941 г. являлся сотрудником Научно-исследовательского ин-
ститута гидротехники (НИИГ), возглавлял группу специалистов в области 
строительной механики и теории упругости; выступил с инициативой созда-
ния крупных лабораторий: гидроинженерной, механики грунтов, бетонной 
и оптического метода исследования напряжений. Был научным консультан-
том при проектировании и строительстве ряда крупных сооруже ний: тепло-
электростанций, Волховской и Днепровской ГЭС, Кондопожского комбина-
та и др. По окончании строительства Днепровской ГЭС был  назначен членом 
Правительственной комиссии по приемке данного объекта в промышленную 
эксплуатацию (1932). С 1933 г. являлся членом Всесоюзного комитета по выс-
шему техническому образованию при ЦИК СССР, пре образованного в 1936 г. 
во Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР.

После избрания в академики стал председателем группы технической ме-
ханики отделения технических наук АН СССР (1936), возглавлял Институт 
механики АН СССР (1939–1941), был главным редактором (с 1937 г.) журнала 
«Прикладная математика и механика».

С началом Великой Отечественной войны фактически возглавил работу 
созданной при Ленинградском горкоме ВКП(б) и горсовете Комиссии по 
руководству строительством оборонительных сооружений. После эвакуации 
в Москву вошел в состав Военно-инженерной комиссии при АН СССР.

Научные работы посвящены строительной механике и теории упругости. 
Разработал метод интегрирования дифференциальных уравнений (1915), из-
вестный как ме тод Га лёр кина (или Бубнова — Галёркина), ко то рый лег в ос-
но ву ал го рит мов ре ше ния боль шо го числа за дач механики, термо динамики 
и др., а также решения трехмерных задач теории упругости (1930). Часть науч-
ных трудов ученый посвятил статике сооружений, результаты которых нашли 
широкое применение в области проектирования железобетонных и металли-
ческих рамных конструкций; составил таблицы к расчету плотин и подпорных 
стен трапецеидального профиля и формулы для определения коэффициента 
упругого отпора в гидротехнических тоннелях кругового очертания.

Скончался в Москве, похоронен в Ленинграде на Литераторских мостках.
Основные труды: «Теория продольного изгиба и опыт применения 

теории продольного изгиба к многоэтажным стойкам» (Известия Санкт-
Петербургского Политехнического института. 1909. Т. 12. С. 167–241, 
384–449), «К расчету тонких свободно опертых плит» (Пг., 1917), «Стержни 
и пластинки» (Вестник инженеров. 1915. № 19. С. 897–908), «К вопросу об ис-
следовании напряжений и деформаций в упругом изотропном теле» (Доклады 
АН СССР. Сер. А. 1930. № 14. С. 353–358), «Общее решение задачи о напряже-
ниях и деформациях в толстой круглой плите и плите в виде кругового секто-
ра» (Известия Научно-исследовательского института гидротехники (НИИГ). 
1932. Т. 7. С. 1–6), «Упругие тонкие плиты» (М., 1933), «Напряженное со-
стояние при изгибе прямоугольной плиты по теории толстых плит и теории 
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плит тонких» (Труды Ленинградского института сооружений. Л., 1935. Вып. 2. 
С. 3–21), «Собрание сочинений» (Т. 1–2. Отв. ред. акад. Н. И. Мусхелишвили. 
М., 1952–1953. В 1-м томе дана библ. трудов Б. Г. Галёркина).

Фонд 857 поступил от племянницы жены академика Б. Г. Галёркина, 
Э. С. Эльясберг, в несколько этапов: в 1956, 1963, 1966 и 1971 гг.

Опись 1 — Рукописи трудов и материалы к ним (238 единиц хране-
ния, 1908–1942); Опись 2 — Документы к биографии и по деятельности 
(64 единицы хранения, 1899–1951); Опись 3 — Переписка (81 единица 
хранения, 1907–1945); Опись 4 — Научные труды других лиц и матери-
алы к ним (80 единиц хранения, не ранее 1911–1943). Обозрение фон-
да опубликовано: Обозрение архивных материалов. Т. 4. С. 134–139. 
(Е. Н. Суслова).

См.: Борис Григорьевич Галёркин. К семидесятилетию со дня рождения и сорока-
пятилетию инженерной, научно-педагогической и общественной  деятельности. 
М.; Л., 1941; Крылов А. Н. Академик Б. Г. Галёркин (К 70-летию со дня рождения) // 
Вестник АН СССР. 1941. № 4. С. 91–94; Соколовский В. В. О жизни и научной де-
ятельности академика Б. Г. Галёркина // Известия АН СССР. Отделение техни-
ческих наук. 1951. № 8. С. 44–48; Шаплыгин Н. П. Академик  Борис Григорьевич 
Галёркин (к 145-летию со дня рождения) // Научно-технические ведомости Санкт-
Петербургского политехнического университета. 2016. № 2 (243). С. 214–218.

В. В. Лебедева

DOI: 10.25990/archiveras.bs.y054-c203

ГАМЕЛЬ Иосиф Христианович (Hamel Joseph; 
1788–1762) — химик-технолог; член-корреспондент 
(23.03.1813), ординарный академик по техноло гии 
и химии, приспособленной к искусствам и ре-
меслам (04.03.1829); член-корреспондент (1809) 
и действительный член (1811) Вольного экономи-
ческого общества, член-корреспондент Медико-
хирургической академии (1813), член  Московского 
общества испытателей природы (1813), Лондон-
ского общества физических наук (1813), Гарлем-
ского общества наук (1819), Швейцарского общества 
испытателей природы (1820), Парижского политехни-
ческого общества (1839), Английского Королевского обще-
ства земледелия (1840), Императорского Русского географического обще-
ства (1860) и др.

Родился в семье полицмейстера в г. Сарепта Саратовской губернии. Там 
же получил начальное образование. По окончании курса Петербургской 
медико-хирургической академии с золотой медалью и званием лекаря (1807–
1811) оставлен на службе в академии. За изобретение нового химического 
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способа получения калия, более удобного, чем способ французского хими-
ка И. Л. Гей-Люссака, получил степень доктора медицины (1813). В том же 
году уволен от службы в Медико-хирургической академии, причислен к Ми-
нистерству внутренних дел и на три года отправлен в Англию для «усовер-
шенствования в познаниях». С 1822 г. служил в Министерстве финансов при 
Департаменте мануфактур и внутренней торговли.

Во время многочисленных зарубежных командировок (1813–1821, 1838–
1845, 1850–1851, 1852–1853, 1853–1856, 1856–1859, 1860–1862), инициирован-
ных министерствами внутренних дел, финансов и народного просвещения, 
знакомился с передовыми промышленными предприятиями Англии, Ирлан-
дии, Италии, Франции, Швейцарии, Германии, Америки. Изучал новейшие 
достижения в области промышленного производства на выставках в Париже 
(1819, 1844), Лондоне (1851), Дублине и Нью-Йорке (1853). Принял участие 
в организации Второй всероссийской выставки мануфактурных изделий 
в Москве (1831), выставки мануфактурных изделий Москвы и Московской 
губернии в залах Кремлевского дворца (1837) и девятой Всероссийской ма-
нуфактурной выставки в Петербурге (1849). Оказал содействие инженеру 
Ф. А. фон Герстнеру в получении разрешения на строительство первой желез-
ной дороги в России, из Петербурга в Царское Село и Павловск (1834).

Изучал историю и развитие современного промышленного производства, 
как в России, так и за рубежом, пропагандировал идеи усовершенствования 
производства за счет внедрения новейших научных открытий и изобретений 
в сфере техники и технологии. Знакомясь с новейшими открытиями в обла-
сти техники, сам участвовал в проведении опытов и апробации изобретений; 
присутствовал при успешных испытаниях первого подводного электриче-
ского телеграфа между Англией и Францией через Британский канал (1851) 
и между Ирландией и Шотландией (1852).

Отчеты, описания технических новшеств, положительные отзывы 
и критические замечания направлял для рассмотрения в Академию наук 
и публиковал как в зарубежных, так и в российских периодических изда-
ниях. Представил в Академию наук обстоятельное донесение об изобре-
тенном Ж. Н. Ньепсом и усовершенствованном Л. Ж. М. Дагерром методе 
свето писи (1839) и богатейший комплекс материалов по истории этого 
изобретения; описание больших магнитно-электрических машин, устро-
енных на заводе «Элкинтон, Месон и Ко» в Бирмингеме, для покрытия 
металлических изделий золотом или серебром (1844); замечания по поводу 
разных способов обработки льна в Ирландии (1853); заключение о невоз-
можности широкого применения новой машины Дж. Эриксона, представ-
ленной на промышленной выставке в Нью-Йорке, которая, по мнению ав-
тора, должна была приводиться в движение вместо пара нагретым воздухом 
(1853); описание изобретенных в Америке братьями Го (Hoe) скоропечат-
ных машин и т. д.

Занимался историей науки и техники, вопросами современного ему обра-
зования. В российских и зарубежных архивах собрал документы по истории 
развития техники, первых торговых сношений России с Англией, Голландией, 
первых исследований севера России и некоторых островов Северного океана. 
Составил подробное описание Тульского оружейного завода в историческом 
и техническом отношении (1826), написал одно из первых исследований 
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по истории металлургии в России (1833). В Англии детально изучил Ланка-
стерскую систему взаимного обучения, увидев в ней легчайший способ рас-
пространения в народе грамотности и элементарных познаний. Опубликовал 
подробное описание этого метода и его историю (1818–1820). В последние 
годы жизни занимался изучением истории телеграфии и в своих работах до-
казывал, что честь изобретения первого электромагнитного телеграфа при-
надлежала русскому барону П. Л. Шиллингу-фон-Канштадту.

Умер в Лондоне.
Основные труды: On Pyrophorus, and the making of Potassium (Annals of 

philosophy; or, magazine of chemistry, mineralogy, mechanics, natural history, 
agriculture, and the arts. London, 1815. Vol. V. P. 348–351), Experiments with 
Sir H. Davy’s Safe-Lamp (The philosophical magazine and journal: comprehend-
ing the various branches of science, the liberal and fine arts, geology, agriculture, 
manufactures and commerce. London, July — December 1816. Vol. XLVIII. 
P. 36–37), «Описание способа взаимнаго обучения по системам Белла, Лан-
кастера и других, в коем изложены начало и успехи сего способа в Англии, во 
Франции и в других странах, и подробно изъяснены правила и порядок упо-
требления онаго в училищах» (СПб., 1820), «Описание Тульского оружей-
ного завода в историческом и техническом отношении» (М., 1826), «О вы-
делке в России железа в исторических и технических отношениях» (1833), 
Tradescant der Ältere 1618 in Russland. Der Handelsverkehr zwischen England 
und Russland in seiner Entstehung. Rückblick auf einige der älteren Reisen im 
Norden (SPb.; Leipzig, 1847), «Начало торговых и политических сношений 
с Англией и Россией» (Журнал Министерства народного просвещения. 1856. 
Февраль. Отд. V. С. 57–106; Март. Отд. V. С. 107–134), «Исторический очерк 
электрических телеграфов» (СПб., 1886).

Фонд 85 принят в архив из Рукописного отделения Библиотеки 
 Академии наук СССР в 1931 г.

Опись 1— Рукописи трудов и материалы к ним (31 единица хране-
ния, 1820–1862, 1883); Опись 2 — Материалы по истории изобретения 
фотографии (Ж. Н. Ньепс и Л. Ж. М. Дагерр) (59 единиц хранения, 
1787–1841); Опись 3 — Материалы по изобретению телеграфа бар. 
П. Л. Шиллингом-фон-Канштадтом (72 единицы хранения, 1820–1837). 
Обозрение фонда опубликовано: Обозрение архивных материалов. 
[Т. 1]. С. 75–76. (Л. Б. Модзалевский).

См.: Формулярный список о службе ординарного академика Императорской 
Академии наук, действительного статского советника Гамеля, сост. февр. 1862 г. 
(Ф. 4. Оп. 5. Д. 36. Л. 5–36); Веселовский К. С. Краткая записка о жизни и трудах 
И. Х. Гамеля // Записки Имп. АН. СПб., 1863. Т. 3. С. 189–196; Пархоменко А. А. 
Технические науки в РАН: история и современность // Российская академия 
наук: 275 лет служения России. М., 1999. С. 663–705.

И. М. Щедрова

DOI: 10.25990/archiveras.bs.5890-bh42
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ГАРШИН Владимир Георгиевич (1887–1956) — пато-
логоанатом; действительный член Академии меди-
цинских наук СССР (1945), заслуженный  деятель 
науки (1947).

Родился в Новгороде, в семье судебного следова-
теля, племянник писателя В. М. Гаршина (1855–1888) 
и педагога, литератора, критика, общественного де-
ятеля, издателя Е. М. Гаршина (1860–1931). Окончил 
Могилевскую мужскую гимназию (1906), в том же 
году поступил на физико-математический  факультет 
Петербургского университета, перешел на медицинский 
факультет Киевского университета (1908),  который окончил 
в 1913 г. со званием лекаря, и был оставлен при кафедре  патологической ана-
томии для подготовки к профессорскому званию. Одновременно исполнял 
обязанности помощника прозектора при кафедре патологической анатомии 
Киевского женского медицинского института (1913–1914). Для подготовки 
докторской диссертации был командирован в Германию, где слушал лекции 
проф. И. Орта и проводил вскрытия под руководством проф. К. Бенда. Нача-
ло Первой мировой войны застало его на территории противника, где он был 
заключен в концлагерь, но вскоре вместе с другими интернированными ме-
дицинскими работниками освобожден согласно Бернской конвенции. В сен-
тябре 1914 г. вернулся в Россию, работал в полевых передвижных госпиталях: 
мобилизованный военный врач Киевского военного госпиталя (1914–1918), 
помощник прозектора при кафедре патологической анатомии Киевского 
университета (1918–1919), мобилизованный военный врач Днепровской фло-
тилии, Севастопольского, Кронштадтского, Петроградского военных госпи-
талей (1919–1924). Прозектор Больницы в память жертв революции в Ленин-
граде (ныне Мариинская) (1923–1933), зав. музеем и патологоанатомическим 
отделом Центрального рентгенологического и радиологического института 
(1928–1941), зав. отделом Всесоюзного института экспериментальной медици-
ны (1933–1937). Доктор медицинских наук (28.06.1935). Профессор Военно-
медицинской академии (с 19.02.1939). Профессор (1938–1939), заведующий 
(1947–1952) кафедрой патологической анатомии 1-го Ленинградского меди-
цинского института. Заведующий лабораториями и отделами Всесоюзного 
института экспериментальной медицины (1940–1950).

Во время блокады Ленинграда — главный патологоанатом города. Руко-
водил практической работой городских прозекторов и возглавил научные ис-
следования по патологической анатомии по вопросам, выдвинутым военным 
временем; объединил оставшихся в городе патологоанатомов и возоб новил 
с их помощью деятельность Ленинградского общества патологов; председа-
тель общества (1943–1946). Жил на наб. р. Фонтанки в доме 54, об этом пе-
риоде им написаны воспоминания «Там, где смерть помогает жизни».

Специалист в области патологической анатомии с огромным практиче-
ским опытом, исследовал изменения эпителиальных тканей и возможности 
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превращения их в злокачественные опухоли, внес большой вклад в изучение 
патологии голодания и раневого процесса и вопросов алиментарной дис-
трофии, туберкулеза и огнестрельных остеомиелитов (главным образом 
на материалах ленинградских прозектур в годы блокады Ленинграда). Им 
описаны изменения эпителия трахеи и бронхов при наличии инородных тел 
и авитаминозе «А», установлено влияние рентгеновских лучей на воспале-
ние (задерживающее влияние определенных доз на фагоцитоз и рост грану-
ляций). Опубликовал 42 научных труда. Известный коллекционер-нумизмат.

Умер в Ленинграде, похоронен на Серафимовском кладбище.
Основные труды: «О здоровом и больном человеке. Элементарные ос-

новы нормальной и патологической физиологии» (в  соавт. с Н. Н. Аничко-
вым; [Л., 1929]), «Воспалительные разрастания эпителия, их био логи ческое 
значение и отношение к проблеме рака» (М.; Л., 1939), «Патологическая 
анатомия (Алиментарная дистрофия в блокадном Ленинграде)» (Под ред. 
проф. М. В. Черноруцкого. Л., 1947. С. 103–128), «Там, где смерть помога-
ет жизни» (Звезда. 1945. № 7. С. 117–121), «Морфология заживления ран» 
(в соавт. с Н. Н. Аничковым и К. Г. Волковой; М., 1951), «Д. И. Менделеев» 
(Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. М., 1973. С. 171–173).

Фонд 1074 поступил в 1967, 1968 гг. от вдовы, Капитолины Григорьев-
ны Волковой.

Опись 1 — Научные и литературные труды и материалы к ним, био-
графические материалы и по деятельности, письма, материалы других 
лиц (69 единиц хранения, 1914–1957). В СПбФ АРАН имеется также эк-
земпляр воспоминаний «Там, где смерть помогает жизни» с дарственной 
надписью физиологу проф. М. К. Петровой — Ф. 767. Оп. 1. Д. 102.

См.: Аничков H. Н., 3ахарьевская М. Л. Владимир Георгиевич Гаршин (1887–
1956) // Архив патологии. 1956. Т. 18, № 5. С. 139–140; Аничков Н. Н. Гаршин 
Владимир Георгиевич // Большая медицинская энциклопедия. Изд. 3-е. М., 1977. 
С. 31; Журавлёва Т. Б., Хмельницкий О. К., Пигаревский В. Е. Владимир Георгие-
вич Гаршин (1887–1956) // Архив патологии. 1988. Т. 50, вып. 2. С. 79–83; Журав-

лёва Т. Б. В. Г. Гаршин. СПб., 1994 (Серия «Выдающиеся деятели медицины»); 
Петербург Ахматовой: Владимир Георгиевич Гаршин. СПб., 2002; Аничков Н. М. 
В. Г. Гаршин — яркий представитель научной школы Н. Н. Аничкова // Архив 
патологии. 2011. Вып. 5. С. 47–55; Кузыбаева М. П. Гражданин, ученый, педагог 
(к 125-летию со дня рождения академика АМН СССР В. Г. Гаршина) // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Сер. 11. 2012. Вып. 4. С. 162–167.

О. В. Иодко

DOI: 10.25990/archiveras.bs.zerq-6615
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ГЁБЕЛЬ Адольф Фридеманович (Göbel Friedmann Adolph, 1826–1895) — 
минералог, химик.

Родился в Йене в семье профессора химии Дерптского университета 
К. Х. Гёбеля. Высшее образование получил в Дерптском университете, по 
окончании курса со степенью кандидата был определен лаборантом при 
Химическом кабинете того же университета (1850). В 1854 г. защитил дис-
сертацию на степень магистра химии. В 1858–1859 гг. участвовал в экспеди-
ции Имп. Русского географического общества в Хорасан под начальством 
Н. В. Ханыкова.

С 1861 г. хранитель (консерватор), ученый хранитель (1875–1889) Мине-
ралогического музея Имп. Академии наук. Проводил геологические иссле-
дования и сборы на Каспийском море (1864–1866), производил разведку 
месторождений серебро-свинцовых и медных руд на Кольском полуострове, 
Медвежьем острове, в Лапландии (1868–1870).

Научные интересы связаны с исследованием метеоритов (аэролитов), 
проведением химического анализа минералов, историей науки. Автор пер-
вого исторического обзора деятельности Минералогического музея АН. Для 
истории науки важен его отзыв о каталогах Минералогического музея, со-
ставленных М. В. Ломоносовым: по его мнению, эта работа была выполнена 
поспешно и небрежно. Подготовил исследование о начальнике казенных 
горных заводов бар. К. А. фон Шёмберге, собирал архивный материал о гор-
ных промыслах в XVIII в. в Лапландии и на Медвежьем острове.

Умер в Петербурге, похоронен на Смоленском лютеранском кладбище.
Основные труды: Ueber den heilsamen Meeresschlamm an den Küsten der 

Insel Oesel, nebst Untersuchungen über die graue und gelbe Färbung in den 
Dolomiten und Kalksteinen der obern Silurischen Gesteingruppe Liv- und 
Ehstlands: eine Abhandlung zur Erlangung der Magister-Würde (Dorpat, 1854), 
Der heilsame Meeresschlamm an den Küsten der Insel Oesel: nebst Untersu-
chungen über das Bedingende der Färbung in den grauen und gelben Dolomi-
ten und Kalksteinen der obern Silurischen Gesteingruppe Liv- und Ehstlands 
(Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands. Erster Ser. 1854. Bd. 1. 
S. 113–292), «О большом падении аэролитов, бывшем в тринадцатом веке 
в Устюге- Великом» (Натуралист. 1867. С. 13–20), «О каталогах Минерало-
гического музея Академии наук, составленных Ломоносовым» (Записки 
Имп. АН. 1866. Т. 8, вып. 2. С. 57–66), Das mineralogische Museum (Bulle-
tin de l’Academie des Sciences de St. Petersbourg. 1864. T. 7, № 2. P. 28–36), 
«Минералогический музей» (Записки Имп. АН. 1864. Т. 6. Кн. 1. С. 41–58), 
«Об аэролитах в России» (Записки Имп. АН. 1868. Т. 12. Приложение № 6. 
С. 1–136).

Фонд 25 поступил в 1928 г. из Азиатского музея.
Опись 1 — Рукописи трудов и материалы к ним (187 единиц хранения, 

1840–1894); Опись 2 — Переписка (184 единицы хранения, 1838–1900). 
Обозрение фонда опубликовано: Обозрение архивных материалов. 
[Т. 1]. С. 87– 88. (Л. Б. Модзалевский).
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См.: Личное дело (Ф. 4. Оп. 4. Д. 148); А. Ф. Гёбель (1826–1895) // Записки Имп. 
С.-Петербургского Минералогического общества. 1895. Ч. 33. С. 14–15.

Е. Ю. Басаргина

DOI: 10.25990/archiveras.bs.n5bh-hx38

ГЁБЕЛЬ Фердинанд Иванович (Карл Христиан 
Трау готт Фридеманн; Göbel, Carl Christian Traugott 
Friedemann; 1794–1851) — химик, фармаколог, 
путе шественник, педагог; член-корреспондент 
(13.12.1833); ординарный член Имп. Московского 
общества испытателей природы при Московском 
университете (избран до 1835 г.).

Родился в Тюрингии, в г. Нидерроссла, недалеко 
от Веймара.

Учился в Йенском университете.
Служил аптекарем при университетской аптеке 

и руководил фармацевтическим училищем в Йене. С 1825 
по 1828 г. — экстраординарный профессор фармации в Йене, затем профес-
сор химии и фармации в Дерптском университете. Здесь читал фармакогно-
зию, аналитическую, сельскохозяйственную и техническую химии, вел лабо-
раторную практику.

С одобрения ученого совета Дерптского университета и при деятельной 
поддержке куратора университета генерал-лейтенанта фон Палена и мини-
стра народного просвещения С. С. Уварова в январе — сентябре 1834 г. со-
вершил научную экспедицию по южным провинциям страны вместе с двумя 
коллегами, К. Э. Клаусом и А. Бергманом. Маршрут примерно в 10 000 верст 
проходил через приволжские степи на Таманский и Крымский полуострова 
и далее — в Ногайские степи. Предприятие было нацелено на исследование 
существующих и высохших соляных озер, богатых поваренной, горькой и гла-
уберовой солями — сырьем для производства соды. Кроме того, изучались со-
лончаковые растения, газообразные испарения грязевых вулканов Таманско-
го полуострова и химический состав воды в Каспийском, Черном и Азовском 
морях, проводились барометрические измерения степей и метеорологиче-
ские наблюдения, собирались семена степных растений и орнитологические 
коллекции.

Помимо естественных наук, интересовался экономикой сельского хо-
зяйства, поэтому во время путешествия по югу России с интересом посещал 
образцовые немецкие колонии Саратовской губернии и описал их в прило-
жении к экспедиционному отчету. Впечатления от этих хозяйств подтолк-
нули к занятиям агрохимией. О ее возможностях рассказывал на универси-
тетских лекциях и в научных собраниях, составил практическое пособие по 
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агрохимии для студентов и любителей-агрономов. В нем предлагал повышать 
плодородие почв и улучшать качество урожая посредством химических удо-
брений с учетом местных климатических условий.

Занимался вопросами технологии: например, как утилизовать гармалу 
(природный краситель, традиционно применявшийся на Востоке), как при-
готовлять пироксилин (мощное взрывчатое вещество, открытое в 1830-х гг.), 
как распознавать присутствие металлических ядов в разных составах и пр.

Основал первый в России Фармацевтический институт при Дерптском 
университете (1844), в котором получили образование большинство фарма-
цевтов дореволюционной России. Написал ряд учебников для будущих вра-
чей и фармацевтов.

Умер в Дерпте.
Основные труды: Grundlinien der pharmaceutischen Chemie und Stöchio-

metrie, für seine Vorlesungen, wie auch zum Gebrauch für Aerzte und Apotheker 
(Jena, 1821), Arzneimittel-Prüfungslehre, oder Anleitung zur Prüfung und Un-
tersuchung der pharmaceutisch-chemischen Präparate, auf ihre Güte, Aechtheit 
und Verfälschung für seine akademischen Vorlesungen, so wie auch zum Selb-
stunterrischte junger Pharmaceuten, und zum Gebrauche für Aerzte, Apotheker, 
Laboranten und Droguisten (Schmalkalden, 1824), Reise in die Steppen des süd-
lichen Russlands, unternommen von Dr. Fr. Goebel, Professor der Chemie und 
Pharmacie zu Dorpat, Kaiserlich Russischem Collegienrathe, Correspondenten 
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg und Mitgliede 
gelehrter Gesellschaften des In- und Auslandes, in Begleitung der Herren Dr. 
C. Claus und A. Bergmann in 2 Bde (Dorpat, 1837), Die Grundlehren der Phar-
macie: Ein Handbuch zur Selbstbelehrung angehender Apotheker, Aerzte und 
Droguisten, so wie zur Vorbereitung und Repetition der über die verschiedenen 
Zweige der Pharmacie gehörten akademischen Vorlesungen usw. 1. B. Pharma-
ceutische Waarenkunde (Erlangen, 1843), Agriculturchemie für Vorträge auf Uni-
versitäten in landwirthschaftlichen Lehranstalten so wie auch zum Gebrauche für 
gebildete Landwirthe. 2. Ausgabe (Erlangen, 1852).

Фонд 26 принят из Геологического комитета в 1927 г. В 1928 г. три 
документа: письмо Августа Гёте (1825), письмо В. А. Жуковского (1838) 
и письмо Ф. В. Булгарина (1850) были переданы в Пушкинский Дом АН 
(ИРЛИ).

Опись 1 — Научные труды (21 единица хранения, 1813–1851); Опись 2 — 
Переписка (77 единиц хранения, 1828–1850). Обозрение фонда опублико-
вано: Обозрение архивных материалов. [Т. 1]. С. 76. (Л. Б. Модзалевский).

См.: Ученые занятия [Дерптского] университета и путешествия членов его // 
Журнал М-ва внутренних дел. 1835. Ч. 6, № IV. С. LXXVIII–LXXIX; Ueberblick 
der naturwissenschaftlichen Reise des Professors Dr. Göbel nach den Steppen des 
südlichen Russlands im Jahre 1834 // Dorpater Jahrbücher für Litte ratur, Statistik 
und Kunst, besonders Russlands, herausgegeben von Blum, von der Borg, Friedlän-
der, Goebel, Kruse, Neue, Rathke, Struve. 1835. № 1. S. 54–77; Biographisch-Litera-
risches Handwörterbuch zur Geschichte der exacten Wissenschaften enthaltenden 
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Nachweisungen über Lebensverhältnusse und Leistungen von Mathematikern, 
 Astronomen, Physikern, Chemikern, Mineralogen, gealogen usw. aller Völker und 
Zeiten gesammelt von J. C. Poggendorff Mitglied der Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin. 1. Bd (A–L). Leipzig, 1863. S. 920; Биографический словарь профессо-
ров и преподавателей Императорского Юрьевского, бывшего Дерптского, уни-
верситета за сто лет его существования (1802–1902): в 2 т. / под ред. Г. В. Левиц-
кого. Т. I. Юрьев, 1902. С. 151–152, 159, 244–246.

О. А. Кирикова

DOI: 10.25990/archiveras.bs.37xf-qn56

ГЕНКО Анатолий Несторович (1896–1941) — кавка-
зовед, лингвист, этнограф, историк.

Родился в Петербурге в дворянской многодет-
ной семье. Отец Н. К. Генко (1839–1904) — извест-
ный ученый-лесовод.

Легко осваивал языки, интересовался историей 
и лингвистикой. Окончил классическое отделение 
историко-филологического факультета Петро-
градского университета (1914–1919),  одновременно 
занимался на армяно-грузинском отделении фа-
культета восточных языков. Ученик С. А. Жебелё-
ва, М. И. Ростовцева, И. А. Орбели, В. М. Алексеева, 
Н. Я. Марра. Оставлен на факультете восточных языков для подготовки к на-
учной деятельности и сразу избран научным сотрудником НИИ сравнитель-
ного изучения литератур и языков Запада и Востока (ИЛЯЗВ) при Петро-
градском университете (1921–1924). В 1924–1932 гг. вел преподавательскую 
работу в Ленинградском государственном университете на кафедре горских 
(кавказских) языков восточного факультета.

Научную работу вел в академических учреждениях Ленинграда: 1922–
1938, 1940–1941 гг. — ученый хранитель отдела «Кавказ и христианский 
Восток» Азиатского музея (с 1930 г. Институт востоковедения); в 1924–
1929 гг. — научный сотрудник Российской академии истории материальной 
культуры (с 1926 г. — Государственная академия истории материальной 
культуры); в 1924–1930 гг. — Яфетического института, в 1936–1938 гг. — за-
ведующий Кабинетом Кавказа в Институте этнографии и Отделом Кавказа 
в Музее антропологии и этнографии (Кунсткамере). Доктор языковедения 
(без защиты диссертации) (1935).

Научные интересы связаны с историей, языками и бытом народов Кав-
каза. Часто ездил на Кавказ, участвовал в фольклорных и этнографических 
экспедициях. Много внимания уделял публикации источников по истории 
Кавказа, изучению особенностей культуры многочисленных горских на-
родов. Особым направлением деятельности была лексикографическая 
работа — сбор материалов и их подготовка для составления словарей 



Генко Анатолий Несторович

21

(рутуль ского, табасаранского, лезгинского, абхазского, цахурского и др.). 
С 1932 г. принимал участие в деятельности Всесоюзной центральной комис-
сии нового алфавита (ВЦКНА).

Дважды арестовывался органами НКВД — в 1938 г. (9.04.1938–10.01.1940) 
и 02.09.41 г.

Умер во внутренней тюрьме НКВД. Место захоронения неизвестно.
Основные труды: «Грузинская версия “Хосро и Ширин” Хосро Дех-

леви» (Доклады РАН. Сер. В. 1924. С. 138–144), «Оксфордский фрагмент 
древнегрузинской версии Иеремии» (Записки Коллегии востоковедов при 
Азиатском музее АН СССР. 1925. Т. 1. С. 345–352), «По поводу работы проф. 
И. А. Джавахишвили, касающейся грузинских памятников с библейскими 
текстами» (Тексты и разыскания по кавказской филологии. 1925. Т. 1. С. 35–
49), «Об отношении турецких языков к яфетическим языкам» (Всесоюзный 
Тюркологический съезд. 1926. С. 118–122), «Абхазский вокализм» (Известия 
АН СССР. Отделение гуманитарных наук. 1928. № 3. С. 45–54), «О языке 
убыхов» (Там же. С. 227–242), «Материалы по лезгинской диалектологии: 
Кубинское наречие» (Там же. 1929. № 4. С. 317–342), «Из культурного про-
шлого ингушей» (Записки Коллегии востоковедов при Азиатском музее 
АН СССР. 1930. Т. 5. С. 681–761), «Цахурский (цахский) алфавит» (Баку, 
1934), «Задача этнографического изучения Кавказа» ( Советская  этнография. 
1936. № 4–5. С. 6–20), «Арабский язык и кавказоведение» (Труды второй 
сессии Ассоциации арабистов. М.; Л., 1941. С. 81–110), «Абазинский язык. 
Грамматический очерк наречия тапанта» (М., 1955); «Абхазско- русский сло-
варь» (Сухум, 1998), «Ранние записи абхазского фольклора (Из рукописей 
А. Н. Генко)» (Под ред. З. Дж. Джапуа. Сухум, 2001 (на абхазском языке)), 
«Табасаранско-русский словарь» (Под общ. ред. М. Е. Алексеева. М., 2005).

Фонд 1136 поступил в 2013 г. от дочери ученого, Г. А. Генко.
Опись 1 — Научные труды, документы к биографии и по деятельно-

сти, переписка, документы жены — кавказоведа Л. Б. Панек (107 единиц 
хранения, 1914–1972).

Также документы по деятельности А. Н. Генко см.: Архив востокове-
дов Института восточных рукописей РАН. Ф. 74 (1920–1957 гг.).

См.: Личное дело А. Н. Генко (Ф. 4. Оп. 4. Д. 4994; Ф. 152. Оп. 3. Д. 151); Лав-

ров Л. И. Памяти А. Н. Генко // Труды Института этнографии АН СССР. Новая 
серия. Т. 99. Кавказский этнографический сборник. М., 1972. С. 213–222 (там же 
перечень печатных работ за 1923–1937 гг.); Волкова Н. Г., Сергеева Г. А. Трагиче-
ские страницы истории востоковедения: А. Н. Генко // Репрессированные этно-
графы / сост. и отв. ред. Д. Д. Тумаркин. Вып. 1. М., 1999. С. 101–134; Анатолий 
Несторович Генко (1896–1941): памяти ученого-востоковеда // Петербургское 
востоковедение. СПб., 2002. С. 479–511; Решетов А. М. А. Н. Генко как этнограф 
(к 100-летию со дня рождения) // Кунсткамера. Этнографические тетради. Вып. 
13. СПб., 2003. С. 318–332; Памяти ученого-востоковеда. Анатолий Несторович 
Генко (1896–1941) // Кавказоведение. М., 2004. № 5. С. 9–54; Генко Г. А. Кавказо-
вед: лингвист-полиглот, этнограф, историк. А. Н. Генко // Знаменитые универ-
санты: Очерки о питомцах Санкт-Петербургского университета. Т. 3. СПб., 2005. 
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С. 371–384; Албогачиева М. С.-Г. А. Н. Генко как этнограф-кавказовед (к 120-ле-
тию со дня рождения) // Лавровский сборник: Материалы Среднеазиатско-Кав-
казских исследований. Этнология, история, археология, культурология. 2006–
2007. СПб.: МАЭ РАН, 2007. С. 3–7; Генко Г. А. Кавказовед Анатолий Несторович 
Генко // Ингушетия в контексте научных проблем и перспектив изучения Кавка-
за (к 90-летию Ингушского научно- исследовательского института): Сб. ст. Межд. 
науч. конф. (14–16 ноября 2016 г.). Магас, 2016. С. 28–41; Штайн К. Э., Петрен-

ко Д. И. Анатолий Несторович Генко. Биографическая справка // Caucasica: Кав-
казоведение. Страницы прошлого. По материалам архива и библиотеки Северо-
Кавказского горского историко-лингвистического научно-исследовательского 
института имени С. М. Кирова (1926–1937): Антология. Ростов-на-Дону, 2017. 
С. 79–82.

Е. Н. Груздева

DOI: 10.25990/archiveras.bs.814k-6f40

ГЕРД Сергей Владимирович (1897–1961) — зоолог, 
гидробиолог, педагог-методист; заслуженный дея-
тель науки Карело-Финской ССР (1945 г.); дей-
ствительный член Всесоюзного географического 
общества (и председатель Карело-Финского фи-
лиала этого общества), Всесоюзного гидробиоло-
гического общества и Общества распространения 
политических и научных знаний.

Родился в г. Козлове (с 1932 г. — г. Мичуринск) 
Тамбовской губ. в семье педагогов — В. А.  Герда 
и Ю. И. Герд. Окончил частное Выборгское коммер-
ческое училище в Петрограде (1915). Обучался в Петро-
градском университете на физико-математическом факультете, естествен-
ном отделении (1915–1920). Специализировался по зоологии беспозво-
ночных под руководством профессора В. А. Догеля. Диплом об окончании 
университета не получил, т. к. «по условиям разрухи не смог сдать Госэкза-
менов по двум предметам, за отсутствием соответственных профессоров» 
(Ф. 880. Оп. 2. Д. 20. Л. 5 (Автобиография С. В. Герда)).

По окончании университета преподавал естествознание и географию 
в средних школах Петрограда — Ленинграда (1920–1932). Научный сотруд-
ник Центральной Ленинградской биологической станции, где заведовал 
юннатским отделом и руководил работой Ленинградского бюро юннатов 
(1925–1932).

В 1920–1930-е гг. вел научно-библиотечную деятельность. Работал 
в Центральной геологической библиотеке в Ленинграде в должности 
 библиотекаря, затем ученого секретаря, руководил научной и библио-
графической работой библиотеки (1925–1934). Состоял ученым консультан-
том Библиотеки Академии наук в Ленинграде (1936–1937).
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С 1932 г. вел научную работу в области гидробиологии. Состоял  старшим 
научным консультантом и заведующим лабораторией гидробиологии Карело- 
Финского отделения Всесоюзного научно-исследовательского института 
озерного и речного рыбного хозяйства (ВНИОРХ) (1932–1938).

С 1938 по 1950 г. являлся профессором Карельского педагогического 
университета (с 1940 г. — Карело-Финский государственный универси-
тет, с 1956 г. — Петрозаводский государственный университет). Заведовал 
кафед рой беспозвоночных в этом университете (1938–1943); в 1943 г. ор-
ганизовал и возглавил кафедру ихтиологии и гидробиологии. Читал курсы 
зоологии беспозвоночных, общей и частной гидробиологии, экологии 
животных, методики школьного естествознания, а также ряд спецкурсов 
по гидробиологии. Проректор по научной части университета (1946–1949). 
Директор Морской биостанции на Белом море Карело-Финского государ-
ственного университета (с 1945 г.).

С 1946 по 1950 г. заведовал лабораторией гидробиологии Карело-Фин-
ской научно-исследовательской базы АН СССР (с 1949 г. — Карело-Финский 
филиал АН СССР). Систематически принимал участие в экспедициях на 
озера Карелии, многие из которых возглавлял.

Профессор и заведующий кафедрой зоологии и дарвинизма Ленинград-
ского педагогического института им. А. И. Герцена (1950–1953).

В годы Великой Отечественной войны находился в эвакуации в Сыктыв-
каре, где с 1942 по 1944 г. был профессором Сыктывкарского педагогическо-
го института. В 1943 г., будучи в эвакуации, защитил диссертацию на степень 
доктора биологических наук по теме: «Фауна больших рек Карелии».

Имел разносторонние научные интересы. Автор многочисленных книг 
и статей по зоологии, гидробиологии и лимнологии; по методике препода-
вания естествознания в средних и высших учебных заведениях (в том числе 
являлся соавтором учебников по естествознанию для 5-го и 6-го классов 
средней школы); по библиотечному делу и библиографии. Особое внима-
ние уделял изучению водоемов Карелии. Написал сводную монографию 
«Биоценозы бентоса больших озер Карелии», создал общую классифика-
цию озер Карелии, начал составление биологического кадастра озер Каре-
лии. Общее количество научных публикаций — более 160.

Умер в Ленинграде, похоронен на Богословском кладбище.
Основные труды: «Школьный кружок любителей природы: Как его 

организовать и как вести его работу» (Л., 1926); «Весенняя работа юнна-
тов города: В помощь руководителям школьных и пионерских кружков» 
(М.; Л., 1931); «Рабочая книга по естествознанию: 5 год обучения» (в со-
авт. с П. И. Боровицким; М., Л., 1931); «Рабочая книга по естествознанию: 
6 год  обучения» (в соавт. с П. И. Боровицким; М., Л., 1931); «Опыты и на-
блюдения над живыми животными в школе: Пособие для учителей средней 
школы» (Л., 1941); «Озера Карелии и их рыбные богатства» (Л., 1944); 
«Биоценозы бентоса больших озер Карелии» (Петрозаводск, 1949); «Озе-
ра Карело-Финской ССР и их рыбные богатства» (Петрозаводск, 1951); 
«Аквариум в школе: Пособие для учителей средней школы» (М.; Л., 1953); 
«Мой живой уголок» (Л., 1955); «О подготовке учителей биологии в пе-
дагогических институтах» (М., 1955); «Курс зоологии в педагогическом 
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институте: Вып. 1» (Л., 1958); «Реки, озера и водохранилища СССР, их фау-
на и флора» (М., 1961).

Фонд 880 принят в 1950–1960-е гг. от С. В. Герда и Б. Е. Райкова.
Опись 1 — Научные труды и материалы к ним (197 единиц хране-

ния, 1933–1960); Опись 2 — Документы по деятельности, к биографии 
(24 единицы хранения, 1926–1958); Опись 3 — Переписка (346 единиц 
хранения, 1918–1960); Опись 4 — Научные труды других лиц (43 едини-
цы хранения, 1944–1959); Опись 5 — Материалы родственников (21 еди-
ница хранения, [после 1840]–1955).

См.: Автобиографии С. В. Герда (Ф. 880. Оп. 2. Д. 20); Списки научных трудов 
С. В. Герда (Ф. 880. Оп. 2. Д. 21).

Е. А. Анненкова

DOI: 10.25990/archiveras.bs.9ery-y828

ГЕРМАН Александр Петрович (1874–1953) — гор-
ный инженер, математик; академик по Отделению 
технических наук (горное дело) (28.01.1939); дей-
ствительный член Всесоюзного общества по рас-
пространению политических и научных знаний 
(1948).

Родился в Вятке в семье дворянина, учителя 
средней школы. Окончил Саратовскую гимназию 
(1893). Получил два высших образования: окончил 
Петербургский университет, физико-математиче-
ский факультет, разряд математических наук (1897) 
и Горный институт Императрицы Екатерины II (1902), 
ученик профессора А. И. Тиме. Работал на Путиловском заводе в техниче-
ском отделе по расчету и конструированию горных и горнозаводских меха-
низмов (1903–1907), затем — на Петербургском монетном дворе в лабора-
тории разделения золота от серебра пробирер-контролером (1907–1912), 
научным сотрудником (1912), помощником управляющего лабораторией 
(1912–1918), член Коллегии по управлению Монетным двором (1918–1919). 
С 1907 г. начал преподавать в Горном институте, в котором оставался на 
службе всю свою жизнь: ассистент (1907), адъюнкт по кафедре горнозавод-
ской механики (1913), после получения звания профессора (1914) — заведу-
ющий кафедрой горнозаводской механики (с 1915 г.), проректор по учебной 
работе (1918–1925, 1930–1947; 1947–1953 — проректор по научной работе). 
С 1919 г. — сотрудник Института горного дела Российской академии наук. 
Доктор технических наук (1935); член Ученого совета Всесоюзного научно-
исследовательского маркшейдерского института (с 1946).



Герман Александр Петрович

25

Разработал теоретические основы горной механики, став одним из соз-
дателей советской научной школы по этому направлению. Специалист по 
турбомашинам; в своей диссертации «Определение основных размеров 
паровых турбин» (1913) впервые аналитически установил закономерно-
сти физических процессов работы и наивыгоднейшей отдачи турбомашин, 
дал точное уравнение теоретического напора турбомашин; открыл законы 
эксплуатации турбомашин в разных внешних сетях. Вскрыл свойства серий 
турбомашин и заложил основы их серийного производства. Стоял у истоков 
динамики рудничного подъема, дав ее всестороннее аналитическое иссле-
дование; предложил оригинальный метод исследования подъемных машин 
с переменным радиусом навивки, позволивший обобщить в наиболее про-
стой форме всю теорию рудничных подъемных машин; разработал научные 
принципы автоматизированной системы управления подъемными машина-
ми. Создал новые принципы и методологию расчета пневматических двига-
телей, пневматических сетей, инструментов и машин.

Участвовал в проектировании горных предприятий Донбасса, Урала, 
Кузбасса, Караганды, Коунрада, Ткварчели и др. Член Научно-технического 
совета по каменноугольной промышленности (с 1920 г., с 1949 г. при Мини-
стерстве угольной промышленности), консультант Шахтстроя, Гипрошахта, 
консультант при заводах и НИИ угольного министерства и железно-рудного 
министерства. В 1934 г. наркомом тяжелой промышленности был премиро-
ван легковым автомобилем. Депутат Ленсовета (1931–1948): член бюро сек-
ции труда и председатель секционной комиссии по наказам (1931–1934), за-
меститель председателя секции местной промышленности (1934–1939), член 
Топливно-энергетической комиссии по экономии топлива, реорганизации 
управления энергетическим хозяйством Ленинграда (1939–1948).

Умер в Ленинграде, похоронен на Литераторских мостках Волковского 
кладбища.

Основные труды: «По поводу правил для испытания вентиляторов 
и компрессоров» (СПб., 1914), «О совместной работе рудничных вентиля-
торов» (М., 1922; соавтор А. А. Лацинский), «Поршневые машины: Лекции, 
читанные в 1923–24 уч. году А. П. Германом» (Л., [1924]), «Турбомашины: 
Лекции, читанные в 1923–24 уч. году А. П. Германом» (Л., 1925), «Теория 
и расчет турбовоздуходувных машин» (Л., 1928); «Шахтный подъем» (Л., 
1930; 2-е изд. Л., 1932), «Технические условия на импортное оборудование — 
газовоздуходувки, турбовоздуходувки и турбокомпрессоры» (Л., 1932), 
«Применение сжатого воздуха в горном деле» (Л; М., 1933), «Горная меха-
ника» (Ч. 1–2. Л.; М., 1934–1935), «Рудничные подъемные установки» (М.; 
Л., 1947; соавтор Ф. Н. Шклярский).

Фонд 834 поступил в 1954 г. из Ленинградского горного института. 
Опись 1 — Научные труды (165 единиц хранения, 1906–1953); 

Опись 2 — Документы к биографии (35 единиц хранения, 1877–1953); 
Опись 3 — Материалы по деятельности (138 единиц хранения, 1903–
1953); Опись 4 — Переписка (55 единиц хранения, 1913–1953). Обозре-
ние фонда опубликовано: Обозрение архивных материалов. Т. 4. С. 141–
143. (Л. И. Деревнина).
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См.: Шклярский Ф. Н. К 30-летию научной деятельности профессора А. П. Гер-
мана // Горный журнал. 1933. № 5. С. 50; В авангарде горной науки и техни-
ки // Горный журнал. 1948. № 11. С. 19; Александр Петрович Герман / вступ. 
статья Г. М. Еланчика; библиогр. сост. Л. Н. Пржевальской. М.; Л., 1950 (Мате-
риалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия технических наук. Горное дело. 
Вып. 4); Геронтьев В. И. Академик Александр Петрович Герман // Записки 
 Ленинградского горного института. 1954. Т. 32. С. 5–9.

Л. Д. Бондарь

DOI: 10.25990/archiveras.bs.09w1-de93

ГЕРМАН Иван Филиппович (Benedict Franz 
 Johann von Herrmann; 1755–1815) — минералог, 
горный инженер, статистик; иностранный член-
корреспондент (14.01.1782), иностранный по-
четный член (18.09.1786), ординарный академик 
по минералогии (11.02.1790), почетный член 
(02.12.1801); член академии «Леопольдина» (1797), 
член Шведской Королевской академии свободных 
искусств, Прусской, Баварской, Гёттингенской ака-
демий наук, Королевского научного общества в Ко-
пенгагене, Чешского королевского научного общества.

Австриец по происхождению, обучался в школе 
в  Мурау, затем в школе доминиканцев во Фризахе. Изучал 
 минералогию, горное дело и химию в Граце и Вене. Состоял на государствен-
ной службе в Мурау и Граце, предпринимая поездки по Австрии с целью 
изучения промышленных предприятий: солеваренных, позднее — железо-
делательных и стале литейных. С 1777 г. работал в Вене, в главном управлении 
княжества Шварцен бергского. В 1781 г. предпринял путешествие по Герма-
нии,  Венгрии и Италии для изучения промышленных технологий; читал лек-
ции по технологии в Венском университете и опубликовал первые научные 
труды. В том же году был вынужден оставить Вену и, обладая уже известно-
стью, отправился для осмотра соляных шахт под Краковом (в Величке), затем 
выехал в Варшаву, а оттуда в самом начале 1782 г. прибыл в Петербург, где по-
ступил на службу в Академию наук.

С поступлением в Академию наук занялся вопросом статистического из-
учения производительных сил империи и приступил к разработке методов 
статистического анализа и сбору сведений о рудодобывающих, железодела-
тельных, медеплавильных и др. предприятиях. Им был разработан род анкеты 
по вопросам количества и мощности заводского оборудования, количества 
домен, их размеров и емкости, количества производимого чугуна и прокатан-
ного железа; а также по вопросам количества отправленного с караванами 
железа, прихода и расхода денежной казны. Аналогичная анкета касалась со-
ляной промышленности. Первые статистические сведения о состоянии пред-
приятий (как казенных, так и партикулярных) стали поступать уже в 1782 г.
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В 1783 г. отправлен на Урал, в 1784 г. назначен директором Пышминской 
стального дела фабрики (сегодня — поселок Старопышминск Свердловской 
области), приняв на себя обязанности контроля и определения рентабель-
ности казенных заводов. Оказавшись на Урале, приступил к планомерному 
изучению промышленной ситуации, начав со сбора сведений о только что 
созданном (1781 г.) Пермском наместничестве: об официальных торжествах 
по случаю учреждения наместничества, о населении, разделении на угодья, 
ценах на продукты, городах и дорогах, о данных последней переписи на-
селения, состоянии двух важнейших государственных статей дохода — со-
ляном и пивном промысле и т. д. За время пребывания на Урале и путеше-
ствия по уральскому и западносибирскому региону получил богатые данные 
о рудниках и промышленных предприятиях Уральского, Колывано-Воскре-
сенского, Нерчинского горнозаводских округов. Свои материалы передал 
позднее в Архив Конференции, а наблюдения и технико-экономические 
описания заводов опубликовал, в том числе в академическом издании «Nova 
Acta» (тома VI–XIV). В 1795 г. сложил с себя полномочия директора Пыш-
минского завода и вернулся в Петербург, чтобы приступить к работе в Ака-
демии, в ординарные академики которой был избран во время пребывания 
на Урале. В 1798 г. назначен членом Берг-коллегии, в 1799 г. — инспектором 
Горного училища. В 1800 г. с инспекторскими задачами направлен в Оло-
нецкий горно заводской округ. В конце 1801 г. был вновь направлен на Урал 
в качестве начальника Екатеринбургского горного начальства, с 1806 г. — 
горный начальник Екатеринбургского округа. В 1810 г. вернулся в Петербург, 
сохранив за собой должность, уволен со службы в 1813 г. в связи с болезнью.

В каждый из периодов пребывания на Урале курировал эмпирические ис-
следования в этом регионе, прежде всего метеорологические наблюдения, 
присылая в Академию их результаты. Собрал собственную коллекцию мине-
ралов, присылал минералогические коллекции в Академию наук. Еще одной 
задачей, поставленной перед собой академиком-инженером, был сбор и по-
сылка в Академию семян, чучел животных и пр.

Умер и похоронен в Петербурге.
Основные труды: Ueber die Einführung des Studiums der Technologie 

(Wien, 1781), Reisen durch Oesterreich, Steiermark, Kärnthen u. s. w. (Bd. 1–3. 
Wien, 1780–1783), Beschreibung des Silberschmelzprocesses zu Neusohl in Un-
garn (Wien, 1781), Beschreibung der Manipulation, vermittelst welcher der Bres-
cianer Stahl verfertiget wird (Wien, 1781), Höferʼs Nachricht von dem in Toscana 
entdeckten natürlichen Sedativsalz, aus dem Italienischen übersetzt (Wien, 1782), 
Ueber die beste Methode Eisen zu schmelzen (SPb., 1784), Beyträge zur Physik, 
Oekonomie, Mineralogie, Chemie, Technologie und zur Statistik, besonders 
der russischen und angränzenden Länder (Bd. 1–3. Berlin; Stettin, 1786–1788; 
2-e Aufl. Bd. 1–2. Danzig, 1791), Versuch einer mineralogischen Beschreibung 
der Uralischen Erzgebirge (Bd. 1–2. Berlin; Stettin, 1789), «Описание Пермских 
соляных заводов с приложением советов к их исправлению» (Новые ежеме-
сячные сочинения. Ч. 38–39. 1789), Statistische Schilderung von Russland, in 
Rucksicht auf Bevolkerung, Landesbeschaffenheit, Naturprodukte, Landwirth-
schaft, Bergbau, Manufakturen und Handel (SPb.; Leipzig, 1790), Naturgeschich-
te des Kupfers, oder Anleitung zu dessen Kenntniss, Bearbeitung und Gebrauch 
(SPb., 1790), «Сочинения o Сибирских рудниках и заводах» (Ч. 1–3. СПб., 
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1797–1801), «Описание Петрозаводского и Кончезерского заводов и про-
изводимого при оных литья пушек и снарядов» (СПб., 1803), «Описание за-
водов, под ведомством Екатеринбургского горного начальства состоящих» 
(Екатеринбург, 1803), «Описание собрания каменных пород из Уральских 
рудных гор» (Технический журнал. Т. III, Ч. 4. 1806), «Историческое начер-
тание горного производства в Российской империи» (Екатеринбург, 1810), 
Ueber Russlandʼs Bevölkerung (Wien, 1811).

Фонд 27 поступил в 1801 г. от академика И. Ф. Германа. 
Опись 1 — Материалы по горному делу (140 единиц хранения, 

[1735]–1801); Опись 2 — Горные карты и другие графические материа-
лы (79 единиц хранения, 1762–1895). Обозрение фонда опубликовано: 
Обозрение архивных материалов. [Т. 1]. С. 88–89. (Л. Б. Модзалевский).

См.: Цион М. А. Герман Иван Филиппович // Русский биографический сло-
варь / под ред. А. А. Половцова. Т. 5. М., 1916. С. 48–51; Пензин Э. И. И. Ф. Гер-
ман — ученый и горный деятель // Промышленность Урала в период зарождения 
и развития капитализма: Сб. науч. тр. Свердловск, 1989. С. 56–71; Бондарь Л. Д. 
 Исследования И. Ф. Германа на Урале и в Сибири в конце XVIII — начале 
XIX в. // Актуальное прошлое: взаимодействие и баланс интересов Академии 
наук и Российского государства в XVIII — начале ХХ в. Очерки истории: в 2 кн. / 
сост. и отв. ред. И. В. Тункина. 2-е изд., испр. СПб., 2018. Кн. 2. С. 1042–1055; 
Bondar L., Bischoff U. Die Salzgewinnung am Ural: Die statistischen Erforschun-
gen Johann Hermanns zum Ende des 18. Jahrhunderts // Collegae, amico, magistro: 
сборник научных трудов к 70-летию д-ра Виланда Хинтцше / под ред. В. А. Абаш-
ника, Л. Д. Бондарь, А.-Э. Хинтцше. Харьков, 2019. С. 280–288.

Л. Д. Бондарь

DOI: 10.25990/archiveras.bs.1era-m324

ГЕРН Богдан Адольфович (1862–1939) — физик.
Родился в потомственной дворянской семье 

в с. Марево Духовщинского уезда Смоленской гу-
бернии. Среднее образование получил в гимназии 
в Смоленске, окончив ее с золотой медалью (1880). 
В 1884 г. окончил физико-математический факуль-
тет Московского университета со степенью канди-
дата, представил работу «Термоэлектрические токи 
в линейных однородных проводниках». В 1885 г. 
утвержден в звании учителя гимназии и начал препо-
давательскую деятельность в учебных заведениях Смо-
ленска: назначен на должность преподавателя математики 
в 4-м классе и физики в 6-м классе Мариинской женской гимназии (1885), 
затем преподавал математику в параллельных классах мужской гимназии 
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(с 1887 г.) и в основных классах той же гимназии (с 1892 г.). Избран препода-
вателем (1919), профессором физики (1920) Смоленского государственного 
политехнического института, где читал курсы: «Физические основы техни-
ки — динамика, магнетизм, электричество», «Учение о колебаниях (акусти-
ка и оптика)», а также «Общий курс физики». В 1922–1929 гг. состоял за-
ведующим кафедрой физики в Смоленском государственном университете. 
Одновременно преподавал физику на рабочем факультете 5-й девятилетней 
школы. В течение десяти лет преподавал в Смоленской воскресной школе, 
учредителем которой являлся. На педагогических съездах и совещаниях вы-
ступал с докладами об организации лабораторных занятий, о планировании 
учебных занятий в учебных заведениях, в т. ч. выступил с докладом «Два 
главных типа лабораторных работ о физике, их цели, организация и области 
применения» на 1-м Всероссийском съезде преподавателей физики, химии 
и космографии в 1914 г.

Является одним из первых авторов методик проведения лабораторных 
работ по физике в средних учебных заведениях России. Автор учебников, 
посвященных основным разделам физики. В годы преподавательской дея-
тельности в учебных заведениях Смоленска стремился к воспитанию у уча-
щихся интереса к физике, математике, логике и с этой целью для кабинета 
физики в 6-й советской трудовой школе II ступени приобретал на собствен-
ные средства необходимое оборудование, с помощью учащихся изготовлял 
дополнительные наглядные пособия.

Умер в Ленинграде.
Память о физике бережно сохраняется в экспозиции музея Смоленской 

гимназии им. Н. М. Пржевальского (бывш. 6-я советская трудовая школа), 
посвященной истории этого учебного заведения.

Основные труды: «Сохранение и превратимость энергии» (Одесса, 
1895), «Закон независимости действия сил и закон относительного движе-
ния» (Вестник опытной физики и элементарной математики. 1900. Вып. 285. 
С. 197–200), «Новое изложение логики, основанное на элементарных кур-
сах математики и физики» (Ч. I: Логика дедуктивная. Логика математики. М., 
1902; Ч. II: Логика индуктивная. Логика физики. М., 1903), «Учебник физи-
ки» (М., 1910), «Курс физики для медиков. Лекции, читанные на медицин-
ском факультете в 1925/26 акад. году» (Смоленск, 1926).

Фонд 322 поступил от администрации Ленинградского дома преста-
релых ученых в 1939 г. 

Опись 1 — Рукописи трудов, материалы для биографии, письма 
(17 единиц хранения, 1910–1939). Обозрение фонда опубликовано: 
 Обозрение архивных материалов. Т. 3. C. 25. (П. Н. Корявов).

См.: Богдан Адольфович Герн // Смоленская гимназия им. Н. М. Пржевальского: 
музей истории гимназии. URL: www //http://museum.smolgip.ru/1918.html (дата 
обращения: 28.02.2019); Грученко Г. Богдан Адольфович Герн (Край Смоленский. 
2008. № 4. С. 26–28; Там же. № 5. С. 26–51).

Н. В. Крапошина

DOI: 10.25990/archiveras.bs.yddz-md70
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ГЁРЦ Карл Карлович (Goertz Carl; 1820–1883) — 
историк искусства, археолог, публицист, беллетрист; 
почетный вольный общник Академии художеств 
(1862); действительный член Русского археологи-
ческого общества (1870), член-основатель и дей-
ствительный член Московского археологического 
общества (1864), действительный член (1860) 
и секретарь (1860–1865) Общества любителей 
художеств.

Родился в Москве, в купеческой семье. Обучался 
на полупансионе в Московской практической акаде-
мии коммерческих наук (1839), после чего поступил на 
философский факультет Московского университета (1840–1844). В течение 
6 лет служил в Петербурге домашним воспитателем князя Н. И. Салтыкова, 
племянника гр. С. Г. Строганова. В 1851 г., получив от князя пожизненную 
пенсию, путешествовал по Западной Европе для совершенствования об-
разования и изучения памятников искусства. Вернувшись в Россию в 1856 г. 
и поселившись в Москве, служил доцентом (1857–1863, 1870–1873), приват-
доцентом (1863–1870), экстраординарным (1873–1881), ординарным (1881–
1882), заслуженным ординарным профессором (1882) археологии и истории 
искусства Московского университета, заведующим Археолого-нумизмати-
ческим кабинетом, хранителем Отделения изящных искусств и древностей 
(1862) Румянцевского музея.

В 1870 г. защитил магистерскую диссертацию, в 1873 г. получил степень 
доктора истории искусств.

Благодаря личному знакомству с С. Г. Строгановым в 1859 г. был отправ-
лен Императорской археологической комиссией для проведения археоло-
гических раскопок на территории античного города Фанагории (Таманский 
полуостров). Археологические предметы из раскопок были отправлены 
в коллекцию Румянцевского музея в Москву и в настоящее время являются 
составной частью дореволюционной коллекции Отдела археологических 
памятников Государственного исторического музея.

Исследования на Таманском полуострове стали основой его магистер-
ской диссертации, были им доработаны и расширены в труде «Археологиче-
ская топография Таманского полуострова». Докторская диссертация посвя-
щена теме «О состоянии живописи в Северной Европе от Карла Великого 
до начала романской эпохи (IX и X столетия)».

Умер в Москве, похоронен на Введенском (Немецком) кладбище там же.
Немалые усилия для увековечения памяти К. К. Герца приложила его 

сестра, Эрнестина Карловна. В Академию наук ею был передан капитал 
в 7000 рублей, при условии, что часть его будет потрачена на издание трудов 
и биографии К. К. Гёрца, на остальные деньги Эрнестина Карловна пред-
полагала учредить премию имени брата на поощрение исследователей в об-
ласти классической археологии. В 1895 г. она умерла, и завещанный ею капи-
тал поступил в ведение Академии наук.
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Основные труды: «Археологическая топография Таманского полу-
острова» (СПб., 1870), «Письма об Италии и Сицилии. 1871–1872» (М., 
1873), «Греческие статуэтки из Танагры» (М., 1878), «Исторический обзор 
археологических исследований на Таманском полуострове с кон. XVIII в. 
до 1859 года» (СПб., 1898).

Фонд 28 поступил в Академию наук в 1891 г. согласно завещанию его 
сестры — Эрнестины Карловны Гёрц. После завершения работы по из-
данию сочинений К. К. Гёрца его фонд был обработан А. И. Малеиным 
и принят на хранение в Архив в 1931 г.

Опись 1 — Научные труды и материалы к ним (101 единица хранения, 
1838–1883); Опись 2 — Материалы по научной и педагогической деятель-
ности (25 единиц хранения, 1849–1882); Опись 3 — Биографические мате-
риалы (39 единиц хранения, 1832–183); Опись 4 — Переписка (342 едини-
цы хранения, 1849–1882); Опись 5 — Материалы других лиц (62 единицы 
хранения, 1820–1876); Опись 6 — Материалы постоянной  комиссии для 
заведования употреблением процентов с капитала К. К. Гёрца (23 едини-
цы хранения, 1890–1901). Обозрение фонда опубликовано: Обозрение 
архивных материалов. [Т. 1]. С. 116–117. (Л. Б. Модзалевский).

См.: Цветаев И. В. Заслуженный ординарный профессор Карл Карлович Гёрц. 
Некролог. М., 1883; Малеин А. И. К. К. Гёрц. Биографический очерк (1820–1883). 
СПб., 1912; Панкратова Е. Г. Карл Карлович Гёрц // Академический архив 
в прошлом и настоящем: Сборник научных статей к 280-летию Архива Россий-
ской академии наук. СПб., 2008. С. 342–346; Басаргина Е. Ю., Застрожнова Е. Г. 
Премии им. К. К. Гёрца // Человек и древности. М., 2010. С. 642–653.

Е. Г. Застрожнова

DOI: 10.25990/archiveras.bs.yx38-rk44

ГЕРЦЕНШТЕЙН Соломон Маркович (1854–
1894) — зоолог; действительный член Имп. Санкт-
Петербургского общества естествоиспытателей 
(1879), действительный член Московского обще-
ства испытателей природы (1889).

Родился в купеческой семье в Херсоне. На-
чальное образование получил в еврейском част-
ном училище, а затем обучался в Херсонской 
классической гимназии (1864–1871). В 1871 г. 
поступил на физико-математический факультет 
Петербургского университета (по отделению есте-
ственных наук), который окончил со степенью канди-
дата (1875). В университете занимался зоологией под руководством про-
фессоров К. Ф. Кесслера, Н. П. Вагнера, М. Н. Богданова, А. Ф. Брандта 
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и О. А. Гримма. По окончании университета уехал в Крым, где занимался 
в Севастополе и Алупке морскими беспозвоночными. Вернувшись из по-
ездки, некоторое время состоял консерватором при Зоологическом ка-
бинете Петербургского университета (1877). В 1879 г. стал работать при 
Зоологическом музее Имп. Академии наук, где с 1880 г. занимал должность 
сверхштатного, а с 1884 г. — штатного ученого хранителя, консерватора 
коллекций ихтиологических и всех беспозвоночных животных, кроме на-
секомых. По поручению Имп. Академии наук занимался разработкой кол-
лекций центральноазиатских рыб, добытых экспедициями Н. М. Пржеваль-
ского, Г. Н. Потанина, М. В. Певцова и Г. Е. Грум-Гржимайло. Совершил 
несколько поездок (в 1880, 1884 и 1887 гг.) с научной целью на Мурманский 
берег Кольского полуострова. Состоял ассистентом при зоологическом ка-
бинете и руководил практическими занятиями на Высших женских курсах 
(1881–1889).

Автор работ по исследованию фауны моллюсков и рыб. Его монография 
о фауне моллюсков Мурманского побережья Баренцева моря в конце XIX в. 
служила настольной книгой для ученых, занимающихся фауной русских се-
верных морей. Описал ряд зоологических таксонов; для указания авторства 
названия этих таксонов сопровождают обозначением «Herzenstein». Опуб-
ликованные им три выпуска «Научных результатов путешествий Пржеваль-
ского» являются образцовыми научными сочинениями.

Умер в Петербурге.
Основные труды: «Материалы к фауне Мурманского берега и Белого 

моря. I. Моллюски» (Труды Санкт-Петербургского общества естествои-
спытателей. СПб., 1885. Т. 16. С. 635–814), «Заметки по ихтиологии бас-
сейна реки Амура и прилежащих стран» (в соавт.  с Н. А. Варпаховским; 
Труды Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей. Отделение 
зоологии. СПб., 1887. Т. 18, № 7. С. 1–58), «Научные результаты путеше-
ствий Н. М. Пржевальского. Рыбы» (Вып. 1–3. 1888–1891).

Фонд 52 принят в 1930 г. от Зоологического музея Академии наук.
Опись 1 — Рукописи трудов и материалы к ним, материалы по дея-

тельности (11 единиц хранения, 1885–1894); Опись 2 — Переписка 
(147 единиц хранения, 1880–1894). Обозрение фонда опубликовано: 
Обозрение архивных материалов. [Т. 1]. С. 96. (Л. Б. Модзалевский).

См.: Личное дело С. М. Герценштейна (Ф. 4. Оп. 4. Д. 137); Фор мулярный список 
(Ф. 4. Оп. 5. Д. 80. Л. 122–125); Герценштейн Соломон Маркович // Биографиче-
ский словарь профессоров и преподавателей Имп. С.-Петербургского универси-
тета за истекшую третью четверть века его существования. 1869–1894. Т. 1: А–Л. 
СПб., 1896. С. 184–185.

К. Г. Шишкина

DOI: 10.25990/archiveras.bs.1hv3-4v14
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ГИЛЬЗЕН Карл Карлович (1864–1918) —  гидролог, 
этнограф; действительный член Имп. Русского 
географического общества (1894), член Вольного 
экономического общества (1891), Берлинского 
общества антропологии, этнологии и истории 
первобытного мира (1893), Российского общества 
рыбоводства и рыболовства (1897).

Родился в Петербурге в семье крупного чи-
новника. Образование получил в Петербургском 
коммерческом училище (1884). Через год поступил 
на службу в Петрозаводск чиновником особых по-
ручений при олонецком губернаторе (1885–1887). Два 
года, проведенные в Петрозаводске, использовал для самообразования, 
направленного на изучение природы. Под влиянием естествоиспытателя 
А. К. Гинтера совершил ряд экскурсий по Олонецкому краю, во время кото-
рых изучал местную флору и фауну и овладевал навыками сбора и хранения 
естественно-научных коллекций. В 1887 г. перевелся в Петербург на службу 
в Петербургское отделение Дворянского земельного банка; с 1890 г. совме-
щал канцелярскую службу с учебой в Петербургском университете в каче-
стве вольнослушателя на естественно-историческом отделении физико-ма-
тематического факультета, где занимался анатомией у проф. П. Ф. Лесгафта. 
С 1894 г. под руководством Лесгафта работал в созданной им в том же году 
Биологической лаборатории; будучи опытным чиновником, вошел в состав 
Совета лаборатории и до 1898 г. был его секретарем.

Увлекся проблемами рыбоводства и изучал постановку работ по разве-
дению рыбы за границей. Был командирован в Норвегию для научных работ 
на морской биологической станции в Бергене и для сбора естественно- 
научного материала для Петербургской биологической лаборатории (1896), 
в качестве помощника О. А. Гримма, заведующего Русским отделом на 
Международной выставке в Бергене (1898). По совету проф. Ф. А. Форе-
ля, с которым в 1899 г. встретился на VII Международном географическом 
конгрессе в Берлине, обратился к исследованиям в области лимнологии. 
С 1900 г. принимал деятельное участие во вновь созданной постоянной ко-
миссии по изучению озер России при Имп. Русском географическом обще-
стве, был избран секретарем (1900–1903) и товарищем председателя комис-
сии (1915–1918).

В 1892 г. по приглашению консерватора Музея антропологии и этно-
графии (МАЭ) Академии наук Ф. К. Руссова стал внештатным помощником 
хранителя, выбрав себе для изучения коллекции народностей Северной 
Америки. В 1893 г. на свои средства совершил поездку в Северную Амери-
ку, где познакомился с этнографическими коллекциями нескольких музеев 
и посетил резервацию индейцев в штате Дакота. По возвращении из по-
ездки все свободное от служебных занятий время посвящал музею, приво-
дя в порядок и регистрируя коллекции. Занимал должность постоянного 
вольно наемного служащего (1901–1903).
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В начале 1904 г. по делам службы переехал в Симбирск, куда был пере-
веден на должность оценщика в симбирское отделение Государственного 
Дворянского земельного банка. Принял деятельное участие в устройстве 
Симбирского естественно-исторического музея, был избран его почетным 
членом и товарищем директора (1909).

В 1911 г. вышел в отставку и переселился в Петербург. В сентябре того 
же года был приглашен директором МАЭ В. В. Радловым для работ в музее, 
где ему было поручено заведовать отделами по Центральной и Южной 
Америке; он много сделал для сохранения и учета коллекций, именно он 
первым обнаружил этнографические предметы, доставленные экспедицией 
Г. И. Лангсдорфа из Бразилии.

Обладая разносторонними научными интересами, проявил себя во мно-
гих областях естествознания. Занимался сбором и минералогическим ис-
следованием образцов грунта водных бассейнов (Аральского моря, Байкала, 
Ладожского, Онежского и других озер Петербургской и Новгородской гу-
берний). За участие в работах по исследованию Ладожского озера удостоен 
серебряной медали Имп. Русского географического общества (1906). Ряд 
работ посвящен рыбоводству, истории и устройству биологических станций 
и естественно-научных музеев в Скандинавских странах. Занимался атрибу-
цией предметов североамериканских коллекций МАЭ, историей этногра-
фии и работал над биографией натуралиста и путешественника И. Г. Возне-
сенского, но опубликовал только краткий очерк о его экспедиции в Русскую 
Америку.

Умер в Петрограде.
Основные труды: «Грунт Аральского моря» (Известия Туркестанского 

отд. Русского географического о-ва. 1911. Т. 8, вып. 1. Научные результаты 
Аральской экспедиции. С. 1–50), «Илья Гаврилович Вознесенский. К столе-
тию со дня рождения (1816–1871). Очерк жизни и деятельности старейшего 
сотрудника академических музеев» (Сборник Музея антропологии и этно-
графии при Академии наук. 1916. Т. 3. С. 1–14), «Смычковый музыкальный 
инструмент у арауканов» (Сборник МАЭ. 1916. Т. 3. С. 85–88), «Человече-
ская голова как трофей у индейцев племени мундуруку» (Сборник МАЭ. 
1918. Т. 5, вып. 1. С. 351–358), «Путеводитель по Музею антропологии и эт-
нографии имени императора Петра Великого. Этаж III. Зал 5. Южная Аме-
рика» (Пг., 1919), «Исследования грунта Онежского озера (Представлено 
акад. А. Е. Ферсманом в заседании Отделения физ.-мат. наук 9 мая 1828 г.» 
(Труды Минералогического музея АН СССР. 1930. Т. 4. С. 197–220).

Фонд 46 поступил в 1930 г. из Музея антропологии и этно графии; 
в 1941 г. несколько единиц хранения передано из фонда 142.

Опись 1 — Научные труды, письма, материалы экспедиций, иллю-
страции, негативы (92 единицы хранения, 1886–1917). Обозрение фон-
да опубликовано: Обозрение архивных материалов. [Т. 1]. С. 158–159. 
(Л. Б. Модзалевский).

См.: Верещагин Г. Ю. Карл Карлович Гильзен (некролог) // Известия РГО. 
1923. Т. 55, вып. 1. С. 299–304 (Список литературы: С. 300–304); Корсун С. А. 
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Американистика в Кунсткамере (1714–2014). СПб., 2015. С. 218; Громова Т. А. 
Карл Карлович Гильзен // Природа Симбирского Поволжья. Сборник на-
учных трудов XVIII межрегиональной научно-практической конференции 
«Естественно- научные исследования в Симбирском — Ульяновском крае». 
Вып. 17. Ульяновск, 2016. С. 5–11.

Е. Ю. Басаргина

DOI: 10.25990/archiveras.bs.0fcb-nr98

ГЛАЗЕНАП Сергей Павлович (1848–1937) — астро-
ном, геодезист; член-корреспондент по разряду 
математических наук (астрономия) Отделения 
физико-математических наук (14.01.1928), почет-
ный член (31.01.1929); один из основателей (1890) 
и председатель Русского астрономического обще-
ства (1893–1905, 1925–1929), действительный член 
Математического общества (1894), заслуженный 
деятель науки РСФСР (1928).

Потомственный дворянин, сын инженера-путей-
ца, родился в с. Павловское Вышневолоцкого у. Твер-
ской губ. 6 лет учился в Тверской гимназии, затем в петер-
бургской Седьмой реальной гимназии, которую окончил с золотой медалью 
(1866). В том же году поступил в Петербургский университет на математиче-
ское отделение физико-математического факультета, но в связи с болезнью 
матери уехал в Италию, где продолжил свое образование в Римском универ-
ситете. Вернувшись в 1867 г. в Россию, продолжил обучение в Петербургском 
университете, по окончании которого был командирован в Пулковскую 
обсерваторию для дальнейшего изучения астрономии и приготовления 
к профессорской деятельности (1870–1877).

В 1874 г. защитил диссертацию на степень магистра «Сравнение наблю-
дений затмений спутников Юпитера с таблицами затмений и между собою», 
в 1881 г. — на степень доктора по теме «Рефракционный уклон». 47 лет пре-
подавал в Петербургском университете (1877–1924), где читал лекции по 
различным разделам астрономии: в 1880 г. стал доцентом, в 1884 г. утвержден 
в должности экстраординарного, в 1889 г. — ординарного профессора по 
кафедре астрономии, в 1902 г. удостоен звания заслуженного профессора. 
В университете его заботами устроена Обсерватория для практических 
занятий студентов.

Кроме университета работал в других учреждениях: читал лекции на 
 передвижных курсах при Петроградском университете (1920–1921) и в Во-
енно-топографической школе (1920-е).

Основные научные работы посвящены изучению движения спутни-
ков Юпитера, исследованию двойных и переменных звезд, рефракции 
света в земной атмосфере. Исходя из сравнения наблюдений затмений 
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спутников Юпитера с соответствующими таблицами, рассмотрел во-
прос о точности определения коэффициента аберрации, вывел поправ-
ки к таблицам. Исследовал влияние неконцентричности атмосферных 
слоев одинаковой плотности на рефракцию, обнаружил существование 
периодичности в рефракционных уклонениях, рассмотрел влияние этой 
периодичности на параллаксы и аберрацию звезд; заново определил па-
раллаксы — Лиры, 61 Лебедя, Возничего. Предложил удобный способ 
определения орбит двойных звезд и вычислил большой ряд орбит, вы-
полнил несколько тысяч наблюдений двойных и переменных звезд. За 
исследования в области двойных звезд Парижской академией наук присуж-
дена премия Вальца (1889). Сконструировал простейший прибор для опре-
деления времени и географической широты («кольцо Глазенапа»). Автор 
учебников по астрономии и математике. Воспитал несколько поколений 
астрономов, многие его ученики стали крупными учеными: А. А. Иванов, 
А. Я. Орлов, В. В. Серафимов и др. Один из первых блестящих популяриза-
торов астрономии в России: им издано несколько научно-популярных книг, 
опубликовано большое количество статей по различным вопросам астро-
номии. Читал лекции в Твери, Ярославле, Тифлисе, Уфе и многих других 
городах.

В своем имении Домкино под Лугой занимался пчеловодством и садо-
водством и в этих занятиях достиг больших успехов. Опубликовал около 
100 научно-популярных статей. Открыл одного из вредителей плодовод-
ства — рябиновую моль, периодически уничтожающую весь урожай в Луж-
ском и соседних уездах. Нашел способ борьбы с ней и другим вредите-
лем — листоблошкой. Выработанные средства борьбы вошли в учебники по 
плодоводству. Был одним из главных организаторов Русского общества пче-
ловодства (1891) и первым его председателем. На Всемирной выставке в Па-
риже в 1900 г. получил золотую медаль «За культуру яблок и пчеловодство».

Умер в Ленинграде, похоронен на Шуваловском кладбище.
Основные труды: «Сравнение наблюдений затмений спутников Юпите-

ра с таблицами затмений и между собою» (СПб., 1874), «Рефракционный 
уклон» (СПб., 1881), «Кометы и падающие звезды» (СПб., 1881), «Сфери-
ческая астрономия: Лекции, читанные в С.-Петербургском университете 
в 1881/82» (СПб., 1882), «Общий курс астрономии: Лекции, читанные 
в С.- Петербургском университете в 1881/82» (СПб., 1882), Orbites des 
Etoiles doubles du Catalogue de Poulkowa (1889), «Друзьям и любителям 
астрономии» (СПб., 1904, переизд.: 1909, 1936), «О наблюдении переменных 
звезд» (СПб., 1892), «Астрономические определения географических коор-
динат мест районов поземельно-устроительных работ в четырех Сибирских 
губерниях» (Т. 1–2. СПб., 1909), «Космография» (СПб., 1909), «Солнечное 
кольцо: Простейший инструмент для точного определения времени и гео-
графической широты» (СПб., 1909), «Кометы» (СПб., 1910), «Космография: 
Для средних учебных заведений» (Пг., 1917), «Математические и астроно-
мические таблицы» (Ч. 1–2. Л., 1932), «Каталог астрономических пунктов, 
лежащих в пределах Якутской АССР» (Л., 1934), «Шестизначные таблицы 
логарифмов сумм и разностей по Гауссу» (М.; Л., 1935).
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Фонд 283 принят частями: основная часть поступила от вдовы Та-
тьяны Захаровны Глазенап (1937, 1938 и 1941), в 1947 г. от профессора 
Ленинградского государственного университета П. М. Горшкова, в 1968–
1974 гг. от потомков ученого.

Опись 1 — Труды и материалы к ним (191 единица хранения, 1843–
1937); Опись 2 — Биографические материалы и материалы по деятельно-
сти (105 единиц хранения, 1846–1970); Опись 3 — Переписка (284 еди-
ницы хранения, 1874–1964); Опись 4 — Труды других лиц (29 единиц 
хранения, 1881–1965); Опись 5 — Фотографии (101 единица хранения, 
1870–1957). Обозрение фонда опубликовано: Обозрение архивных мате-
риалов. Т. 2. С. 79–81. (Л. Б. Модзалевский).

См.: Формулярный список о службе С. П. Глазенапа (Ф. 283. Оп. 2. Д. 1); Автобио-
графии (Ф. 283. Оп. 2. Д. 3); Личное дело (Ф. 47. Оп. 4. Д. 138); Покровский К. 
Сергей Павлович Глазенап // Известия Русского астрономического общества. 
Л., 1928. Вып. 31, № 3. С. 5–15; Тер-Оганезов В. Т. Памяти С. П. Глазенапа // 
Миро ведение. М., 1937. Т. 26, № 3. С. 121–127; Перель Ю. Г. Выдающиеся русские 
астрономы. М.; Л., 1951. С. 123–140.

Н. С. Прохоренко
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ГЛИНКА Константин Дмитриевич (1867–1927) — 
почвовед, минералог; член-корреспондент по раз-
ряду физическому Отделения физико-математиче-
ских наук (02.01.1926), академик (02.04.1927); член 
Почвенной комиссии при Имп. вольном эконо-
мическом обществе (1889), действительный член 
Петербургского общества естествоиспытателей 
(1892), действительный член Русского географиче-
ского общества (1912), председатель Докучаевского 
почвенного комитета (1913).

Родился в с. Коптево Духовщинского уезда Смо-
ленской губернии в семье дворянина Д. К. Глинки. В 1876–
1885 гг. учился в Смоленской классической гимназии. В 1885 г. поступил на 
естественное отделение физико-математического факультета Петербург-
ского университета, который окончил в 1889 г. с дипломом 1-й степени по 
специальности «минералогия и геология». По ходатайству В. В. Докучаева 
в 1890 г. был оставлен на кафедре минералогии и геологии для подготовки 
к профессорскому званию. В декабре 1890 г. утвержден в должности хра-
нителя минералогического кабинета университета. В 1896 г. защитил маги-
стерскую диссертацию «Глауконит, его происхождение, химический состав 
и характер выветривания» в Московском университете.
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Штатный ассистент (1894), внештатный адъюнкт-профессор (1895), 
штатный адъюнкт-профессор (1897), профессор геологии (1900), про-
фессор почвоведения (1901) Ново-Александрийского института сельского 
хозяйства и лесоводства по кафедре минералогии и геологии. В 1909 г. ут-
вержден в степени доктора минералогии и геологии советом Московского 
университета. В 1911 г. вышел в отставку и переехал в Петербург.

В Петербургском университете открыл приват-доцентский курс почво-
ведения на естественном отделении. В 1912 г. избран профессором почво-
ведения Высших женских курсов. В 1913 г. назначен директором и организа-
тором Воронежского агрономического (сельскохозяйственного) института.

В 1922 г. утвержден ректором и организатором Петроградского (с 1924 г. 
Ленинградского) сельскохозяйственного института, в котором также являл-
ся заведующим кафедрой почвоведения на растениеводческом факультете. 
С 1923 г. состоял заведующим и профессором почвоведения в Государствен-
ном институте опытной агрономии. В 1927 г. возглавил Почвенный институт 
имени В. В. Докучаева АН СССР.

Геологическими и почвенными исследованиями начал заниматься еще 
будучи студентом, под руководством В. В. Докучаева. Принимал участие 
в экспедициях в Полтавскую (1889–1890) и Воронежскую (1889) губернии. 
Руководил исследованиями в Смоленской и Новгородской (начало 1890-х), 
Псковской (1899), а также Воронежской (1913) губерниях. В 1908–1914 гг. 
возглавлял почвенные исследования в Азиатской комиссии.

Продолжил развитие Докучаевской школы почвоведения. Стал первым 
почвоведом, избранным в академики АН СССР. Написал около 100 научных 
работ по почвоведению, минералогии и геологии на русском, немецком, 
французском и итальянском языках.

Умер в Петербурге, похоронен на Шуваловском кладбище.
Основные труды: «О лесных почвах» (СПб., 1889), «Глауконит, его про-

исхождение, химический состав и характер выветривания» (СПб., 1896), 
«Главнейшие черты в истории развития земного шара и его обитателей» 
(Варшава, 1898), «Несколько страниц из истории теоретического почво-
ведения» (Почвоведение. 1902. Т. 4, № 2. С. 117–152), «Предмет и задачи 
почвоведения (педологии)» (Почвоведение. 1902. Т. 4, № 1. С. 1–16), «Ис-
следования в области процессов выветривания» (СПб., 1906), «Почвоведе-
ние» (СПб., 1908; 2-е изд. Пг., 1915; 3-е изд. М., 1927), «Почвообразование, 
характеристика почвенных типов и география почв» (СПб., 1913), «Извест-
кование почвы в связи с внесением удобрений» (М., 1919), «Почва, ее свой-
ства и законы распространения» (М., 1922), «Почвы России и прилегающих 
стран» (М.; Пг., 1923), The great soil groups of the world and their development 
(Michigan, 1927).

Фонд 954 поступил 17 декабря 1965 г. от дочери — Н. К. Глинки.
Опись 1 — Научные труды, биографические материалы, фотографии 

и письма (17 единиц хранения, 1889–1927). Обозрение фонда опублико-
вано: Обозрение архивных материалов. Т. 6. С. 40. (Е. С. Кулябко).
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См.: Вернадский В. И. Записка об ученых трудах проф. К. Д. Глинки // Известия 
АН СССР. Сер. 6. 1927. Т. 21, № 18. С. 1529–1536; Полынов Б. Б. Академик Кон-
стантин Дмитриевич Глинка: [Некролог] // Природа. 1927. № 12. Стлб. 935–942; 
Russell E. J. Prof. K. D. Glinka: [Оbituary] // Nature. 1927. Vol. 120, № 3033. P. 887–
888; Прохоров Н. И. Страницы воспоминаний о К. Д. Глинке // Труды Почвен-
ного института им. В. В. Докучаева. 1930. Вып. 3/4. С. 51–57; Левировский Ю. А. 
Творческий путь академика К. Д. Глинки // Почвоведение. 1948. № 6. С. 381–394; 
Крупеников И. А. Роль К. Д. Глинки в развитии почвоведения 20 в.: (К 120-летию 
со дня рождения) // Почвоведение. 1987. № 12. С. 5–14; Зонн С. В. Константин 
Дмитриевич Глинка. М., 1993.

М. В. Поникаровская
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ГОЛЕЕВСКИЙ Александр Александрович (1888–
1968) — теплотехник, гидромеханик.

Родился в Одессе в семье генерал-майора 
Е. Р. Голеевского, учился в Политехническом ин-
ституте в Берлине (1909–1914), где изучал в том 
числе «автомобильную езду и производство». 
Участник Первой мировой войны, был учеником 
летчика в Гатчинской военно-авиационной шко-
ле (1916–1918); впоследствии работал в качестве 
инженера-практиканта на 1-м участке службы тяги 
Северо- Западных железных дорог (1923–1926), а затем 
инженера паровозоремонтного завода в г. Рыбинск (1926).

Педагогическую деятельность начал в Нижнетагильском горнозавод-
ском техникуме (1928–1929), откуда перешел в Уральский горный институт 
в Свердловске (1930–1934). В 1931 г. Государственным Ученым советом при-
суждено звание профессора. Работал в Днепропетровском институте инже-
неров транспорта (1934–1937), где защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени доктора технических наук «Тепловой расчет экранированных 
топок водотрубных паровых котлов» (1936). Работая в Днепропетровске, 
разработал проект умформер-аккумуляторов, впоследствии выпускавших-
ся на Днепропетровском металлургическом заводе им. Г. И. Петровского. 
В дальнейшем, будучи профессором Казахского горно-металлургического 
института (г. Алма-Ата) (1937–1939), разрабатывал проекты газогенерато-
ров и метода поточного производства термоантрацита.

В предвоенные годы являлся профессором Военно-транспортной ака-
демии РККА в Ленинграде (1939–1941). Во время войны находился в эва-
куации на Урале, участвовал в разработке метода «Коксование пламенем 
с одновременным получением первичных продуктов пиролиза» и техно-
логии расчета производства кокса на Кузнецком металлургическом ком-
бинате (1942–1944). Вернувшись в Ленинград, работал в Ленинградском 
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высшем военно-морском пограничном училище в качестве начальника 
кафедры тепло техники, одновременно являясь консультантом Кировского 
и  Невского машиностроительных заводов (1945–1948).

В сентябре 1948 г. обвинен по ст. 58–10 ч. 2 УК РСФСР, в 1949 г. осужден 
 Ленинградским горсудом на 25 лет исправительно-трудовых работ и 5 лет 
лишения политических прав. Был освобожден в 1954 г., приговор отменен за 
недоказанностью предъявленных обвинений (1957).

После освобождения получил место ассистента кафедры механического 
оборудования Ленинградского технологического института холодильной 
промышленности (1955). Впоследствии являлся профессором кафедры 
теплотехники (1955–1958) и заведующим кафедрой гидравлики в Северо- 
Западном заочном политехническом институте (1959–1963).

Умер в Ленинграде.
Автор работ по теплотехнике и гидромеханике, нескольких изобрете-

ний, в частности — «Паровые умформер-аккумуляторы (теория, тепловой 
и гидравлический расчет)» (1940), «Тоннельная печь для термической обра-
ботки антрацита» (1941), «Способ термического обогащения низкосортных 
сернистых горючих материалов» (1943), «Коксование пламенем с одно-
временным получением первичных продуктов пиролиза» (1945), «Способ 
уничтожения звука и искр при работе судовых двигателей внутреннего сго-
рания с одновременным повышением мощности их» (1948).

Основные труды: «Каскадные топки» (в соавт. с Г. Вольауф, И. Фишле-
ром; Свердловск; М., 1933), «Сжигание уральских углей в топках паровых 
котлов (Краткая монография)» (Свердловск; М., 1933), «Котельные установ-
ки: Пособие для инженеров и студентов втузов. Ч. 1. Теория, тепло вой рас-
чет, выбор и проектирование топок и котельных установок» (Свердловск, 
1934), «Тепловой расчет экранированных топок водотрубных паровых кот-
лов (Дисс. на соискание учен. степени д-ра техн. наук)» (Днепропетровск, 
1936), «Паровые умформер-аккумуляторы. Теория, расчет, проектирование 
и результаты эксплуатации на Днепровском металлургическом заводе им. 
Петровского паровых умформер-аккумуляторов системы автора» (Л., 1940), 
«Вопросы механики струйного движения жидкостей и газов (абрисы и физ. 
модели)» (М.; Л., 1957).

Фонд 986 поступил от вдовы А. А. Голеевского, Е. В. Голеевской, 
18 апреля 1969 г.

Опись 1 — Научные труды и материалы к ним, биографические мате-
риалы и по деятельности, переписка (129 единиц хранения, 1912–1969). 
Обозрение фонда опубликовано: Обозрение архивных материалов. Т. 7. 
С. 100–101. (В. Б. Гендриков).

См.: Гендриков В. Б. Голеевский Александр Александрович: Предисловие к опи-
си // Ф. 986. Оп. 1. С. 2–4; URL: http://www.memorial.krsk.ru/martirol/go_goli.htm 
(дата обращения: 2.04.2019).

Н. А. Павличенко

DOI: 10.25990/archiveras.bs.p45e-h020
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ГОЛИЦЫН Борис Борисович (1862–1916) —  физик 
и геофизик, сейсмолог; адъюнкт по Физико- 
математическому отделению (физика) (04.12.1893), 
экстра ординарный академик (05.12.1898), ординар-
ный академик (05.04.1908); член-корреспондент 
Гёттингенской академии наук (1913), иностранный 
член Лондонского королевского общества (1916), 
почетный член Франкфуртского физического 
 общества (1913).

Происходил из старинного княжеского рода Го-
лицыных; воспитывался в доме бабки гр. Е. Д. Кушеле-
вой. По образованию морской офицер: первоначальное 
образование получил в Морском училище в Петербурге (1876–1880), в зва-
нии гардемарина окончил корпус первым по успеваемости, и его имя было 
занесено на Мраморную доску. В том же году поступил на службу на фрегат 
«Герцог Эдинбургский». По окончании плавания в Средиземном море спи-
сался с корабля и по настоянию врачей уехал лечиться во Флоренцию, где 
жил у матери и занимался самообразованием. В 1884 г. поступил на гидро-
графическое отделение Николаевской морской академии в Петербурге 
и успешно окончил обучение в 1886 г. Ради занятий наукой отказался от 
военной карьеры и оставил морскую службу. Однако попытка поступить 
в Петербургский университет окончилась неудачей: у него не было атте-
стата зрелости. Не желая тратить время на подготовку и сдачу экзаменов 
за восьмилетний гимназический курс, в 1887 г. уехал за границу и поступил 
в Страсбургский университет, где занялся экспериментальной физикой под 
руководством Августа Кундта и Фридриха Кольрауша. По окончании уни-
верситета получил ученую степень доктора философии, защитив диссерта-
цию по молекулярной оптике на тему «О законе Дальтона» (1890).

После возвращения на родину занял должность приват-доцента в Мос-
ковском университете (1890–1893). В начале 1893 г. там же представил маги-
стерскую диссертацию «Исследования по математической физике», вторая 
часть которой содержала новые идеи, относившиеся к проблеме теплового 
излучения. Диссертация вызвала возражения со стороны признанного главы 
русских физиков А. Г. Столетова, назначенного рецензентом: он резко от-
рицательно отнесся к новым идеям Голицына и объявил их легкомысленным 
домыслом автора. После отказа автора переделать диссертацию с учетом 
высказанных замечаний диссертация была отклонена.

Летом 1893 г. перешел в Юрьевский (бывш. Дерптский) университет ис-
полняющим должность экстраординарного профессора физики. В декабре 
того же года опальный ученый был избран в Академию наук благодаря со-
действию ее президента вел. кн. Константина Константиновича, с которым 
они вместе проходили службу на фрегате «Герцог Эдинбургский».

Вскоре после избрания в экстраординарные академики по приглашению 
министра финансов С. Ю. Витте занял должность управляющего Экспе-
дицией заготовления государственных бумаг (1899–1905). Профессорская 
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деятельность протекала в Морской академии (1894–1916), на кафедре опыт-
ной физики в Женском медицинском институте (1897–1908) и на Высших 
женских (Бестужевских) курсах (1909–1916).

В Академии наук заведовал Физическим кабинетом (1894–1916), провел 
ряд новаторских исследований; в поисках новых возможностей развития 
кабинета он направил его деятельность в русло новой, только еще зарождав-
шейся научной дисциплины — сейсмологии, главным образом измеритель-
ной ее части — сейсмометрии. Один из организаторов и деятелей создан-
ной в 1900 г. Постоянной сейсмической комиссии. В 1903 г., когда им были 
получены первые впечатляющие результаты теоретических и прикладных 
разработок по сейсмологии, был представлен в ординарные академики, но 
математик А. А. Марков дал отрицательный отзыв о некоторых его трудах, 
и в результате он был забаллотирован на заседании Общего собрания. Избра-
ние состоялось через пять лет, когда его заслуги были уже общепризнанны.

Разработал и осуществил план полной реорганизации сейсмической 
службы в России, где к 1916 г. действовала сеть станций первого разряда 
( телесейсмических станций) во главе с Центральной сейсмической станцией 
в Пулково и сеть станций второго разряда в сейсмически активных районах. 
Международное признание нашло свое выражение, в частности, в том, что 
в 1911 г. в Манчестере ученый удостоился избрания президентом Междуна-
родной сейсмологической ассоциации на три года.

Участвовал в экспедиции на Новую Землю для проведения астрономи-
ческих и геофизических наблюдений во время солнечного затмения (1896) 
и в экспедиции по «градусному измерению», работавшей на Шпицбергене 
(1899–1902). Был директором Главной физической обсерватории (1913–
1916). В условиях Первой мировой войны был одним из инициаторов соз-
дания Комиссии по изучению естественных производительных сил России 
(1914) и назначен товарищем председателя (1916), содействовал органи-
зации Главного военно-метеорологического управления (Главмет) (1915), 
возглавил его (1916) и взял на себя организацию наблюдений на фронтах.

Идеи Голицына во многом опередили уровень развития физики кон-
ца XIX — начала XX в. Внес существенный вклад в разработку нескольких 
разделов физики: занимался проблемами молекулярной физики, электро-
магнетизма, теории излучений, термодинамики, развития оптического 
эксперимента.

Главной заслугой явилось создание отечественной сейсмологии, мето-
дов и инструментальной базы сейсмологических наблюдений: ему принадле-
жат разработка теории и конструкции электродинамических сейсмографов 
и введение их в практику. Начиная с 1906 г. сейсмографы его системы были 
установлены на всех русских и многих зарубежных сейсмических станциях. 
Классическим трудом считаются его «Лекции по сейсмометрии» (1912). 
Занимался решением задач теоретической сейсмологии, положив начало 
систематическому изучению сейсмичности и применению сейсмических 
исследований к изучению внутреннего строения Земли. Его именем назван 
слой нижней части верхней мантии Земли, «Голицина слой».

Умер в Новом Петергофе. Похоронен в Петрограде в Александро- 
Невской лавре.
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Основные труды: Ueber das Daltonische Gesetz. Inaugural Dissertation 
(Strassburg, 1890), «Об определении критической температуры, плотности 
насыщенных паров и расширения жидкостей из наблюдений с запаянными 
трубками» (М., 1891), «Исследования по математической физике» (В 2 ч.: 
Ч. 1. Общие свойства диэлектриков с точки зрения механической теории 
теплоты; Ч. 2. О лучистой энергии. М., 1892), «О метеорологических наблю-
дениях на Новой Земле: Прил. к Отчету об экспедиции на Новую Землю 
летом 1896 г.» (Зап. ИАН. ФМО. 1900. Т. 9, № 3), Die elektromagnetische 
Regestriermethode (Изв. Пост. центр. сейсмич. комиссии. 1908. Т. 3, вып. 1. 
С. 1–106), «Лекции по сейсмометрии» (СПб., 1912), Vorlesungen über 
Seismometrie (Hrsg. O. Hecker. Leipzig, 1914), «К вопросу об определении 
эпицентров землетрясений по наблюдениям одной сейсмической станции» 
(Известия Имп. АН. Сер. 6. 1916. Т. 10, № 6. С. 391–402), «Избранные тру-
ды» (Т. 1. Физика. Т. 2. Сейсмология. М., 1960). Список работ см.: http://
scirus.benran.ru/higeo/view-record.php?tbl=person&id=95 (Составители 
И. Г. Малахова, З. А. Бессуднова).

Фонд 69 принят из Сейсмологического института в 1930 и 1931 гг. 
 Дополнительные поступления приняты от вдовы Б. Б. Голицына — 
М. К. Голицыной в 1937 и 1938 гг. и от Главной геофизической обсерва-
тории 1 февраля 1938 г.

Опись 1 — Рукописи трудов и материалы к ним (259 единиц хранения, 
1880–1915); Опись 2 — Биографические материалы и по деятельности 
в различных учреждениях (163 единицы хранения, 1875–1916); Опись 3 — 
Переписка (496 единиц хранения, 1880–1916); Опись 4 — Рукописи 
других лиц (53 единицы хранения, 1883 — [1917]); Опись 5 — Рукописи 
других лиц (22 единицы хранения, б/д); Опись 6 — Письма к М. К. Го-
лицыной (жене Б. Б. Голицына) и отдельные документы (34 единицы 
хранения, 1890—[1920]); Опись 7 — Материалы Г. Г. Кушелева и Е. Д. Ку-
шелевой — родителей М. Г. Голицыной (Инконтри), матери Б. Б. Голи-
цына. Материалы М. Г. Голицыной (Инконтри) (13 единиц хранения, 
1841–1899); Опись 8 — Материалы М. И. Ершовой (в замужестве Хитро-
во), родственницы М. К. Голицыной. Дневники М. И. Ершовой и письма 
к ней (19 единиц хранения, 1843–1884). Обозрение фонда опубликова-
но: Обозрение архивных материалов. [Т. 1]. С. 76–77. (П. М. Стулов); 
Т. 2. С. 215. (М. В. Крутикова).

См.: Голицын Б. Б. Автобиография // Материалы для биографического словаря 
действительных членов Академии наук. Ч. 1. Пг., 1915. С. 193–218; Семенов-Тян-

Шанский А. П. Акад. Б. Б. Голицын: Биогр. очерк. Пг., 1916; Крылов А. Н. Памяти 
Б. Б. Голицына // Природа. 1918. № 2–3. Стб. 171–180; Он же. О работах Б. Б. Го-
лицына по сейсмологии // Успехи физических наук. 1918. Т. 1, вып. 2. С. 101–107. 
(Переизд.: Собр. трудов. Т. 1. Ч. 2. М.; Л., 1951. С. 165–171, 171–177); Никифо-

ров П. М. Борис Борисович Голицын [1862–1916] // Люди русской науки: очерки 
о выдающихся деятелях естествознания и техники. М.; Л., 1948. Т. I. С. 209–217; 
Рукописи Б. Б. Голицына в Архиве Академии наук СССР / сост. Г. П. Блок, 
М. В. Крутикова; под ред. В. Ф. Бочковского и Г. П. Горшкова. М.; Л., 1952. 
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(Тр. Архива АН СССР; Вып. 10.); Зюков П. И. Новые материалы о деятельности 
Б. Б. Голицына в Московском университете // Труды Института истории есте-
ствознания и техники. 1955. Т. 5. С. 216–241; Кароль Б. П. Академик Б. Б. Голицын 
и метеорология. Л., 1982; Оноприенко В. И. Борис Борисович Голицын (1862–
1916). М., 2002 (со списком основных трудов Б. Б. Голицына); Андрианова Е. А. 
Научное и инженерное наследие академика Б. Б. Голицына // Проблемы куль-
турного наследия в области инженерной деятельности. Вып. 5. М., 2007. С. 51–92.

Е. Ю. Басаргина

DOI: 10.25990/archiveras.bs.3zm0-6b29

ГОРБОВ Александр Иванович (1859–1939) — хи-
мик-технолог; член Русского физико-химического 
общества (1882).

Родился в Москве, сын потомственного по-
четного гражданина. Получил образование 
в Орловской гимназии и в Петербургском 
университете на естественном отделении фи-
зико-математического факультета, ученик 
А. М. Бутлерова и Д. И. Менделеева. По оконча-
нии университета (1882) со степенью кандидата был 
оставлен при университете (1883).

Работал в лаборатории органической химии (1881–
1895) у профессора А. М. Бутлерова, сначала в университете, а два последу-
ющих года в его же лаборатории в Академии наук.

По предложению Бутлерова поступил штатным лаборантом в лабора-
торию качественного анализа Санкт-Петербургского университета (1886). 
В 1894 г. занял должность заведующего лабораторией Николаевской ин-
женерной академии; в 1901 г. по представлению проф. Ф. Ф. Бейльштейна, 
оставившего службу в академии, назначен штатным преподавателем акаде-
мии по аналитической и органической химии. Избирался членом Конфе-
ренции академии (1906), с переходом академии к факультативной системе 
избран экстраординарным профессором (1918), а год спустя — ординарным 
профессором (1919). Покинул стены Инженерной академии (1924) в связи 
с выходом на пенсию.

Являлся председателем Сапропелевого комитета КЕПС АН СССР 
(1919–1929), сотрудничал с Главной палатой мер и весов в Комиссией по ре-
форме алкогометрии и денсиметрии. Был одним из основателей и бессмен-
ным редактором «Журнала прикладной химии» (1927–1937).

Основные направления научной деятельности — общая химия и хими-
ческая технология. Совместно с А. Э. Кесслером изобрел оригинальный 
прибор для дробной перегонки под уменьшенным давлением (1885). Раз-
работал составы шашек для дымовых завес; предложил способы получе-
ния водорода в полевых условиях, один из которых применялся во время 
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Русско-японской войны (1904–1905). Совместно с В. Ф. Миткевичем по-
строил первую в России установку для получения азотной кислоты из воз-
духа дуговым методом (1907–1910). Изучал процессы получения бетона 
и других вяжущих материалов; полученные результаты способствовали ра-
циональному использованию бетона в военных сооружениях.

Умер и похоронен в Ленинграде.
Основные труды: «Прибор для дробной перегонки под уменьшенным 

давлением» (Журнал Русского физико-химического общества. 1883. № 17. 
С. 134, совместно с А. Э. Кесслером), «Действие водоформа, иодистого ме-
тилена и иода на изобутилат натрия» (Журнал Русского физико-химическо-
го общества. 1887. № 19. С. 428–463, совместно с А. Э. Кесслером), «Кис-
лоты окси- и гидрокситетровые» (Журнал Русского физико-химического 
общества. 1887. № 19. С. 605–615), «Статистический характер физико-хи-
мических систем» (Журнал Русского физико-химического общества. 1908. 
№ 37. С. 1217–1224), «Химические элементы и их простейшие соединения. 
Ч. I. Металлоиды. Учебник общей химии» (Б.м., 1908), «Об инвариантных 
системах и о закономерном составе некоторых эвтектик» (Журнал Русско-
го физико-химического общества. 1909. № 41. С. 1240–1300), «Азотная кис-
лота из воздуха» (Труды I-го Менделеевского съезда по общей и прикладной 
химии. 1909. С. 268–275, совместно с В. Ф. Миткевичем), «Заметка о хими-
ческих формулах некоторых эвтектик и точек перехода» (Журнал Русского 
физико-химического общества. 1910. № 42. С. 1517–1529), «О горении воз-
духа в вольтовой дуге» (Журнал Русского физико-химического общества. 
1911. № 45. С. 1109–1136, совместно с В. Ф. Миткевичем), «Что есть химия» 
(Журнал Русского физико-химического общества. 1914. № 46 (2). С. 1–27), 
«А. М. Бутлеров и химическое строение» (АН СССР. Очерки по истории 
развития знания. Т. 5. М., 1929. С. 113–178), «Плотности водных растворов 
серного ангидрида» (Журнал практической химии. 1930. № 3. С. 1233–1257).

Фонд 329 поступил на хранение в Архив от сына, А. А. Горбова, 27 ок-
тября 1939 г.

Опись 1 — Рукописи трудов, материалы по деятельности и био-
графические (185 единиц хранения, 1895–1839); Опись 2 — Письма 
(178 единиц хранения, 1856–1938). Обозрение фонда опубликовано: 
Обозрение архивных материалов. Т. 3. С. 44–45. (Н. М. Раскин).

См.: Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорско-
го Санкт-Петербургского университета с 1869 по 1894. СПб., 1896. С. 202–203; 
Окатов А. П. Александр Иванович Горбов (1859–1939): Некролог // Журнал 
прикладной химии. 1939. Т. 12, вып. 6. С. 795–801; Младенцев M. H. Памяти 
Александра Ивановича Горбова // Природа. 1939. № 12. С. 96; Григорьев С. В. 
Биографический словарь // Естествознание и  техника в Карелии. Петрозаводск, 
1973. С. 87; Волков В. А., Венский Е. В., Кузнецова Г. И. Выдающиеся химики 
мира. Биографический справочник. М., 1991. С. 128.

В. В. Лебедева

DOI: 10.25990/archiveras.bs.xfea-9v36



Графтио Генрих Осипович

46

ГРАФТИО Генрих Осипович (1869–1949) —  инже-
нер в области гидромеханики, энергетики и гидро-
техники; академик по Отделению математиче-
ских и естественных наук (гидроэнергетика) 
(29.03.1932).

Родился в Динабурге (ныне Даугавпилс, Лат-
вия) в семье железнодорожника, потомка дво-
рянского рода из Нидерландов. Окончил Симфе-
ропольскую гимназию (1888), Новороссийский 
университет в Одессе (1892), Институт путей сооб-
щения в Петербурге (1896). До 1900 г. изучал в Европе 
и США гидроэлектростанции и электрические железные 
дороги.

Преподавательская деятельность связана с Электротехническим инсти-
тутом: с 1907 г. преподаватель Электротехнического института императора 
Александра III, профессор (1921–1949) Петроградского (с 1924 г. — Ленин-
градского) электротехнического института им. В. И. Ульянова (Ленина).

Помощник, главный инженер Русского общества «Вестингауз» по по-
стройке 1-й очереди электротрамвая в Ленинграде (1907–1910); инспектор 
по постройке электрической линии Ораниенбаумской железной дроги, 
заведующий электротехнической частью Управления железных дорог; ин-
спектор по постройке электрической линии Южно-Крымской железной 
дороги (1910–1917); заведующий отделом электрификации железных до-
рог Народного комиссариата путей сообщения, помощник управляющего 
Электростроем.

Один из авторов плана ГОЭЛРО, консультант разработки проектов 
почти всех ГЭС в СССР. Помощник главного инженера, главный инженер 
Волхов строя (1917–1927), член Правления объединения «Электроток» На-
родного комиссариата топливной промышленности (1927–1928), начальник, 
главный инженер Свирьстроя (1928–1938), главный инспектор по гидростан-
циям (1938–1948). В годы Великой Отечественной войны вел большую рабо-
ту по развитию гидроэнергетики на востоке страны, после войны участвовал 
в восстановлении разрушенных Днепровской и Нижнесвирской ГЭС.

Автор большого количества проектной документации и редактор из-
даний о постройке гидроэлектростанций и электрических линий железных 
дорог.

Умер в Ленинграде, похоронен на Большеохтинском кладбище.
В его честь на зданиях, где он жил в 1914–1949 гг. (пр. Добролюбова, 15), 

учился в 1892–1896 гг. (Московский пр., 9) и работал в 1907–1949 гг. (Апте-
карский пр., 3), установлены мемориальные доски. Именем Г. О. Графтио 
названы Нижнесвирская ГЭС и улица в Петербурге.

Основные труды: «Проект технических условий проектирования 
и со оружения линий передачи энергии (питательных проводов) и линий 
контактных проводов для электрификации железных дорог магистраль-
ного значения» ([СПб., 1913]), «Электрификация и транспорт» (в соавт. 
с И. Г. Александровым; Ростов-на- Дону, 1921), «Волховстрой» (М., 1928).
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Фонд 787 принят частями: в 1949–1952 гг. от вдовы — А. А. Графтио, 
в 1959–1960 гг. — от В. Н. Шевцова, доцента Ленинградского электро-
технического института им. В. И. Ульянова (Ленина).

Опись 1 — Научные труды и документы к биографии (79 единиц хра-
нения, 1890–1953); Опись 2 — Документы по научно-организационной 
деятельности (621 единица хранения, 1892–1949); Опись 3 —  Коллекция 
документов по электрификации железных дорог, городского транспорта, 
строительству гидроэлектростанций (311 единиц хранения, 1892– 1951). 
Обозрение фонда опубликовано: Обозрение архивных материалов. Т. 7. 
С. 101– 106. (М. Я. Дуклер).

Документы о Г. О. Графтио имеются также в ЦГА СПб в составе фон-
дов организаций по строительству Волховской и Свирской ГЭС и фонда 
инженера-электрика Д. И. Комарова.

См.: Памяти Генриха Осиповича Графтио // Вестник АН СССР. 1949. № 6. С. 82; 
Генрих Осипович Графтио (некролог) // Электрические станции. 1949. № 6. 
С. 61; Шевцов В. Н., Смирнов Н. С. Генрих Осипович Графтио. М.; Л. 1955; Сла-

вентатор Д. Е. Человек, покорявший реки [Инженер Г. О. Графтио. 1869–1949]. 
Л., 1966; Академик Генрих Осипович Графтио (1869–1949): Библиография тру-
дов и литературы о жизни и деятельности / сост. Н. Г. Яковлева. Л., 1971.

О. В. Иодко

DOI: 10.25990/archiveras.bs.jtt6-n288

ГРЕБЕНЩИКОВ Илья Васильевич (1887–1953) — 
физико-химик, специалист в области химической 
технологии; академик по Отделению математи-
ческих и естественных наук (физическая химия, 
химия силикатов) (29.03.1932); почетный член Все-
союзного химического общества им. Д. И. Менде-
леева (1947), дважды лауреат Сталинской премии 
(1942, 1952).

Родился в Петербурге в семье разночинной 
интеллигенции (врача и учительницы), окончил 
естественное отделение физико-математического 
факультета университета (1905–1910) по специальности 
«Физическая химия».

Работать начал как лаборант в химических лабораториях Охтинского 
порохового завода (1909–1912), Монетного двора (1912–1914); препо-
давал в гимназии Карла Мая (1912–1915), на Естественно-научных курсах 
М. А. Лохвицкой-Скалон (1914–1915). С 1913 г. начал карьеру в Электротех-
ническом институте: ассистент кафедры химии (1913–1920), преподаватель 
(1920–1923), профессор (1923–1930) кафедры теоретической электрохимии 
и физической химии.
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Научно-исследовательскую работу начал еще в годы Первой мировой 
вой ны: заведующий отделом оптического стекловарения на Имп. Фарфоро-
вом заводе (1915–1918); организатор и заведующий Химической лаборатори-
ей Государственного оптического института (1918–1953); создатель выделив-
шейся из нее Лаборатории химии силикатов (1938–1948), преобразованной 
в 1948 г. в Институт химии силикатов; его первый директор (1948–1953).

Важнейшими направлениями научной деятельности были: изучение фи-
зико-химических свойств стекла; технология варки; разработка новых типов 
и марок оптических стекол (бесцветных и цветных); разработка методов 
контроля и измерительных методик; механическая обработка стекла; ис-
следование поверхности стекла и его химической устойчивости; полировка 
металлов.

Член редколлегии «Журнала прикладной химии» (1934–1953), депутат 
Верховного Совета СССР III созыва (1950).

Умер в Ленинграде. Похоронен на Волковском кладбище на Литератор-
ских мостках.

Основные труды: «О применении пирометрического метода для из-
учения равновесий при больших давлениях» (в соавт.  с Н. А. Пушиным; 
Журнал Русского физико-химического общества. Часть химическая. 1912. 
Т. 44. С. 112–125), «О влиянии давления на равновесие в бинарных системах» 
(в соавт.  с Н. А. Пушиным; Там же. С. 244–263), «О термических эффектах 
системы кремнекислый натрий — кремнезем в стеклообразном состоянии» 
(в соавт.  с Н. А. Вахрамеевым; Журнал прикладной физики. 1926. Т. 3, вып. 1. 
С. 21–28), «Теоретическая электрохимия (Курс лекций по специализа-
ции “Электролиз”)» (Л., 1930), «О химической стойкости стекла» (в соавт.  
с Т. А. Фаворской; Труды Государственного оптического института. 1931. 
Т. 7, вып. 72. С. 1–26), «Поверхностные свойства стекла» (Строение стекла. 
М.; Л., 1933. С. 101–116), «Роль химии в процессах полировки» (Социали-
стическая реконструкция и наука (СОРЕНА). 1935. Вып. 2. С. 22–33), «Хи-
мические реакции на поверхности силикатов и их значение для техники» 
(Известия АН СССР. Отделение технических наук. 1937. № 1. С. 3–24), «По-
лучение макропленки на натрово-боросиликатных стеклах и ее свойства» 
(в соавт.  с О. С. Молчановой; Журнал общей химии. 1942. Т. 12, вып. 11–12. 
С. 588–597), «Просветление оптики. Уменьшение отражения света поверх-
ностью стекла» (в соавт.  с А. Г. Власовым и др.; М.; Л., 1946), «Физико-хими-
ческие свойства тройной системы окись натрия — окись свинца — кремне-
зем» (Сб. статей под ред. акад. И. В. Гребенщикова. М.; Л., 1949).

Фонд 826 поступил в 1953 г. от вдовы Е. П. Гребенщиковой, дополни-
тельные единичные поступления были в 1970 и 1972 гг.

Опись 1 — Научные труды, документы по деятельности, труды других 
лиц (109 единиц хранения, 1872–1953). Обозрение фонда опубликовано: 
Обозрение архивных материалов. Т. 5. С. 18–19. (Ю. А. Виноградов).

См.: Беркенгейм Б. М. Академик И. В. Гребенщиков // Успехи химии. 1945. 
Т. 14, вып. 2. С. 121–122; Илья Васильевич Гребенщиков. М.; Л., 1947 (Акад. наук 
СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия хим. наук. Вып. 7); 
Дуброво С. К. Памяти академика Ильи Васильевича Гребенщикова // Известия 
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АН СССР. Отделение химических наук. 1953. № 4. С. 581–586; Качалов Н. Н. 
Илья Васильевич Гребенщиков // Журнал прикладной химии. 1953. Т. 26, № 4. 
С. 345–347; Уразов Г. Г., Барзаковский В. П. Работы академика И. В. Гребенщи-
кова в области физико-химии силикатных систем и стекол // Успехи химии. 1954. 
Т. XXIII, вып. 3. С. 273–293; Молчанова О. С., Молчанов В. С. Илья Васильевич 
Гребенщиков // 50 лет Государственного оптического института им. С. И. Вави-
лова (1918–1968): Cб. статей / под ред. Ю. Н. Гороховского. Л., 1968. С. 627–642; 
Петровский Г. Т. Академик И. В. Гребенщиков и оптическое стекло в СССР // 
Академик Г. Т. Петровский. Избранные труды. СПб., 2008. С. 276–282; Бубно-

ва Р. С. (сост.) И. В. Гребенщиков — основатель и первый директор Института 
химии силикатов РАН. СПб., 2016.

Е. Н. Груздева

DOI: 10.25990/archiveras.bs.340t-1z08

ГРЕБНИЦКИЙ Николай Александрович (1848–1908) — зоолог; член-
корреспондент Зоологического музея Имп. Академии наук (1896), коррес-
пондент Николаевской главной физической обсерватории (1903); действи-
тельный член Сибирского отдела Имп. Русского географического общества 
(1875), действительный член Имп. С.- Петербургского общества естествоис-
пытателей (1875), действительный член Московского общества испытателей 
природы (1889).

Родился в семье мещан в Новгородской губернии. Обучался в Алексан-
дровской гимназии и по окончании ее был зачислен на естественное отде-
ление физико-математического  факультета Петербургского университета. 
За участие в студенческих волнениях был отчислен и выслан по месту про-
живания в Новгородскую губернию (1869). В 1870 г. получил разрешение 
на продолжение обучения и поступил в Имп. Новороссийский университет 
города Одессы, успешно окончил его со степенью кандидата естественных 
наук (1872). Последующие два года посвятил изучению фауны Черного 
моря и параллельно занимался преподавательской деятельностью.

Работал учителем математики в мужской гимназии Иркутска (1875–
1876). В 1876 г. причислен к штату Главного управления Восточной  Сибири 
для участия в правительственной экспедиции, посвященной изучению 
Южно- Уссурийского края от озера Ханка до Владивостока. В ходе экспеди-
ции ученый выполнял следующие задачи: анализ экономической ситуации, 
изучение особенностей заселения и природопользования, сбор статистиче-
ских сведений (в том числе лично проводил перепись русского, корейского 
и китайского населения).

В 1877 г. зачислен в основной штат Главного управления Восточной 
 Сибири и откомандирован на Командорские острова. Назначен управля-
ющим (1877), а затем начальником округи (1889) Командорских островов, 
уволен от службы в отставку (1907). За годы административной работы 
сумел грамотно организовать и регламентировать промысел пушного зве-
ря и способствовал пресечению браконьерской деятельности иностранцев 
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в  российских территориальных водах. Помимо исполнения прямых обязан-
ностей, ему приходилось решать самые разнообразные задачи — от снаб-
женческих до педагогических и даже фельдшерских. По собственной ини-
циативе проводил метеорологические наблюдения, делал ботанические, 
зоологические и антропологические сборы. Принимал непосредственное 
участие в дипломатических переговорах с Соединенными Штатами Амери-
ки, Японией и Великобританией по вопросам эксплуатации и охраны тихо-
океанских вод.

В 1906 г. назначен представителем от Министерства внутренних дел в об-
разованное при Главном управлении землеустройства и земледелия Особое 
совещание, созданное для обсуждения вопроса о заключении рыболовной 
конвенции с Японией (в соответствии со статьей XI Портсмутского до-
говора 1905 г.), позже — консультантом уполномоченного при заключении 
договора. По распоряжению министра торговли и промышленности при-
нимал участие в заседании Особого совещания по рассмотрению вопросов 
о горном и золотом промысле на Чукотском полуострове, а также по рас-
поряжению Приамурского генерал-губернатора участвовал в совещании по 
вопросу о закрытии porto franco на Дальнем Востоке.

Автор работ по исследованию фауны Черного моря и Командорских 
островов. Был одним из первых, кто высказал предположение о связи Чер-
ного моря с Северным и Ледовитым океаном в период более ранних геоло-
гических эпох; поддерживал теорию дрейфа материковых плит. Награжден 
золотой медалью имени академика К. М. Бэра, присужденной ему за обо-
гащение научными коллекциями Зоологического музея Имп. Академии наук 
(1893). За заслуги перед Отечеством был удостоен звания потомственного 
дворянина (1899).

Умер в усадьбе Кузнецово Крестецкого уезда Новгородской губернии, 
похоронен на кладбище при Свято-Троицкой Язвищской церкви.

Основные труды: «Материалы для фауны Новороссийского края» 
(Одесса, 1873), «Предварительное сообщение о сродстве фауны Черного 
моря» (Одесса, 1873), «Значение Китайско-Корейского элемента в деле ко-
лонизации Южно-Уссурийского края» (Известия Сибирского отдела Рус-
ского географического общества. Т. VIII, вып. 5–6. Иркутск, 1877. С. 155–
162), «Этнографический очерк Уссурийского края» (Известия Сибирского 
отдела Русского географического общества. Т. IX, вып. 1–2. Иркутск, 1878. 
С. 38–55), «Сведения о торговле в Амурском крае» (Известия Восточно-
Сибирского отдела Русского географического общества. Т. X, вып. 1–2. Ир-
кутск, 1879. С. 59–62), «Список рыб, водящихся у островов Командорских 
и полуострова Камчатка» (СПб., 1897), «Командорские острова» (Очерк 
к выставленным фотографиям) (СПб., 1902), «Новейшие данные о жизни 
и промысле котов и бобров [Обзор литературы]» (СПб., 1902).

Фонд 851 принят в 1955 г. из Центрального государственного истори-
ческого архива СССР.

Опись 1 — Документы к биографии и по деятельности (12 единиц 
хранения, 1877–1908).
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См.: Послужной список (Ф. 851. Оп. 1. Д. 1); Татаренкова Н. А. Место захоро-
нения бывшего управляющего Командорскими островами Николая Алексан-
дровича Гребницкого // «На перекрестке континентов»: материалы XXXI Кра-
шенинниковских чтений. Петропавловск-Камчатский, 2014. С. 328–339; 
Татаренкова Н. А. Жизнь и смерть управляющего Командорскими островами 
Николая Александровича Гребницкого // Россия и АТР. № 4 (94). Владивосток, 
2016. С. 101–115.

К. Г. Шишкина

DOI: 10.25990/archiveras.bs.z4fc-nn06

ГРЕВС Иван Михайлович (1860–1941) — историк, 
специалист по истории Римской империи и Сред-
них веков.

Потомственный дворянин, родился в семейном 
имении в селе Лутовиново Воронежской губернии. 
В 1873 г. поступил в Ларинскую гимназию в Петер-
бурге. Окончил ее с золотой медалью в 1879 г. и по-
ступил на историко-филологический факультет 
Петербургского университета, где стал учеником 
В. Г. Васильевского. В 1883 г., по окончании универ-
ситета, был оставлен для подготовки к магистерскому 
экзамену, но смог сдать его только в 1889 г. От занятий 
отвлекла активная общественная (в 1881–1883 гг. участник народовольче-
ских кружков, в 1884 г. непродолжительное время находился под арестом) 
и преподавательская деятельность. Читал курсы по истории и педагогике 
в мужских и женских средних учебных заведениях, например в гимназии 
Е. Н. Стеблин-Каменской (1884–1885), Первом кадетском корпусе (1884–
1885), гимназии Э. П. Шаффе (1884–1889), Санкт-Петербургском Елизаве-
тинском училище (1885–1890), Петровской гимназии (с 1886 г.), гимназии 
Л. С. Таганцевой (1887–1906), гимназии при Санкт-Петербургском истори-
ко-филологическом институте («Филологической») (с 1888 г.), на курсах 
при Патриотическом институте (1889–1890), в Патриотическом институте 
(1889–1890), а также впоследствии в Тенишевском училище и Александров-
ском лицее (с 1900 г.).

В 1890 г. утвержден приват-доцентом по кафедре всеобщей истории 
историко-филологического факультета Петербургского университета. От-
правлен на два года за границу для занятий по научной теме (история Рим-
ской империи). Вернулся к преподаванию в университете в 1892 г., в том же 
году стал профессором Высших женских (Бестужевских) курсов (до 1899 г., 
затем с 1902 по 1918 г., с 1906 г. — декан историко-филологического факуль-
тета, также являлся библиотекарем курсов. Стал широко известен благода-
ря организованным им экскурсиям по итальянским городам для студентов 
и слушательниц ВЖК в 1907 и 1912 гг.
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В 1894–1896 гг. снова был в командировке за границу, что позволило ему 
в 1900 г. защитить магистерскую диссертацию. В это время он уже не работал 
в университете, т. к. был уволен без веских причин в 1899 г., вернулся к препо-
даванию осенью 1902 г., а в 1903 г. стал уже экстраординарным профессором 
университета по кафедре всеобщей истории (работал до выхода на пенсию 
в 1923 г., затем в 1934–1941 гг. преподавал на кафедре истории Средних веков). 
В 1905 г. участвовал в качестве представителя Совета Петербургского универ-
ситета в совещаниях по университетской реформе. По его инициативе в уни-
верситете организовали специальный медиевистический кабинет, в котором 
студенты могли самостоятельно заниматься научной работой.

В 1902–1903 гг. был экстраординарным профессором по кафедре истории 
Петербургского политехнического института. С 1906 г. преподавал историю 
западно европейской культуры на историко-филологических и юридических 
курсах при гимназии М. Н. Стоюниной.

В 1919–1922 гг. являлся профессором по кафедре всеобщей истории 
II  Петроградского педагогического института им. Н. А. Некрасова. После 
потери работы в университете в 1923 г., большую часть времени отдавал за-
нятиям литературным трудом и экскурсоводческой деятельности. Один из 
создателей Петроградского (затем — Ленинградского) научно-исследо-
вательского экскурсионного института, где с 1921 по 1924 г. занимал долж-
ность заведующего Гуманитарным отделом; с 1925 по 1930 г. активно со-
трудничал с Центральным бюро краеведения (Ленинградское отделение). 
В 1923–1924 гг. состоял редактором в издательстве Брокгауза и Ефрона, кури-
ровал научно-популярную биографическую серию «Образы человечества». 
В 1927–1930 гг. работал заведующим библиотекой Государственной академии 
истории материальной культуры. В 1930 г. находился недолгое время под аре-
стом. С 1934 г., на фоне возвращения «старой профессуры» в вузы, его при-
гласили читать лекции в Ленинградском историко-философско-лингвисти-
ческом институте (работал до его слияния с Ленинградским государственным 
университетом в 1936/37 гг.). В этом же году ему была присуждена степень 
доктора исторических наук без защиты диссертации — по совокупности на-
учных заслуг.

Был не чужд общественно-политической жизни: в 1903–1904 гг. входил 
в организацию Союза освобождения, в 1904–1905 гг. — участник съездов 
Всероссийского союза профессоров, с 1905 г. — член Конституционно- 
демократической партии, в 1917–1929 гг. был связан с кружком «Воскре-
сение», ставившим своею целью не допустить уничтожения христианской 
культуры.

Автор 112 научных трудов, в том числе многочисленных историко- 
биографических этюдов, мастером которых он по праву считается. Ма-
гистерская диссертация «Очерки из истории римского землевладения 
преимущественно во время империи» посвящена экономической и соци-
ально-политической истории поздней Римской империи. В начале ХХ в. за-
интересовался периодом Средних веков, в частности развитием итальянских 
городов-коммун и феодализма во Франции, культурой Проторенессанса, 
духовной жизнью и идейными течениями Средневековья. В начале 1920-х гг. 
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вынужден был снова переориентировать свои научные интересы (во многом 
из-за обвинений в «идеализме») и приступил к разработке методологии «гу-
манитарного экскурсиеведения», активно занимался организацией экскур-
сий по России и Петрограду. В 1930-е гг. возвратился к прежней антиковед-
ческой тематике. Создал сильную научную школу  медиевистов в Петербурге/
Ленинграде.

Умер 16 мая 1941 г. в Ленинграде, похоронен на Волковском кладбище.
Основные труды: «Новое исследование о колонате» (СПб., 1886. С. 118–

165), «История Средних веков. Лекции, читанные на С.-Петербургских выс-
ших женских курсах в 1895–1896 гг.» (Сост. слушательницами III курса. СПб., 
1896), «Очерки из истории римского землевладения (преимущественно во 
время империи)» (СПб., 1899. Т. I), «Василий Григорьевич Васильевский как 
учитель науки. Набросок воспоминаний и материалы для характеристики» 
(СПб., 1899), «История происхождения, развития и разложения феодализма 
в Западной Европе» (По лекциям проф. И. М. Гревса сост. слушательни-
цей С. Свиридовой. СПб., 1902–1903), «Научные прогулки по историческим 
центрам Италии» (М., 1903), «К теории и практике “экскурсий” как орудия 
научного изучения истории в университетах» (СПб., 1910), «Очерки фло-
рентийской культуры» (М., 1903. Кн. 4–5; 1905. Кн. 1–7), «Кровавая свадьба 
Буондельмонте. Жизнь итальянского города в XIII в.» (Л., 1925), «Тургенев 
и Италия (Культурно-исторический этюд)» (Л., 1925), «Краеведение в со-
временной германской школе. Материалы для реформы учения» (Л., 1926), 
«История одной любви. И. С. Тургенев и Полина Виардо» (М., 1927; 2-е изд.: 
М., 1928), «Тацит» (М.; Л., 1946).

Фонд 726 принят частями: в 1942 г. от А. В. Левдиковой, П. Г. Свет-
лова и Комиссии по изданию научно-популярных трудов Академии наук, 
в 1968 г. от К. П. Язевой (председателя Комитета Бестужевских курсов). 

Опись 1 — Рукописи трудов, биографические материалы (334 еди-
ницы хранения, 1872–1941); Опись 2 — Письма (375 единиц хранения, 
1860–1968). Обозрение фонда опубликовано: Обозрение архивных 
 материалов. Т. 4. С. 175–180. (Т. И. Лысенко).

См.: К 25-летию учено-педагогической деятельности Ивана Михайловича 
Гревса. 1884–1909. Сб. ст. его учеников. СПб., 1911; Скржинская Е. Ч. Иван 
Михайлович Гревс. Биографический очерк // Гревс И. М. Тацит. М.; Л., 1946. 
С. 223–248; Вялова С. О. К творческой биографии профессора И. М. Гревса // 
Из истории рукописных и старопечатных собраний (Исследования, обзоры, 
публикации). Сборник научных трудов. Л., 1979. С. 123–141; Каганович Б. С. 
И. М. Гревс — историк средневековой городской культуры // Городская куль-
тура: Средневековье и начало нового времени. Л., 1986. С. 216–235; Он же. 
Вокруг «Очерков из истории римского землевладения» И. М. Гревса // По-
литические структуры эпохи феодализма в Западной Европе (VI–XVII вв.) / 
под ред. В. И. Рутенбурга и И. П. Медведева. Л., 1990. С. 198–216; Он же. Рус-
ские медиевисты первой половины XX века. СПб., 2007. С. 11–84; Российская 
историческая мысль: Из эпистолярного наследия Л. П. Карсавина: письма 
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И. М. Гревсу (1906–1916): Пуб ликация / отв. ред. А. Л. Ястребицкая. М., 1994; 
Человек с открытым сердцем. Автобиографическое и эпистолярное наследие 
Ивана Михайловича Гревса (1860–1941) / сост. и ред. О. Б. Вахромеева. СПб., 
2004 (в том числе «Библио графический список трудов И. М. Гревса». С. 358–
360); Свешников А. В., Корзун В. П., Мамонтова М. А. «Жизни наши… про-
текли… врозь» (к истории личных взаимоотношений И. М. Гревса и С. Ф. Пла-
тонова) // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. М., 2004. 
Вып. 12. С. 313–332; Свешников А. В. Иван Михайлович Гревс (1860–1941) // 
Портреты историков. Время и судьбы. М., 2004. Т. 3. С. 336–360; Он же. Как 
поссорился Лев Платонович с Иваном Михайловичем (история одного про-
фессорского конфликта) // Новое литературное обозрение. 2009. № 96. 
С. 42–72; Степанов Б. Е. Знание о прошлом в теории экскурсии И. М. Гревса 
и Н. П. Анциферова // Феномен прошлого. М., 2005. С. 419–475; Вахроме-

ева О. Б. Духовное единение. К изучению творческой биографии И. М. Гревса. 
СПб., 2005; Она же. Иван Михайлович Гревс (1860–1941): портрет универси-
тетского профессора // Петербургские исследования. СПб., 2006. С. 52–70; 
Мандрик М. В. И. М. Гревс и Д. М. Петрушевский (из эпистолярного насле-
дия) // Петербургские исследования: Сб. материалов межвуз. конференции, 
посвященной И. М. Гревсу. СПб., 2006. С. 99–127; Бамбизова К. В. Историче-
ская концепция Ивана Михайловича Гревса — основоположника петербург-
ской школы медиевистики: автореф. дис. … канд. ист. наук. Томск, 2008; Иван 
Михайлович Гревс и петербургское краеведение: сборник к 150-летию со дня 
рождения. СПб., 2010.

М. В. Мандрик

DOI: 10.25990/archiveras.bs.t2rb-y344

ГРИНБЕРГ Александр Абрамович (1898–1966) — 
химик-органик; член-корреспондент по Отделению 
химических наук (30.09.1943), академик по тому же 
Отделению (неорганическая химия) (20.06.1958); 
лауреат «Малой премии» им. А. М. Бутлерова 
(1925), Сталинской премии (1946), заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР (1959).

Родился в Петербурге, в семье горного 
 инженера и учительницы. В 1908 г. поступил в гим-
назию Я. Г. Гуревича и окончил ее в 1916 г. с золотой 
 медалью. Получил прекрасное гуманитарное обра-
зование, но выбрал физико-математический факультет 
Петроградского университета (медицинская группа), где слушал лекции 
профессора Л. А. Чугаева. Летом 1917 г. эта группа была расформирована, 
и его перевели в I Медицинский институт (бывш. Женский медицинский 
институт), где проучился до 1920 г. Одновременно с учебой в институте 
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с осени 1918 г. стал студентом химического отделения физико-математиче-
ского факультета Петроградского университета (окончил в 1924 г.). С вес-
ны 1919 г. работал младшим научным сотрудником в Государственном 
пищевом институте и изучал вопросы влияния сахарина на газообмен. 
В 1920 г. — сотрудник Петергофской естественно-научной станции Петро-
градского университета, проводил там работу по лекарственно-дикорасту-
щим растениям, собирал и изучал эфирные масла. Сотрудничал в лаборато-
рии Медицинского института с проф. И. А. Залесским и Б. И. Словцовым 
и на основе проводимых в ней исследований опубликовал первую статью 
«К вопросу о хемилюминесценции» (1920). Статья привлекла внима-
ние Л. А. Чугаева, и он пригласил начинающего химика в серед. 1920-х гг. 
в недавно организованный Институт по изучению платины и других бла-
городных металлов на должность ученого специалиста. Здесь выполнил 
свое первое экспериментальное исследование в области химии комплекс-
ных соединений. Работал в институте до 1937 г. (с окт. 1930 г. в долж-
ности старшего ученого специалиста), после чего перешел на должность 
консультанта.

С 1927 г. начал преподавать в вузах Ленинграда. С 1928 г. утвержден 
в звании приват-доцента Химико-фармацевтического факультета I Ле-
нинградского медицинского института им. И. П. Павлова (далее — ЛМИ), 
с 1931 г. — заведовал кафедрой аналитической химии, с 1932 г. стал профес-
сором, организовал научную лабораторию, возглавил кафедру общей химии, 
сменив на этом посту проф. Ю. С. Залькинда (до 1947 г.). В 1929–1931 гг. чи-
тал курс общей химии в Военно-технической академии им. Ф. Дзержинско-
го, в 1932–1946 гг. — по совместительству заведовал кафедрой общей химии 
Заочного индустриального института, читал специальные курсы неоргани-
ческой химии для аспирантов Института прикладной химии, Института вы-
соких давлений и Академии наук.

15 марта 1935 г. получил звание профессора и степень доктора химии (без 
защиты) за работы по физико-химии комплексных соединений.

В апреле 1936 г. назначен заведующим кафедрой аналитической химии 
Ленинградского технологического института им. Ленсовета, а в 1937 г. — за-
ведующим кафедрой общей химии. В 1935–1938 гг. начал исследовать кис-
лотно-основные и окислительно-восстановительные свойства комплексных 
соединений в растворах.

В середине 1930-х сотрудничал с Государственным радиевым институтом 
(Ленинград) и проработал в нем до 1965 г. В июле 1941 г. вместе с сотрудника-
ми Ленинградского технологического института был эвакуирован в г. Казань, 
где сначала стал профессором кафедры неорганической химии Казанского 
химико-технологического института (с 15 июля), затем возглавил кафедру 
института, а позже и кафедру неорганической химии Казанского универ-
ситета им. В. И. Ульянова-Ленина. В эвакуации продолжил также и научные 
исследования в Радиевом институте, теперь уже в должности заведующего 
химическим отделом.

С августа 1944 г., после возвращения из эвакуации в Ленинград, продол-
жил научные исследования и преподавательскую деятельность в Технологи-
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ческом институте. В 1946 г. ему присудили Сталинскую премию за моногра-
фию «Введение в химию комплексных соединений». В 1947–1949 гг. числился 
профессором ЛГУ.

В 1930-е гг. в основном занимался строением и стереохимией ком-
плексных солей платины, изучал термическое разложение аммиакатов 
двухвалентной платины, изометрию производных двухвалентной платины 
и двухвалентного палладия. Активная педагогическая и исследовательская 
деятельность способствовала постепенному формированию вокруг уче-
ного научной школы. В 1932 г. им был предложен новый метод определе-
ния строения геометрических изомеров, который получил его имя. В Ра-
диевом институте проводил исследования с применением радиоактивных 
изотопов, что привело к открытию целого ряда интересных явлений. Из-
учал комплексные соединения урана, тория и других элементов, исполь-
зовал меченые атомы для определения строения и свойств комплексных 
соединений. Вместе с В. Г. Хлопиным, Б. А. Никитиным, И. Е. Стариком 
и другими сотрудниками института, участвовал в установлении основ-
ных радиохимических закономерностей, которые заложили фундамент 
для последующих промышленных радиохимических технологий. В 1940 г. 
совместно с Ф. М. Филиновым предложил радиоактивационный метод 
определения малых количеств Ir ( иридия) в платине, который стал од-
ним из первых примеров радиоактивационного анализа. Сотрудничество 
с Казанской химической школой академика А. Е. Арбузова положило 
начало новому направлению в химии координационных соединений — 
комплексы платиновых металлов с фосфор органическими (элементор-
ганическими) лигандами. В Казани он начал и работы по химии урана, 
основываясь на исследовании по бензоилацетонату и ацетилацетонату 
уранила, а также систематическое исследование оксалатных производных 
четырехвалентного урана. За 48 лет научной работы ученый написал лич-
но и в сотрудничестве с коллегами и учениками свыше 110 исследований, 
опубликованных в советских и иностранных журналах. Создал большую 
научную школу, под его руководством защищено около 40 кандидатских 
диссертаций. Являлся членом редколлегии журнала «Неорганическая 
химия», многолетний член оргкомитета по созыву Все союзных сове-
щаний по химии комплексных соединений. 9 февраля 1961 г. участвовал 
в XV Менделеевских чтениях с докладом «Исследования по химии ком-
плексных соединений».

Основные труды: «К вопросу о хемилюминесценции» (Журнал русско-
го химико-физического общества при Петроградском университете. 1920. 
Т. LII. С. 151–185), «Роданиды двухвалентной платины» (Известия Института 
по изучению платины и других благородных металлов. 1928. Вып. 6. С. 122–
177), «Потенциометрическое титрование платины и иридия» (Известия Ин-
ститута по изучению платины и других благородных металлов. 1935. Вып. 12. 
С. 133–158; (в соавт. с Б. В. Птицыным), «Введение в химию комплексных 
соединений» (1-4-е изд.: Л.; М., 1945, 1951, 1966, 1971), «Физическая химия 
комплексных соединений. Избранные труды» (Л., 1972).
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Фонд 1094 поступил  в 1985 г. от его вдовы В. Б. Гринберг.
Опись 1 — Научные труды и материалы к ним, документы к био-

графии и по деятельности, переписка, труды других лиц, материалы 
родственников и жены, В. Б. Гринберг (555 единиц хранения, 1898–
1984). Обозрение фонда опубликовано: Документы химика, академика 
А. А. Гринберга в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН // Милле-
ровские чтения — 2018. СПб., 2018. С. 661–670. (В. В. Онощенко).

См.: Трудовая книжка, послужной список, расчетная книжка, личные листки по 
учету кадров (Ф. 1129. Оп. 1. Д. 128. Л. 1–34); Автобиографии, обзор научной де-
ятельности, списки научных трудов до 1957 г. (Там же. Д. 135. Л. 1–64); Александр 
Абрамович Гринберг. 1898–1966. М., 1963. (Академия наук СССР. Материалы 
к биобиблиографии ученых СССР. Серия химических наук. Вып. 32. Вступ. ст. 
Л. М. Волштейна, сост. библиогр. Г. Н. Финашина); Варшавский Ю.С., Гель-

фман М. И. Александр Абрамович Гринберг. 1898–1966. Л., 1974. 119 с.; Кукуш-

кин Ю. Н. Работы академика А. А. Гринберга по химии комплексных соединений 
// Выдающиеся советские химики академики А. А. Гринберг и И. И. Черняев. 
М., 1970. С. 13–24; Никольский Б. П. Александр Абрамович Гринберг // Там же. 
С. 7–12; Петржак Г. И. Работы академика А. А. Гринберга по химии урана и то-
рия // Там же. С. 30–38.

М. В. Мандрик

DOI: 10.25990/archiveras.bs.swga-6v77

ГРИНБЕРГ Георгий Абрамович (1900–1991) — 
специа лист в области математической физики и ее 
приложений; член-корреспондент по Отделению 
физико-математических наук (математическая 
физика) (04.12.1946); лауреат Сталинской премии 
II степени (1949).

Родился в Петербурге. В 1917 г. по окончании 
реального училища поступил на электромеханиче-
ский факультет Петроградского политехнического 
института, где занимался лабораторными работами по 
физике под руководством Д. В. Скобельцына. В 1919 г. 
был принят научным практикантом в физико-технический 
отдел Государственного рентгенологического и радиологического инсти-
тута, возглавлявшегося А. Ф. Иоффе и открытого в помещении физической 
лаборатории Д. В. Скобельцына. В том же году был зачислен на только что 
открывшийся физико-механический факультет политехнического института, 
на третий курс, став единственным студентом на курсе. Под руководством 
А. А. Фридмана разрабатывал вопросы релятивистской теории упругости и 
гидро динамики. Окончил Петроградский политехнический институт в 1923 г.
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С 1924 г. начал преподавательскую деятельность на физико-механиче-
ском факультете Политехнического института, был выдающимся лектором; 
основал на этом факультете кафедру математической физики, которую воз-
главлял до 1955 г. С 1941 г. — сотрудник Ленинградского физико-техниче-
ского института (ЛФТИ) им. А. Ф. Иоффе АН СССР; с 1946 г. и до конца 
жизни — зав. отделом в ЛФТИ.

Занимался общими проблемами математической физики; автор метода 
подхода к решению ее задач, связанного с теорией интегральных преобразо-
ваний на конечном промежутке, распространенным названием которого яв-
ляется «метод 15-го параграфа» (по номеру параграфа работы Г. А. Гринбер-
га «Избранные вопросы математической теории электрических и магнитных 
явлений»). Также работал над созданием методов расчета высокочастотных 
электронных приборов и магнетронов; в частности, получил решение задачи 
о процессе установления стационарного режима в плоском диоде. Проводил 
исследования по общей теории фокусирующего действия электрических 
и магнитных полей. Совместно с Н. Д. Папалекси и М. А. Леонтовичем за-
нимался исследованиями береговой рефракции электромагнитных волн; по-
лучил решение интегрального уравнения, описывающего распространение 
волны над плоской поверхностью суши и моря (так называемое уравнение 
Леонтовича — Гринберга). Проводил исследования по теории теплопровод-
ности и диффузии для случая движущихся границ; математической теорией 
дифракции электромагнитных волн.

Осуществлял практическое внедрение результатов исследований, сотруд-
ничая с промышленными предприятиями. На заводе «Светлана» создал 
в 1929 г. группу теоретических исследований, которой руководил в течение 
десяти лет; для завода «Севкабель» провел цикл исследований по тепловому 
пробою диэлектриков, теории переходных процессов в трансформаторах 
и др. В Политехническом институте организовал исследовательскую группу, 
выполнившую расчеты для предприятий.

Похоронен в Комарово (Комаровский некрополь).
Основные труды: «Основы общей теории фокусирующего действия 

электростатических и магнитных полей. Ч. I. Цилиндрические поля» (До-
клады Академии наук СССР. Т. 37. 1942. № 5–6. С. 197–204); «Основы общей 
теории фокусирующего действия электростатических и магнитных полей. 
Ч. II. Пространственные электростатические поля» (Доклады Академии наук 
СССР. 1942. Т. 37, № 9. С. 295–303); «Избранные вопросы математической 
теории электрических и магнитных явлений» (М.; Л., 1948); «О решении 
уравнений математической физики с частично или полностью разделяю-
щимися переменными» (К 70-летию академика А. Ф. Иоффе. М.; Л., 1950. 
С. 50–60); «Метод решения задач дифракции электромагнитных волн на иде-
ально проводящих плоских экранах, основанный на изучении наводимых на 
экран теневых токов» (Л., 1958); «Об установившемся движении проводя-
щей жидкости по трубам, находящимся в поперечном магнитном поле» (Л., 
1961); «О решении задач диффузного типа для расширяющихся или сжима-
ющихся областей» (Л., 1969).



Гросс Евгений Федорович

59

Фонд 1131 поступил в 2010 г. от Тамары Григорьевны Радыгиной — 
наследницы вдовы Г. А. Гринберга Лидии Павловны Никитиной. 

Опись 1 — Научные труды, документы к биографии и по деятельно-
сти, переписка, документы родственников и других лиц (58 единиц хра-
нения, [1890]–2003).

См.: Тучкевич В. М., Френкель В. Я., Скобельцын Д. В., Леонтович М. А., Лебе-

дев Н. Н., Семёнов Н. Н., Капица П. Л., Харитон Ю. Б., Зельдович Я. Б. Георгий 
Абрамович Гринберг (К восьмидесятилетию со дня рождения) // Успехи фи-
зических наук. 1980. Т. 131, вып. 2. С. 297–300; Храмов Ю. А. Гринберг Георгий 
Абрамович // Физики: Биографический справочник / под ред. А. И. Ахиезера. 
2-е изд. М., 1983. С. 92.

Л. Д. Бондарь

DOI: 10.25990/archiveras.bs.e1zy-xe69

ГРОСС Евгений Федорович (1897–1972) — физик; 
член-корреспондент по Отделению физико-ма-
тематических наук (физика) (04.12.1946); лауреат 
Сталинской (1946) и Ленинской (1966) премий.

Родился в Колпино в семье инженера Т. Х. Грос-
са, начальника адмиралтейских Ижорских заводов. 
В 1907–1914 гг. учился в петербургском Третьем 
реальном училище, после окончания которого по-
ступил в Политехнический институт, но вскоре был 
призван в армию. В 1918 г. поступил на физическое 
отделение физико-математического факультета Петро-
градского университета. В 1919 г. приглашен на должность 
лаборанта в Государственный оптический институт. В июле 1919 г. вновь был 
призван в Красную армию, в рядах которой оставался до 1922 г., заведуя ме-
теорологической и аэрологической лабораториями Высшей военно-возду-
хоплавательной школы в Петрограде. В 1924 г. окончил Ленинградский уни-
верситет и был оставлен при нем для подготовки к научной и педагогической 
деятельности.

В 1925 г. начал преподавать на физико-математическом факультете 
Ленинградского университета, сначала в должности ассистента, а затем 
доцента (с 1934 г.). В 1929–1935 гг. — старший научный сотрудник, заве-
дующий лабораторией Государственного оптического института. В марте 
1935 г. арестован и приговорен к 10 годам ссылки, выслан в Саратов в ад-
министративном порядке, где работал в должности доцента Саратовского 
университета. 8 августа 1936 г. постановлением Особого совещания НКВД 
высылка была отменена. В августе 1936 г. вернулся в Ленинград и присту-
пил к работе на физическом факультете Ленинградского университета 
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в должности профессора. В 1936 г. присуждена ученая степень доктора фи-
зико-математических наук без защиты диссертации. В 1938 г. Высшей атте-
стационной комиссией Всесоюзного комитета по делам высшей школы при 
СНК СССР утвержден в ученом звании профессора. В 1938 г. организовал 
кафедру молекулярной физики физического факультета Ленинградского 
университета, которой заведовал до конца жизни. В 1944–1972 гг. — орга-
низатор и заведующий лабораторией оптики твердого тела Физико-техни-
ческого института им. А. Ф. Иоффе. В 1967 г. за научные исследования и на-
учно-организационную педагогическую деятельность награжден орденом 
Ленина.

Основные работы посвящены оптике и спектроскопии твердого тела, 
исследованиям рассеяния света в конденсированных системах. В 1935 г. 
обнаружил спектры межмолекулярных колебаний, получившие название 
«гроссовские частоты». В 1951 г. экспериментально доказал существование 
экситонов в кристаллах, получив спектры экситонов. Детально исследовал 
свойства экситонов и их роль в различных физических процессах: фото-
проводимости, люминесценции, диамагнетизме. Открыл оптический спектр 
биэкситона. Создал новое научное направление в физике твердого тела — 
спектроскопия полупроводников.

Умер в Ленинграде, похоронен на кладбище в пос. Комарово.
Основные труды: «Рассеяние света» (XV лет Государственного опти-

ческого института / под общ. ред. акад. С. И. Вавилова. Л.; М., 1934. С. 34–
107), «Рассеяние света и релаксационные явления в жидкостях» (Доклады 
АН СССР. 1940. Т. 28, № 9. С. 788–793), «Линейный и квадратичный эф-
фекты Зеемана и диамагнетизм экситона в кристалле закиси меди» (в соавт. 
с Б. П. Захарченей; Доклады АН СССР. 1956. Т. 111, № 3. С. 564–570), «Вза-
имодействие внутримолекулярных и решеточных колебаний кристаллов по 
данным инфракрасных спектров» (в соавт. с А. А. Шултиным; Доклады АН 
СССР. 1957. Т. 115, № 4. С. 689–692), «Оптическая анизотропия кубических 
кристаллов, вызванная явлением пространственной дисперсии. Квадруполь-
ное экситонное поглощение света в закиси меди» (в соавт. с А. А. Каплян-
ским; Доклады АН СССР. 1960. Т. 132, № 1. С. 98–101), «Исследования по 
оптике и спектроскопии кристаллов и жидкостей» (Л., 1976).

Фонд 1012 поступил в 1972–1973 гг. от вдовы — В. А. Колесовой.
Опись 1 — Научные труды, документы к биографии и по деятельно-

сти, переписка, научные труды других лиц (309 единиц хранения, 1855–
1972). Обозрение фонда опубликовано: Обозрение архивных материа-
лов. Т. 8. С. 5. (А. С. Степанова).

См.: Захарченя Б. П., Каплянский А. А. Евгений Федорович Гросс (personalia) // 
Успехи физических наук. М., 1968. Т. 94, № 2. С. 371–372; Храмов Ю. А. Гросс Ев-
гений Федорович // Физики: Биографический справочник / под ред. А. И. Ахи-
езера. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1983. С. 92; Новиков Б. В., Чернышева Е. О. 
Судьба двух открытий: Очерк о Е. Ф. Гроссе. Л., 1988; Воспоминания о Евгении 
Федоровиче Гроссе (К 100-летию со дня рождения) / сост. Б. В. Новиков. СПб., 
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1997; Новиков Б. В. Наши великие учителя — Евгений Федорович Гросс // Санкт-
Петербургский университет. 2013. 16 апр. № 6 (3864). С. 27–30.

М. В. Поникаровская

DOI: 10.25990/archiveras.bs.4hah-te11

ГРОССГЕЙМ Александр Альфонсович (1888–
1948) — ботаник, специалист в области системати-
ки растений; член-корреспондент по Отделению 
математических и естественных наук (29.01.1939), 
академик по Отделению биологических наук (бо-
таника) (30.11.1946); действительный член Акаде-
мии наук Азербайджанской ССР (1945); лауреат 
премии В. Л. Комарова (1946), Государственной 
премии (1948).

Родился в селе Лиховка Екатеринославской губ. 
в семье ветеринарного врача. Первые научные исследо-
вания под руководством известного ботаника И. Я. Акин-
фиева начал проводить будучи учащимся Первого Екатеринославского ре-
ального училища в 1903 г., а в период с 1903 по 1905 г. совершил несколько 
ботанических экскурсий в окрестности Екатеринослава и в Крым. Окончил 
Первое Екатеринославское училище в 1905 г., в 1907 г. поступил на есте-
ственное отделение физико-математического факультета Харьковского 
университета. В 1911 г. перешел в Московский университет, который окон-
чил в 1912 г. по специальности «описательная ботаника». За время учебы 
в университете совершил экспедиции в Армению и Среднюю Азию.

По окончании университета работал в Тифлисском ботаническом саду: 
сначала практикантом, в 1914–1926 гг. — ботаником-флористом. В 1917 г. 
ассистент, в 1926–1930 гг. — доцент кафедры ботаники Тифлисского поли-
технического института; одновременно проводил геоботанические иссле-
дования в Тавризском районе Ирана. С 1927 г. начался бакинский период 
деятельности; в 1927–1930 гг. руководил работами по изучению пастбищ при 
Наркомземе АзССР; в Азербайджанском государственном университете по-
следовательно занимал должности: доцента (1927–1929), профессора (1929–
1930), заведующего кафедрой морфологии и систематики высших растений 
(1934–1947). В 1930–1934 гг. заведовал кафедрой ботаники Азербайджан-
ского педагогического института; одновременно в 1931–1932 гг. заведовал 
сектором по пересмотру флоры на каучуконосность при Азербайджанском 
государственном научно-исследовательском институте. В 1923–1936 гг. за-
ведовал сектором ботаники Азербайджанского отделения Закавказского 
филиала АН СССР. Активно содействовал открытию Ботанического инсти-
тута Азербайджанского филиала АН СССР, состоял его директором в 1936–
1947 гг. Ученая степень доктора биологических наук была присвоена без 
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защиты диссертации (1935). Во время проживания в Баку совершил 9 экспе-
диций в район Талыша и 6 — в Нахичеванскую АССР.

В 1947 г. переехал в Ленинград, где заведовал сектором «Кавказский гер-
барий» Ботанического института им. В. Л. Комарова АН СССР (1946–1948) 
и возглавлял кафедру морфологии и систематики растений Ленинградского 
государственного университета (1947–1948). Член Комиссии по присужде-
нию премий и золотых медалей АН СССР (1948).

Автор работ по систематике растений, ботанической географии 
и ресурсоведению, формированию и развитию флоры Кавказа, филоге-
нии растений (участвовал в разработке новой филогенической системы 
покрытосеменных).

Умер в Ленинграде, похоронен на Литераторских мостках Волковского 
кладбища.

Основные труды: «Материалы для флоры Эриванской губернии» (Харь-
ков, 1912), «Определитель растений окрестностей Тифлиса» (Тифлис, 1920; 
соавтор Д. И. Сосновский), «Флора Кавказа» (Т. 1–3. Тифлис, 1928–1932; 
2-е изд. Т. 1–7. Баку; М.; Л., 1939–1967), Azerbajan floras (Т. 1–3. Bakı, 1934–
1936), «Флора Талыша» (Тифлис, 1926); «Анализ флоры Кавказа» (Баку, 
1936), «Растительный покров Кавказа» (М., 1948), «К вопросу о географи-
ческом изображении системы цветковых растений» (Советская ботаника. 
1945. Т. 13, № 3. С. 3–27), «В горах Талыша. Рассказ об одной экспедиции» 
(М., 1948; 2-е изд. М., 1960).

Фонд 927 поступил частями в 1963, 1968 и 1985 гг. от вдовы А. А. Грос-
сгейма Анны Моисеевны Черниковой, сына Владимира Александровича 
Гроссгейма и д. б. н. Моисея Эльевича Кирпичникова. 

Опись 1 — Научные труды, документы к биографии и по деятель-
ности, переписка, научные труды других лиц (356 единиц хранения, 
1874–1966).

См.: Академик Гроссгейм Александр Альфонсович (Краткая биография) // Вест-
ник АН СССР. 1947. № 1. С. 68; Гейдеман Т. С. Светлой памяти академика Алек-
сандра Альфонсовича Гроссгейма // Ботанический журнал СССР. 1949. Т. 34, 
№ 3. С. 336–337; Александр Альфонсович Гроссгейм. 1888–1948. М.; Л., 1953 (Ма-
териалы к биобиблиографии ученых СССР. Сер. биол. наук. Ботаника. Вып. 4); 
Мазуренко М. Т. А. А. Гроссгейм — исследователь флоры Кавказа // Изуче ние 
флоры Кавказа: Тезисы докладов Международной научной конференции. Пяти-
горск, 2010. С. 69–70.

А. С. Степанова, Л. Д. Бондарь

DOI: 10.25990/archiveras.bs.4we7-0n50
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ГРОТ Константин Яковлевич (1853–1934) — фило-
лог-славист, историк русской литературы, педагог, 
архивист; член-корреспондент по Отделению 
русского языка и словесности (10.12.1911); член 
Петербургского отдела Славянского благотвори-
тельного комитета (1874), член-корреспондент 
Сербского ученого дружества (1884), почетный 
член Сербской Королевской АН (1892), член Исто-
рико-филологического отделения Чешского Коро-
левского общества наук (1903), иностранный член 
Археологического отдела Музея Чешского королев-
ства (1904), член I (Исторического) отделения Чешской 
АН Франца-Иосифа (1904), член-корреспондент Имп. Общества любите-
лей древней письменности (1905), почетный член Пушкинского лицейского 
общества (1911), почетный член Петербургского археологического инсти-
тута (1913), почетный член Петроградского славянского благотворительно-
го общества (1915); лауреат Уваровской премии (1891).

Родился в Царском Селе в семье академика Я. К. Грота.
Учился в Петербурге, в частной гимназии д-ра Видемана (1862–1867) 

и в Ларинской (4-й) классической гимназии (1868–1872), откуда выпустился 
золотым медалистом. По окончании гимназического курса продолжил об-
учение на историко-филологическом факультете Петербургского универ-
ситета, избрав специальностью историю южных славян и славяно-византий-
ские связи. В 1876 г. окончил курс с золотой медалью за выпускное сочинение 
«Разбор свидетельств Константина Порфирородного о южных славянах». 
Сразу был оставлен при университете для приготовления к профессорскому 
званию по кафедре славянской филологии. В год выпуска совершил свое пер-
вое путешествие по Чехии и Моравии и тогда же сделал первую публикацию 
по избранной специальности: «Несколько слов за чехов». Готовясь к маги-
стерским экзаменам, одновременно преподавал русский язык и словесность 
в средних учебных заведениях столицы (1877–1878). В 1879 г. сдал экзамены 
у профессоров В. И. Ламанского, И. И. Срезневского и А. Н. Веселовского, 
в 1881 г. защитил диссертацию «Моравия и мадьяры в конце IX — начале X в.». 
Следующие два года потратил на работу в архиво- и книгохранилищах Праги, 
Вены, Будапешта, Белграда, Загреба и на изучение исторических памятников 
южных славян и латинской палеографии в Пражском и Венском университе-
тах. В 1883 г. получил приглашения на славянские кафедры сразу из двух уни-
верситетов, из Варшавы и из Одессы. Выбрав Варшавский университет, читал 
в нем курсы истории славян, славянской литературы и древностей, вел прак-
тические занятия по славянской палеографии. В этот период в рамках дис-
сертационного исследования совершил повторную поездку в зарубежные ар-
хивы, где ознакомился со славянскими рукописями из коллекции Британского 
музея и с материалами по истории дунайского славянства в пражских и буда-
пештских собраниях. Докторская работа «Из истории Угрии и славянства 
в XII в. (1141–1173)», защищенная в 1889 г. в Петербургском университете, 
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в 1890 г. была выдвинута на соискание сразу двух академических премий: Ува-
ровской и митрополита Макария (на основании отзыва В. В. Васильевского 
получил половинную Уваровскую премию).

По предложению президента Академии наук вел. кн. Константина Кон-
стантиновича 1894–1896 гг. провел в командировке в Петербурге за разбо-
ром и обработкой научного наследия отца — академика Я. К. Грота (умер 
в 1893 г.), подготовив к изданию три тома его переписки с П. А. Плетневым 
и первый том «Трудов…».

В 1896 г. возобновил преподавательскую деятельность в Варшаве, а в 1899, 
по выслуге лет, вышел в отставку и вернулся в Петербург. Здесь продолжил 
издание историко-литературных материалов из архива академика Я. К. Грота, 
а также документов о жизни и деятельности других членов семьи: матери — 
писательницы Н. П. Грот и брата — философа Н. Я. Грота. Не оставлял и сво-
их специальных исследований по истории южного славянства: писал статьи 
и рецензии. Одна из таких работ, отзыв на книгу А. Н. Ясинского о средневе-
ковой Чехии, была удостоена золотой медали академической премии имени 
проф. А. А. Котляревского (IV присуждение в 1898 г.).

В 1901 г. вновь поступил на службу по ведомству Министерства народ-
ного просвещения: несколько лет являлся председателем экзаменационных 
комиссий Московского и Харьковского университетов. В 1905 г. сделался за-
ведующим Общим архивом Министерства императорского двора и с этих пор 
сосредоточился в основном на текущих делах учреждения и на редактирова-
нии серийного издания — «Архива Камер-фурьерского журнала». Публика-
торской деятельностью занимался и как председатель издательского отделе-
ния Общества ревнителей исторического просвещения в память императора 
Александра III (1904–1909).

После революции еще несколько лет управлял вверенным ему Архивом, 
пока совсем не оставил службу в январе 1923 г. С этого времени ограничился 
«кабинетными» исследованиями, в основном материалов из семейного архи-
ва и русской литературы Пушкинской поры. Состоял сверхштатным научным 
сотрудником Пушкинского Дома (1925–1929).

Занимался историей южного славянства, заинтересовавшись ею благо-
даря университетским лекциям проф. В. И. Ламанского. Со временем скон-
центрировался на изучении славяно-венгерских связей в IX–XII вв. Первым 
из отечественных ученых поставил вопрос о венгерско-русско-византийских 
взаимоотношениях этого периода и капитально его исследовал.

Также изучал русскую литературу первой половины XIX в., издал матери-
алы, относящиеся к биографии и творчеству А. С. Пушкина и современных 
ему писателей.

Исследовал историю Царскосельского лицея, собирал и публиковал до-
кументы его учеников и преподавателей.

Умер в Ленинграде, похоронен на кладбище Воскресенского Новодеви-
чьего монастыря.

Основные труды: «Известия Константина Багрянородного о сербах 
и хорватах» (СПб., 1880), «Моравия и мадьяры с половины IX — до нача-
ла X в.» (СПб., 1881), «Из истории Угрии и славянства в XII в. (1141–1173)» 
(Варшава, 1889), «Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым: в 3 т.» (СПб., 
1896), «Труды Я. К. Грота. Из скандинавского и финского мира (1839–1881). 
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Т. 1» (СПб., 1898), «Карпато-дунайские земли в судьбах славянства и в рус-
ских исторических изучениях» (Новый сборник статей по славяноведению, 
составленный и изданный учениками В. И. Ламанского при участии их уче-
ников по случаю 50-летия его учено-литературной деятельности. СПб., 1905. 
С. 69–140), «Из лицейской старины. Е. А. Энгельгардт и питомцы Царско-
сельского лицея» (Исторический вестник. 1905. Т. CI. С. 79–83).

Фонд 281 принят частями в 1935 и 1937 гг. от К. Р. Гротова.
Опись 1 — Рукописи трудов и материалы к ним. Биографические 

материалы (245 единиц хранения, 1853–1933); Опись 2 — Переписка 
(632 единицы хранения, 1872–1934). Обозрение фонда опубликовано: 
Обозрение архивных материалов. Т. 2. С. 124–127. (Л. Б. Модзалевский).

См.: Francev V. A. K. J. Grot. Praha, 1935; Штакельберг Ю. И. Грот Константин 
Яковлевич // Славяноведение в дореволюционной России: биобиблиографиче-
ский словарь. М., 1979. С. 134–136; Робинсон М. А. К. Я. Грот — общественные 
взгляды и судьба в науке (начало 30-х годов) // Славянский альманах 1997. М., 
1998. С. 196–210; Пушкинский Дом: материалы к истории (1905–2005). СПб., 2005. 
С. 58, 432.

О. А. Кирикова

DOI: 10.25990/archiveras.bs.yr2g-8x96

ГРОТ Яков Карлович (1812–1893) — филолог- сла-
вист, литературовед, педагог; доктор русской сло-
весности (1869); член-корреспондент (04.12.1852), 
адъюнкт (02.06.1855), экстраординарный академик 
(22.12.1856), ординарный академик (26.02.1858) по 
Отделению русского языка и словесности, вице-
президент (26.09.1889–24.05.1893); председатель 
Общества для пособия нуждающимся литераторам 
и ученым (1866–1867, 1869), действительный член 
Имп. Русского исторического общества и член его 
Совета (1873), действительный член Имп. Общества 
истории и древностей российских при Московском уни-
верситете (1877), почетный член Юго-Славянской академии 
(1879), почетный доктор Лундского университета (1880), почетный член 
Имп. Московского университета (1880), почетный член Имп. Петербург-
ского университета (1882), почетный член Имп. Казанского университета 
(1882), почетный член Имп. Университета Св. Владимира в Киеве (1882), 
почетный член Имп. Новороссийского университета (1882), почетный 
член Чешского национального музея (1883), действительный член Упсаль-
ского Королевского ученого общества (1885), почетный член Хорватского 
археологического общества (1886), почетный член Ростовского музея цер-
ковных древностей (1887), почетный член Петербургского литературного 
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драматического общества (1888), почетный член Имп. Петербургского 
минералогического общества (1890), почетный член Общества любите-
лей древней письменности (1891), почетный член Общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии (1891), почетный член Имп. 
Русского археологического общества (1892), почетный член Тамбовской 
ученой архивной комиссии (1893), иностранный член Готенбургского (Гё-
теборгского) Королевского общества наук и словесности (1893), почетный 
член Петербургского славянского благотворительного общества (1893).

Родился в Петербурге в дворянской семье.
Учился в Царскосельском лицее, откуда выпустился первым учеником 

(1832).
По выходе из Лицея поступил в Канцелярию Комитета министров 

(1832–1835), затем перешел в Государственную канцелярию (1835–1840). 
В летние месяцы 1833, 1834 и 1836 гг., находился при государственном сек-
ретаре гр. М. А. Корфе. С 1840 г. продолжил службу в Великом княжестве 
Финляндском: до 1841 г. как чиновник особых поручений при министре 
статс-секретаре княжества, канцлере Имп. Александровского университе-
та гр. Р. И. Ребиндере, а после — как первый ординарный профессор рус-
ской словесности и истории университета (1841–1853). В это же время 
Имп. Финляндским Сенатом как блестящий знаток русского, шведского 
и финского языков был определен экзаменатором русского языка по учи-
лищам Боргоской епархии, в которую входили приходы шведскоязычной 
лютеранской церкви (1844), а по предположению университетского Совета 
организовал и возглавил отдельную русскую библиотеку (1844), приведя ее 
в идеальный порядок. В 1853 г. был переведен в столицу, на кафедру русской 
словесности в Имп. Александровский лицей (до 1862 г.) и включен в состав 
лицейского Совета (до 1863 г.). Тогда же стал преподавать русскую словес-
ность, немецкий язык, историю и географию вел. князьям Николаю и Алек-
сандру (будущему имп.  Александру III), а потом наблюдать за классами вел. 
князей Николая, Александра и Владимира (1857–1859).

Сделавшись в 1855 г. действительным членом Академии наук по Отделе-
нию русского языка и словесности (ОРЯС), со временем принял на себя не 
только научные, но и административные обязанности и по отделению, и по 
всей академии: вел делопроизводство Отделения (с 1862 г.), являлся его пред-
седательствующим (с 01.06.1884), работал в Комитете Правления (1877–1890), 
а с утверждением в звании вице-президента возглавил его (1889).

Научные интересы сосредоточил в сфере русской филологии, не ограни-
чивая себя одним разделом языкознания: занимался как теорией языка (фо-
нетикой, грамматикой и пр.), так и практикой (переводоведением, препода-
ванием русского языка как иностранного).

Вел словарную работу: еще профессором Александровского универси-
тета в Гельсингфорсе редактировал 2-томный русско-шведский словарь, но 
самый главный труд в этой области относится уже к академическому пери-
оду жизни, когда принял на себя редакцию Словаря русского литературного 
языка. Разработал нормы русской орфографии, действовавшие до реформы 
1918 г.

Изучал историю русской литературы, особенно XVIII в. и Пушкинской 
поры. По поручению ОРЯС издал собрание сочинений Г. Р. Державина 
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в 9 томах, включив в последние два тома полную биографию и библиографию 
писателя, в том числе переводы его работ, подробный список литературы 
о нем и его творчестве, письма, иллюстрации. Любя и почитая А. С. Пушки-
на, сделал ряд научно-критических публикаций его произведений, иссле-
довал царскосельский период жизни поэта, его литературное и дружеское 
окружение. Изучал творческое наследие Н. М. Карамзина, И. А. Крылова. 
И. И. Хемницера, В. А. Жуковского и т. д. Сам не чуждался писательства: пер-
вые литературные опыты относятся еще к ученической лицейской поре (вел 
рукописные журналы «Лицейский вестник» и «Муравей»).

Занимался русской историей: подготовил к публикации документы Ека-
терины II, материалы иностранных авторов о России и пр.

Знание языков и природный литературный дар показал в переводческих 
работах. Переводил с латыни, шведского, финского, английского, француз-
ского, итальянского и немецкого языков стихи и прозу, как своих современ-
ников, так и классиков.

Кроме языка и словесности интересовался этнографией, антропологией, 
археологией, краеведением, архивистикой.

Умер в Петербурге, похоронен на кладбище Воскресенского Новодеви-
чьего монастыря.

Основные труды: «О финнах и их народной поэзии» (Современник. 
1840. Т. 19. С. 5–101), «Филологические разыскания. Материалы для словаря, 
грамматики и истории русского языка» (СПб., 1873), «Русское правописа-
ние: руководство, составленное по поручению II отд. Имп. АН» (СПб., 1885), 
«Пушкин, его лицейские товарищи и наставники» (СПб., 1887), «Словарь 
русского языка, составленный II отделением Имп. АН / под ред. Я. К. Грота. 
Вып. I, II» (СПб., 1891).

Фонд 137 принят из Рукописного отделения Библиотеки АН 
в 1931 г.

Опись 1 — Рукописи трудов и материалы к ним (108 единиц хранения, 
1837–1892); Опись 2 — Биографические материалы и материалы по про-
фессорской деятельности (180 единиц хранения, 1795–1913); Опись 3 — 
Письма (1113 единиц хранения, 1829–1898); Опись 4 — Семейная пере-
писка (21 единица хранения, 1826–1898); Опись 5 — Рукописи трудов 
и материалы к ним Натальи Петровны Грот (77 единиц хранения, 1825–
1899); Опись 6 — Письма к Наталье Петровне Грот (242 единицы хране-
ния, 1843–1899); Опись 7 — Рукописи трудов и материалы к ним Николая 
Яковлевича Грота (107 единиц хранения, 1869–1899); Опись 8 — Пись-
ма к Николаю Яковлевичу Гроту (151 единица хранения, 1864–1899); 
Опись 9 — Материалы Константина Карловича Грота (82 единицы хра-
нения, 1827–1897); Опись 10 — Письма к Розе Карловне Грот (60 единиц 
хранения, 1818–1889). Обозрение фонда опубликовано: Обозрение ар-
хивных материалов. [Т. 1]. С. 138–140. (Л. Б. Модзалевский).

См.: Формулярный список о службе Я. К. Грота (Ф. 4. Оп. 5. Д. 80. Л. 11–36); 
Библиографический список сочинений, переводов и изданий ординарного 
академика Императорской Академии наук Я. К. Грота с приложением некото-
рых документов, относящихся к празднованию пятидесятилетия его ученой 
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и литературной деятельности. СПб., 1883 (Из XXXII тома Сборника Отделения 
русского языка и словесности. Отд. оттиск); Материалы для жизнеописания 
академика Якова Карловича Грота (1812–1893): вступительный очерк. Пред-
ки, семья и детство (К 100-летней годовщине рождения академика 15 декабря 
1912 г.) / сост. К. Я. Грот. СПб., 1912; Материалы для биографического словаря 
действительных членов Императорской Академии наук: в 2 ч. Ч. I (А–Л). Пг., 
1915. С. 226–263; От буквы к словарю: сб. научных статей к 200-летию со дня рож-
дения академика Я. К. Грота / отв. ред. О. А. Старовойтова. СПб., 2013 (Мате-
риалы Международной научной конференции, посвященной 200-летию со дня 
рождения Я. К. Грота); Записка об ученых трудах проф. Я. К. Грота // Отделение 
русского языка и словесности Императорской академии наук за первые 50 лет 
его деятельности: 1841–1891 гг. Сборник документов / сост. Е. Ю. Басаргина, 
О. А. Кирикова; отв. ред. И. В. Тункина. СПб., 2016. С. 617–627. (Сер. «Ad fontes. 
Материалы и исследования по истории науки». Вып. 5).

О. А. Кирикова

DOI: 10.25990/archiveras.bs.7e2x-5y63

ГРУБОВ Валерий Иванович (1917–2009) — бота ник-систематик и географ 
высших растений, флорист; лауреат премии им. В. Л. Комарова (1984), заслу-
женный деятель науки РФ (1996).

Выпускник Ленинградского государственного университета, кафедра 
ботаники биологического факультета (1940). До 1941 г. работал младшим на-
учным сотрудником Торфяной экспедиции Кольской базы АН СССР в г. Ки-
ровске, затем — Ботанического института АН СССР. В 1941 г. был призван 
в армию, воевал на Северо-Западном фронте, награжден орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны I степени.

По демобилизации после ранения в 1942 г. продолжил работу в Бота-
ническом институте, находившемся в эвакуации. Аспирант Ботанического 
института в Казани (с 1943 г.), кандидатскую диссертацию защитил в 1947 г. 
в Ленинграде. В Ботаническом институте работал в должности старшего на-
учного сотрудника и куратора секции Центральной и Восточной Азии (1951–
1977), заведующего Гербарием (1977–1987), главного научного сотрудника 
(с 1987 г.). Доктор биологических наук (1961), профессор (1979), заслужен-
ный соросовский профессор (1995); член Президиума Русского ботаническо-
го общества, член Научного совета АН СССР по проблеме «Биологические 
основы рационального использования, преобразования и охраны раститель-
ного мира».

Основное направление исследований — флора Центральной Азии, Мон-
голии (впервые обобщил флору Монголии), Забайкалья, Башкирии, ботани-
ческая география Центральной Азии. Принял участие в Монгольской сель-
скохозяйственной экспедиции АН СССР 1947–1948 гг., награжден медалью 
«Дружба» Монгольской Народной Республики. С 1957 по 1989 г. участвовал 
в целом ряде экспедиций в Центральную и Восточную Азию: в Монголию, 



Гурвич Александр Гаврилович

69

Казахстан, Киргизию, Туркмению, Таджикистан, в 1997 г. совершил научную 
поездку в Японию, Китай, Южную Корею.

Установил более 50 новых видов, более 100 надвидовых таксонов, вы-
полнил не менее 60 новых номенклатурных комбинаций. Его именем на-
званы 16 видов растений и жук долгоносик. В составе авторского коллекти-
ва «Флоры СССР», «Определителя растений Башкирской АССР» (М.; Л., 
1966); атласа «Ареалы деревьев и кустарников СССР» (Т. 1–2. Л., 1977–1986), 
«Флоры Забайкалья» (Вып. 7. 1975; Вып. 8. 1980).

Умер в Петербурге, похоронен на Северном кладбище.
Основные труды: «Монографический обзор рода Rhamnus L. s. l.» (Тру-

ды Ботанического института АН СССР. Сер. 1. Л., 1949. Т. 8. С. 241–423), 
«Конспект флоры Монгольской Народной Республики» (М.; Л., 1955), 
«Определитель сосудистых растений Монголии (с атласом)» (Л., 1982).

Фонд 1127 поступил в 2008 г. от В. И. Грубова. Фонд находится в на-
учно-технической обработке.

См.: Камелин Р. В., Улзийхутаг Н., Губанов И. А. Валерий Иванович Гру-
бов: к 70-летию со дня рождения // Ботанический журнал. Т. 73. 1988. № 5. 
С. 747–756; Hilbig W., Jaeger E. Valerij Ivanovič Grubov (1917–2009) und die 
pflanzengeographische Gliederung Zentralasiens // Feddes Repertorium. 2010. 
Bd. 121 (1–2). S. 1–6; Бородина-Грабовская А. Е. Грубов Валерий Иванович // 
Биология в Санкт-Петербурге. 1703–2008: энциклопедический словарь / отв. 
ред. Э. И. Колчинский. СПб., 2011. С. 158–159; Яковлев Г. П., Бородина-Грабов-

ская А. Е. Памяти Валерия Ивановича Грубова (1917–2009) // Ботанический 
журнал. 2009. Т. 94, № 7. С. 1082–1093.

Л. Д. Бондарь

DOI: 10.25990/archiveras.bs.5py4-9325

ГУРВИЧ Александр Гаврилович (1874–1954) — био-
лог, эмбриолог; лауреат Сталинской премии II сте-
пени в области медицинских наук (1941).

Родился в семье нотариуса, окончил классиче-
скую гимназию в Полтаве (1892), уехал за границу 
и получил образование на медицинском факультете 
Мюнхенского университета (1892–1897), по окон-
чании курса сдал государственные экзамены и за-
щитил диссертацию «Ueber formative Wirkung des 
veränderten chemischen Mediums auf die embryonale 
Entwicklung» (1897). Поступил ассистентом Э. Зеленка 
в зоологическую лабораторию Мюнхенского универси-
тета (1897–1898); на короткий срок вернулся в Россию, сдав 
в Киеве экзамен на звание лекаря, принял приглашение занять должность 
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ассистента Г. Швальбе на кафедре анатомии Страсбургского университета 
(1899–1901); в 1901 г. перешел приват-доцентом на кафедру анатомии Берн-
ского университета (1901–1905).

По возвращении на родину в 1905 г. был мобилизован и направлен в ты-
ловой полк, расквартированный в Чернигове. В 1906 г. принял приглашение 
П. Ф. Лесгафта перейти в созданную им в 1893 г. частную Петербургскую 
биологическую лабораторию (1906–1907). В 1907 г. избран на кафедру ана-
томии и гистологии Высших женских (Бестужевских) курсов (1907–1918). 
В годы Первой мировой войны служил в госпитале Военно-медицинской 
академии.

Летом 1918 г. переехал в Крым, заняв должность профессора кафедры ги-
стологии медицинского факультета Таврического университета (1819–1924); 
после избрания заведующим кафедрой гистологии и эмбриологии меди-
цинского факультета Московского университета жил в Москве (1925–1930). 
В 1928 г. был представлен в члены АН СССР, но избран не был. В 1930 г. воз-
главил лабораторию экспериментальной биологии в Институте эксперимен-
тальной медицины в Ленинграде. Осенью 1941 г. вместе с институтом эвакуи-
рован в Казань, откуда в 1942 г. уехал в Москву для работы во Всесоюзном 
институте экспериментальной медицины; в 1945 г. назначен директором Ин-
ститута экспериментальной медицины, где создал митогенетическую лабора-
торию; после августовской сессии ВАСХНИЛ (1948) ушел на пенсию.

Исследования лежали в области экспериментальной гистологии и цито-
логии, теоретической эмбриологии. Основной темой творчества была раз-
работка теории биологического поля (в 1912 г. первым ввел в биологию по-
нятие «поле»), служившей для описания биологической системы. Установил 
реактивный характер клеточного деления во время эмбрионального развития, 
в 1923 г. открыл митогенетические лучи — сверхслабое ультрафиолетовое из-
лучение живых тканей, стимулирующее деление клеток (митоз), это откры-
тие произвело в европейской науке сенсацию, сопоставимую с открытием 
рентгеновских лучей; ввел понятие о неравновесных молекулярных структу-
рах живой протоплазмы. Автор книг общего характера и учебников.

Умер в Москве.
Основные труды: Morphologie und Physiologie der Zelle (Jena, 1904), Atlas 

und Grundriss der Embryologie (München, 1907), «Анатомия человека (в связи 
с гистологией и эмбриологией)» (Киев, 1911), Vorlesungen über allgemeine 
Histologie (Jena, 1913), Versuch einer syntetischen Biologie (Berlin, 1923), 
«Тео рия биологического поля» (М., 1944), «Работы по митогенезу и теории 
биологического поля» (М., 1947), «Проблема митогенетического излучения 
как аспект молекулярной биологии» (Л., 1968), «Принципы аналитической 
биологии и теории клеточных полей» (М., 1991).

Фонд 1076 поступил в 1982 г. от дочери, А. А. Гурвич.
Опись 1 — Научные труды, документы к биографии и по деятель-

ности, фотографии, переписка (98 единиц хранения, 1915–1975). 
Обозрение фонда опубликовано: Обозрение архивных материалов. Т. 8. 
С. 66. (М. Ш. Файнштейн).
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См. Гурвич Александр Гаврилович (Ф. 2. Оп. 11. Д. 123); Белоусов Л. В., Гур-

вич А. А., Залкинд С. Я., Каннегиссер Н. Н. Александр Гаврилович Гурвич. 1874–
1954. М., 1970; Любищев А. А. Воспоминания об Александре Гавриловиче Гурви-
че // А. А. Любищев, А. Г. Гурвич. Диалог о биополе. Ульяновск, 1998. С. 7–45; 
Гавриш О. Г. А. Г. Гурвич: подлинная история биологического поля // Химия 
и жизнь. 2003. № 5. С. 32–37.

Е. Ю. Басаргина

DOI: 10.25990/archiveras.bs.7e4y-t217

ГУЩИН Борис Петрович (1874–1936) — библио-
тековед, библиограф, педагог, переводчик; член 
Общества библиотековедения (1908).

Родился в Петербурге, после смерти отца, 
военного врача, рано начал работать. Окончил 
Александровское училище в Могилеве (1892), до-
полнительный класс Динабургского реального 
училища (1893) и поступил в Петербургский техно-
логический институт (1894), учебу в котором не-
однократно прерывал в связи с необходимостью ра-
ботать, в 1916 г. сдал экзамены за полный курс обучения, 
но дипломный проект не представил.

В юности перепробовал разные виды деятельности: преподавал (1895–
1898), был помощником машиниста паровоза (1898), занимался пере-
водами, работал поверителем-лаборантом в Главной палате мер и весов 
у Д. И. Менделеева (1905–1909), но предпочтение отдал библиотечному 
делу. Работал в библиотеке Института инженеров путей сообщения (Цен-
тральной транспортной библиотеке) (1909–1935), организовал библиотеку 
в Петроградском губернском совете профсоюзов (1918–1920); организовал 
Курсы библиотековедения при Публичной библиотеке и в течение ряда лет 
читал на них лекции (1918–1930); по совместительству работал в Библиоте-
ке Академии наук (1920–1928), заведовал ее Первым (Русским) отделением 
(1925–1928), возглавлял Фундаментальную библиотеку Ленинградского тех-
нологического института (1928–1930).

Занимался вопросами каталогизации библиотечных фондов и оптими-
зации справочного аппарата; активно участвовал в библиотечном строи-
тельстве: разрабатывал инструкции и методические пособия для библиотек, 
народных домов; предлагал новые формы взаимоотношений библиотек. Был 
делегатом I Всероссийского съезда по библиотечному делу (СПб., VI.1911), 
I Всероссийского библиографического съезда (Москва, Х.1924), II Всерос-
сийской конференции научных библиотек (Москва, XI–XII.1924). Одновре-
менно участвовал в становлении специального образования — преподавал 
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в Петроградском институте внешкольного образования, выступал с лек-
циями на курсах библиотечного дела, усовершенствования библиотечных 
работников, курсах книговедения при Институте книговедения и др.

В 1935 г. был арестован и выслан из Ленинграда.
Умер в Оренбурге, место захоронения неизвестно.
Реабилитирован Постановлением Президиума Ленинградского город-

ского суда от 29 апреля 1988 г.
Основные труды: Фурман А. Высшая математика в применении к вопро-

сам естествознания (перевод Б. Гущина. СПб., 1903), «Каталог библиотеки 
Института инженеров путей сообщения имп. Александра I» (сост. Б. Гущин. 
Вып. XIII–XXII; XXIX. СПб., 1910–1918), «Краткий обзор работ по орга-
низации библиотеки во Дворце Труда за время с 19 октября по 14 ноября 
1918 г.» (Вестник профессиональных союзов. 1919. № 1 (5)), «К вопросу об 
учебных (классных) библиотеках высших технических учебных заведений» 
(Библиотечное обозрение. 1920. Кн. 2. С. 79–82), «Обзор главнейших систем 
классификации наук (syllabus mathesiologicus)» (Л.; М., 1924), «Основные 
положения для составления алфавитного каталога» (Л., 1925), «Коопериро-
вание научных библиотек» (Труды 2-й Всероссийской конференции науч-
ных библиотек. Л., 1926. С. 39–44), «Е. Н. Добржинский и система Брюссель-
ского Института международной библиографии» (Библиотечное обозрение. 
1926. Кн. 1–2. С. 31–37), «Систематика книг как практическая задача и как 
научная проблема (опыт разыскания руководящих принципов библиографи-
ческой классификации)» (Книга о книге. Л., 1932. С. 77–79).

Фонд 900 поступил от сына, Д. Б. Гущина, в несколько приемов: ос-
новной массив документов в 1960 г., дополнения — в 1989 и 1991 гг.

Опись 1 — Научные труды и материалы к ним, биографические и по 
деятельности; письма, труды других лиц (86 единиц хранения, 1867–1933, 
1989). Обозрение фонда опубликовано: Обозрение архивных материа-
лов. Т. 6. С. 146–147. (Е. С. Кулябко).

См.: Шафрановский К. И. Воспоминания о Б. П. Гущине (Ф. 900. Оп. 1. Д. 59); 
Тищенко М. Н. Б. П. Гущин // Советское библиотековедение. 1989. № 6. С. 69–
71; Серебрянникова Т. О. «Крупнейший специалист в области классификации». 
Памяти Б. П. Гущина (1874–1936) // Научные и технические библиотеки. 2010. 
№ 12. С. 91–99; Она же. Б. П. Гущин — библиотекарь, педагог, ученый // Вестник 
Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 2012. 
№ 2 (11). С. 59–61; Гущин Борис Петрович // Биографический словарь сотруд-
ников Библиотеки Российской академии наук / гл. ред.-сост. В. П. Леонов. СПб., 
2014. Кн. 1. С. 209–210 (Российская биографическая энциклопедия «Великая 
Россия». Т. 13).

Е. Н. Груздева

DOI: 10.25990/archiveras.bs.w5se-ef03
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ГЮЙСЕН Генрих фон (Гизен; Hüyssen Heinrich von; 1666–1739) — немец-
кий юрист, публицист и дипломат, состоявший на службе Петра Великого; 
член Королевского Прусского научного общества (1710).

Родился в дворянской протестантской семье в г. Эссен. По окончании 
дортмундской гимназии изучал право в университетах Европы; кандидат 
Страсбургского университета (защита докторской диссертации — 1689).

Был гофмейстером (воспитателем) при различных европейских дворах: 
в доме министра короля Пруссии Фридриха I Эберхарда фон Данкельмана, 
после смещения которого (1697) присутствие Гюйсена при бранденбургском 
дворе стало нежелательным; в 1699 г. находился при принцессе Вальдекской 
во время ее путешествия из Парижа в Берлин.

C 1702 г. при посредничестве И. Р. Паткуля приглашен на службу к  Петру I 
и на протяжении всего срока его правления выступал в роли советника царя 
и посредника между Россией и западноевропейским миром. В его обязан-
ности входили приглашение на русскую службу иностранных офицеров, ин-
женеров, мануфактуристов; переводы, печать и распространение царских 
постановлений, а также обмен книгами и рукописными сочинениями. Будучи 
назначенным доверенным лицом Петра I в Вене (1705–1708), нередко высту-
пал от своего имени для налаживания научных связей между Россией и Евро-
пой. Благодаря его усилиям состоялась встреча Петра I с немецким филосо-
фом Готфридом Лейбницем. В 1708–1709 составлял много дипло матических 
бумаг для разрешения ряда внешнеполитических конфликтов. В 1713 г. подго-
тавливал для царя проекты по внутреннему управлению: о фискалах, коллеги-
ях, почтах, школах, майоратах и проч. Составил подённый «Журнал государя 
Петра I с 1695 по 1710».

С 1703 г. занимался воспитанием царевича Алексея Петровича, сопровож-
дал его в Германию (1710) с целью договора о браке с принцессой  Шарлоттой 
Кристиной Софией Брауншвейг-Вольфенбюттельской.

После смерти Петра I карьера Гюйсена была фактически окончена.
Похоронен в Хельсингёре (Дания).
Основные труды: «Собрание разных записок и сочинений» (СПб., 1787).

Фонд 119 находился в составе Архива с XVIII в., другая его часть по-
ступила в 1931 г. из Кабинета инкунабулов Библиотеки Академии наук.

Опись 1 — Переписка с разными лицами, исторические заметки, ко-
пии исторических документов (16 единиц хранения, 1696–1719). Обо-
зрение фонда опубликовано: Обозрение архивных материалов. [Т. 1]. 
С. 167. (Л. Б. Модзалевский).

См.: Пекарский П. П. Барон Гюйссен, учено-литературный агент русского 
правительства в начале XVIII столетия // Отечественные записки. 1860. № 3. 
С. 49– 72; Korsun S. G. Heinrich von Huyssen (1666–1739): Prinzenerzieher, Diplo-
mat und Publizist in den Diensten Zar Peters I., des Großen. Wiesbaden, 2013.

 Е. Г. Застрожнова

DOI: 10.25990/archiveras.bs.vsb9-6p50
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ГЮНТЕР Николай Максимович (1871–1941) — ма-
тематик; член-корреспондент по разряду матема-
тических наук Отделения физико-математических 
наук (06.12.1924); президент Петроградского 
(впоследствии Ленинградского) физико-матема-
тического общества (1923–1930); почетный член 
Московского математического общества (1941); 
заслуженный деятель науки РСФСР (1941).

В 1883–1890 гг. учился в Петербургской школе 
Карла Мая. В 1894 г. окончил физико-математический 
факультет Петербургского университета с дипломом 
первой степени и был оставлен при нем для приготовле-
ния к профессорскому званию. В 1894–1902 гг. преподавал математику и фи-
зику в школе Карла Мая. Также вел преподавательскую работу в Константи-
новском артиллерийском училище (1899–1904) и Женском педагогическом 
институте (1899–1908, 1922–1930). В 1903–1916 гг. состоял профессором 
на Высших женских курсах. В 1904 г. защитил магистерскую диссертацию 
«О приложения теории алгебраических форм к интегрированию линейных 
дифференциальных уравнений».

С 1904 г. и до конца жизни работал в Петербургском университете на 
физико-математическом факультете, сначала в должности приват-доцента, 
затем экстраординарного профессора (с 1915 г.) и ординарного профессора 
(с 1916 г.) кафедры чистой математики. С 1929 до 1941 г. являлся заведующим 
кафедрой дифференциальных и интегральных уравнений Ленинградского 
университета.

Экстраординарный профессор (с 1906 г.), ординарный профессор 
(с 1910 г.) Института инженеров путей сообщения. В 1915 г. защитил док-
торскую диссертацию «К теории характеристик систем уравнений и част-
ных производных». В 1926 г. начал работать на физико-механическом 
факультете Ленинградского политехнического института. После реоргани-
зации Политехнического института в 1930 г. состоял профессором кафедры 
математики отраслевого Физико-механического института. С 1934 г., после 
объединения отраслевых институтов в Ленинградский индустриальный ин-
ститут, до 1938 г. — профессор Индустриального института.

Был участником пяти международных математических конгрессов — 
в Гейдельберге (1904), Риме (1904), Кембридже (1912, 1924), Торонто (1924). 

Автор более 130 научных работ. Ранние труды относятся к общей тео-
рии дифференциальных уравнений, как в обыкновенных, так и в частных 
производных. Большой цикл работ посвятил различным вопросам матема-
тической физики. В 1934 г. впервые дал строгое и систематическое изложе-
ние современного состояния теории потенциала.

Умер в Ленинграде. Похоронен на Богословском кладбище.
Основные труды: «К теории характеристик систем уравнений в част-

ных производных» (СПб., 1913), «О системах линейных уравнений перво-
го порядка в частных производных с двумя переменными независимыми» 
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(Пг., 1916), «Высшая математика» (Пг., 1918), «Краткий курс тригономет-
рии» (Пг., 1923), «Интегрирование уравнений первого порядка в частных 
производных» (Л.; М., 1934), La théorie du potentiel et ses applications aux 
problèmes fondamentaux de la physique mathématique (Paris, 1934), «Теория 
потенциала и ее применение к основным задачам математической физики» 
(М., 1953).

Фонд 945 поступил от вдовы Н. М. Гюнтера, Е. М. Гюнтер, в 1965 г.
Опись 1 — Научные труды, биографические материалы, пись-

ма, фотографии (22 единицы хранения, [1900-е]–1941). Обозрение 
фонда опубликовано: Обозрение архивных материалов. Т. 6. С. 13–14. 
(Ю. А. Виноградов).

См.: Смирнов В. И., Соболев С. Л. Николай Максимович Гюнтер (1871–1941). 
Некролог // Известия АН СССР. Сер. матем. 1941. Т. 5, вып. 3. С. 193–202; 
Smirnov V. I., Sobolev S. L. A short biography // N. M. Günther. Potential theory 
and its applications to basic problems of mathematical physics. New York, 1967. 
P. 327–336; Бородин А. И. Советские математики. Киев; Донецк, 1978. С. 26; Пи-

люгин С. Ю., Плисс В. А. Николай Максимович Гюнтер (к 120-летию со дня рож-
дения) // Дифференциальные уравнения. 1992. Т. 28, № 6. С. 1096–1099.

М. В. Поникаровская

DOI: 10.25990/archiveras.bs.www8-5468
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ДАВИДЕНКОВ Николай Николаевич (1876–1962) — 
физик, создатель отечественной школы по про-
блемам прочности и пластичности твердых тел; 
действительный член АН Украинской ССР (1939); 
лауреат премии им. Д. И. Менделеева (1935), Ста-
линской премии II степени (1943).

Потомственный дворянин, родился в Риге. 
С золотой медалью закончил классическую гимна-
зию в Смоленске (1897) и Петербургский институт 
путей сообщения (1902). В 1909–1917 гг. являлся лабо-
рантом и лектором курса «Сопротивление материалов» 
в Петербургском политехническом институте. В 1917–1918 гг. 
основал лабораторию механических свойств в московском Эксперимен-
тальном институте путей сообщения. Впоследствии преподавал на кафедре 
 строительной механики Донского политехнического института (Ново-
черкасск) (1920–1921). Вернувшись в 1921 г. Петроград, в 1925 г. по предло-
жению акад. С. И. Дружинина организовал отдел механических свойств 
металлов в  Физико-техническом институте и кафедру физического металло-
ведения на физико-механическом факультете Политехнического института, 
которыми руководил вплоть до своей смерти. В 1935 г. ему была присуждена 
ученая степень доктора технических наук (без защиты диссертации).

Оставался в блокадном Ленинграде до конца 1942 г., продолжая работать 
над монографией «Некоторые проблемы механики материалов». По воспо-
минаниям Л. Мясниковой, его внучки, говорил, что «когда работает, меньше 
чувствует голод». После эвакуации в Москву руководил механической лабо-
раторией Всесоюзного института авиационного материаловедения, сотруд-
ничая также с Институтом машиноведения АН СССР (1942–1945). После 
войны вернулся в Ленинград и в дальнейшем работал в Ленинградском поли-
техническом институте.

Входил в первый состав Национального комитета СССР по теоретиче-
ской и прикладной механике (1956).

Область научных интересов — механика материалов и теория прочности, 
поведение металлов при ударных нагрузках, явление хладоломкости (он ввел 
понятие «хрупкой прочности»). Развивал значение «сериальных» испытаний 
для определения критической температуры хрупкости. Изучал особенности 
пластических деформаций, различные вопросы теории прочности, разра-
батывал методику измерения остаточных напряжений, исследовал вопросы 
усталости металлов. Предложил «струнный метод» измерения деформаций 
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и напряжений, который сделал возможным измерение величин горного дав-
ления в туннелях.

Умер в Ленинграде, похоронен на Большеохтинском кладбище.
Основные труды: «Струнный метод измерения деформаций» (М.; Л., 

1933), «Динамические испытания металлов» (М.; Л., 1936), «Проблема удара 
в металловедении» (М.; Л., 1938), «Некоторые проблемы механики мате-
риалов» (Л., 1943), «Усталость металлов» (Киев, 1949), «Необратимое фор-
моизменение металлов при циклическом тепловом воздействии» (в соавт. 
с В. А. Лихачевым; М.; Л., 1962), «Избранные труды: в 2 т. Т. 1. Динамическая 
прочность и хрупкость металлов; Т. 2. Механические свойства материалов 
и методы измерения деформаций» (Киев, 1981).

Фонд 1078 поступил от дочери Н. Н. Давиденкова, Л. Н. Романко-
вой, 5 марта 1981 г.

Опись 1 — Научные труды, документы к биографии и по деятель-
ности, переписка (67 единиц хранения, 1885–1979). Обозрение фонда 
см.: Документы личного фонда академика Н. Н. Давиденкова в Санкт-
Петербургском филиале Архива РАН как материалы к биографии уче-
ного // Миллеровские чтения. К 285-летию Архива Российской академии 
наук: Cборник научных статей по материалам Международной конферен-
ции, 23–25 апреля 2013 г., Санкт-Петербург / отв. ред. И. В. Тункина. СПб., 
2013. С. 376–379. (Т. А. Погодина)*.

См.: Давиденков Николай Николаевич // Биографический словарь деятелей 
естествознания и техники. Т. 1. М., 1958. С. 281–282; Николай Николаевич Да-
виденков // Некоторые проблемы прочности твердого тела: Сборник статей, 
посвященный 80-летию академика АН УССР Н. Н. Давиденкова. М.; Л., 1959. 
С. 5–36; Титовец Ю. Ф. Кафедра Н. Н. Давиденкова: история и современность // 
XIX Петербургские чтения по проблемам прочности, посвященные 130-летию 
со дня рождения академика АН УССР Н. Н. Давиденкова (13–15 апреля 2010 г., 
Санкт-Петербург, Россия): Сб. материалов. Ч. 1. СПб., 2010. С. 3–7; Мясникова Л. 
Блокада // Звезда. 2012. № 9. С. 167–180.

Н. А. Павличенко

DOI: 10.25990/archiveras.bs.wnd1-cr77

* Ссылка на обозрение добавлена редакторами.
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ДАВЫДОВ Константин Николаевич (1877–1960) — 
зоолог-фаунист, эмбриолог, путешественник- 
натуралист; член-корреспондент Парижской ака-
демии наук (1949).

Родился в г. Зубцово Тверской губ. в семье от-
ставного военного. По окончании Псковской гим-
назии (1896) поступил на естественное отделение 
физико-математического факультета Петербург-
ского университета, где занимался в Зоотомическом 
кабинете у В. Т. Шевякова и в Зоологическом кабине-
те у В. М. Шимкевича. Как стипендиат Академии наук 
совершил научные поездки в Палестину, Аравию (1897, 
1898), где собрал ценные зоологические и этнографические коллекции. 
В 1899 г. отчислен из университета за участие в студенческих беспорядках, 
но в том же году по ходатайству университетской профессуры был восста-
новлен. Будучи студентом, проводил исследования на Севастопольской био-
логической станции (1899) под руководством академика А. О. Ковалевско-
го, на Неаполитанской зоологической станции (1900), где изучал процесс 
регенерации у беспозвоночных. По окончании университета в 1901 г. при-
нят А. О. Ковалевским в Особую зоологическую лабораторию АН, в 1910 г. 
назначен лаборантом и стал ее штатным сотрудником. Получил стипендию 
для поездки в Индонезию в Бейтенцоргский ботанический сад на о. Ява, где 
 изучал природу тропиков и собрал ценные зоологические и этнографиче-
ские коллекции (1902–1903).

В Московском университете защитил магистерскую (1909) и доктор-
скую (1915) диссертации.

Совмещал научную деятельность с преподавательской, обладал редким 
даром слова, по воспоминаниям слушателей, его лекции воспринимались 
как научные шедевры. В 1910 г. стал приват-доцентом Петербургского уни-
верситета. В 1918 г. избран профессором зоологии Пермского университе-
та, но через год вернулся в Петроград, где стал заведующим биологической 
лабораторией Естественно-научного института им. П. Ф. Лесгафта, сотруд-
ником Гидрологического института и преподавателем Географического 
института (1919–1921). Участвовал в работе Олонецкой комплексной экс-
педиции (1920–1921) и открыл ранее неизвестный науке скальный массив 
Воттоваару.

В декабре 1922 г. нелегально перешел границу с Финляндией, через Гер-
манию добрался до Франции и обосновался в Париже. В 1923–1927 гг. за-
нимался в лабораториях М. Коллери (Париж), О. Дюбоска (Баньюльс-сюр-
Мер), на биологических станциях в Росково, в Виллафранке, Неаполе; читал 
лекции на Славянском факультете в Сорбонне.

В 1929–1934 гг. работал в Индокитае ассистентом и заведующим лабо-
раторией морской биологии в Океанографическом институте в Нячанге 
(Вьетнам), описал сотни видов морских и наземных беспозвоночных и со-
брал богатые коллекции. Во Франции ученый получил специальные средства 
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на их обработку и звание «руководителя работ» («maitre des recherches»). 
В 1938–1939 гг. продолжил полевые исследования по описанию местной 
фау ны Индокитая, уделив внимание изучению наземных беспозвоночных 
Вьетнама, Камбоджи и Лаоса. По возвращении в оккупированную Францию 
стал руководителем работ Национального центра научных исследований 
Франции, но в июне 1940 г. переехал с семьей на юг Франции. В последние 
годы жизни отошел от экспериментальной работы и принял участие в  работе 
над «Руководством по зоологии».

Специалист по фауне и эмбриологии морских и наземных беспозвоноч-
ных. Большой любитель живой природы, он сочетал лабораторные работы 
с полевой работой и вел образ жизни путешествующего натуралиста. Глав-
ными направлениями его эмбриологических исследований были изучение 
функциональной морфологии выделительных и фагоцитарных органов 
членистоногих, регенерации у различных групп беспозвоночных, экспе-
риментальный анализ явлений регенерации у немертин, кольчатых червей, 
иглокожих и кишечнодышащих. Важнейшими работами в этой области 
являются его магистерская диссертация «Наблюдения над регенерацией 
у Enteropneusta» (1909) и докторская диссертация «Реституция у немертин. 
Экспериментально-морфологическое исследование» (1915), в последней 
установил у немертин возможность регенерации кишечника из бескишеч-
ных отрезков тела.

Научное имя ему принес «Курс эмбриологии беспозвоночных» (1914) — 
первый учебник по сравнительной эмбриологии, переизданный в расши-
ренном и обновленном виде на французском языке в виде «Руководства по 
сравнительной эмбриологии беспозвоночных» (1928). Плодом фаунисти-
ческих работ явились многочисленные публикации о морских и наземных 
беспозвоночных Индокитая и открытие более сотни видов новых живот-
ных. Итогом его многолетних исследований стали монографические об-
зоры в «Руководстве по зоологии», под редакцией П. П. Грассе (Traité 
de Zoologie), разные тома которого выходили в 1949–1959 гг. В последние 
годы жизни уделял внимание истории биологических наук и мемуарам.

Умер в Со, пригороде Парижа, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-
де-Буа в Париже.

Основные труды: «По островам Индо-Австралийского архипелага. Впе-
чатления и наблюдения натуралиста» (Известия. Имп. АН. 1904. Т. 21, № 4. 
С. 173–230; 1905. Т. 22, № 4 и 5. С. 167–246; 1906. Т. 25, № 5. С. 245–351), «На-
блюдения над процессом регенерации у Enteropneusta» (Записки Имп. АН. 
Сер. VIII. 1908. Т. 22. C. 1–120), «Курс эмбриологии беспозвоночных» (Пг.; 
Киев, 1914), «Реституция у немертин. Экспериментально-морфологиче-
ское исследование» (Труды Особой зоологической лаборатории и Сева-
стопольской биологической станции. Сер. II. 1915. № 1. С. 1–290), Traité 
d’embriologie comparée des Invertébrés (Paris, 1928), «Перелеты птиц» 
(Шанхай, 1937), Traité de zoologie (Publ. sous dir. de P. P. Grasse. Paris, 1948–
1959. Главы в томах 6, 11), «А. О. Ковалевский как человек и как ученый (Вос-
поминания ученика)» (Труды Института истории естествознания и техники 
АН СССР. 1960. Т. 31. С. 326–363), «Власть весны» (Охотничьи просторы. 
2006. № 2 (48). С. 52–62).
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Фонд 918 поступил от вдовы К. Н. Давыдова, А. Ю. Давыдовой. Не-
большая часть материалов (письма и фотографии) получены от сестры 
К. Н. Давыдова, М. Н. Кошкиной.

Опись 1 — Научные труды и биографические материалы (49 еди-
ниц хранения, [1870]–1963); Опись 2 — Письма (103 единицы хранения, 
1928–1960). Обозрение фонда опубликовано: Обозрение архивных ма-
териалов. Т. 6. С. 72–73. (Б. А. Малькевич).

Отдельные документы находятся в Центральном государственном 
архиве С.-Петербурга. Ф. 14. Оп. 3. Д. 32682.

См.: Davydoff А. La vie et l’oeuvre de Constantin Davydoff (1877–1960) // Annales 
biologiques. 1964. III. Fasc. 1–2. P. 35–59; Бляхер Л. Я. Константин Николаевич 
Давыдов. М., 1963; Любищев А. А. Воспоминания о Константине Николаевиче 
Давыдове // Труды Института истории естествознания и техники. 1966. Т. 46, 
вып. 11. С. 105–116; Фокин С. И. Разные судьбы. Петербургские зоологи — эми-
гранты // Нестор. 2005. № 9 : На переломе: Отечественная наука в конце XIX–
XX вв. Вып. 3. С. 236–254; Он же. «Я видел небо — вам не увидать его так близ-
ко…». Памяти К. Н. Давыдова (1877–1960) // Берега. 2010. Вып. 13. С. 49–57; Он 

же. Константин Николаевич Давыдов: человек весны // Русское слово. 2016. № 2. 
С. 16–23; № 3. С. 16–20; № 4. С. 22–26.

Е. Ю. Басаргина

DOI: 10.25990/archiveras.bs.ryp1-6x65

ДАНИЛЕВСКИЙ Виктор Васильевич (1898–1960) — 
историк техники; действительный член АН УССР 
(1948); дважды лауреат Сталинской премии (1942, 
1948).

Родился в г. Лодзь, Петроковской губернии, 
в семье учителя. В 1916 г. окончил Полтавскую гим-
назию и поступил в Харьковский технологический 
институт. После окончания института в 1923 г. ра-
ботал инженером Харьковского химкомбината. На-
чиная с 1929 г. исследовал регионы, связанные с раз-
витием машинно-фабричного производства, а также 
центры горнозаводского производства Сибири и Урала.

В 1931 г. переехал в Ленинград. Заведовал кафедрой исторической техно-
логии Государственной академии истории материальной культуры. В 1934–
1936 гг. руководил работой экспедиции по изучению истории техники 
водоснабжения Крыма, работал на территории Феодосии. Результаты экс-
педиции были обобщены и опубликованы в серии статей и докладов. В 1936 г. 
в Ленинградском политехническом институте им. М. И. Калинина была 
учреждена кафедра истории техники, которой ученый руководил вплоть 
до своей кончины. Профессор (1936); доктор технических наук (1938).
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В 1942 г. находился в эвакуации и вошел в состав группы по разработке 
проблем истории техники Урала, занимался в архивах и участвовал в прове-
дении экспедиционно-полевых исследований. После Великой Отечествен-
ной войны осуществлял научно-организационную, педагогическую и обще-
ственную деятельность в Институте истории естествознания и техники 
АН СССР, в Комиссии по истории техники Отделения технических наук 
АН СССР, Ленинградском горном институте.

Целая серия научных работ посвящена истории развития технических 
наук в России, а также исследовательской деятельности русских механиков, 
машиностроителей, теплотехников и гидротехников, роли гидротехниче-
ских сооружений в развитии заводского производства, анализу развития 
важнейших отраслей техники на территории СССР в 1920–1930-х гг. Одно 
из самых крупных исследований — «И. И. Ползунов. Труды и жизнь», в ос-
нову которого были положены как изучение архивных источников, так 
и полевые исследования объектов, связанных с деятельностью исследовате-
ля. Среди трудов по общей истории техники и технологии важно отметить 
монографию «Русская техника», за которую он был удостоен Сталинской 
премии (1948).

Умер в Ленинграде, похоронен на Шуваловском кладбище.
Основные труды: «Очерки истории техники XVIII–XIX вв.» (М.; Л., 

1934), «И. И. Ползунов. Труды и жизнь первого русского теплотехника» 
(М.; Л., 1940), «История гидросиловых установок России до XIX в.» (М.; Л., 
1940), «Урал в Отечественной войне 1812 года: сборник документов» (под 
ред. В. В. Данилевского, Свердловск, 1945), «Русская техника» (Л., 1947), 
«Русское золото: история открытия и добычи до середины XIX в.» (М.,1959), 
«Ломоносов и художественное стекло» (М.; Л., 1964).

Фонд 914 поступил в Архив в 1962 г. от матери второй супруги, 
 Калерии Петровны Торсуевой.

Опись 1 — Научные, научно-популярные и педагогические  работы по 
истории отечественной техники и материалы к ним (625 единиц хране-
ния, 1927–1960); Опись 2 — Биографические материалы, отзывы о рабо-
тах и о научной деятельности В. В. Данилевского (117 единиц хранения, 
1896–1961); Опись 3 — Материалы по научно-организационной и обще-
ственной деятельности В. В. Данилевского (110 единиц хранения, 1934–
1960); Опись 4 —Труды других авторов и материалы к ним (378 единиц 
хранения, 1925–1960); Опись 5 — Письма В. В. Данилевского и письма 
к нему (460 единиц хранения, 1924–1961). Обозрение фонда опублико-
вано: Обозрение архивных материалов. Т. 6. С. 109–112. (Н. В. Крылов).

См.: Шухардин С. В. Данилевский В. В. Некролог // Вопросы истории есте-
ствознания и техники. 1961. № 11. С. 192–195; Гвоздецкий В. Л. Ученый и время 
(к 100-летию со дня рождения В. В. Данилевского) // Вопросы истории есте-
ствознания и техники. 2000. № 1. С. 112–125.

Е. Г. Застрожнова

DOI: 10.25990/archiveras.bs.yt3s-b395
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ДЕМБСКАЯ Вера Евгеньевна (1878–1970-е) — 
микробиолог; заслуженный деятель науки РСФСР 
(1946).

Родилась в Петербурге, в дворянской семье. Об-
учалась в Екатерининском институте благородных 
девиц в Петербурге, по окончании в 1898 г. по-
ступила в Женский медицинский институт (1903), 
окончила с отличием, со зван ием «лекарь» (1903–
1909). Ученица микробиолога Д. К. Заболотного.

Трудовая деятельность началась в больнице форта 
Александра III близ Кронштадта (1905). Ввиду угрозы 
эпидемии чумы на юге страны в том же году была направ-
лена на Украину, в село Диканька Полтавской губернии, для организации 
бактериологической лаборатории и проведения профилактических меро-
приятий. Работала фельдшером и акушеркой в селе Вертюжаны Бессараб-
ской губернии (1906).

Во время зарубежной командировки в Париж (1913), в Пастеровский 
институт, ознакомилась с европейскими наработками в разных областях ме-
дицины. Подготовила к защите диссертацию (1914) на степень доктора ме-
дицины на тему «О специфических методах лечения гонореи». Продолжила 
проведение опытов (1911–1913) в клинике кожных и венерических болезней 
при Институте экспериментальной медицины в Петербурге.

Работала врачом в Амбулатории им. Ленина (1918), в Коммунальной ам-
булатории № 1 (1919), в 1-й Выборгской поликлинике (1924), а также сверх-
штатным сотрудником Кожно-венерологического института (1937), где 
организовала и заведовала первой и тогда единственной в СССР эксперимен-
тальной лабораторией по изучению гонореи и новых методов диагностики 
и лечения этой болезни.

Во время Великой Отечественной войны осталась в блокадном Ленин-
граде, где руководила (с апреля 1942 г.) бактериологической лабораторией 
Главной водопроводной станции города. В июне 1945 г. вернулась в Кож-
но-венерологический институт, где продолжала руководить лаборатори-
ей. В силу преклонного возраста была освобождена от основной работы 
(1951) и оставлена в институте в качестве консультанта и члена Ученого 
совета.

Крупный специалист в области гинекологии, занималась вопросами кли-
ники женской гонореи, биологии гонококка, иммунитета, применения новых 
лечебных препаратов (сульфаниламидов, пенициллина). Первая в Европе 
предложила для диагностики болезни реакцию фиксации комплемента — ре-
акцию Борде — Жанге. Для лечения гонореи приготовила и ввела в лечеб-
ную практику гонококковую вакцину, проведя впервые в Европе (1909) ее 
клинические испытания, что считается открытием новой эры в гинекологии. 
Вакцина не стала абсолютным средством избавления от гонореи, но исследо-
вательница упорно работала над усовершенствованием препарата.
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Владея в совершенстве французским, английским и немецким языка-
ми, была постоянным референтом иностранной медицинской литературы; 
 сотрудничала со многими медицинскими отечественными журналами.

Умерла в Ленинграде.
Основные труды: «О современной терапии гонорейных заболеваний: 

из клиники проф. Ширшова» (Пг., 1915),«О специфических методах лече-
ния гонореи» (Пг., 1915), «Неоперативное лечение женских болезней» (Л., 
1926), «Индивидуальная гигиена женщины. Уход за здоровьем и красотой» 
(Л., 1927), «Женская гонорея и специфические методы ее лечения»(Л., 1928), 
«Клинические монографии» (Под общ. ред. П. В. Сквирского. Л., 1928), 
«Переходные годы женщины (климактерический период)» (Л., 1928), «Меры 
и средства для предупреждения беременности» (Buenos Aires, 1944), «Гоно-
рея женщины» (Л., 1956).

Фонд 988 поступил 17 июня 1969 г. от В. Е. Дембской.
Опись 1. Внутри описи имеется два раздела: «Научные труды и ма-

териалы к ним» (12 единиц хранения, 1908–1967) и «Документы к био-
графии, по деятельности, фотографии, письма, материалы других лиц» 
(34 единицы хранения, 1887–1966).

См.: Вера Евгеньевна Дембская // Дембская В. Е. О специфических методах ле-
чения гонорреи: дис. …  д-ра медицины. Пг., 1915. С. 159–160; Семенов П. П. Про-
фессор Вера Евгеньевна Дембская // Урология. 1960. № 2. С. 93–94.

В. В. Лебедева

DOI: 10.25990/archiveras.bs.pcbx-f969

ДЕРЖАВИН Николай Севастьянович (1877–1953) — 
филолог-славист; академик по Отделению обще-
ственных наук (славяноведение) (01.02.1931); 
член-корреспондент (1930), почетный член (1945) 
Болгарской академии наук по Историко-филоло-
гическому отделению, почетный академик Бело-
русской академии наук (1947); почетный доктор 
Софийского университета св. Климента Орхид-
ского (1940), действительный член Академии пе-
дагогических наук РСФСР (1944); действительный 
член Таврической архивной комиссии (1900), член-
корреспондент Общества любителей естествознания, ан-
тропологии и этнографии (1902), член-корреспондент Русского архео-
логического института в Константинополе (1903), действительный член 
Кавказского отдела Русского географического общества (1904); предсе-
датель Общества народных университетов в Тифлисе (после 1904 г.); член 
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правления Союза кавказских педагогов (после 1904 г.); товарищ председате-
ля Сербского отдела Общества востоковедения (1907), член-корреспондент 
Русского географического общества по Отделению этнографии (1911), по-
четный член Преславского сельскохозяйственного общества (1915), член 
совета Русского библиологического общества от Публичной библиотеки 
(1925), почетный председатель Македонского научного института в Со-
фии (1945), действительный член Болгарского археологического института 
(1945), почетный член Болгарского народного общества (1945), почетный 
председатель Общества филологов-славистов (1945), почетный член Бол-
гарского географического общества (1945), почетный член Болгарского 
исторического общества (1945), почетный член Болгарского союза писате-
лей (1945), звание honoris causa Болгарского академического совета (1945), 
член Союза научных работников Болгарии (1948); лауреат Сталинской пре-
мии I степени (1948).

Родился в семье учителя, в селе Преслав (сегодня — Запорожская область, 
Украина), население которого в основной своей массе было болгарским, в свя-
зи с чем с раннего детства был хорошо знаком с болгарским языком и культу-
рой. Окончил с золотой медалью Симферопольскую гимназию (1896). Начал 
обучение в Петербургском историко-филологическом институте (1896), про-
должил в Нежинском историко-филологическом институте (1897–1900).

Проявил себя на преподавательском поприще. Работал преподавателем 
русского языка и литературы в гимназиях: Батумской (1900–1904), Тифлис-
ской (1904–1907), основал в Тифлисе 12 школ. После переезда в Петербург 
в 1907 г. преподавал русский язык и словесность в гимназиях Петербурга (6- й, 
11-й и др.). После 1917 г. работал в сфере организации среднего и высшего 
образования, заведовал одной из трудовых школ, возглавлял комиссии Полит-
просвета Петроградской  губернии.

В Петербурге сдал магистерские экзамены по славяноведению при Пе-
тербургском университете. С 1912 г. преподавал в Петербургском универ-
ситете, сначала в должности приват-доцента (вел практический спецкурс 
по болгарскому языку и литературе (для начинающих) «Ив. Вазов и его ро-
ман “Под игото”» и практический спецкурс по польскому языку и литературе 
(для начинающих): «Адам Мицкевич и его “Pan Tadeusz”»). В 1916 г. защитил 
магистерскую диссертацию «Болгарские колонии в России» и в 1917 г. полу-
чил должность профессора. В 1922–1925 гг. — ректор (первый советский рек-
тор, назначенный Наркомпросом), в 1925–1930, 1944–1953 гг. — заведующий 
кафед рой славянской филологии (в 1931 г. кафедра была переведена в только 
что созданный Московский институт философии, литературы и истории, вос-
становлена в Ленинградском государственном университете в 1944 г.). Руково-
дил Институтом сравнительной истории литератур и языков Запада и Востока, 
существовавшим при Петроградском — Ленинградском государственном 
университете (1919–1930). Его ученики — С. Б. Бернштейн, В. И. Злыднев. 
Заведующий вновь созданной кафедрой славянского языкознания в Москов-
ском государственном университете (1943–1948); в связи с редким нахожде-
нием в Москве фактическое руководство кафедрой осуществлял С. Б. Берн-
штейн, перенявший впоследствии и официальное руководство.
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Второй заместитель директора Публичной библиотеки (1924); руководил 
административно-хозяйственной и финансовой деятельностью библиотеки, 
а также занимался библиотечными вопросами: комплектование иностранной 
периодикой, наблюдение за славянскими фондами, руководство издательской 
деятельностью и др. Обосновал необходимость организации в библиотеке 
отделения «Славика» с собранием на западно- и южнославянских языках; 
возглавил это отделение после его создания в 1929 г.; в 1930–1931 гг. после 
ликвидации отделения оставался при библиотеке консультантом.

Директор Института славяноведения АН СССР в Ленинграде (1931–1934), 
после перевода института в Москву — директор его Ленинградского отделе-
ния (1947–1953). Сотрудник Ленинградского отделения Института истории 
АН СССР (1941–1945). В 1942 г. избран в Президиум АН СССР.

Вел активную общественную деятельность. Депутат Ленсовета (1922–
1928), председатель Комиссии по улучшению быта ученых (1923–1925), член 
губернского Правления профсоюза работников просвещения (1924–1929), 
Ленинградского бюро Совета народных комиссаров (1925–1931). В 1934 г. 
избран почетным членом Центрального райсовета Общества по земельному 
устройству трудящихся евреев СССР (ОЗЕТ). В годы войны проявил себя как 
сторонник сталинского панславизма; был председателем Антифашистского 
комитета советских ученых (1942–1949), членом президиума Всеславянского 
комитета (1942), членом редколлегии журнала «Славяне». Почетный гражда-
нин городов Свиштов и Пловдив.

Автор ряда работ по русской филологии и русских писателях — М. В. Ло-
моносове, А. С. Пушкине, М. Ю. Лермонтове, Н. В. Гоголе, А. И. Герцене и др. 
Был публикатором переписки деятелей Академии наук и русских писателей 
(1925, 1927). Автор более 500 работ по вопросам истории, археологии, эт-
нографии, палеографии, языкознания славян, молдаван, румын и албанцев; 
большое место занимают работы по русскому языку.

Был сторонником Н. Я. Марра, отстаивал его теорию даже после смерти 
последнего. В русле марровой «теории скрещивания» пытался причислить 
румынский язык к славянским. Участвовал в кампании против Е. Д. Полива-
нова — противника Н. Я. Марра (1929). В то же время в 1930–40-е гг. отстаи-
вал славистику во время и после репрессий по «Делу славистов».

Умер в Ленинграде, похоронен на Литераторских мостках Волковского 
кладбища.

Основные труды: «Болгарские колонии Новороссийского края. Херсон-
ская и Таврическая губернии» (Симферополь, 1908), «Болгарско-сербские 
взаимоотношения и македонский вопрос» (Пг., 1914), «Болгарские колонии 
в России. Таврическая, Херсонская и Бессарабская губернии» (Т. 1. София, 
1914; Т. 2. Пг., 1915), «Основы преподавания русского языка и литературы 
в средней школе» (СПб., 1917), «Маленькая грамматика. Учебник русского 
языка для начальных школ и приготовительных классов всех среднеучебных 
заведений (по новой орфографии)» (Пг., 1918), «Высшая школа и револю-
ция» (М.; Пг., 1923), «Сборник статей и исследований в области славянской 
филологии» (М.; Л., 1941), «Вековая борьба славян с немецкими захватчи-
ками» (М., 1943), «Племенные и культурные связи болгарского и русского 
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народов» (М.; Л., 1944), «Происхождение русского народа (великорусского, 
украинского, белорусского)» (М., 1944), «Славяне в древности: культурно-
исторический очерк» (М., 1945), «История Болгарии: в 4 т.» (М.; Л., 1945–
1948), «Христо Ботев, поэт-революционер, 1847–1876» (М.; Л., 1948).

Фонд 827 поступил частями в 1953 и 1856 гг. от М. И. Державиной. 
Опись 1 — Научные труды и материалы к ним (1079 единиц хранения, 
1900–1952); Опись 2 — Биографические материалы (113 единиц хране-
ния, 1890-е–1953); Опись 3 — Материалы по научно-организационной, 
педагогической, общественной и культурно-просветительской деятель-
ности (268 единиц хранения, 1900–1953); Опись 4 — Письма (689 единиц 
хранения, 1903–1952); Опись 5 — Письма (208 единиц хранения, 1722–
1953). Обозрение фонда опубликовано: Обозрение архивных материа-
лов. Т. 4. С. 108–113. (Л. И. Деревнина).

См.: Автобиография [1946 г.] (Ф. 827. Оп. 2. Д. 47); Марр Н. Я.  Записки об уче-
ных трудах действительных членов АН СССР по отделению общественных 
наук, избранных в 1931–1932 годах. Л., 1932; Берков П. Н. Академик Н. С. Дер-
жавин (к 70-летию со дня рождения и 50-летию научной деятельности) // 
Вестник ЛГУ. 1947. № 2. С. 119–123; Николай Севастьянович Державин. М.; Л., 
1949 ( Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия литературы и языка. 
Вып. 1); Державин Николай Севастьянович [Некролог] // Краткие сообщения 
Института славяноведения АН СССР. 1953. № 11. C. 84–86; Державин Николай 
Севастьянович [Некролог] // Славяне. 1953. № 4. С. 64; Советов С. С. Академик 
Державин // Вестник ЛГУ. 1953. № 3. С. 107–108; Булахов М. Г. Восточнославян-
ские языковеды: Биобиблиографический словарь. Минск, 1977. Т. 2. С. 172–177; 
Андреев В. Д., Дмитриев П. А. Н. С. Державин — един от основоположниците 
на съветското славянознание // Литературна мисъл. 1985. № 5. С. 85–97; Аксено-

ва Е. П. «Изгнанное из стен Академии»: Н. С. Державин и академическое славя-
новедение в 30-е годы // Советское славяноведение. 1990. № 5. С. 69–81; Шано-

ва З. К. Славяноведческая концепция Н. С. Державина и исследования славистов 
СПбГУ последних лет. К 280-летию Санкт-Петербургского государственного 
университета // Материалы IХ Державинских чтений. СПб., 2004. Ч. 1. С. 34–36; 
Державин Николай Севастьянович (1877–1953): к 140-летию со дня рождения: 
каталог выставки / авт.-сост.: М. В. Колмакова, Д. Ю. Чернышенко; отв. ред. 
Н. В. Колпакова. СПб., 2018.

Л. Д. Бондарь

DOI: 10.25990/archiveras.bs.a5v0-cf38
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ДЕСНИЦКАЯ Агния Васильевна (1912–1992) — 
филолог; член-корреспондент по Отделению ли-
тературы и языка (литературоведение и языкозна-
ние) (26.06.1964).

Родилась в семье российского революцио-
нера, профессора Петроградского университета 
В. А. Десницкого. Училась в Ленинградском государ-
ственном педагогическом институте им. А. И. Гер-
цена у В. М. Жирмунского и В. А. Брима (1928–1931), 
первой ее специальностью была германистика. Хоро-
шо знала древнегреческий и латинский языки, в разные 
годы изучала санскрит, славянские языки, хеттский, иранские 
и кельтские языки.

Долгие годы работала в Институте языка и мышления (1938–1952) / Ле-
нинградском отделении Института языкознания (1952–1991) АН СССР: стар-
ший научный сотрудник, заместитель директора, зав. отделением (1963–1976), 
зав. сектором сравнительно-исторического изучения индоевропейских язы-
ков и ареальной лингвистики (1976–1988). С 1964 г. являлась членом научного 
совета по теории советского языкознания при Отделении литературы и язы-
ка АН СССР.

В 1945–1946 гг. заведовала кафедрой иностранных языков Ленинград-
ского педагогического института им. А. И. Герцена. С 1947 г. доцент, с 1949 г. 
профессор Ленинградского государственного университета. По ее инициа-
тиве на филологическом факультете ЛГУ было открыто отделение албанско-
го языка и литературы (1957), заведующей которым она была вплоть до конца 
жизни (1957–1992).

Специалист по германистике, общему и индоевропейскому языкозна-
нию, албанскому языку, литературе и фольклору, истории языкознания. 
В кандидатской диссертации «Чередование гласных в германских языках» 
(1935) проявились свойственные и всем последующим работам исследова-
теля широта постановки историко-грамматических вопросов, привержен-
ность принципу историзма и стремление выявить общие закономерности 
в развитии грамматического строя различных языков. Так, языковые явления, 
сходные с германским доглагольным аблаутом, были обнаружены ею в мон-
гольском и маньчжурском языках. Материалы германских языков использо-
вались ею и в дальнейшем при подготовке работ по стадиальной типологии 
и ареальной лингвистике. В докторской диссертации «Развитие категории 
прямого дополнения в индоевропейских языках» (1946) рассматривались 
проблемы генезиса винительного падежа. Вопросы номинативного строя 
индоевропейских языков решались ею в первую очередь на материале древ-
негреческого языка, в частности языка гомеровских поэм. В 1950-е гг. зани-
малась изучением лингвистического материала языков анатолийской группы, 
в частности  хеттского. Является автором перевода на русский язык «Крат кой 
грамматики хеттского языка» И. Фридриха (1952).
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Является первым российским специалистом по албанистике и создате-
лем школы отечественного албановедения, а также автором классического 
учебника по истории албанской литературы. Албановедение рассматрива-
лось ею как комплексная дисциплина, которая включает не только изучение 
языка, но также в первую очередь фольклор и художественную литературу. 
Изучение албанского фольклора, а в Албании вплоть до середины XX в. мож-
но было изучать все жанры фольклора, включая эпические песни, позволило 
ей разработать модель развития литературного языка на основе разговорных 
и устно-поэтических койне. В ее фундаментальном труде «Албанский язык 
и его диалекты» исследуются не только языковые, но и экстралингвистиче-
ские факты и явления.

Умерла в Петербурге, похоронена на Шуваловском кладбище.
В 2015 г. на здании по 2-му Муринскому пр., где она проживала в 1964–

1992 гг., была установлена мемориальная доска.
Основные труды: «Чередование гласных в германских языках» (М.; Л., 

1937), Фридрих Т. Краткая грамматика хеттского языка (пер. с немецкого 
А. В. Десницкой; М., 1952), «Вопросы изучения родства индоевропейских 
языков» (М.; Л., 1955), «Албанский язык и его диалекты» (Л., 1968), «Наддиа-
лектные формы устной речи и их роль в истории языка» (Л., 1970), «Пробле-
мы исторической диалектологии албанского языка» (Вопросы языкознания. 
1973. № 3. С. 3–13); «Как создавалась теория национального языка (из исто-
рии советского языкознания)» (Современные проблемы литературоведения 
и языкознания. Сборник статей в честь 70-летия академика М. Б. Храпченко. 
М., 1974. С. 398–415); «Сравнительное языкознание и история языков» (Л., 
1984), «Албанская литература и албанский язык» (Л., 1987).

Фонд 1133 поступил от сестры А. В. Десницкой, О. В. Десницкой, 
в январе 2001 г. В настоящее время фонд находится на научно-техниче-
ской обработке.

См.: Доди А. Агния Десницкая — выдающийся албановед современности // 
Studia linguistica et balcanica: Памяти Агнии Васильевны Десницкой (1912–1992). 
СПб., 2001. С. 65–74; Домашнев А. И., Сытов А. П. Агния Васильевна Десницкая 
(1912–1992) // Вопросы языкознания. 1992. № 5. С. 78–79; Домосилецкая М. В. 
А. В. Десницкая как историк итало-албанской литературы // Studia linguistica 
et balcanica: Памяти Агнии Васильевны Десницкой (1912–1992). С. 87–97; 
 Жугра А. В. Агния Васильевна Десницкая (1912–1992) // Там же. С. 7–41; 
 Перельмутер И. А. А. В. Десницкая как компаративист // Там же. С. 49–59; Дес-
ницкая Агния Васильевна. Биобиблиографический очерк / отв. ред. Н. Н. Казан-
ский. СПб., 2002; Казанский Н. Н. Из воспоминаний // Албанская филология, 
балканистика, проблемы языкознания. К столетию со дня рождения члена-кор-
респондента РАН Агнии Васильевны Десницкой. СПб., 2013. С. 405–410.

Н. А. Павличенко

DOI: 10.25990/archiveras.bs.8gbw-zg70
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ДМИТРИЕВСКИЙ Алексей Афанасьевич (1856–
1929) — историк-византинист, литургист, церковно- 
политический деятель; член-корреспондент по От-
делению русского языка и словесности (13.12.1903); 
ученый секретарь Императорского Православ-
ного Палестинского общества (1907–1918), член 
Византийского общества в Афинах (1909), Россий-
ского археологического общества (1909), Русско-
го географического общества (1909), Церковного 
историко- археологического общества Казанской 
епархии (1912).

Родился в семье священнослужителя в станице Дур-
новской Астраханской губернии. Окончил Астраханское духовное училище 
и Казанскую духовную академию (1882) со степенью кандидата богословия, 
защитив кандидатскую работу на тему «Богослужение в Русской Церкви 
в XVI в.» (на основе рукописного фонда Соловецкого монастыря). В ноябре 
1882 г. был избран приват-доцентом кафедры церковной археологии и литур-
гики Киевской духовной академии. 11 декабря 1883 г. защитил магистерскую 
диссертацию по теме: «Богослужение в Русской Церкви в XVI в. Ч. 1: Служ-
бы круга седмичного и годичного и чинопоследования таинств». С 1884 г. 
профессор кафедры литургики и церковной археологии Императорской 
Академии наук. В 1896 г. за представленный первый том «Описания литурги-
ческих рукописей» удостоен звания доктора церковной истории. В том же 
году был избран ординарным профессором Киевской духовной академии.

В 1906 г. переехал в Петербург и участвовал в работе Предсоборного 
присутствия при Святейшем синоде и Синодальной комиссии по исправ-
лению славянского текста богослужебных книг. В 1907 г. получил звание 
заслуженного профессора и оставил преподавание в Казанской духовной 
академии, получив назначенную Синодом ежегодную пенсию. В Петербур-
ге занял должность ученого секретаря Имп. Православного Палестинского 
общества (1907–1918). В 1907–1918 гг. состоял членом попечительства при 
Николо-Александровской Мирликийской церкви в Петербурге. В 1918 г. по-
терял место службы и определенную ему пенсию. Оказавшись без средств 
к существованию, в начале февраля 1919 г. вынужден был уехать в Астрахань, 
где вплоть до 1922 г. занимал должность проректора Астраханского уни-
верситета. Кроме того, Астраханская губернская секция по делам музеев 
и охране памятников искусства и старины поручила ему провести учет всех 
военных и гражданских учреждений города и отобрать принадлежавшие им 
старинные предметы и церковную утварь, имевшие художественное значе-
ние, для передачи их музейному фонду Астрахани. С 1922 г. вошел в музей-
ную комиссию, занимавшуюся этим вопросом, однако в этом же году был 
арестован по обвинению в скрытой агитации против кампании по изъятию 
церковных ценностей. В ходе следствия осужден на год условно и выпущен 
на свободу в октябре 1922 г. В январе 1923 г., после закрытия Астраханского 
университета, вернулся в Петроград. На протяжении ряда лет являлся ак-
тивным членом Русско-византийской комиссии при Академии наук. С осени 
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1923 до 1928 г. преподавал литургику на богословских курсах — в единствен-
ной существовавшей тогда в советском государстве православной школе, 
получившей в 1925 г. статус Высших богословских курсов с правом присваи-
вать академические звания.

Первая печатная работа была посвящена церковной истории Астрахан-
ского края. Начиная с 1886 г. совершил ряд поездок для работы в библио-
теках Афонских монастырей, результатом чего стало издание серии трудов 
по церковно-политическим вопросам православного Востока конца XIX в. 
С 1907 г. среди публикаций преобладают работы, связанные с Имп. Право-
славным Палестинским обществом: отчеты, летопись событий, некрологи 
и очерки о деятельности различных русских представителей на Востоке. 
Историческая записка «Императорское Православное Палестинское об-
щество и его деятельность за истекшую четверть века (1882–1907)» пред-
ставляет собой основанный на архивных данных фундаментальный труд по 
истории общества. Всего с 1878 по 1928 г. издал более 200 статей археологи-
ческого и историко-литургического содержания, рецензии на исследования 
по литургике, отзывы на диссертации. В конце 1920-х гг. основная часть его 
рукописей поступила в Библиотеку Академии наук.

Умер в Ленинграде, похоронен на Никольском кладбище Александро-
Невской лавры.

Основные труды: «Сочувствие жителей селения Самозделки к воинам, 
проливающим кровь свою за единоверных нам братьев-славян Балканского 
полуострова» (Астраханские епархиальные ведомости. 1878. № 7. С. 97–111), 
«Богослужение на Афоне и в Константинополе. Святогорский (Афонский) 
Типикон» (Руководство для сельских пастырей. 1887. № 3. С. 79–87), «Пра-
вославное русское паломничество на Запад (в Бар-град и Рим) и его насущ-
ные нужды» (Киев, 1897), «Современное русское паломничество в Святую 
Землю» (Труды Киевской духовной академии. 1903. № 6. С. 274–319), «Им-
ператорское Православное Палестинское общество и его деятельность за 
истекшую четверть века (1882–1907)» (СПб., 1907), «Фрески Георгиевского 
параклиса 1423 г. в Свято-Павловском монастыре на Афоне» (Сообщения 
Императорского Православного Палестинского общества. 1908. Т. 19, вып. 4. 
С. 563–583).

Фонд 214 поступил в 1931 г. из рукописного отделения Библио теки 
Академии наук.

Опись 1 — Рукописи трудов и материалы к ним (42 единицы хране-
ния, 1763–1910). Обозрение фонда опубликовано: Обозрение архивных 
материалов. Т. 2. С. 127–128. (Е. В. Базилевская).

См.: Летницкий Н. И. Новый чл.-корр. АН, ординарный проф. КДА А. А. Дмит-
риевский. Астрахань, 1904; Aalst G., van. A. A. Dmitrievsky (1856–1929): Bio-
graphische gegevens en zijn liturgische leer vooral over het liturgisch Typikon // Het 
Christelijk Oosten. Nijmegen, 1955. T. 7. P. 29–37, 212–225; 1956. T. 8. P. 163–176; 
Сове Б. И. Русский Гоар и его школа // Богословские труды. 1968. Сб. 4. С. 37–84; 
Успенский Н. Д. Из личных воспоминаний об А. А. Дмитриевском // Там же. 
С. 85–90; Уржумцев П. В. Школа «русского Гоара» в Ленинградской духовной 
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академии // Там же. С. 91–94; Арранц М. А. А. Дмитриевский: Из рукописного 
наследия // Архивы русских византинистов в С.-Петербурге. СПб., 1995. С. 120–
133; Варламова С. Ф. Из истории борьбы Советского государства с голодом в на-
чале 20-х гг. ХХ столетия: По печатным и рукописным материалам из фондов 
РНБ // К 75-летию Дома Плеханова, 1928–2003: Сб. ст. и публ., материалы конф. 
СПб., 2003. С. 174–182; Лобовикова К. И. А. А. Дмитриевский и вел. кнг. Елиза-
вета Федоровна: Неск. штрихов к биографии ученого // Мир русской византи-
нистики: Материалы архивов С.-Петербурга / ред. И. П. Медведев. СПб., 2004. 
С. 241–255.

Е. Г. Застрожнова

DOI: 10.25990/archiveras.bs.h38p-z440

ДНЕПРОВСКИЙ Николай Иванович (1887–1938) — астроном.
Родился в фабричном поселке у ст. Ярцево неподалеку от Смоленска. 

Его отец заведовал в Ярцево железнодорожным училищем. Среднее об-
разование получил в реальном училище в Смоленске. В 1911 г. окончил 
физико-математический факультет Московского университета и был остав-
лен при кафедре астрономии для подготовки к профессорскому званию. 
В 1912–1913 гг. являлся сверхштатным ассистентом Московской обсер-
ватории. В 1914–1915 гг. находился на военной службе, был уволен в от-
ставку по болезни в чине подпоручика 243-го пехотного Холмского полка. 
За боевые заслуги награжден орденами Станислава III степени с бантом, 
Анны III степени с мечами и бантом, Анны IV степени с надписью «За хра-
брость». С 1915 г., после отставки из армии, начинает работать в Пулков-
ской обсерватории в должности сверхштатного астронома, затем младшего 
астронома (1919) и адъюнкт-астронома (1920). В этом же году стал научным 
сотрудником Ленинградского астрономо-геодезического / Астрономи-
ческого института, где принимал участие в астрономическом обеспече-
нии геодезических работ. В 1920 г. вместе с инженерами П. А. Азбукиным, 
В. И. Величутиным, А. П. Константиновым и астрономами М. М. Мусе-
лиусом и Н. Н. Павловым создал первую в стране высокоточную радио-
техническую службу времени, функцией которой были прием и передача 
сигналов точного времени внутри страны и составление сводных моментов 
ритмических сигналов по материалам советских и зарубежных обсервато-
рий. Являлся секретарем Межведомственного комитета Службы времени 
при Пулковской обсерватории (с 1924 г.) и заведующим его техническим 
бюро (с 1925 г.). За работу по двустороннему определению разности долгот 
Пулковской и Гринвичской обсерваторий был награжден малой золотой 
медалью Русского географического общества (1928). Был инициатором 
и организатором переноса вертикального круга Пулковской обсервато-
рии из большого павильона главного здания в специальный полуцилин-
дрический раздвигающийся павильон (1928). Являлся ученым секретарем 
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ГАО (1931) и заместителем  директора по научной части ГАО (1932–1936). 
В 1935 г. Президиум АН СССР присудил ему ученую степень доктора 
физико- математических наук.

Основные научные труды относятся к фундаментальной астрометрии. 
По материалам наблюдений на Пулковском большом вертикальном круге 
Струве — Эртеля составил три оригинальных абсолютных каталога скло-
нений звезд. Им был составлен также сводный каталог склонений 1631 звез-
ды северного неба, которые входили в программу фундаментальных звезд 
Баклунда — Хофа. Подготовил 3-е издание «Пулковских таблиц рефрак-
ции», в которых при расчете атмосферной рефракции учитывались малые 
поправки. Сов местно с Б. П. Герасимовичем выдвинул идею о создании 
Каталога слабых звезд. В докладе «Звездная астрономия и фундаментальные 
системы положений звезд» на астрометрической конференции в Пулково 
(1932) доказывал, что для создания независимой системы координат необ-
ходимо изучать точные собственные движения и ярких, и слабых звезд.

4 декабря 1936 г. был арестован по так называемому «Пулковскому 
делу», по подозрению в «участии в фашистской троцкистско-зиновьевской 
террористической организации, возникшей в 1932 г. по инициативе герман-
ских разведывательных органов и ставившей своей целью свержение совет-
ской власти и установление на территории СССР фашистской диктатуры». 
В мае 1937 г. был признан виновным в преступлении, предусмотренном 
п. 6, 8, 11 ст. 58 УК РСФСР, и приговорен к 10 годам тюремного заключения.

Рсстрелян в Вологде в 1938 г., место захоронения неизвестно.
3 декабря 1957 г. реабилитирован Военной коллегией Верховного суда 

СССР, приговор был отменен за отсутствием состава преступления.
Имя исследователя упомянуто на памятнике астрономам Пулковской 

обсерватории, погибшим в результате политических репрессий, на кладби-
ще при обсерватории.

Основные труды: «Время, его измерение и передача» (Л., 1924), Die 
absoluten Deklinationen des Erganzungskatalog zu dem Fundamentalkatalog 
1915.0 nebst Untersuchungen der lokalen Refraktion nach den Beobachtun-
gen am grossen Pulkower Wertikalreise (Известия ГРАО в Пулково. 1924. 
Т. 9, вып. 6, № 93. С. 393–493), «Определение разности долгот между Пул-
ковской и Гринвичской обсерваториями по радиотелеграфу» (в соавт. 
с Я. И. Беляевым; Докла ды АН СССР. 1927. № 15. С. 239–243), «Таб лицы 
рефракции Пулковской обсерватории» (3-е изд. М., 1930), On the Methods 
for the Improvement of the Fundamental Declinations of Stars (Известия 
ГАО. 1932. Т. 13, № 122. С. 1–24), Stellar Astronomy and Fundamental Sys-
tems of Stellar Positions (в соавт. с Б. П. Герасимовичем; Циркуляр ГАО. 
1932. № 3. С. 3–12), «О способе вывода системы склонений из наблюдений 
одним и тем же вертикальным кругом в обоих полушариях» (Труды Астро-
нометрической конференции (Пулково, 5–9 марта 1932 г.). Л., 1933. С. 109–
128), «Звездная астрономия и фундаментальные системы положения звезд» 
(в соавт. с Б. П. Герасимовичем; Там же. С. 137–151), «Сводный каталог 
фундаментальных склонений 1631 звезды для 1915.0» (Л., 1934).
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Фонд 710 поступил 18 августа 1941 г. из архивохранилища Главной 
астрономической обсерватории в Пулково.

Опись 1 — Научные труды, документы к биографии, письма (17 еди-
ниц хранения, 1884–1936).

См.: Личное дело Н. И. Днепровского (Ф. 703. Оп. 3. Д. 40); Колчинский И. Г., 

Корсунь А. А., Родригес М. Г. Астрономы: биографический справочник. Киев, 
1986. С. 195; Зверев М. С. Николай Иванович Днепровский (1887–1944) // Исто-
рико-астрономические исследования. Вып. XV. М., 1980. С. 15–60; Официальные 
данные о судьбе пулковских астрономов (справка КГБ СССР) // На рубежах 
познания вселенной (Историко-астрономические исследования, вып. XXII). М., 
1990. С. 482–490; Возвращенные имена. Книги памяти России. Ленинградский 
мартиролог. Т. 12. URL: http://visz.nlr.ru/person/book/t12/5/50 (дата обраще-
ния: 31.03.2019).

Н. А. Павличенко

DOI: 10.25990/archiveras.bs.ejsw-qx03

ДОБРОГАЕВ Сергей Мартинианович (1872–1952) — 
врач-невропатолог, логопед.

Родился в г. Стародубе Черниговской губер-
нии. Окончил медицинский факультет Киевского 
университета, получив звание доктора медицины 
(1922). С 1923 г. доцент Ленинградского госу-
дарственного университета, где до 1927 г. читал 
курсы лекций по физиологии речи (1926–1930); 
профессор Ленинградского института философии, 
лингвистики и истории (1928–1935). Занимался диаг-
ностированием и лечением болезни у В. И. Ленина. 
Преподавал в Ленинградском педагогическом институте 
им. А. И. Герцена (1932–1935): составлял учебные программы 
и планы по кафедре физиологии, логопедии и сурдопедагогике. В 1932 г. 
инициировал организацию и возглавил Лабораторию физиологии, пато-
физиологии речи, логотерапии и логопедии АН СССР в Ленинграде; уча-
ствовал в организации других логопедических учреждений: научно-исследо-
вательского и научно-практического институтов речи (1938–1938). В 1935 г. 
получил степень доктора медицинских наук, в 1937 г. — звание профессора 
Военно- медицинской академии.

Основные научные труды посвящены вопросам физиологии, психоло-
гии, патофизиологии, терапии речи, сурдопедагогики и логопедии. Отдель-
ная работа посвящена ходу лечения В. И. Ленина, самый положительный 
отзыв о которой был составлен А. А. Ухтомским (Ф. 829. Оп. 2. Д. 39). В ней 
на примере конкретного заболевания он попытался составить классифика-
цию речевых нарушений, исходя из причин их возникновения.

Умер в Ленинграде, похоронен на Смоленском кладбище.
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Основные труды: «Научное исследование мозга покойного Д. И. Менде-
леева» (Нива. 1908. № 21. С. 386); «Картавость, ее происхождение и лечение» 
(СПб., 1908), «Речь у больных с экстирпированной гортанью» (Л., 1926), 
«Звукопроизносительная речь нормально слышащих и кинетическая речевая 
коммуникация глухонемых» (Язык и мышление: Сб. ст. Л., 1934. С. 105–128), 
«Чарльз Дарвин о происхождении речи и умственной деятельности» (Л., 
1945), «Речевые рефлексы» (М.; Л., 1947).

Фонд 829 поступил в 1953 г. от ученицы С. М. Доброгаева — 
Е. И. Устиновой.

Опись 1 — Научные труды и материалы к ним (289 единиц хранения 
[1823]–1945); Опись 2 — Документы к биографии, по деятельности, пе-
реписка (44 единицы хранения, 1923–1954); Опись 3 — Научные статьи 
и работы других лиц (55 единиц хранения, [1919]–1950); Опись 4 — Пя-
сецкая-Манучарова Нина Васильевна (61 единица хранения, 1888–1939). 
Биографические материалы, статьи, заметки, переводы и другие матери-
алы (61 единица хранения, 1910–1940). Обозрение фонда опубликовано: 
Обозрение архивных материалов. Т. 4. С. 108–110. (Е. Н. Суслова).

См.: Личное дело (Ф. 302. Оп. 2. Д. 80).

Е. Г. Застрожнова, В. В. Онощенко

DOI: 10.25990/archiveras.bs.8wj0-c917

ДОБРОКЛОНСКИЙ Михаил Васильевич (1886–
1964) — искусствовед; член-корреспондент по От-
делению истории и философии (27.09.1943); заслу-
женный деятель искусств РСФСР (1964).

Родился в Санкт-Петербурге, в семье профес-
сора-медика. После окончания 10-й Петербург-
ской мужской гимназии поступил на юридический 
факультет Петербургского университета, но вскоре 
перевелся в Училище правоведения, которое окон-
чил в 1909 г. В 1909–1914 гг. изучал памятники ис-
кусства в западноевропейских музеях, после чего был 
направлен на должность младшего делопроизводителя 
в Государственную канцелярию, в которой проработал до 1917 г. В 1919 г. 
поступил на службу в Эрмитаж, стал заведующим отделом графики и рисун-
ка (1930–1960). Состоял научным сотрудником Российской академии исто-
рии материальной культуры (1921–1923); преподавал в Институте истории 
искусства (1922–1930).

В 1938 г. присвоена степень кандидата исторических наук, в 1940 г. — 
доктора исторических наук и в 1941 г. — доктора искусствоведческих наук.
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В период блокады Ленинграда исполнял обязанности директора Эрми-
тажа. Профессор кафедры всеобщей истории искусства Ленинградского 
государственного университета (1944–1951).

Член редколлегий журнала «Искусство и жизнь», изданий «Труды 
Государственного Эрмитажа» и «Всеобщая история искусств» (Т. 1–6, 
1956–1966).

Специалист по искусству Средних веков, эпохи Возрождения и века 
Просвещения. Автор научных трудов о Рембрандте. Занимался атрибуцией 
и систематизацией рисунков, хранящихся в музеях СССР. Составил серию 
научных каталогов Эрмитажа и большое количество работ, посвященных 
 западноевропейской и советской графике.

Умер в Ленинграде, похоронен на Серафимовском кладбище.
Основные труды: «Классическая гравюра. Очерк истории и каталог посто-

янной выставки гравюр» (Л., 1928), «Рембрандт» (Л., 1937), «Рисунки Рубен-
са» (Л., 1940), «Рисунки фламандской школы XVII–XVIII веков» (Л., 1955).

Фонд 955 поступил в 1965 г. от А. В. Шликевича.
Опись 1 — Научные труды, биографические материалы и по дея-

тельности; материалы других лиц (265 единиц хранения, 1905–1964); 
Опись 2 — Письма (201 единица хранения, 1899–1964). Обозрение 
фонда опубликовано: Обозрение архивных материалов. Т. 6. С. 147–148. 
(А. И. Васина).

См.: Левинсон-Лессинг В. Ф. М. В. Доброклонский [к 40-летию работы в Эрми-
таже]. Л., 1959.

Е. Г. Застрожнова
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ДОБРЯНСКИЙ Александр Флавианович (1889–
1965) — химик-органик, геохимик-нефтяник; член-
корреспондент АН ЭССР (17.06.1951).

Родился в г. Вильно в семье филолога и исто-
рика Ф. Н. Добрянского. Обучался в I Виленской 
гимназии (1901–1907). С гимназических лет увле-
кался минералогией. По окончании гимназии по-
ступил в Петербургский университет, на физико- 
математический факультет, где специализировался 
по двум направлениям: геологии-минералогии и хи-
мии (1908–1912). Был учеником А. Е. Фаворского, под 
руководством которого в университетские и последую-
щие годы проводил исследования в области органической химии. Универ-
ситетский курс окончил с получением диплома I степени (29.05.1912). Был 
оставлен при университете для подготовки к профессорской деятельности.
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С 1912 г. работал в Психоневрологическом институте (основан в 1907 г. 
В. М. Бехтеревым), где под руководством С. В. Лебедева проводил исследо-
вания в области органической химии. С 1914 г. работал над вопросами пи-
рогенетического разложения нефти с целью получения толуола для нужд 
военного производства. В 1915 г. поступил химиком в акционерное обще-
ство «Нефтегаз», планирующее постройку завода в Баку. В этом же году 
командирован в Казань на газовый завод, перерабатывающий нефть, затем 
на подобные заводы в Грозном и в Фергане. Хорошо изучив особенности 
этих заводов и технологию толуолового процесса, был переведен в Баку на 
постройку толуолового завода, где работал в качестве заведующего произ-
водством до 1918 г. В 1918 г. в связи с приостановкой деятельности завода 
вернулся в Петро град и поступил на работу в Центральную лабораторию 
Министерства финансов на должность главного химика.

В том же 1918 г. возобновил работу в Петроградском университете, на 
кафедре технической и аналитической химии, где вел преподавательскую 
и научную деятельность вплоть до эвакуации университета в 1941 г. С 1925 г. 
состоял доцентом, затем профессором Ленинградского политехнического 
института им. М. И. Калинина (с 1934 по 1940 г. — Ленинградский индустри-
альный институт), где читал курс по геологии нефти для химиков. С 1927 по 
1954 г. — профессор Ленинградского технологического института (с 1930 г. 
Ленинградский Краснознаменный химико-технологический институт).

В 1941 г. вместе с Химико-технологическим институтом эвакуирован 
в Казань, откуда был откомандирован в Баку и Тбилиси, где работал в системе 
местных филиалов Академии наук: в Азербайджанском филиале Академии 
наук СССР в Баку, затем в Грузинском филиале Академии наук СССР и в Гру-
зинском государственном индустриальном институте им. С. М. Кирова в Тби-
лиси. В 1944 г. вернулся в Ленинград и продолжил работу в Химико-техноло-
гическом институте. С 1948 по 1965 г. возглавлял кафедру технической химии 
в Ленинградском государственном университете.

Работал консультантом на заводе Химгаз (1925–1935), в Государственном 
институте прикладной химии (1930–1934), во Всесоюзном научно-исследова-
тельском институте по переработке сланцев (ВНИИПС) (1930–1947; с 1944 г. 
занимал пост директора института).

Доктор химических наук (степень присуждена без защиты диссертации) 
(29.10.1935).

Главной областью научных интересов было изучение нефти. Работал над 
вопросами происхождения и превращения нефти под влиянием вмещающих 
пород. Особое место занимает книга «Что такое нефть?» (первое издание 
1925 г.), написанная для рабочих нефтяной промышленности, где автор в до-
ступной форме изложил сложные вопросы нефтедобычи, происхождения 
и применения нефти; книга выдержала три издания и была переведена на не-
сколько языков народов СССР.

Общее количество напечатанных научных работ в виде книг и статей — 
свыше 150.

Практическая деятельность выразилась в ряде работ, на которые получе ны 
авторские свидетельства, среди прочих: авторское свидетельство, выданное 
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Наркоматом авиационной промышленности на способ получения смазки, не 
замерзающей при минус 50° (1940), авторские свидетельства на изобретение 
способа обесфеноливания подсмольных вод (1947), способа сернокислот-
ной очистки нефтяных дистиллятов от ароматических углеводородов (1950), 
способа получения активных глин (1950), способа получения смазочных 
масел из фракций сланцевой смолы (1957) (всего девять авторских свиде-
тельств, часть из которых признаны секретными или не подлежащими огла-
шению) (Ф. 962. Оп. 1. Д. 8. Л. 7).

Активный деятель Химического общества им. Д. И. Менделеева: с 1920 
по 1925 г. состоял библиотекарем общества, с 1933 по 1947 г. — членом совета 
общества.

Умер в Ленинграде.
Основные труды: «Пирогенетическое разложение нефти» (Пг., 1922), 

«Вязкость нефтяных продуктов» (Л., 1925), «Что такое нефть?» (М.; Л., 
1925; переизд.: 1928, 1931), «Курс технологии нефти» (Л.; М., 1931; пере-
изд.: 1933), «Анализ нефтяных продуктов» (Л.; М., 1925; переизд.: 1932, 
1936), «Научные основы крекинга нефти» (Л., 1936), «Крекинг с хлористым 
алюминием» (Л., 1938), «Горючие сланцы СССР» (Л.; М., 1947), «Геохимия 
нефти» (Л.; М., 1949), «Химия нефти» (Л., 1961), «Низкотемпературные ка-
талитические превращения углеводородов» (Л., 1962), «Превращение угле-
водородов нефти» (Л., 1967).

Фонд 962 принят в 1966 г. от З. Н. Добрянской, вдовы Добрянского.
Опись 1 — Биографические материалы, письма, фотографии (116 еди-

ниц хранения, 1904–1969). Обозрение фонда опубликовано: Обозрение 
архивных материалов. Т. 6. С. 31–32. (Н. Н. Жаркова).

См.: Автобиография и биография А. Ф. Добрянского (Ф. 962. Оп. 1. Д. 7); Спи-
ски печатных и подготовленных к печати работ и изобретений А. Ф. Добрянского 
(Ф. 962. Оп. 1. Д. 8); Козак Ш. С. Воспоминания о покойном профессоре Ленин-
градских высших учебных заведений — Университета и Технологического инсти-
тута Александре Флавиановиче Добрянском (Ф. 962. Оп. 1. Д. 86); Меликадзе Л. Д. 
Воспоминания об Александре Флавиановиче Добрянском (Ф. 962. Оп. 1. Д. 87); 
Фомина А. С. О члене-корреспонденте Академии наук Эстонской ССР, докторе 
экономических наук, профессоре Добрянском Александре Флавиановиче (Ф. 962. 
Оп. 1. Д. 88); Рембашевский А. Г. Александр Флавианович Добрянский. К 35-летию 
научно-педагогической деятельности // Журнал прикладной химии. 1947. Т. XX, 
№ 10. С. 917–918; Александр Флавианович Добрянский. Некро лог, написанный 
Президиумом Академии наук Эстонской ССР // Советская Эстония. Таллин, 1965. 
№ 29 (6466) (Ф. 962. Оп. 1. Д. 44. Л. 3); А. Ф. Добрянский. Некро лог // Ленинград-
ский университет. Л., 1965. № 7 (1460) (Ф. 962. Оп. 1. Д. 44. Л. 5); Александр Флави-
анович Добрянский. In memoriam. Некролог, написанный Президиумом Академии 
наук Эстонской ССР // Известия АН Эстонской ССР. Таллин, 1965. № 1. С. 174.

Е. А. Анненкова
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ДОГЕЛЬ Александр Станиславович (1852–1922) — 
гистолог и эмбриолог, один из основоположников 
нейрогистологии; член-корреспондент АН по 
разряду биологическому Физико-математиче-
ского отделения (03.12.1894); член-учредитель 
Томского общества естествоиспытателей и врачей 
при Имп. Томском университете (1889), член Меж-
дународной ассоциации академий для изучения 
нервной системы (1903).

Родился в г. Поневеже Ковенской губернии. Про-
исходил из литовского старинного, но обнищавше-
го шляхетского рода. Окончил медицинский факультет 
 Казанского университета (1874–1879), в 1880–1883 гг. состоял профессор-
ским стипендиатом и в 1883 г. защитил диссертацию на степень доктора ме-
дицины, в Казани же начал читать лекции по эмбриологии в качестве приват-
доцента (1886). Когда в 1888 г. в Томске открылся университет, был переведен 
туда профессором с назначением деканом медицинского факультета. Орга-
низовал гистологическую лабораторию, собрал коллекцию препаратов по 
всем разделам учебного курса.

В 1895 г. переведен в Петербургский университет на кафедру зоо логии, 
сравнительной анатомии и физиологии, утвержден ординарным профессо-
ром (1898–1922), заведовал при кафедре анатомо-гистологическим кабине-
том. Одновременно возглавлял кафедру гистологии в Женском медицинском 
институте (1897–1922) и преподавал на Высших женских естественно-науч-
ных курсах М. А. Лохвицкой-Скалон (1903–1918). Входил в состав Ученого 
комитета МНП (1899), Медицинского совета МНП (1902).

Основные научные исследования вел в области гистологии нервной 
системы и органов чувств. Описал почти все известные в современной ги-
стологии формы концевых нервных аппаратов в тканях и органах позвоноч-
ных животных, автор цикла работ по сетчатке глаза. Один из разработчиков 
метода прижизненного окрашивания нервных элементов метиленовой 
синькой. Изучал строение обонятельного органа у костистых рыб и амфибий. 
 Исследовал кровь как основу жизни человека и животных, строение и функ-
ции клетки. Много внимания уделял популяризации науки, ее достижений. 
Автор статей в справочниках и энциклопедиях, основатель научных журна-
лов «Русский архив анатомии, гистологии и эмбриологии» (1916), «Человек 
и природа» (1921).

Скончался в Петрограде, похоронен на Смоленском кладбище.
Основные труды: «Строение ретины у ганоид» (дисс.; Казань, 1883), 

«Строение обонятельного органа у ганоид, костистых рыб и амфибий» (Ка-
зань, 1886), «Нервные элементы сетчатой оболочки глаза человека» (Изве-
стия Томского университета. 1892. Кн. 4, Отд. 2. С. 214–248), «Гистологиче-
ские исследования. Вып. 1» (Труды Томского общества естествоиспытателей 
и врачей. 1894. С. 159–202), «Строение нервных клеток сетчатки» (Известия 
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Имп. АН. 1895. Т. 3, № 5. С. 475–490), «Окончания чувствительных нервов 
в сердце и кровеносных сосудах млекопитающих» (Обозрение психиатрии. 
1897. № 8. С. 577–579), «Техника окрашивания нервной системы метилено-
вою синью» (СПб., 1902), «Концевые нервные аппараты в коже человека» 
(СПб., 1903), «Кровь. Из чего она состоит и для чего она нужна животному 
организму» (СПб.; М., 1906), Der Bau der Spinalgan-glien des Menschen und 
der Saugetiere (Jena, 1908), «Кровь как основа жизни человека и животных» 
(Пг., 1922), «Строение и жизнь клетки» (М.; Пг., 1922).

Фонд 960 поступил в 1963–1964 гг. от внучки, Е. В. Догель.
Опись 1 — Научные труды и материалы к ним, биографические ма-

териалы, фотографии, письма (58 единиц хранения, 1879–1947). Обо-
зрение фонда опубликовано: Обозрение архивных материалов. Т. 7. 
С. 60–61. (Г. Н. Чеботарева).

См.: Заварзин А. А. А. С. Догель (некролог) // Человек и природа. 1923. № 2–3. 
С. 1–7; Дейнека Д. И. Гистологическая школа Петербургского-Ленинградско-
го университета (К 25-летию со дня смерти проф. А. С. Догеля) // Вестник 
ЛГУ. 1947. № 12. С. 108–118; Невмывака Г. А. Александр Станиславович Догель 
(1852–1922) // Цитология. 1973. Т. 15, № 6. С. 792–796; Фельдман Н. Г. Алек-
сандр Станиславович Догель, 1852–1922 // Люди русской науки / под ред. 
И. В. Кузнецова. М., 1963. Кн. 3. С. 223–232; Хлопин Н. Г., Михайлов В. П. Ра-
боты А. С. Догеля по сетчатой оболочке глаза и их значение для гистологии // 
Успехи современной биологии. 1953. Т. 36, вып. 1 (4). С. 79–99; Он же. Работы 
А. С. Догеля и его учеников по вегетативным ганглиям // Успехи современной 
биологии. 1955. Т. 40, вып. 1 (4). С. 107–120; Фокин С. И. А. С. Догель. 150 лет со 
дня рождения // Санкт-Петербургский университет. 2002. № 3–4. С. 17–20; Лог-

винов С. В., Некрылов С. А., Рыжов А. И., Малиновская И. С. Томский период де-
ятельности профессора А. С. Догеля // Морфология. 2002. Т. 122, № 5. С. 12–14; 
Догель Александр Станиславович // Профессора медицинского факультета Им-
ператорского (государственного) Томского университета — Томского медицин-
ского института — Сибирского государственного медицинского университета 
(1878–2013): Биографический словарь / С. Ф. Фоминых и др. Томск, 2013. Т. 1. 
С. 229–233; Раскин Д. И. Род Догелей на службе русской науки // Биосфера. 2016. 
Т. 8, № 1. С. 121–133.

Е. Н. Груздева

DOI: 10.25990/archiveras.bs.49pp-cz25
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ДОГЕЛЬ Валентин Александрович (1882–1955) — 
зоолог, профессор; член-корреспондент АН СССР 
по Отделению математических и естественных 
наук (зоология) (29.01.1939), заслуженный деятель 
науки Казахской ССР (1944).

Родился в Казани, вскоре семья переехала в 
Томск. Под влиянием отца, профессора-гистоло-
га А. С. Догеля, увлекся естественными науками 
и поступил на естественное отделение физико- 
математического факультета Петербургского уни-
верситета (1900–1904). Учился под руководством 
проф. В. Т. Шевякова, В. М. Шимкевича. Был оставлен на 
кафедре зоологии беспозвоночных, в 1910 г. защитил магистерскую диссер-
тацию («Саtеnаtа. Организация рода Нарlоzооn и некоторых сходных с ним 
форм». СПб., 1909), а вскоре и докторскую («Материалы по истории раз-
вития Pantopoda». СПб., 1913).

С 1911 г. читал лекции в качестве приват-доцента, в 1913 г. утвержден 
в должности экстраординарного профессора и назначен заведующим зоото-
мическим кабинетом Петроградского университета (впоследствии — кафе-
дра зоологии беспозвоночных), с 1915 г. — ординарный профессор. Читал 
основной курс лекций в университете (1913–1955), параллельно — курс зоо-
логии в Женском педагогическом институте (1908–1929) (с 1922 г. — Педаго-
гическом институте им. А. И. Герцена).

В советские годы внес значительный вклад в развитие естественно-науч-
ного образования. Один из организаторов научно-исследовательской биоло-
гической станции в Старом Петергофе, в 1920–1941 гг. возглавлял несколько 
научно-исследовательских лабораторий станции (преобразованной в Петер-
гофский естественно-научный институт (1920–1930), впоследствии вошед-
ший в состав Биологического НИИ ЛГУ (1930–2010)); декан биологического 
факультета Ленинградского государственного университета (1934–1937). Ор-
ганизовал и заведовал лабораторией паразитов и болезней рыб Ленинград-
ского ихтиологического института (1929–1955) (с 1932 г. — Всесоюзного на-
учно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства), 
руководил лабораторией морских простейших (протистологии) Зоологиче-
ского института АН СССР (1944–1955).

В годы Великой Отечественной войны был эвакуирован в Казахстан, где 
возглавил биологический факультет Казахского госуниверситета (1941–1943) 
и стал одним из организаторов и первым директором Института зооло гии 
Казахского филиала АН СССР в Алма-Ате (1943–1946).

Основные научные исследования посвящены сравнительной анатомии 
и физиологии беспозвоночных, паразитологии. Материал для научной ра-
боты собирал во время многочисленных поездок на биологические станции: 
российские — Мурманскую, Севастопольскую — и заграничные — Неаполи-
танскую, Бергенскую и Тронхеймскую (Норвегия); совершал путешествия 
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для ознакомления с фауной Каспийского, Аральского, Японского, Белого, 
Красного морей, Индийского океана, озера Виктория (Кения, Уганда). Автор 
«Учебника зоологии беспозвоночных» (1934), «Курса общей паразитологии» 
(1941), изданий по истории науки, по организации научно-образовательных 
экскурсий, научно-популярных и научно-методических статей.

Умер в Ленинграде, похоронен на Волковском кладбище (Литераторские 
мостки).

Основные работы: «Натуралист в Восточной Африке» (Пг.; М., 1916), 
«Курс сравнительной анатомии беспозвоночных» (Вып. 1–2. М.; Пг., 1923–
1925), «Полгода в тропиках» (Л., 1924), «Энтомологические экскурсии 
в Старый Петергоф» (Естествознание в школе. 1925. Т. VIII, № 3. С. 57–68), 
«Как производить биологические наблюдения над простейшими» (Л., 
1926. (Методич. б-ка по естествознанию)), «Паразитарные заболевания 
рыб» (М.; Л., 1932), «Паразитофауна рыб Невской губы» (Труды Ленин-
градского общества естествоиспытателей. 1933. Т. LXII, вып. 3. С. 366–434), 
«Учебник зоологии беспозвоночных» (Л., 1934), «Сравнительная анатомия 
беспозвоночных» (Ч. 1–2. Л., 1938–1940), «Курс общей паразитологии» 
(Л., 1941), «А. О. Ковалевский (1840–1901)» (М.; Л., 1945), «Общая проти-
стология» (М., 1951), «Олигомеризация гомологичных органов как один из 
главных путей эволюции животных» (Л., 1954).

Фонд 923 поступил в 1964–1965 гг. от дочери, Е. В. Догель.
Опись 1 — Научные труды и материалы к ним (74 единицы хране-

ния, 1900–1954); Опись 2 — Материалы биографические и по деятель-
ности (62 единицы хранения, 1830–1958); Опись 3 — Письма разных лиц 
к В. А. Догелю и семейная переписка (130 единиц хранения, 1891–1957); 
Опись 4 — Научные труды других лиц (29 единиц хранения, 1902–1955); 
Опись 5 — Фотографии В. А. Догеля: личные, семейные, групповые по 
деятельности в научных учреждениях и экспедициях, других лиц (76 еди-
ниц хранения, 1882–1953). Обозрение фонда опубликовано: Обозрение 
архивных материалов. Т. 7. С. 61–65. (Г. Н. Чеботарева).

См.: Научная деятельность В. А. Догеля в области паразитологии рыб // Изве-
стия Всесоюзного НИИ озерного и речного рыбного хозяйства. Т. XXVII. 1948; 
Козак Э. А., Мусатов И. Г. Валентин Александрович Догель. М.; Л., 1953; Мар-

ков Г. С. В. А. Догель как ученый-философ // Труды Института зоологии АН 
Казахской ССР. Т. VII. 1957; Герд С. В. Пять лет в лаборатории проф. В. А. До-
геля // Ученые записки ЛГПИ им. А. И. Герцена. Л., 1958. Т. 143, вып. 7. С. 5–16; 
Иванов А. В. Валентин Александрович Догель. 1882–1955 // Люди русской 
науки: Очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники. Биология, 
медицина, сельскохозяйственные науки / под ред. И. В. Кузнецова. М., 1963. 
С. 423–434; Полянский Ю. И. Валентин Александрович Догель. Л., 1969; Ма-

зурмович Б. Н., Полянский Ю. И. Валентин Александрович Догель, 1882–1955. 
М., 1980; Фокин С. И. Ученик и учитель. О творческом содружестве биологов 
В. А. Догеля и В. Т. Шевякова // Вестник РАН. 2001. № 71 (7). С. 623–628; Фо-

кин С. И. «Блажен кому удалось осуществить мечту». Валентин Александрович 
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Догель (1882–1955) // Знаменитые универсанты. СПб., 2002. С. 373–383; Че-
ловек, с которым было хорошо. Воспоминания о Валентине Александро-
виче Догеле (1882–1955). К 120-летию со дня рождения: сб. статей / под 
ред. С. И. Фокина. СПб., 2002. (Труды С.-Петерб. о-ва естествоиспытателей. 
Сер. 1. Т. 95); Ваш любящий Валя. Валентин Александрович Догель (1882–
1955): письма домой / под ред. С. И. Фокина. М., 2007; Слепян Э. И. Научная 
школа Валентина Александровича Догеля // Биосфера. 2011. Т. 3, № 2. С. 208–
214; Раскин Д. И. Род Догелей на службе русской науки // Биосфера. 2016. Т. 8, 
№ 1. С. 121–133.

Е. Н. Груздева

DOI: 10.25990/archiveras.bs.dzzw-0s76

ДОКУЧАЕВ Василий Васильевич (1846–1903) — 
поч вовед, ботаник, агроном, географ; организатор 
и председатель Почвенной комиссии Вольного эко-
номического общества (1888–1899), действитель-
ный член (1872), секретарь Отделения геологии 
и минералогии (1874–1884), секретарь (1885–1891) 
Петербургского общества естество испытателей, 
действительный член Петербургского минералоги-
ческого общества (1873); лауреат премии митропо-
лита Макария за вклад в изучение русского чернозема 
(1885, полная премия).

Родился в с. Милюково Сычевского у. Смоленской губ. 
в семье священника. Начальное образование получил в уездном духовном 
училище города Вязьмы, затем учился в Смоленской семинарии (1861–1867), 
по окончании которой как лучший воспитанник был направлен в Петер-
бургскую духовную академию, но оставил ее, проучившись три недели. Его 
судьбу определило посещение публичных лекций по естествознанию ве-
дущих профессоров Петербурга. В конце сентября 1867 г. был зачислен на 
естественное отделение физико-математического факультета Петербург-
ского университета, который окончил в 1871 г. Оставлен на естественном 
факультете в качестве хранителя минералогических коллекций (1872–1878). 
Защитил диссертации: магистерскую «Способы происхождения речных до-
лин Европейской России» (1878) и докторскую «Русский чернозем» (1883).

Приват-доцент (1879), доцент (1881), экстраординарный профессор 
(1883), ординарный профессор (1886–1897) по кафедре минералогии Пе-
тербургского университета. В 1892–1895 гг. одновременно был директором 
Новоалександрийского института сельского хозяйства и лесоводства (Вар-
шавская губ.), преобразованного под его руководством в высшее лесное 
и сельскохозяйственное учебное заведение, в котором организовал первую 
кафедру почвоведения (1895).
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Первоначально научные интересы были направлены на изучение новей-
ших четвертичных образований (наносов) и почв Европейской России. Во 
время экспедиций по северной и центральной России и южной части Фин-
ляндии изучил геологическое строение, способ и время образования речных 
долин и геологической деятельности рек.

В связи с появлением первых признаков истощения степных почв на-
чалось изучение русских черноземов. В 1875–1877 гг. совместно с В. И. Час-
лавским составил обзорную почвенную карту Европейской России и начал 
изучение русского чернозема: проанализировал происхождение и границы 
распространения черноземов, дал их классификацию, рассмотрел химиче-
ский состав, принципы классификации и методы исследования этой почвы, 
заложил основы генетического почвоведения. Предложил план охраны 
черноземов, включавший регулирование оврагов и балок, меры по защите 
почв от смыва, создание лесопосол, искусственное орошение, поддержание 
определенного соотношения между пашней, лугом и лесом. Впервые ввел 
понятие о почве как особом естественно-историческом теле, которое об-
разуется при взаимодействии определенных факторов: материнской поро-
ды, рельефа, климата, растительности и животных, геологического возраста 
страны, а также хозяйственной деятельности человека. Этим определением 
включил почвоведение в биологический цикл естественно-исторических 
наук.

Интересовался динамической геологией, формированием рельефа и но-
вейших отложений. Занимался вопросами гидрологии суши, изучал боло-
та, подчеркивал их важную роль в природе, предостерегал от их осушения. 
В 1882–1888 гг. произвел почвенное и геологическое обследование Ниже-
городской губернии. Цель этих работ была общенаучная и агрономическая, 
а также социально-экономическая. В 1888–1890 гг., исследуя растительность, 
почвы и геологические условия Полтавской губернии, пришел к ряду важ-
ных выводов о закономерности генезиса почв.

Основоположник современного научного генетического почвоведения 
и зональной агрономии, создатель учения о географических зонах. В 1886 г. 
дал первую в мире научную классификацию почв, составил первую мировую 
почвенную карту.

Был авторитетным специалистом по изучению происхождения рельефа 
и геологии отложений последнего геологического периода (четвертичного, 
плейстоцена, ледникового).

Создал русскую почвоведческую школу, сыграл большую роль в под-
готовке специалистов сельского хозяйства. Среди его учеников В. К. Ага-
фонов, В. П. Амалицкий, В. И. Вернадский, Г. Н. Высоцкий, К. Д. Глинка, 
П. В. Отоцкий, А. Н. Краснов, Г. И. Танфильев и многие другие.

Умер в Петербурге, похоронен на Смоленском лютеранском кладбище.
Основные труды: «По вопросу об осушении болот вообще и в част-

ности об осушении Полесья» (Минералогия и геология. СПб., 1875. Т. 1. 
С. 131–185), «Итоги о русском черноземе» (Труды Вольного экономическо-
го общества. 1877. T. 1, вып. 4. С. 415–432), «Предполагаемое обмеление рек 
Европейской России. Доклад на Петербургском собрании сельских хозяев 
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в заседании 7 декабря 1876» (СПб., 1877), «Способы образования речных 
долин Европейской России» (Труды Петербургского общества естество-
испытателей. 1878. Т. 9. С. I–IV, 1–221), «Картография русских почв: Объяс-
нительный текст к почвенной карте Европейской России В. И. Чаславского» 
(СПб., 1879), «Какие общие меры могли бы способствовать поднятию край-
не низкого уровня почвоведения России» (Труды Вольного экономического 
общества. 1881. Т. 1, вып. 1. С. 11–30), «Русский чернозем: Отчет Вольному 
экономическому обществу» (СПб., 1883), «Материалы к оценке земель Ни-
жегородской губернии: Естественно-историческая часть: Отчет Нижего-
родскому губернскому земству. Вып. 1. Главные моменты в истории оценок 
земель Европейской России, с классификацией русских почв» (СПб., 1886), 
«Наши степи прежде и теперь: Издание в пользу пострадавших от неуро-
жая» (СПб., 1892), «К изучению о зонах природы: Горизонтальные и вер-
тикальные почвенные зоны» (СПб., 1899), «Место и роль современного 
почвоведения в науке и жизни: Посвящается дорогой памяти А. Е. Докуча-
евой» (СПб., 1899), «К вопросу о почвах Бессарабии» (Почвоведение. 1900. 
Т. 2, № 1. С. 1–22).

Фонд 184 принят частями: в 1933 г. из Почвенного института 
АН СССР, в 1968 г. из Московского отделения Архива АН СССР, куда 
документальные материалы поступили в 1950 и 1957 гг. также из Почвен-
ного института, в то время находившегося в Москве.

Опись 1 — Рукописи трудов и материалы к ним (148 единиц хранения, 
1880–1954); Опись 2 — Переписка (112 единиц хранения, 1873–1900). 
Обозрение фонда опубликовано: Обозрение архивных материалов. Т. 2. 
С. 101–102. (М. В. Крутикова).

См.: Личное дело студента Петербургского университета В. В. Докучаева (ЦГИА 
СПб. Ф. 14. Оп. 5. Д. 3550); Карпинский А. П. Сообщение о смерти и посмертное 
слово о В. В. Докучаеве // Записки Санкт-Петербургского минералогического 
общества. Сер. 2. 1903. Ч. 41, вып. 2. С. 38–39; Кирьянов Г. Ф. Василий Васильевич 
Докучаев. 1846–1903. М., 1968; Баландин Р. К. В. В. Докучаев: книга для учащихся. 
М., 1990; Зонн С. В. Василий Васильевич Докучаев (1846–1903). М., 1991; Добро-

вольский Г. В. Краткий очерк научной, научно-организационной, педагогиче-
ской и общественной деятельности // Василий Васильевич Докучаев. М., 1997. 
С. 6–21; Волков В. А., Куликова М. В. Российская профессура. ХVIII — начало 
ХХ в. Естественные и технические науки. М., 2003. С. 171–172.

Н. С. Прохоренко

DOI: 10.25990/archiveras.bs.aw5k-sv88
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ДОЛИН Александр Осипович (настоящее имя: 
Финкель Ицхок Иосевич; 1897–1969) — физиолог, 
невропатолог; член Ленинградского общества фи-
зиологов, биохимиков и фармакологов им. Сече-
нова (избран до 1952 г.).

Родился в местечке Вад-Рашков Бессарабской 
губ. (сейчас — с. Вадул-Рашков Шолданештского 
района Молдавии) в семье мелкого служащего.

Из-за тяжелого материального положения семьи 
окончил начальную школу и сразу пошел работать: был 
учеником в типографии и в аптеках Бендер, Николае-
ва, Одессы. Во время Первой мировой войны поступил на 
«Курсы санитаров военного времени (братьев милосердия)», учрежденные 
Одесским отделением Имп. Технического общества, выпустился 30 апреля 
1916 г. Одновременно работал братом милосердия в Одесской старой го-
родской больнице (1916). После курсов прослушал профильные лекции на 
медицинском факультете Новороссийского университета (1916–1917) и вы-
держал испытания на звание «аптекарского помощника» (4 марта 1917 г.).

С июня 1917 г. включился в революционную борьбу: участвовал в заба-
стовках и в баррикадных боях в Одессе, в ноябре того же года вступил в отряд 
красногвардейцев города, участвовал в комплектации красноармейских ча-
стей на территории Украины. С небольшими перерывами с 1917 по 1921 г. — 
в действующей армии. Прошел путь от рядового до комбата и комиссара 
военно-учебных заведений и войсковых частей Красной армии. С апреля 
1919 г. — начальник отряда пополнения I Советского Бессарабского полка 
(впоследствии 2-я бригада Котовского). С августа 1919 г. — комбат, начполит 
47-й дивизии Южной группы войск, сражавшейся на Украине с Деникиным 
и Петлюрой. За лето — осень 1919 г. трижды ранен и контужен. В том же 
году вступил в большевистскую партию. В феврале 1920 г. окончил I Москов-
ские курсы комсостава и был произведен в «красные командиры артиллерии 
Социалистической Армии». Служил военным комиссаром Одесских курсов 
артиллерии и командиром батареи (с марта 1920 г.), помощником комисса-
ра Высшей артиллерийской школы в Москве (январь 1921 г.), начальником 
Чрезвычайного военно-оперативного штаба особого назначения при Выс-
шей артиллерийской школе комсостава в Петрограде (февраль 1921 г.).

Не оставляя военную службу, продолжал учиться. Для завершения 
среднего образования в 1918 г. поступил на Одесские вечерние общеобра-
зовательные курсы Коллегии преподавателей, которые закончил в 1919- м, 
пройдя за два года восемь классов средней школы. В 1920 г. поступил на 
медицинский факультет бывшего Новороссийского университета, откуда 
после 1 семестра I курса был переведен на медицинский факультет I Мос-
ковского государственного университета как стипендиат Наркомата внеш-
ней торговли. В марте 1921 г. прервал учебу, приняв участие в подавлении 
Кронштадтского восстания. Во время военных действий в Кронштадте за-
нимал руководящие посты: был комиссаром сводного отряда московских 
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курсантов, комиссаром Третьего курсантского полка сводной бригады, 
уполномоченным комвойска при начальнике артиллерии Петроградского 
военного округа и одновременно — комиссаром артиллерии 7-й армии.

В 1926 г. по окончании университета был включен в состав медико-сани-
тарной экспедиции Наркомздрава в Монголию, где занимался обследованием 
физического и неврологического состояния местного населения (до 1927 г.). 
В 1927–1930 гг. — врач-ассистент нервного отделения больницы им. А. И. Ба-
бухина Московского областного научно-исследовательского клинического 
института и врач-инструктор Мосздравотдела. Работу в этих учреждениях 
совмещал со службой в Институте высшей нервной деятельности (1928–
1930 гг. — старший научный сотрудник, заведующий лабораторией). В 1930 г. — 
ассистент по кафедре биологии и доцент по кафедре диалектики природы 
Коммунистического университета им. Я. М. Свердлова, готовившего партий-
ных агитаторов и инструкторов. В 1930–1931 гг. — аспирант Биологическо-
го института им. К. А. Тимирязева Коммунистической академии по секции 
физиологии высшей нервной деятельности. Параллельно работал ассистен-
том, затем и. о. доцента кафедры физиологии Московского государственного 
педагогического института. В 1931 г. был приглашен академиком И. П. Павло-
вым на работу в Институт экспериментальной медицины в Ленинграде, где 
принял заведование Лабораторией по изучению высшей нервной деятельно-
сти человека (с декабря 1931 г. до 1935 г.). Состоял научным сотрудником I раз-
ряда Физиологического отдела Института (март 1935 — декабрь 1938), заведу-
ющим экспериментальной клинической лабораторией того же отдела (январь 
1939 — сентябрь 1941). Тогда же — заведующий отделением сравнительной 
физиологии животных Института мозга им. В. М. Бехтерева (утвержден дей-
ствительным членом-профессором Института в 1933 г.) и доцент по кафедре 
физиологии и патологии высшей нервной деятельности животных и челове-
ка Института для усовершенствования врачей им. С. М. Кирова (1935–1941).

В 1935 г. за работы в области органической неврологии, физиологии и па-
тологии высшей нервной деятельности, в частности за открытие новых фактов 
относительно изменения чувствительности к свету сетчатки глаза под влия-
нием условных раздражителей, был представлен академиком Павловым, про-
фессорами М. К. Петровой и П. С. Купаловым к получению степени доктора 
медицинских наук без защиты диссертации. Это решение не было утвержде-
но, но через год получил степень кандидата медицинских наук (апрель 1936 г.).

С началом Великой Отечественной войны записался добровольцем на 
фронт, в блокаду оставался в Ленинграде. В звании военврача II ранга, затем 
майора медицинской службы служил начальником эвакогоспиталя и консуль-
тантом медико-санитарных частей Военно-воздушных сил Ленинградского 
фронта. За военную и научную работу во время блокады награжден орде-
ном «Знак Почета» (1942) и орденом Красной звезды (1945), медалью «За 
 оборону Ленинграда» (1943).

В июне 1945 г. был демобилизован, продолжил трудиться в Институте 
экспериментальной медицины (до октября 1946 г.) и в Институте усовершен-
ствования врачей (до 1951 г.). В сентябре 1951 г. получил перевод в Москву, 
в Центральный институт усовершенствования врачей Минздрава СССР, где 
организовал и возглавил кафедру физиологии и патологии высшей нервной 
деятельности человека и животных (до 1953 г.).
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В октябре 1952 г. защитил докторскую диссертацию «Условно-рефлек-
торное воспроизведение и подавление патологических состояний в организ-
ме». С декабря 1953 до августа 1963 г. — заведующий отделением физиологии 
НИИ акушерства и гинекологии Минздрава СССР. Одновременно с 1954 г. 
еще и профессор МГУ по кафедре высшей нервной деятельности биолого-
почвенного факультета (до 1969 г.).

Сфера научных интересов лежала в области экспериментальной пато-
логии высшей нервной деятельности. Особо интересовался ролью коры 
головного мозга в патологических процессах: изучал закрытые травмы 
мозга, гипертоническую болезнь и пр. Опытными работами в Институте 
экспериментальной медицины доказал важные для патологии положения 
о возможности воспроизведения по механизму условной связи таких бо-
лезненных состояний, как эпилепсия, каталепсия, различные нарушения 
обмена веществ (гиперкальциемия, гипергликемия, гипогликемия). Показал 
также возможность купирования патологических симптомов и болезненных 
состояний организма корковым торможением. В условиях военного Ленин-
града применял накопленный теоретический и экспериментальный матери-
ал, например метод сонного торможения по Павлову, в излечении больных 
с тяжелыми ранениями головы, контузиями, алиментарной дистрофией. На 
последнем месте работы — в НИИ акушерства и гинекологии — исследо-
вал реактивность организма в разные периоды беременности, теоретически 
обосновал метод психопрофилактики болей в родах. Трудился также над 
разработкой общих вопросов физиологии высшей нервной деятельности, 
в частности над изучением условных рефлексов. Разработал авторские ме-
тодики изучения фотохимических условных рефлексов и условных систем-
ных двигательных рефлексов.

Вел научно-редакционную работу: входил в состав редколлегий сборни-
ков «Современные проблемы неврологии», «Общая и клиническая невропа-
тология», журнала «Высшая нервная деятельность», многотомного издания 
«Летопись И. П. Павлова».

Занимался научно-общественной деятельностью: состоял членом Науч-
ного совета по проблемам физиологического учения академика И. П. Павло-
ва при Президиуме АН СССР (1950), Координационной комиссии по проб-
лемам высшей нервной деятельности Отделения биологических наук АН 
СССР (1959).

Умер в Москве.
Основные труды: «Проба физиологического анализа элементов ин-

дивидуального опыта личности» (Архив биологических наук. 1934. Т. 36, 
вып. 1. С. 25–54), «Метод пробного питания в лечении больных алимен-
тарным истощением» (1942. Труды II научной конференции терапевтов 
Ленинградского фронта), «Генерализация условных рефлексов в период их 
специализации как форма проявления системности корковых процессов» 
(Труды лаборатории им. академика И. П. Павлова. 1949. Т. 16. С. 360–382), 
«Условно-рефлекторное воспроизведение и подавление патологических 
состояний организма» (М., 1952), «Физиологические основы психопрофи-
лактической подготовки к родам» (Журнал акушерства. 1956. № 3. С. 47–62), 
«Патология высшей нервной деятельности» (в  соавт. с С. А. Долиной; М., 
1962; 2-е изд. М., 1972).
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Фонд 999 принят частями в 1971–1980 гг. от вдовы ученого И. И. Збо-
ровской и дочери С. А. Долиной.

Опись 1 — Научные труды, документы к биографии, по деятельно-
сти, переписка, труды других лиц (483 единицы хранения, 1914–1972). 
Обозре ние фонда опубликовано: Обозрение архивных материалов. Т. 8. 
С. 66– 67. (А. Н. Анфертьева).

См.: Личный листок по учету кадров (Ф. 999. Оп. 1. Д. 239. Л. 37–38 об.); Выпи-
ска из трудовой книжки (Там же. Л. 50–52); Автобиография (Там же. Д. 244. Л. 
6–7, 10–18); Отзыв о научной деятельности (Ф. 767. Оп. 1. Д. 92. Л. 6 об.); [Без 
автора]. А. О. Долин (к 70-летию со дня рождения) // Журнал высшей нервной 
деятельности им. И. П. Павлова. 1967. Т. 17, вып. 4. Отдельный оттиск; [Без ав-
тора]. Александр Осипович Долин (некролог) // Журнал высшей нервной дея-
тельности им. И. П. Павлова. 1969. Т. 19, вып. 5. Отдельный оттиск; [Без автора]. 
Александр Осипович Долин (некролог) // Физиологический журнал СССР им. 
И. М. Сеченова. 1970. Т. LVI. Отдельный оттиск; Daniel P. Todes. Ivan Pavlov. 
A Russian Life in Science. New York, 2014. P. 602.

А. Н. Анфертьева , О. А. Кирикова

DOI: 10.25990/archiveras.bs.n7pg-7v75

ДОРН Борис Андреевич (Dorn Johann Albrecht 
Bernhard; 1805–1881) — востоковед-иранист, семи-
толог; член-корреспондент (18.12.1835), адъюнкт 
по восточным языкам (01.02.1839), экстраорди-
нарный академик по Отделению истории и фило-
логии (04.06.1842), ординарный академик по Исто-
рико-филологическому отделению (06.03.1852); 
член Баварской АН в Мюнхене (1860), член-
корреспондент Берлинской академии (1864), Ака-
демии надписей в Париже (1876), иностранный член 
Королевской академии наук в Копенгагене (1877); член 
Лондонского нумизматического общества (1839), Ази-
атского общества в Париже (1855), Московского археологического обще-
ства (1869); член-корреспондент Королевского общества наук в Геттингене 
(1859), Императорского русского археологического общества (1860), Лон-
донского антропологического общества (1863), почетный член Германского 
восточного общества (1851), Египетского института в Александрии (1859), 
Берлинского нумизматического общества (1861); почетный доктор бого-
словия Лейпцигского университета (1855).

Родился в Шойерфельде (ныне в черте г. Кобурга в Германии). По окон-
чании Лейпцигского университета, где под руководством И. Розенмюллера 
занимался восточными языками и получил степень доктора философии 
(1825), совершил путешествие по Европе для ознакомления с восточными 
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рукописями и был оставлен при университете в качестве приват-доцента для 
преподавания восточных языков. Министерством народного просвещения 
России приглашен в Харьковский университет на должность ординарного 
профессора, где преподавал арабский, персидский, турецкий, древнееврей-
ский, санскрит, эфиопский и английский языки (1827–1835) и был членом 
училищного комитета (1833); приглашен в Петербург как преподаватель 
истории, географии и нумизматики Азии в недавно созданном Учебном 
отделении восточных языков при Азиатском департаменте Министерства 
иностранных дел (1835–1843), которое должно было дать будущим дипло-
матам практические навыки в дополнение к полученной в университете те-
ории. Директор Азиатского музея (1842–1881), сотрудник Имп. Публичной 
библио теки в Петербурге (1844–1869), директор Этнографического музея 
АН (1855), член особого Комитета для издания и перевода мусульманских 
узаконений при II отделении Собственной его императорского величества 
канцелярии (1863). Доктор восточной словесности Петербургского универ-
ситета (1869).

Один из признанных экспертов по восточной нумизматике, основопо-
ложник научного изучения истории и языка (пушту) Афганистана в России. 
В Азиатском музее уделял большое внимание изданию источников, истории 
музея, истории и гласности формирования фондов восточных рукописей. 
При нем продолжалась заложенная Френом традиция публикации отчетов 
о приобретениях восточных древностей, в том числе рукописей.

Скончался в Петербурге, похоронен на Смоленском лютеранском 
кладбище.

Основные труды: History of the Afghans: translated from Persian of 
Neamet Ullah by Bernhard Dorn (Vol. 1–2. London, 1829–1836), Beitrag zur 
Geschihte des afghanischen Stammes der Jusufsey (SPb., 1838), Grammatische 
Bemerkungen über das Puschtu oder die Sprache der Afghanen (SPb., 1839), 
Über die Aethiopischen Handschriften der öffentlichen Kaiserlichen Bibliothek 
zu St.-Petersburg (Bull. scientifique publié par lʼAcadémie Impériale des 
sciences de St.-Pétersbourg. 1838. T. 3. Col. 145–151), Das Asiatische Museum 
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg (SPb., 1846), 
Muhammedanische Quellen zur Geschichte der südlichen Küstenländer des 
Kaspischen Meers (T. 1–4. SPb., 1850–1858), Catalogue des manuscripts et 
xylographes orientaux de la Bibliothèque Impériale Publique de St. Pétersbourg 
(SPb., 1852), «Академик Френ и его ученая деятельность» (СПб., 1855), 
Über 4 von der Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg im J. 1852 
erworbene syrische Handschriften (Bull. Mélanges asiatiques. 1856. T. 2 (1852–
1856). P. 195–210), «Отчет об ученом путешествии по Кавказу и южному бе-
регу Каспийского моря» (СПб., 1861), «Каспий. О походах древних русских 
в Табаристан» (СПб., 1875).

Фонд 776 принят в 1949–1950 гг. из Рукописного отдела Ленинград-
ского отделения Института востоковедения АН СССР (ныне Институт 
восточных рукописей РАН).

Опись 1 — Рукописи трудов и материалы к ним (153 единицы хране-
ния, 1822–1881); Опись 2 — Переписка (270 единиц хранения, 1837–1881, 
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1885); Опись 3 — Биографические материалы и материалы по деятель-
ности (19 единиц хранения, 1840–1881); Опись 4 — Рукописи других 
лиц (32 единицы хранения, [не ранее 1805], 1852–1876). Обозрение 
фонда опубликовано: Обозрение архивных материалов. Т. 4. С. 252–254. 
(М. В. Крутикова).

См.: Формулярный список о службе Б. А. Дорна (Ф. 4. Оп. 5. Д. 80. Л. 248–270); 
Риттер П. Г. Кафедра восточных языков и сравнительного языкознания // Исто-
рико-филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет 
его существования (1805–1905). Харьков, 1908. С. 218–223; Крачковский И. Ю. 
Очерки по истории русской арабистики // Избранные сочинения. Т. 5. М.; Л., 
1958. С. 71–74; Куликова А. М. Б. А. Дорн и университетское образование в Рос-
сии // Народы Азии и Африки. 1975. № 2. С. 220–228; Она же. История отече-
ственного востоковедения до середины XIX в. М., 1990. С. 254–258; Abaschnik V. A. 
Johann Albrecht Bernhard Dorn (1805–1881) aus Coburg als Professor der 
Orientalistik in Charkow und Sankt Petersburg // Coburger Geschichtsblaetter. 2004. 
Heft 1–2 (Januar — Juni). S. 26–39; Колесников А. И., Лужецкая Н. Л. Выдающийся 
востоковед академик Б. А. Дорн // Письменные памятники Востока. СПб., 2005. 
№ 2 (3). С. 5–15; Васильева О. В., Шилов Л. А. Академик Б. А. Дорн — библиоте-
карь Императорской Публичной библиотеки // Письменные памятники Востока. 
СПб., 2005. № 2 (3). С. 16–25; Иодко О. В. Академик Б. А. Дорн в Петербурге // 
Немцы в Санкт-Петербурге (XVIII–XX вв.). Биографический аспект. Вып. 6. 
СПб., 2011. С. 74–85; Абашник В. А. Академик Борис Андреевич Дорн (1805–1881) 
как ориенталист // Миллеровские чтения: К 285-летию Архива Российской ака-
демии наук / отв. ред. И. В. Тункина. СПб., 2013. С. 267–276.

О. В. Иодко

DOI: 10.25990/archiveras.bs.3jz2-5e38

ДОСТОЕВСКИЙ Андрей Андреевич (1863–1933) — 
статистик; действительный член (1893), секретарь 
Русского географического общества (1903–1915).

Родился в Екатеринославе (ныне Днепр, Украи-
на) в семье архитектора и инженера, брата писателя 
Ф. М. Достоевского, Андрея Михайловича Достоев-
ского. Окончил Ярославскую гимназию, историко- 
филологический факультет Петербург ского уни-
верситета со степенью кандидата (1889). 24 февраля 
1903 г. по личному ходатайству П. П. Семенова-Тян-
Шанского принят на должность секретаря Импера-
торского Русского географического общества. Редак-
тировал тома «Известий» Общества (1903–1915) и «Указатель к изданиям 
Русского географического общества и его отделов» (СПб., 1910). Работал 
делопроизводителем 6-й инженерно-строительной дружины Комитета 
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военно-технической помощи по обороне Петрограда и подступов к нему 
(03.03–08.04.1918), заведующим издательским отделением культурно-про-
светительного отдела Комиссариата земледелия Союза коммун Северной 
области в Петрограде (01.06.1918–01.04.1919), заведующим под отделом 
статистики народного образования Исполкома Петроградского губерн-
ского совета (апр. 1919 — май 1920), зав. отделением при Уполномоченном 
по топливу Северо-Западного (Петроградского) района Главного горного 
управления (01.05.1920–10.09.1921), специалистом по обследованию и об-
работке материала экономического отдела, помощником начальника эконо-
мико-статистического отдела и статистиком Мурманской железной дороги 
(09.09.1921–22.11.1923). Ученый хранитель (01.06–01.11.1925), научный со-
трудник 1-го разряда (01.11.1925–16.11.1930) Института новой русской лите-
ратуры (Пушкинского Дома). В 1928 г. командировался в Москву для сбора 
материалов о Ф. М. Достоевском и ознакомления с архивом библиографа 
А. В. Смирнова. Уволен от службы «за переходом на пенcию» (с 16.11.1930). 
Арестован в ночь с 14 на 15 ноября 1930 г., около года находился в лагере. 
Последнее место работы — Гидрологический институт (в должности про-
раба, с 07.12.1932).

Умер в Ленинграде, похоронен на Смоленском православном кладбище.
Основные труды: «Ботанические экскурсии В. А. Дубянского в 1904 го ду» 

([СПб., 1904]), «П. П. Семенов-Тян-Шанский как исследователь, географ 
и статистик: Речь, произнесенная в экстренном заседании Русского энтомо-
логического общества 17 марта 1914 г.» (Пг., 1914), «Рассказ К. И. Савостья-
нова о встречах с Пушкиным в 1829 и 1833 г.» (Пушкин и его современники. 
Л., 1928. Вып. 37. С. 144–151), «Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский. Био-
графический очерк» ([Л.,] 1928), «Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский. 
Его жизнь и деятельность: Сборник статей по поводу столетия со дня его 
рождения, составленный по поручению совета РГО под ред. А. А. Досто-
евского» (Л., 1928), «Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского» 
(Под ред. и с вступ. ст. А. А. Достоевского. Л., [1930]).

Фонд 723 принят в 1941 г. от М. В. Савостьяновой.
Опись 1 — Переписка, материалы по деятельности, фотографии 

(253 единицы хранения, 1879–1933). Обозрение фонда опубликовано: 
Обозрение архивных материалов. Т. 3. С. 73. (Б. А. Малькевич).

Небольшое количество документов хранится в Отделе рукописей 
ИРЛИ, ф. 56 (Достоевские).

См.: Личное дело (Ф. 4. Оп. 1. Д. 1424); Белов С. В. Андрей Андреевич Достоев-
ский (К столетию со дня рождения) // Известия Всесоюзного географического 
общества. 1963. Вып. 4. С. 371–373; Достоевский Д. А. Достоевские в XX веке // 
Достоевский и XX век / под ред. Т. А. Касаткиной. М., 2007. Т. 1. С. 569–576.

О. В. Иодко

DOI: 10.25990/archiveras.bs.zram-ay79
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ДУБРОВИН Николай Федорович (1837–1904) — 
историк и археограф; член-корреспондент по раз-
ряду историко-политических наук (история и древ-
ности российские) (02.12.1877), адъюнкт (русская 
история) (07.03.1887), экстраординарный академик 
(01.09.1890), ординарный академик (04.12.1899) по 
Историко-филологическому отделению, непремен-
ный секретарь (04.09.1893–12.06.1904).

Потомственный дворянин, родился в сельце 
Корытово Великолукского у. Псковской губ. в семье 
военного в отставке, окончил Полоцкий кадетский кор-
пус (1849–1853), Константиновское артиллерийское учи-
лище (1853–1856) и Михайловскую артиллерийскую академию (1856–1858), 
по окончании которой служил в лейб-гвардейской I артиллерийской брига-
де, Штабе артиллерийского гвардейского корпуса и Петербургском окруж-
ном артиллерийском управлении. Дослужился до чина генерал-лейтенанта 
(1888). Неся военную службу, занимался историческими исследованиями. 
В 1869 г. прикомандирован к Главному штабу для занятий военно-историче-
скими работами, с 1882 г. — член военно-ученого комитета Главного штаба.

Круг интересов ученого обширен, но большая часть трудов посвящена 
изучению русской военной истории. Уже первые военно-исторические ра-
боты обнаружили стремление автора к изучению отечественной истории 
на основе не только печатных, но главным образом архивных материалов. 
В них впервые дано описание Отечественной войны 1812 г., войн на Кав-
казе, Крымской войны 1853–1856 гг., Русско-турецкой войны 1806–1812 гг., 
трехсотсорокадевятидневной защиты Севастополя, похода В. А. Зубова 
в Персию в 1796 г. Главную роль в войне автор отводил народным массам, 
патриотизму, говорил о народных подвигах, подчеркивал роль морального 
фактора.

Кроме военной истории в круг его научных интересов входила история 
дипломатии и внутренней политики России. Ряд работ посвятил освещению 
событий, связанных с первым разделом Польши, изучал исторические собы-
тия, предшествовавшие ему, писал об участии России в деле освобождения 
Сербии от турецкого гнета, о политике Наполеона I в Польше в 1812 г. и др.

Одной из тем его исследований было Пугачевское восстание, во время 
работы над которым впервые использовал большое количество архивных 
материалов из собрания Секретной следственной комиссии Тайной экс-
педиции Сената, ранее засекреченных и недоступных для исследователей, 
а также документы других государственных и военных архивов Российской 
империи. Историк первым из исследователей получил возможность изучить 
следственное дело Пугачева. Автор пытался выяснить причины бунта и дал 
яркую характеристику тогдашнего общества.

Много лет жизни посвятил изучению истории покорения Кавказа 
и управления им Россией, в течение пяти лет изучал местные архивы, со-
бирал предания, легенды, песни. Занимался этнографией народов Кавказа 
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и Закавказья, описал их жизнь, обычаи периода их самостоятельности, до 
вступления в российское подданство.

Собрал большое количество данных для характеристики русского обще-
ства в конце XVIII — начале XIX в., писал о русской жизни в то время, дал 
ряд блестящих характеристик государственных и общественных деятелей, 
заметных деятелей религиозно-мистического направления ХVIII — начала 
XIX столетия, внес много нового для освещения мистицизма в России, го-
сподствовавшего при Александре I, для истории русского масонства. Им же 
написана биография Н. М. Пржевальского.

Помимо собственно научных исследований, опубликовал значительное 
количество исторических документов, впервые введя их в научный оборот: 
по истории войн и внешней политики России второй половины ХVIII — 
первой половины ХIХ в. (о присоединении Крыма к России, Отечественной 
войне 1812 г., Крымской войне 1853–1856 гг., о полководческой деятельности 
П. А. Румянцева, А. В. Суворова, Г. А. Потёмкина, П. И. Багратиона и др.). 
Опубликовал материалы по внутренней политике России: доклады и приго-
воры Правительствующего сената при Петре I, протоколы, журналы и указы 
Верховного тайного совета, письма главнейших деятелей в царствование им-
ператора Александра I, «бумаги» князя Г. А. Потёмкина-Таврического и др.

В 1896 г. принял на себя редактирование журнала «Русская старина» 
и нес эту обязанность до самой смерти. Помимо редактирования, почти 
в каждой книжке журнала помещал свои статьи, некрологи, библиографиче-
ские заметки.

Умер в Петербурге, похоронен на ныне утраченном кладбище Троице-
Сергиевой пустыни.

Основные труды: «Сербский вопрос в царствование императора Алек-
сандра I» (Русский вестник. 1863. № 7. С. 89–167; № 8. С. 525–570), «За-
кавказье от 1803 г. по 1806 г.» (СПб., 1866), «Георгий XII, последний царь 
Грузии, и присоединение ее к России» (СПб., 1867), «Накануне первого 
раздела Польши (1770 г.). По рукописям и донесениям князя М. Н. Волкон-
ского» (Вестник Европы. 1870. № 7. С. 191–251), «История войны и владыче-
ства русских на Кавказе» (Т. 1–8. СПб., 1871–1888), «Трехсотсорокадевяти-
дневная защита Севастополя» (СПб., 1872), «Поход графа В. А. Зубова 
в Персию в 1796 году» (СПб., 1874), «Восточная война 1853–1856 годов. 
(Рецензия к сочинению М. И. Богдановича)» (Записки Имп. Академии 
наук. СПб., 1878. Т. 33. С. 23–528), «Пугачев и его сообщники. Эпизод из 
истории царствования императрицы Екатерины II. 1773–1774 гг. По неиз-
данным источникам» (СПб., 1884), «Александр Васильевич Суворов среди 
преобразователей екатерининской армии» (СПб., 1886), «Николай Михай-
лович Пржевальский. Биографический очерк» (СПб., 1890), «Наполеон 
в современном ему русском обществе и русской литературе» (Русский вест-
ник. 1895. № 2. С. 195–228; № 4. С. 214–248; № 6. С. 3–34; № 7. С. 73–114), 
«История Крымской войны и обороны Севастополя» (Т. 1–3. СПб., 1900), 
«Василий Андреевич Жуковский и его отношение к декабристам» (Русская 
старина. 1902. Т. CX. № 4. С. 45–119), «Русская жизнь в начале XIX века» 
(СПб., 2007), «После Отечественной войны 1812 г. (из русской жизни в на-
чале ХIХ в.)» (СПб., 2009).
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Фонд 100 принят в 1931 г. из Рукописного отделения Библиотеки АН.
Опись 1 — Научные труды, документы биографические и по дея-

тельности; коллекция документов (619 единиц хранения, ХIХ в. — 1905). 
Обозрение фонда опубликовано: Обозрение архивных материалов. 
[Т. 1]. С. 117–118. (Л. Б. Модзалевский).

См.: Личное дело Н. Ф. Дубровина (Ф. 4. Оп. 4. Д. 193); Некрологи Н. Ф. Ду-
бровина (Ф. 100. Оп. 1. Д. 505); Куник А. А. Записка об ученых трудах адъюнкта 
Имп. Академии наук Николая Федоровича Дубровина с 1887 по 1890 год. СПб., 
1890; Рудаков В. Е. Учено-литературная деятельность Н. Ф. Дубровина // Исто-
рический вестник. 1904. Август. С. 543–552; Материалы для биографического 
словаря действительных членов Императорской Академии наук. Ч. 1. Пг., 1915. 
С. 267–273; Бескровный Л. Г. Очерки военной историографии России. М., 1962. 
С. 241–246.

Н. С. Прохоренко

DOI: 10.25990/archiveras.bs.e81k-bc93

ДУНАЕВСКИЙ Федор Романович (1887–1960) — 
психолог, физиолог.

Родился в г. Харькове. После выпуска из гим-
назии поступил на юридический факультет Харь-
ковского университета, который окончил в 1910 г. 
Участник Первой мировой войны, по возвращении 
в Харьков исследовательскую работу сосредоточил 
во Всеукраинском институте труда (1921–1931), 
служив там профессором (1928).

Заинтересовавшись вопросами физиологии 
нервной системы, начал самостоятельные исследова-
ния в данной области, переехав в Москву, а затем в Ле-
нинград. Поступил внештатным сотрудником в Физиологический институт 
им. И. П. Павлова (1937), через два года был переведен в штатные сотруд-
ники гистологической лаборатории. С 1945 до 1950 г. занимал должность 
ученого секретаря института. Член редакционной коллегии и научный ре-
дактор «Журнала общей биологии» (1943–1948).

Работы в области медицины были посвящены роли микроэлемента 
железа в организме человека, электрическим явлениям в мозгу и многим 
другим вопросам физиологии нервной системы. Одним из первых выделил 
отдельно науку управления, уделив внимание разработке методологии орга-
низационного анализа и теории организационного процесса в целом.

Умер в Ленинграде, похоронен на Красненьком кладбище.
Основные труды: «К вопросу о грядущей индустриализации сельского 

хозяйства» (Плановое хозяйство. № 2. Харьков, 1928. С. 7–30), «Роль ана-
литического учета в управлении совхозами» (автор предисловия. Харьков, 
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1930), «Профессиональный подбор и его социальный смысл» (Харьков,. 
1933), «Электрические явления в мозгу. Электричество в живом организме» 
(Успехи современной биологии. Л., 1938. Т. 8, вып. 1. С. 106–138), «Опыты 
экспериментальной психологии, психопатологии, автоаналитики» (РГИА. 
Ф. 1102. Оп. 2. Д. 146–148).

Фонд 1071 поступил в 1966 г. от М. С. Шургая, воспитанницы  супруги 
Ф. Р. Дунаевского — Е. Н. Верейской.

Опись 1 — научные, литературные труды и материалы к ним, биогра-
фические материалы и по деятельности, письма, материалы других лиц 
(105 единиц хранения, 1915–1960).

См.: Личное дело (Ф. 153. Оп. 3. Д. 542); Шетов В. Х. Федор Дунаевский. Нальчик, 
2001.

Е. Г. Застрожнова, В. В. Онощенко

DOI: 10.25990/archiveras.bs.2wtq-gn50

ДЮБУА ДЕ МОНПЕРЁ Фредерик (Dubois (Du Bois) de Montpéreux 
Frédéric; 1798–1850) —путешественник-натуралист, геолог, археолог, этно-
граф, рисовальщик.

Швейцарец французского происхождения, родился в княжестве Нев-
шатель, находившемся в унии с Прусским королевством, в семье обедневше-
го дворянина Шарля Дюбуа, занимавшегося торговлей кружевами. Мать — 
Мари-Анн Ларди д’Овернье, дед был художником по эмали и работал по 
приглашению испанского двора в Эскуриале. Его предки в XVI в. обосно-
вались в пос. Монперё близ г. Локль, что позднее дало основание присо-
единить к его имени этот топоним. Первоначальное образование получил 
в коллеже г. Невшатель (нем. Нойенбург), заинтересовался археологией 
и геологией. Преподавал французский язык в г. Санкт-Галлене в Швейцарии 
(1817–1819), объехал всю страну, знакомясь с геологическими объектами, 
музеями, памятниками истории и археологии.

В 1819 г. через Центральную Европу и Пруссию направился в западные 
губернии России, где получил место гувернера в семье барона Фердинан-
да фон Роппа, владевшего прекрасной библиотекой и собранием антиков, 
в столице Курляндии Митаве (ныне Елгава, Латвия) (1819–1821). Часть 
времени вместе со своим воспитанником Теодором фон Роппом прово-
дил в родовом имении хозяев Покрое близ Вильно (ныне Вильнюс, Литва) 
(1821–1823), служил управляющим имением (1821–1829). Занимался само-
образованием, геологическими изысканиями и изучением местных древно-
стей, о чем направил сообщение в Литературное общество Митавы (1829), 
изучал историю, архитектуру, археологию и этнографию Литвы, но эти 
материалы остались неопубликованными, увлекся египтологией и антикове-
дением, изучал античных и средневековых авторов, писавших о территории 
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Российской империи. В 1825 г. совершил поездку с геологическими целями 
на юг Польши и в Западную Украину в район Волыни, где в Кременецком 
лицее преподавал выходец из Невшателя ботаник Ш. Годе, в июле 1829 г. — 
в г. Каменец-Подольский, обследовал верхнее течение Днестра.

Между 1825–1826 гг. задумал путешествие к северному побережью Чер-
ного моря, в 1829 г. обратился с просьбой о поддержке поездки к немецкому 
географу А. фон Гумбольдту. Вместе со своим воспитанником в конце 1829 г. 
покинул Литву и приехал в столицу Пруссии Берлин: в 1829–1830 гг. у А. Бёка 
слушал лекции по эпиграфике, изучал естественную историю в Берлинском 
университете, лично познакомился с известными учеными-естествоиспыта-
телями, членами Берлинской АН и иностранными почетными членами Пе-
тербургской АН географами А. фон Гумбольдтом и К. Риттером, геологом 
Х. Л. Бухом, с которыми обсуждал задачи будущей комплексной экспедиции 
по малоизученным в то время землям Южной России, Северному Кавказу 
и Закавказью. С помощью немецких профессоров получил одобрение плана 
путешествия правительством России.

В июне 1831 г. покинул Берлин и по паспорту короля Пруссии в одиноче-
стве, на личные средства, отправился в путешествие через Западную и Вос-
точную Украину (1831–1832). Проехав Новороссийский край, Крым и Таман-
ский полуостров (1832–1833), добрался до Кавказа, посетил области черкесов, 
Осетию, Абхазию (1833), на русских военных кораблях обследовал Черно-
морское побережье Кавказа (1833–1834), побывал в Имеретии, Мингрелии, 
Гурии, Кахетии, Сванетии и других областях Грузии вплоть до Тифлиса, посе-
тил Армению (1833) и двинулся в обратный путь (1834), направившись из Та-
мани в Керчь, по Южному берегу Крыма в Севастополь, через Симферополь 
в Одессу, а оттуда в Литву (1834–1835). В Крыму познакомился с основателем 
Никитского ботанического сада, поч. членом Имп. АН Х. Х. Стевеном, кав-
казоведом акад. М. Ф. Броссе, дружил и до конца жизни переписывался с акад. 
П. И. Кёппеном, в начале 1830-х гг. неоднократно бывал в его имении Карабах 
в Крыму (сохранилась их обширная личная переписка, посвященная истории, 
археологии, эпиграфике и нумизматике Северного Причерноморья).

В 1836 г. вернулся в Берлин, затем до 1838 г. жил в Париже, где занялся об-
работкой и изданием собранных материалов в шеститомном «Путешествии 
вокруг Кавказа, к черкесам и абхазам, в Грузию, Армению и в Крым» (Париж, 
1839–1843), иллюстрированном атласе (Невшатель; Париж, 1840–1843), вы-
ступал с докладами на общих собраниях Географического и Геологического 
обществ и Парижской академии надписей и изящной словесности. В Париже 
Географическое общество присудило ему премию за путешествие на Кавказ 
и в Крым (1838), Общество изящных искусств удостоило медали. Император 
Николай I наградил ученого орденом Св. Станислава и пожаловал 20 тыс. 
ливров для финансирования издания дорогостоящего атласа путешествия, 
чему последовало и правительство Пруссии. Благодаря субсидиям этих стран 
был издан роскошный атлас путешествия из 200 таблиц in folio, включавший 
географические карты, виды местности, архитектурные планы, рисунки древ-
ностей, геологические разрезы и т. п. (издание осталось незаконченным из-за 
смерти автора). Атлас сегодня представляет библиографическую редкость.
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Широкую образованность и эрудицию, качественный состав и редкость 
собранных путешественником коллекций высоко ценили современники уче-
ного-энциклопедиста, являвшиеся его учителями, друзьями и корреспонден-
тами. Коллеги в России — Х. Х. Стевен и П. И. Кёппен — пытались добить-
ся для ученого места на русской службе. П. И. Кёппен (1836), геолог барон 
А. Х. Мейендорф (1837) и непременный секретарь акад. П. Н. Фус убеждали 
его принять предложение Имп. АН, располагавшей вакантным местом адъ-
юнкта по кафедре природоведения, но он отказался ехать в Россию из-за 
растянувшегося на многие годы редактирования собственных записей и из-
дания многотомного описания путешествия. Рассматривая вопрос о языке 
публикации, Кёппен предлагал издавать труд не только на французском языке 
в Париже, но и на немецком в Берлине и на русском в Петербурге, используя 
одни и те же клише для иллюстраций, что в части русского издания не было 
осуществлено.

После открытия (1838) Академии (ныне университет) Невшателя — пре-
подаватель археологии, с 1843 г. — профессор, заведующий кафедрой архе-
ологии. В ходе революции 1848 г. академия была закрыта, ученый поселился 
в своем имении и занялся археологическими исследованиями соборной 
церкви Невшателя, вел раскопки в местечке Крессье и во французской ком-
муне Коломбье, где открыл остатки римской виллы, подготовил исследование 
«Невшательские древности», но болезнь — «перемежающаяся лихорадка», 
подхваченная в Закавказье — в возрасте 52 лет свела его в могилу. Свои рабо-
ты и коллекции передал в дар библиотеке г. Цюриха.

Основной вклад в науку — многотомное «Путешествие» и атлас к нему, 
которые до сих пор остаются одними из самых цитируемых трудов и исполь-
зуются специалистами в области археологии юга России и Кавказа как перво-
источник, зафиксировавший состояние (в виде описаний, рисунков, планов 
и чертежей) ряда исчезнувших или полуразрушенных архитектурно-архео-
логических памятников юга России в начале 1830-х; он копировал и пере-
сылал А. Бёку тексты новых памятников эпиграфики, предпринял попытки 
локализации городов и поселений, упомянутых античными и средневековы-
ми авторами, стал первооткрывателем ряда позднескифских городищ Крыма, 
повторно открытых в XX веке, и пр. В полном виде перевод «Путешествия» 
на русском языке не был опубликован. В 1875 г. Е. Е. Люценко составил пере-
вод фрагментов путешествия по Восточному Крыму с описанием «место-
положения Дии, Тиритаки, Нимфеона, Акры и Киммериона» (РА ИИМК. 
Ф. 28. Оп. 1. Д. 10/21). В начале 1920-х гг., по предложению Н. И. Репникова 
и А. И. Маркевича, для предпринятой Таврической ученой архивной комис-
сией — Таврическим обществом истории, археологии и этнографии изда-
тельской серии «Классики краеведения в русских переводах» был выполнен 
до сих пор неизданный перевод пятого и шестого томов (Центральный музей 
Тавриды, КП-24592, д-9524; КП-23139, д-8839).

Основные труды: Conchiologie fossile et Aperçu Géognostique des 
Formations du Plateau Volhyni-Podolien (Berlin, 1831), «Письмо г-на Дюбуа 
к П. И. Кёппену» (Журнал Министерства внутренних дел. 1835. Ч. 16. С. 285–
301), Lettre sur les principaux phénomènes géologiques du Caucase et de la 
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Crimée, adressé à M. Élie de Beaumont. Paris, 9 mai 1837 (Bulletin de la Société 
Géologique de France. 1837. T. 8. P. 371–394), Quelques Notices sur les Races 
Caucasiennes, et principalement sur les Circassiens. Lues à  l’assemblé e gé né rale 
de la socié té  de gé ographie, le 7 avril 1837 (Paris, 1837), Voyage autour du Caucase, 
chez les Tcherkesses et les Abkases, en Colchide, en Géorgie, en Arménie, en 
Crimée (Vol. 1–6. Paris, 1839–1843), нем. перевод: Reise um den Kaukasus, zu 
den Tscherkessen und Abchasen, nach Kolchis, Georgien, Armenien und in die 
Krim, mit besonderer Beziehung auf Naturkunde, Kunst, Handel und Industrie 
bearbeitet (Hrsg. Philipp H. Külb. Bd. 1–3. Darmstadt, 1842–1846), Voyage 
au Caucase, chez les Tcherkesses et les Abkases, en Colchide, en Géorgie, en 
Arménie et en Crimée. Atlas (Neuchâtel; Paris, 1840–1843. Размер листов 
38 × 52 см. I Série de géographie ancienne et moderne. 1843. 3 л., 4 с., 20 л. карт 
и планов; II Série Pittoresque. 1843. 1 л., 9 с., 69 л. ил.; III Série dʼarchitecture. 
1840. 1 л., 5 с., 37 л. ил.; IV Série dʼarchéologie. 1843. 1 л., 5 с., 40 л. планов и ил.; 
V Série de geologie. 1843. 1 л., 3 с., 30 л. карт, планов и ил.), Des tumulus, des 
forts et des remparts de la Russie occidentale (Ed. Lacroix. Paris, 1846. Annuaire 
des voyages et de la géographie), La Bataille de Granson (Zürich, 1842), Les 
Antiquités de Neuchâtel (Neuchâtel, 1852).

Рус. неполные переводы: «Путешествие вокруг Кавказа у черкесов и аб-
хазов, в Колхиде, в Грузии, в Армении и в Крыму» (Пер. с фр. Н. А. Данке-
вич-Пущиной; отв. ред. А. В. Фадеев. Сухуми, 1937. Тр. Ин-та абхаз. куль-
туры им. Н. Я. Марра Грузин. филиала АН СССР. Вып. 6), «Путешествие по 
Кавказу, к черкесам и абхазам, в Грузию, Армению и в Крым: в 6 т. Париж, 
1843. Т. 5, 6» (Пер. с фр., предисл. и примеч. Т. М. Фадеевой. Симферополь, 
2009).

Фонд 86 поступил в 1931 г. из Кабинета инкунабулов БАН (докумен-
ты, относящиеся к России, были приобретены Имп. АН в 1903 г. у вдовы 
ученого).

Опись 1 — Дневник путешествий и письма к Ф. Дюбуа де Монперё 
(42 единицы хранения, до 1812–1849). Обозрение фонда опубликовано: 
Обозрение архивных материалов. [Т. 1]. С. 159–160. (Л. Б. Модзалевский).

См.: Brosset M. F. Notice nécrologique sur M. Frédéric Dubois de Montpéreux † le 
(7 mai) 25 avril 1850 // Journal de St. Pétersbourg. 1850. 20 mai / 1 juin (№ 111) 
(рус. перевод: Санкт-Петербургские ведомости. 1850. № 121); [Некролог] // 
Журнал Министерства народного просвещения. 1850. Т. 67, разд. 7. С. 48–50; 
Knoepfler D. Misit DuBois Neoburgensis. La contribution du Neuchâtelois Fr. Du-
Bois de Montpérreux à lʼépigraphie de la cîte septentrionale de la Mer Noire // Actes 
du VIIe congrès international dʼépigraphie grecque et latine. Bucarest; Paris, 1979. 
P. 391–392; Idem. Frédéric Dubois de Montpérreux (1798–1850) // Histoire de 
lʼUniversité de Neuchâtel. Hauterive, 1988. T. 1: La première Académie, 1838–1848. 
P. 257–304; Фадеева Т. М. Дюбуа де Монпере — ученый-путешественник // 
К 150-летию Алупкинского дворца: Первые крымские Воронцовские чтения. 
Материалы. Симферополь, 2000. С. 53–61; Тункина И. В. Русская наука о класси-
ческих древностях юга России (XVIII — середина XIX в.). СПб., 2002. С. 97–103, 
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490–494, 512–516 и др. (по указателю); Она же. Открытие Фео досии: Страницы 
археологического изучения Юго-Восточного Крыма и начальные этапы исто-
рии Феодосийского музея древностей, 1771–1871. Киев, 2011 (по указателю); 
Она же. Ф. Дюбуа де Монпере — исследователь позднескифских городищ Кры-
ма // Боспорское царство как историко-культурный феномен: Греки и варвары 
на Евразийском перекрестке. Материалы Международной научной конферен-
ции (Санкт-Петербург, 19–22 ноября 2013 г.). СПб., 2013. С. 737–744; Она же. 

П. И. Кёппен, А. Я. Фабр и Ф. Дюбуа де Монпере как первооткрыватели поздне-
скифских городищ Крыма // Причерноморье в скифо-античное и раннесредне-
вековое время. Ростов-на-Дону, 2013. С. 324–340; Она же. Открытие позднескиф-
ских памятников Крыма в 1820–1830- х годах // Очерки истории оте чественной 
археологии. Вып. IV. М., 2015. C. 8–40; Дюбрюкс П. Собрание сочинений / отв. 
ред. И. В. Тункина. СПб., 2010. Т. 1: Тексты; Т. 2: Иллюстрации (по указателю).

И. В. Тункина

DOI: 10.25990/archiveras.bs.67jq-g859
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ЕВСЕЕВ Иван Евсеевич (1868–1921) — филолог-
славист; член-корреспондент по Отделению рус-
ского языка и словесности (29.11.1914); член Пра-
вославного миссионерского общества (1903), член 
церковных историко-археологических обществ: 
Подольского (1902), Орловского (1904), Воронеж-
ского (1912), член Московского археологического 
института имени имп. Николая II (1907; с 1914 г. — 
почетный член), член Русского окраинного обще-
ства (1908), почетный член Псковского церковного 
историко-археологического комитета (1908), член 
Витебской ученой архивной комиссии (1909), почетный 
член Черниговского епархиального древлехранилища (1910), член Имп. 
Общества истории и древностей российских при Московском университете 
(1912), почетный член Имп. Петроградского археологического института 
(1914), почетный член Псковской губернской ученой архивной комиссии 
(1916).

Родился в деревне Суровино Островского уезда Псковской губернии 
в крестьянской семье.

Учился в Духовном училище и Духовной семинарии Пскова. Закончил 
Петербургскую духовную академию с кандидатским сочинением «Лукиа-
новская рецензия LXX в славянском переводе» и в тот же год поступил на 
службу по ведомству духовных училищ (1893). В 1895 г. совершил поездку 
на Восток для изучения славянских и греческих рукописей. В 1897 г. защи-
тил магистерскую диссертацию «Книга пророка Исайи в древнеславянском 
переводе». В последующие годы продолжил службу по духовному ведомству, 
поочередно являясь инспектором нескольких духовных семинарий: По-
дольской (1902–1904) и Орловской (1904–1906); как инспектор Орловской 
семинарии входил в Орловский епархиальный училищный совет (1906).

В 1906 г., по защите докторской диссертации «Книга пророка Даниила 
в древнеславянском переводе», в звании доцента занял кафедру гомилетики 
и истории проповедничества Петербургской духовной академии (в 1907 г. — 
экстраординарный, в 1908 г. — ординарный профессор), а затем кафедру 
церковнославянского языка и палеографии (1910–1918); входил в Правле-
ние Академии (1911). Работал в специальных синодальных комиссиях: по 
исправлению славянского текста богослужебных книг (1907–1908), по опи-
санию дел Архива Святейшего синода (1912–1913).

По приглашению Отделения русского языка и словесности вошел 
в состав Комитета по устройству Предварительного съезда славянских 
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филологов и историков и после был его делегатом (10–15.04.1903). При-
нимал участие в различных академических объединениях: являлся членом 
кружка, а потом и Комиссии по изданию памятников древнерусской пись-
менности (1908), членом Комиссии по научному изданию славянской Би-
блии, состоящей при Имп. Петроградской духовной академии, редактиро-
вал издания комиссии (1915), после революции, когда комиссия перешла 
в ведение Отделения русского языка и словесности, сделался ее штатным на-
учным сотрудником, был редактором и управителем дел (1918–1921). В 1910 г. 
получил золотую медаль премии им. А. А. Котляревского за рецензирование 
сочинения Г. А. Воскресенского «Древнеславянский апостол».

Сотрудничал с Министерством народного просвещения: как член особой 
комиссии, учрежденной при Ученом комитете министерства, рассматривал 
сочинения, предлагавшиеся на конкурс имени Петра Великого (1914–1915); 
читал лекции по церковнославянскому языку на летних курсах, организован-
ных для преподавателей русского языка и словесности Казанского учебного 
округа (1915).

Редактировал журнал «Церковный вестник» (1909–1910).
После революции не оставил работ, связанных с церковью: в ноябре 

1917 г. участвовал в собрании Совета Союза церковного единения, в январе 
1918 г. сотрудничал с Обществом для распространения св. Писания в Рос-
сии и стал председателем существующей при Петроградском епархиальном 
училищном совете Комиссии по материальному и учебному обеспечению 
школ.

В 1918 г. вынужденно уехал из Петрограда в город Порхов Псковской 
губернии, затем перебрался в сельскую местность, где, для того чтобы про-
кормить семью, занимался тяжелым крестьянским трудом. В Петрограде 
и Москве бывал наездами по делам Библейской комиссии: участвовал в за-
седаниях, редактировал тексты, работал в архивах.

Специалист по текстологии славянской и греческой Библии. Еще сту-
дентом Духовной академии заинтересовался славистикой, посвятив себя, 
в конечном итоге, изучению древнейших славянских переводов Библии — 
научной деятельности первоучителей славянства, Кирилла и Мефодия, их 
ближайших учеников и сподвижников. В этом направлении сумел достичь 
многого: установил характерные черты кирилловского, мефодиевского и си-
меоновского переводов, выработал принципы научного издания библейских 
текстов и дал образцовое их издание (например, при издании Цветной 
Триоди в переводе св. Климента Болгарского), составил «Список древних 
рукописей, находящихся в разных книгохранилищах Москвы, Петрограда, 
в провинции России и за границей» (1915; в рукописи), а также картотеки 
с описанием рукописей из собраний музеев, библиотек, университетов Рос-
сии и зарубежья (например, описание рукописей Соловецкого монастыря, 
находящихся в библиотеках Казанской духовной академии и Казанского 
университета, описание славяно-русских рукописей румынских библиотек, 
описание рукописей Патриаршей библиотеки в Иерусалиме и рукописей 
Синайского монастыря и пр.).

Умер в селе Каменка Порховского уезда Псковской губернии.
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Основные труды: «Греческий оригинал славянского перевода пр. Исайи» 
(СПб., 1897), «Заметки по древнеславянскому переводу Св. Писания» (М., 
1902), «Книга пр. Даниила в древнеславянском переводе. Введение и тексты» 
(М., 1905), «Рукописное предание славянской Библии» (СПб., 1911), «Собор 
и Библия» (Пг., 1917).

Фонд 109 принят частями: из Рукописного отделения Библиотеки 
АН в 1931 г. (туда рукописи и книги поступили от родственников в марте 
1922 г.) и из Исторического музея в Москве в 1932 г.

Опись 1 — Рукописи трудов и картотеки с описанием рукописей 
(57 единиц хранения, 1881–1916); Опись 2 — Материалы по деятель-
ности И. Е. Евсеева в научных учреждениях, комиссиях и обществах 
(7 единиц хранения, 1878–1921); Опись 3 — Письма (81 единица хране-
ния, 1898–1921). Обозрение фонда опубликовано: Обозрение архивных 
материалов. [Т. 1]. С. 140. (Л. Б. Модзалевский).

См.: Михайлов А. В. Опыт изучения текста книги Бытия пророка Моисея в древ-
неславянском переводе. Ч. 1: Паримейный текст. Варшава, 1912. С. CCLXIX–
CCXCII, CCCX–CCCXXIX; [Без автора]. Проф. И. Е. Евсеев (к 50-летию со дня 
кончины) // Журнал Московской патриархии. 1971. № 12. С. 64–67; Логачев К. И. 
Труд проф. И. Е. Евсеева по истории славянской Библии // Журнал Московской 
патриархии. 1972. № 8. С. 76–77; Логачев К. И. Документы Библейской комиссии. 
Организация, принципы работы и деятельность Комиссии в 1915–1921 годах // 
Богословские труды. 1975. Вып. XIV. С. 166–256; Логачев К. И. Отечественная 
кирилло-мефодиевская текстология в 1910–1920-е годы (Из истории русской 
славистики) // Советское славяноведение. 1977. № 4. С. 66–80.

О. А. Кирикова 

DOI: 10.25990/archiveras.bs.2aq5-by89

ЕГОРОВ Николай Григорьевич (1849–1919) — фи-
зик; академик Императорской Военно-медицин-
ской академии (1895), член Международного 
комитета мер и весов (с 1901 г.), Русского физи-
ко-химического общества, дважды избирался его 
вице-президентом (1902, 1910).

Родился в Петербурге. Окончил 2-ю С.- Пе-
тербургскую гимназию (1866), физико-матема-
тический факультет Петербургского университета 
(1870), оставлен при нем для усовершенствования 
в экспериментальной физике (до 1873 г.), ассистент 
по кафедре физики Петербургского технологическо-
го института (1873–1877). Защитил диссертацию на степень магистра по 
теме «Электрический фотометр» (1877). Экстраординарный профессор 
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Варшавского университета (1878–1884), где кроме физики читал лекции 
по физической географии и метеорологии. Защитил диссертацию по теме 
«Атмосферические линии солнечного спектра» на степень доктора физи-
ки (1882). Приглашен для чтения лекций в Военно-медицинскую академию 
(1884), профессор кафедры физики (1884–1900). В 1900 г. уволился с долж-
ности профессора, оставшись приват-доцентом с правом совещательного 
голоса на заседаниях Конференции. Большое внимание уделял практиче-
ским занятиям студентов, которые с 1892/1893 гг. стали обязательными. По 
его инициативе построена центральная электростанция Военно-медицин-
ской академии (1891); организовал первую в России рентгеновскую лабора-
торию, где была получена первая в России рентгенограмма кисти руки чело-
века (16 января 1896 г.).

Сотрудник (с 1894 г.), управляющий (1907–1919) Главной палатой мер 
и весов, где в 1894 г. создал термометрическую лабораторию, а позднее — 
электро метрическое отделение.

Основные научные исследования проводились в области спектрально-
го анализа, электромагнетизма, радиоактивности, метрологии. Занимался 
исследованием спектра поглощения земной атмосферы и доказал, что три 
линии солнечного спектра происходят от кислорода земной атмосферы. 
Автор учебника «Основы медицинской физики» (1887). Разработал способ 
улучшения акустики зала Таврического дворца в Петербурге, приспосо-
бленного под заседания Государственной Думы. Для этого, ознакомившись 
с устройством большого зала германского Рейхстага, распорядился покрыть 
стену против трибун специальными холщовыми панно, окрашенными мас-
ляной краской. Подобная конструкция, по его расчетам, была способна 
поглощать звук в 10–12 раз сильнее гладких оштукатуренных стен. При его 
участии были разработаны основные положения декрета об обязатель-
ном введении в России международной метрической системы мер и весов 
(1918). Инициировал разыскание на петербургских кладбищах забытого за-
хоронения физика, академика В. П. Петрова (1761–1834) и восстановление 
надгробия.

Умер в Петрограде, похоронен там же, на Новодевичьем кладбище.
Основные труды: «Электрический фотометр. Диссертация на степень 

магистра» (СПб., 1877), «Атмосферические линии солнечного спектра. 
Спектр поглощения земной атмосферы» (Варшава, 1882), «Курс физики. 
Лекции, читанные в 1884/5 г.» (СПб., 1885), «Основы медицинской физики. 
Руководство для врачей и студентов» (Вып. 1–2. СПб., 1886–1887), «Оптика. 
Лекции» ([СПб., 1891]), «О правительственной выверке электрических из-
мерительных приборов в западноевропейских государствах» (СПб., [1899]), 
«Кафедра физики в Императорской военно-медицинской академии за 
100 лет (1798–1898). Исторический очерк» (в соавт. с Н. Н. Георгиевским; 
СПб., 1899), «Пятьдесят лет спектрального анализа» (М., 1910), «Воспоми-
нания университетского товарища (о юношеских годах И. И. Боргмана)» 
(Журнал Русского физико-химического общества. Физич. отд. 1914. Т. 47, 
вып. 1. С. 1–11).
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Фонд 336 поступил в 1937 г. от дочери, Лидии Николаевны Герхен.
Опись 1 — Письма (68 единиц хранения, 1858–1919). Обозре-

ние фонда опубликовано: Обозрение архивных материалов. Т. 3. С. 18. 
(М. В. Крутикова).

См.: Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского 
С.-Петербургского университета за истекшую третью четверть его существова-
ния. 1869–1894. Т. 1: А–Л. СПб., 1896. С. 245–247; Лебединский В. Н. Г. Егоров 
(некро лог) // Радиотехник. 1919. № 8. С. 329–331; Елисеев А. А. Выдающийся 
русский физик Н. Г. Егоров // Природа. 1939. № 12. С. 103–107; Храмов Ю. А. 
Егоров Николай Григорьевич // Физики. Биографический справочник / под ред. 
А. И. Ахиезера. М., 1983. С. 110.

О. В. Иодко
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ЕЛИСЕЕВ Николай Александрович (1897–1966) — 
геолог-петрограф, член-корреспондент по От-
делению геолого-географических наук (общая 
геология) (23.10.1953); член Всесоюзного минера-
логического общества.

Родился в Самаре. В 1916 г. окончил железно-
дорожный техникум, до 1920 г. работал техником-
чертежником. В 1917 г. получил аттестат зрелости 
при 2-й Мужской самарской гимназии, сдав экза-
мены экстерном. С 1920 по 1922 г. учился в Уральском 
горном институте в Свердловске по специализации 
«геология», затем перевелся на геологическое отделение 
 физико-математического факультета Ленинградского государственного 
университета. Окончил его в 1924 г. и был оставлен в аспирантуре по реко-
мендации Ф. Ю. Левинсона-Лессинга при кафедре геологии (специализация 
«петрография»). В этом же году опубликовал свою первую научную работу 
«Диабазы Туломозерского района». В 1925 г. стал ассистентом на кафедре 
и начал экспедиционную деятельность в Геологическом комитете (с 1929 г. 
Главное геологическое управление при Президиуме ВСНХ) (до 1942 г.).

В 1925–1930 гг. проводил геолого-петрографические исследования 
докембрийских комплексов пород в Центральной Карелии (Балтийский 
щит), в 1927, 1930–1931 гг. работал в Рудном Алтае, в 1932–1933 гг. — в Калбе. 
В 1930 г. принят доцентом на кафедру петрографии Ленинградского  горного 
института.

17 ноября 1938 г. получил степень доктора геолого-минералогических 
наук, защитив в Ленинградском государственном университете диссерта-
цию по теме «Петрография Рудного Алтая и Калбы».

В 1933–1935 гг. проводил практические исследования (детальное карти-
рование и изучение внутренних строений сложных многофазных плутонов 
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щелочных пород на Кольском полуострове (в Хибинском щелочном мас-
сиве)), по материалам которых были составлены подробные карты. В 1935–
1937 гг. продолжил эту работу в Ловозерских тундрах. Затем, в 1937–1938 гг., 
разрабатывал структурно-петрологические проблемы, связанные с интру-
зией Гремяха-Вырмеса на Кольском полуострове. С 1940 г. перенес свои 
геолого-петрологические исследования в Северный Казахстан, но они были 
прерваны войной.

В апреле 1942 г. эвакуировался в Пятигорск вместе с Горным институтом 
и до августа 1942 г. возглавлял там кафедру петрографии, пока работа не пре-
кратилась из-за немецкой оккупации. После освобождения города с зимы 
по осень 1943 г. состоял в комиссии по расследования фашистских злодея-
ний. Осенью 1943 г. переехал в г. Черемхово Иркутской области вместе 
с группой преподавателей Горного института, где до лета 1944 г. занимался 
научным и методическим руководством картирования рудных районов Вос-
точного Забайкалья (месторождения молибденита и вольфрамита), сотруд-
ничая с Восточносибирским государственным геологическим управлением. 
Ему удалось за короткий срок впервые в Восточном Забайкалье поставить 
на высокий научный уровень и применить структурный анализ в практике 
геолого-съемочной работы (Кара-Чачинский горный узел). В октябре — 
ноябре 1944 г. был командирован в Востсибцветметразведку для постанов-
ки исследования рудных полей в Забайкалье (Давенде, Амуджикане, Букуке 
и Белухе). Его работа оказалась настолько продуктивной, что с ним решили 
продлить договор, но в феврале 1945 г. он был возвращен в Ленинград и сно-
ва возглавил кафедру петрографии в Горном институте. В 1947 г. стал штат-
ным профессором одноименной кафедры в Ленинградском государствен-
ном университете, возглавлял ее с 1960 по 1966 г.

В 1946–1956 гг. руководил коллективом геологов, детально изучающих 
расслоенные габбро-перидотитовые интрузии в районе Мончегорска, так-
же курировал специальные работы по выяснению структурного контроля 
и условий формирования месторождений медно-никелевых руд в Печенге. 
С 1949 г. — старший научный сотрудник Ленинградского отделения Ин-
ститута геологических наук АН СССР. С этого же года приступил к струк-
турно-петрологическому изучению рудоносных щелочных метасоматитов 
Криворожья.

В 1951 г. поступил в Лабораторию геологии докембрия в Ленинграде; 
в 1961–1963 гг. под его руководством проведено структурно-петрологиче-
ское исследование протерозойских платформенных щелочных интрузий 
Приазовья; в 1964 г. возглавил отдел магнетизма.

Автор около 160 работ, воспитал 30 аспирантов. Результаты его исследо-
ваний одновременно имели значение для решения промышленных задач. Он 
впервые выделил формацию спилитов на берегах Сегозера в Карелии (1928), 
определив их происхождение при динамометаморфизме серпентинитов, 
а не доломитов, как считалось ранее. Доказал существование в Рудном Ал-
тае покровных структур, установил многообразие процессов метаморфизма, 
детально описал петрографию и др. Помог окончательно расшифровать 
строение Хибинского массива и наметить его геологическую историю, по-
новому осветил становление рудоносного Мончегорского плутона. Его 
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практические и теоретические исследования по никеленосным интрузиям 
Печенги имели важное значение для правильной ориентировки поисков 
и разведки рудных тел. Внес значительный вклад в практику геологоразве-
дочных работ в рудных полях Забайкалья. Разрабатывал структурную петро-
логию, считается одним из ее главных основоположников, уделял особое 
внимание структурному анализу интрузивных тел и рудных полей. Плодот-
ворно занимался петрогенезисом магматических и метаморфических пород, 
привлекая физико-химический анализ для выяснения условий их формиро-
вания. Сочетание структурного и физико-химического анализа привело его 
к обоснованию естественных рядов щелочных магматических пород в слож-
ных многофазных интрузиях. Является создателем лучшего руководства по 
метаморфизму.

Умер в Ленинграде.
Основные труды: «Очерк геологии и полезных ископаемых Сегозера» 

(в соавт. с В. М. Тимофеевым и В. Т. Белоусовым; Материалы по геологии 
и полезным ископаемым Карелии. Петрозаводск, 1928. С. 1–60), «Гранито-
гнейсовая формация Сегозерского района в Карелии» (Труды Ленинград-
ского общества естествоиспытателей. 1929. Т. 59, вып. 4. С. 29–78), «Пе-
трография Рудного Алтая и Калбы» (М., Л., 1938); «Петрология плутона 
Гремяха-Вырмес, Кольский полуостров» (в соавт. с А. А. Полкановым; Л., 
1941), «Структурная петрология» (Л., 1953); «Ловозерский плутон и его 
месторождения» (в соавт. с Э. Е. Федоровым; М., 1953), «Методы петрогра-
фических исследований» (Л., 1956), «Ультраосновные и основные интрузии 
Печенги: геохимия и структура; петрография; минералы и руды; геохимия 
никеля» (в соавт. с Г. И. Горбуновым, Э. Н. Елисеевым и др.; М.; Л., 1961), 
«Метасоматиты Криворожского рудного поля» (в соавт. с А. Л. Никольским, 
В. Г. Кушевым; М.; Л., 1961), «Метаморфизм» (Л., 1959; 2-е изд. М., 1963), 
«Массив Гремяха-Вырмес на Кольском полуострове» (в соавт. с А. А. Пол-
кановым, Э. Н. Елисеевым, Г. И. Кавардиным; М.; Л., 1967), «Основы струк-
турной петрологии» (Л., 1967).

Фонд 981 поступил в два этапа из Института геохронологии земли 
и докембрия АН СССР в 1969 г. и 1990 г. Документы находятся в научно-
технической обработке.

См.: Елисеев Николай Александрович [Некролог] // Записки Российско-
го минералогического общества. 1966. Ч. 95, вып. 5. С. 633–634; Петрология 
и структурный анализ кристаллических образований: Сб. статей. Посвящается 
памяти Н. А. Елисеева / отв. ред. К. А. Шуркин. Л., 1970; Саранчина Г. М., Шин-

карев Н. Ф. Памяти Н. А. Елисеева // Вестник ЛГУ. 1988. Сер. 7, вып. 2. С. 113–
114; Саранчина Г. М. Роль Н. А. Елисеева в развитии петрографии-петрологии: 
(К 90-летию со дня рождения) // Записки Всероссийского минералогического 
общества. 1988. Ч. 117, № 1. С. 122–124; Она же. Николай Александрович Ели-
сеев — ученый и педагог // Проблемы генезиса магматических и метаморфиче-
ских пород: Тезисы докладов на Международной конференции к 100-летию со 
дня рождения Н. А. Елисеева. СПб., 1998. С. 12–14; Она же. Роль Н. А. Елисеева 
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в развитии петрографии-петрологии (к 90-летию со дня рождения) // Записки 
Российского минералогического общества. 1988. Ч. 117, вып. 1. С. 122–124; Щег-

лов А. Д. 90-летие Николая Александровича Елисеева // Советская геология. 
1988. № 7. С. 117–118.

М. В. Мандрик

DOI: 10.25990/archiveras.bs.mpj4-rd34

ЕРЕМЕЕВ Павел Владимирович (1830–1899) — 
мине ралог; член-корреспондент по разряду физи-
ческих наук Физико-математического отделения 
(05.12.1875), экстраординарный академик по тому 
же отделению (минералогия) (03.09.1894), член 
(1856), секретарь (1870–1892), директор (1892–
1899) Минералогического общества.

Родился в слободе Турьинской Пермской гу-
бернии в семье штаб-лекаря. Образование получил 
в Институте Корпуса горных инженеров (1842–1851). 
По окончании курса оставлен при институте помощни-
ком смотрителя Горного музея (1851–1867), помощником 
инспектора классов (1854–1862). Проводил полевые геологические исследо-
вания осадочных образований палеозийского периода в Тульской и Тверской 
губерниях (1851, 1868), на берегах Волхова (1855).

Для завершения образования командирован на Урал и Алтай, где изу чал 
рудные месторождения и горнозаводское производство (1856–1857), а потом 
направлен в Германию, Францию и Италию (1859–1861). Во время загранич-
ной командировки сформировался как минералог-морфолог и педантичный 
работник в области топографической минералогии. Особенно большое 
влия ние на него оказал К. Ф. Науман, его научным концепциям ученый не-
укоснительно следовал в своей научной и педагогической деятельности.

По возвращении из-за границы преподавал в Институте Корпуса горных 
инженеров (преобразованном в 1866 г. в Горный институт): профессор мине-
ралогии и кристаллографии (1866), заслуженный профессор (1883); в 1896 г. 
вышел в отставку по возрасту. Преподавал минералогию в Технологическом 
институте (1862–1871, 1873–1874) и в ряде других высших учебных заведений 
Петербурга; обучал минералогии и геологии великих князей Сергея Алексан-
дровича и Павла Александровича (1874–1880); состоял членом Горного учеб-
ного комитета (1885).

Во время выборов в действительные члены Академии наук конкурировал 
со своим бывшим студентом по Горному институту Е. С. Федоровым, совер-
шившим переворот в кристаллографии, но в результате баллотировки пред-
почтение было отдано Еремееву как авторитетному представителю традици-
онной школы описательной минералогии.
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Областью безраздельных научных симпатий была минералогия. Будучи 
кропотливым собирателем отдельных фактических данных, произвел ис-
следования над огромным количеством минералов, преимущественно рус-
ских месторождений, охватив более 120 минеральных видов, открыл новые 
кристаллографические формы, новые законы срастания, редчайшие ком-
бинации; благодаря особой точности эти работы долгое время сохраняли 
свое значение. Важнейшими объектами исследований были алмазы и псев-
доморфозы (минеральные образования, имеющие форму кристалла одного 
вещества, а химический состав другого); открытый им минерал назван в его 
честь еремеевитом. Ряд работ посвящен исследованию горных пород, ме-
сторождений полезных ископаемых, петрографии и палеонтологии. Зани-
мался вопросами перспективности нефтяных приволжских районов (1866). 
В. И. Вернадский назвал его «типичным исследователем, собиравшим на-
учно-наблюдательные материалы, но оставлявшим в стороне обобщения 
и теории».

Подавляющее большинство работ (всего около 400) опубликовано 
в виде сообщений в протоколах заседаний Минералогического общества, на 
страницах журнала «Записки Минералогического общества».

Умер в Петербурге, похоронен на Смоленском православном кладбище.
Основные труды: «Отчет подполковника Еремеева о занятиях по разы-

сканию месторождений нефти в Казанской, Симбирской и Самарской гу-
берниях» (Горный журнал. 1867. Ч. 1. С. 475–496), «Рутил из окрестностей 
Верх-Исетского завода на Урале» (Там же. 1869. Ч. 4. С. 233–245), «Микро-
скопические вростки алмаза в ксантофиллите из Шишимских гор на Урале» 
(Горный журнал. 1871. Ч. 1. С. 169–179), «Измерение кристаллов уральского 
и олонецкого аксинита» (Записки С.-Петербургского минералогического 
общества. Сер. 2. 1871. Ч. 6. С. 343–358), «Измерение кристаллов тяжелого 
шпата из уральских и алтайских месторождений» (Там же. 1874. Ч. 9. С. 311–
327), «О некоторых псевдоморфозах из Шишимских и Назямских гор» 
(Там же. 1875. Ч. 10. С. 218–219, 221, 250), «Псевдоморфические кристаллы 
арагонита и железной окиси из русских месторождений» (Там же. 1882. 
Ч. 17. С. 319–336), «Псевдоморфозы белой свинцовой руды ( цёррусита)» 
(Там же. 1883. Ч. 18. С. 108–130), «Пироморфит и миметизит из некоторых 
рудников Нерчинского округа» (Там же. 1886. Ч. 22. С. 179–208), «Астра-
ханит из самосадочных озер Астраханской губернии» (Там же. 1891. Ч. 28. 
С. 430–449).

Фонд 769 принят от И. И. Шафрановского в 1949 г.
Опись 1 — Научные труды (71 единица хранения, 1856–1898). Обо-

зрение фонда опубликовано: Обозрение архивных материалов. Т. 3. 
С. 61. (Т. Н. Барсукова).

См.: Протокол годичного заседания 12 января 1899 года, посвященного памяти 
директора [Минералогического] общества, академика Павла Владимирови-
ча Еремеева // Записки Имп. С.-Петербургского минералогического обще-
ства. Сер. 2. 1899. Ч. 37. С. 1–42; Чернышёв Ф. Н. П. В. Еремеев // Известия 
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Геологического комитета. 1899. Т. 18. С. 1–17 (со списком трудов); Федоров Е. С. 

П. В. Еремеев как минералог: Библиографический очерк // Ежегодник по гео-
логии и минералогии России. 1899. Т. 3, вып. 9. С. 141–150; Вернадский В. И. Ере-
меев Павел Владимирович // Материалы для биографического словаря действи-
тельных членов Императорской Академии наук. Пг., 1915. Ч. 1. С. 277–289 (со 
списком трудов); Шафрановский И. И. Академик Павел Владимирович Еремеев. 
1830–1899 // Выдающиеся ученые Горного института. 1773–1948. Л., 1951. Вып. 2. 
С. 15–22; Алявдин В. Ф. Павел Владимирович Еремеев / отв. ред. И. И. Шаф-
рановский. Л., 1986; Золотарёв А., Джураев З. Т., Пеков И. В., Михайлова К. В. 
Еремеевит из пегматитовых жил Восточного Памира // Записки Всероссийско-
го минералогического общества. 2000. № 2. С. 64–70.

Е. Ю. Басаргина

DOI: 10.25990/archiveras.bs.gz5z-3r53

ЕРНШТЕДТ Виктор Карлович (1854–1902) — 
фило лог-классик; адъюнкт по Историко-фило-
логическому отделению (классическая филология 
и археология) (01.05.1893), экстраординарный ака-
демик (05.12.1898), член-корреспондент Герман-
ского  археологического института (1881), член-
сотрудник (1885), действительный член (1892), 
секретарь классического отделения (1891–1894) 
Императорского Русского археологического обще-
ства, почетный член Императорского Одесского об-
щества истории и древностей (1896).

Родился в Петербурге в шведской семье. Первоначаль-
ное образование получил в частной гимназии Ф. Э. Видемана, затем учился 
на историко-филологическом факультете Петербургского университета 
(1871–1875), где прошел основательную школу у Ф. Ф. Соколова и К. Я. Лю-
гебиля. По окончании курса был оставлен при университете для приготов-
ления к профессорскому званию. В Петербургском университете сосредо-
точилась его преподавательская деятельность: преподаватель (1877–1883), 
приват-доцент (1883), экстраординарный (1884–1891), ординарный (1891–
1902) профессор по кафедре греческой словесности, секретарь историко-
филологического факультета (1885–1892). Преподавал также греческий 
язык в Реформатском училище (1888–1892).

В 1880 г. защитил диссертацию «Об основах текста Андокида Исея, 
Динарха, Антифонта и Ликурга» на степень магистра греческой словес-
ности. В том же году командирован в Грецию для изучения эпиграфических 
и археологических памятников. Занимался изучением греческих рукопи-
сей, хранящихся в петербургских и московских собраниях, в биб лио те ках 
Ита лии (1882), Шве ции и Да нии (1885).
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В 1891 г. удостоен степени доктора греческой словесности. С того же 
времени и до конца жизни заведовал отделом классической филологии 
«Журнала Министерства народного просвещения» (1891–1902).

Знаток греческой палеографии и специалист в области папирологии. 
Острая критическая проницательность и широкая образованность сделали 
его серьезным конъектуральным критиком. Главные его труды посвящены 
критике и изданию греческих текстов, толкованию классических и визан-
тийских писателей. Подготовленное им и изданное в 1880 г. критическое из-
дание речей Антифонта составило своего рода эпоху в этой области.

Совместно с И. А. Бычковым издал описание рукописей собрания Пор-
фирия Успенского в Императорской Публичной библиотеке. При разборе 
рукописей этого собрания им были обнаружены несколько папирусных 
отрывков из произведений греческого комедиографа Менандра; восстанов-
ление и публикация этих фрагментов легли в основу его докторской диссер-
тации «Порфириевские отрывки из аттической комедии (палеографиче-
ские и филологические этюды)», положившей начало изучению греческих 
папирусов в России. По словам П. В. Никитина, «благодаря догадливости, 
умению и учености критика оживают эти мертвые кости, эти бессмыслен-
ные отрывки слов превращаются в целый ряд стихов, выражающих полную 
и довольно сложную мысль».

Постепенно в творчестве ученого византийские сюжеты стали преоб-
ладать над классическими. Написал цикл работ о средневековом собрании 
греческих пословиц; вместе с В. Г. Васильевским подготовил полное кри-
тическое издание двух византийских памятников: наставлений воеводе Ке-
кавмена и советов царю неизвестного автора. Ученый был исключительно 
требователен к своим работам и поэтому нередко их затягивал на многие 
годы, стараясь исчерпать весь материал и тщательно его проверить. След-
ствием этой дотошности явилось то, что он не успел окончить некоторые 
свои работы, которые были посмертно изданы П. В. Никитиным, а многие 
его статьи объединены учениками в книге Victoris Jernstedt opuscula.

Умер в Петербурге, похоронен на Смоленском лютеранском кладбище.
Основные труды: Antiphontis Orationes (СПб., 1880), «Порфирьевские 

отрывки из аттической комедии. Палеографические и филологические этю-
ды» (Записки Историко-филологического факультета С.-Петербургского 
университета. 1891. Ч. 26. С. I–V; 1–275), Cecaumeni Strategicon et incerti 
scriptoris De officiis regiis libellus (Ed. B. Wassiliewski, V. Jernstedt. Записки 
Историко-филологического факультета С.-Петербургского университета. 
1896. Ч. 38), «Victoris Jernstedt opuscula. Сборник статей по классической 
филологии В. К. Ернштедта» (СПб., 1907), Mich. Andreopuli Liber Syntipae 
(Записки Имп. Академии наук по Историко-филологическому отделению. 
1912. Т. 11, № 1), «“Речения Эзопа” в Москве и Дрездене» (Пг., 1916).

Фонд 733 принят от сына В. К. Ернштедта, П. В. Ернштедта, в 1952 
и 1956 гг.

Опись 1 — Научные труды, документы к биографии, по научно- 
организационной и преподавательской деятельности, труды других лиц, 
фотографии (93 единицы хранения, 1858–1927); Опись 2 — Переписка 
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(246 единиц хранения, 1880–1911). Обозрение фонда опубликовано: 
Обозрение архивных материалов. Т. 4. С. 213–215. (П. Н. Корявов).

См.: Жебелёв С. А. В. К. Ернштедт // Журнал Министерства народного просве-
щения. 1902. Октябрь. Отд. 4. С. 50–63; Никитин П. В. В. К. Ернштедт // Изве-
стия Имп. Академии наук. 1902. Т. XVII, № 2. С. I–VI (Переизд.: Басаргина Е. Ю. 
Вице-президент Императорской Академии наук П. В. Никитин. СПб., 2004. 
С. 334–340); Церетели Г. Ф. Памяти В. К. Ернштедта. СПб. 1903; Куклина И. В. 
В. К. Ернштедт: обзор научного рукописного наследия // Рукописное наследие 
русских византинистов в архивах Санкт-Петербурга. СПб., 1999. С. 68–130; Кук-

лина И. В. В. К. Ернштедт: обзор переписки с учеными и современниками // 
Мир русской византинистики: Материалы архивов Санкт-Петербурга. СПб., 
2004. С. 384–435; Медведев И. П. Из истории занятий греческой палеографией 
в России // Монфокон. Исследования по палеографии, кодикологии и дипло-
матике М., 2007. Т. 1. С. 267–274; Шрайнер П. От письма к дружбе. Переписка 
Виктора Карловича Ернштедта с Карлом Крумбахером (1893–1902) // Вспомога-
тельные исторические дисциплины. 2007. Т. 30. С. 396–411.

Е. Ю. Басаргина

DOI: 10.25990/archiveras.bs.wgja-cx31

ЕРНШТЕДТ Петр Викторович (1890–1966) — 
 коптолог, папиролог, византинист; член-коррес-
пондент по Отделению литературы и языка (языки 
коптский и греческий) (04.12.1946).

Родился в Гатчине в семье филолога-класси-
ка академика В. К. Ернштедта. В 1913 г. окончил 
историко-филологический факультет Петербург-
ского университета по специальности «история 
греческого языка» с дипломом первой степени 
и оставлен при кафедре классической филологии для 
подготовки к научно-преподавательской деятельности. 
Летом 1914 г. командирован в Грецию для сбора материала 
к диссертации «Описание цаконского наречия» (командиров-
ка прервана через два месяца из-за начала Первой мировой войны). Около 
1915 г. появился интерес к коптскому языку, когда, по его словам, при работе 
«над греческими папирусами византийского времени» для него «выяснилась 
необходимость изучения языка основного населения Египта того времени — 
языка коптов». Изучение коптского языка, начатое у египтолога Б. А. Турае-
ва, продолжалось и в первой половине 20-х годов. В 1918 г. окончил факультет 
восточных языков Петроградского университета (санскрит, среднеперсид-
ский, еврейский) и оставлен на кафедре санскритской филологии. В 1924–
1930 гг. и 1945–1950 гг. читал курс коптского языка на вост. ф-те ЛГУ.

В августе 1918 г. принят в Азиатский музей (с 1930 г. Институт востоко-
ведения) АН, где проработал до 1950 г.: сначала младшим ученым хранителем 
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и научным сотрудником 2-го разряда, с 1931 г. — 1-го разряда в Рукописном 
отделе и Библиотеке, с 1936 г. научным сотрудником Кабинета по изучению 
древнего Востока.

В 1935 г. — кандидат языковедения; в 1941 г. — доктор филологических 
наук (обе степени присвоены без защиты диссертации).

С июля 1942 г. по май 1945 г. находился в эвакуации в Ташкенте, где пре-
подавал в Среднеазиатском государственном университете (1943–1944). 
 После реорганизации Института востоковедения в 1950 г. перешел стар-
шим научным сотрудником в Институт языкознания АН СССР (1950–1954). 
В 1954 г. по состоянию здоровья вышел на пенсию.

Главная область занятий: грамматика и лексика коптского языка, па-
пирология, издание коптских текстов. Уже ранние работы Ернштедта по 
грамматике коптского языка принесли ему признание европейских копто-
логов: открыл закон употребления одной из основных форм коптского гла-
гола, а именно квалитатива; сформулировал закон о поведении инфинитива 
в презентических и непрезентических временах, получивший название «за-
кон Штерна — Ернштедта» (Людвиг Штерн, немецкий коптолог, автор вы-
шедшей в 1880 г. первой научной грамматики коптского языка; он поставил 
вопрос, на который ответил Ернштедт). Оба закона, по словам его учени-
цы А. И. Еланской, являются ключевыми для понимания не только системы 
коптского глагола, но и сущности египетского глагола и египетской преди-
кации вообще.

С середины 20-х гг. совместно с учеником своего отца Г. В. Церетели 
участвовал в издании греческих папирусов, находящихся в русских и грузин-
ских собраниях, взяв на себя публикацию папирусов византийского Египта. 
С этого же времени обратился к изданию коптских текстов: издал с прекрас-
ным лингвистическим комментарием коптские папирусы (всего 15 докумен-
тов), полученные Азиатским музеем от наследников Б. А. Тураева и куплен-
ные последним в 1910 г. во время путешествия в Египет; коптские тексты из 
двух крупнейших отечественных собраний, а именно Государственного Эр-
митажа и Государственного музея изобразительных искусств.

В 1937 г. начал работу над открытыми за несколько лет до этого коптски-
ми манихейскими текстами (перевод, комментарий), но рукопись пропала во 
время эвакуации. Итогом многолетних лексикографических занятий стала 
монография «Египетские заимствования в греческом языке» (1953). Мате-
риалы по грамматике коптского языка (частично подготовленные автором 
к печати, а частично сохранившиеся в черновых набросках), хранившиеся 
у его вдовы О. К. Ернштедт, были собраны и опубликованы только в 1986 г.

Умер в Ленинграде. Похоронен на Большеохтинском кладбище.
Основные труды: Zum Gebrauch des koptischen Qualitativs (Докла-

ды АН СССР. Серия В. 1925. С. 74–77), Das koptische Praesens und die 
Anknüpfungsarten des näheren Objekts (Доклады АН СССР. Серия В. 1927. 
С. 69–74; русский перевод «Коптское настоящее время и способы присоеди-
нения прямого объекта» см.: Ернштедт П. В. Исследования по грамматике 
коптского языка. М., 1986. С. 389–395), Papyri Russischer und Georgischer 
Sammlungen (Bd. IV (Die Kome-Aphrodito Papyri der Sammlung Lichačev). 
Bearb. von P. Jernstedt. Tiflis, 1927; Bd. III (Spätrömische und byzantinische 
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Texte). Bearb. von G. Zereteli u. P. Jernstedt. Tiflis, 1930; Bd. V (Varia). Bearb. 
von G. Zereteli u. P. Jernstedt. Tiflis, 1935), Die koptischen Papyri des Asiati-
schen Museums (Сборник египтологического кружка при Ленинградском 
государственном университете. Л., 1930. С. 21–44), «Коптские тексты Госу-
дарственного Эрмитажа» (М.; Л., 1959), «Коптские тексты Государственно-
го музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина» (М.; Л., 1959), «Ис-
следования по грамматике коптского языка» (М., 1986).

Фонд 877 поступил частями: от самого П. В. Ернштедта в 1958 г. и от 
его вдовы, О. К. Ернштедт, в 1968–1972 гг.

Опись 1 — Научные труды и материалы к ним (234 единицы хранения, 
1910-е — 1966); Опись 2 — Биографические материалы и по деятельно-
сти (127 единиц хранения, 1895–1979); Опись 3 — Переписка (249 еди-
ниц хранения, 1888–1978). Обозрение фонда опубликовано: Обозрение 
 архивных материалов. Т. 7. С. 116–117. (И. А. Шафран).

См.: Еланская А. И. Петр Викторович Ернштедт (Некролог) // Народы Азии 
и Африки. 1967. Вып. 3. С. 223–227 (список трудов: С. 226–227); Фихман И. Ф. 
Памяти Петра Викторовича Ернштедта (1890–1966) // Вестник древней истории. 
1967. № 3. С. 168–169; Гранстрем Е. Э., Шандровская В. В. Петр Викторович 
Ернштедт // Византийский временник. 1968. Т. 28. С. 319–323; Гранстрем Е. Э. 
Петр Викторович Ернштедт (памяти учителя) // Известия АН СССР. 1967. 
Т. 26, вып. 3. С. 294–295; Хосроев А. Л., Четверухин А. С. Вводная статья // Ерн-
штедт П. В. Исследования по грамматике коптского языка. М., 1986. С. 20–26; 
Гранстрем Е. Э., Шандровская В. С. Список опубликованных трудов П. В. Ерн-
штедта // Там же. С. 51–55; Хосроев А. Л. Ернштедт Петр Викторович // Ази-
атский музей — Институт восточных рукописей РАН: путеводитель / отв. ред. 
И. Ф. Попова. М., 2018. С. 659–660.

А. Л. Хосроев, Е. Ю. Басаргина

DOI: 10.25990/archiveras.bs.ne6x-zt13



134

Ж

ЖДАНОВ Иван Николаевич (1846–1901) — фило-
лог, историк русской литературы, фольклорист; 
член-корреспондент (04.12.1893), ординарный ака-
демик по Отделению русского языка и словесно-
сти (история древнерусской литературы и фольк-
лор; 04.12.1899); член-сотрудник Имп. Русского 
археологического общества (1888), член Имп. Рус-
ского географического общества (по Отделению 
этнографии, член Совета общества в 1892–1896 гг.), 
Московского общества любителей российской сло-
весности при Московском университете (1898); лауре-
ат Уваровской премии (1897), Большой золотой медали 
РГО (1897).

Родился в городе Шенкурск Архангельской губернии в семье священника.
Воспитывался в Шенкурском и Архангельском духовных училищах 

и в Архангельской духовной семинарии (с 1859 г.), а затем как один из луч-
ших учеников был отправлен на казенный счет в Духовную академию Пе-
тербурга (1865), откуда в 1868 г. с третьего курса перешел на первый курс 
историко-филологического факультета столичного университета. В 1872 г. 
окончил обучение и, представив кандидатское сочинение «Слово о законе 
и благодати и похвала кагану Владимиру», был оставлен при университе-
те для подготовки к магистерским экзаменам (с сентября 1872 г. по январь 
1875 г.). В 1874 г. из-за стесненных материальных условий вынужденно отло-
жил научную работу. Получил звание учителя русского языка и словесности 
гимназий и прогимназий (сентябрь 1874 г.). Преподавал латынь в Петер-
бургском духовном училище и русский язык в Петербургском коммерче-
ском училище, разбирал документы в Петровской комиссии (1877–1878). 
В 1878 г. в Петербургском университете защитил диссертацию «Материалы 
для истории Стоглавого собора», представил ее pro venia legendi и получил 
право читать лекции по истории русской литературы в Петербургском уни-
верситете как приват-доцент. Однако принял приглашение Университета 
св. Владимира в Киеве и с января 1879 г. стал преподавать там историю рус-
ской словесности. С октября 1882 г. исправлял должность экстраординарно-
го профессора русской словесности уже в Петербургском историко-фило-
логическом институте, а через год, защитив магистерскую диссертацию 
«К литературной истории русской былевой поэзии», получил утверждение 
в этой должности (октябрь 1883 г.). В 1895 г. защитил диссертацию «Рус-
ский былевой эпос» и стал доктором истории русской словесности и ор-
динарным профессором института; входил в его Ученый совет, был ученым 
секретарем институтской Конференции (1891–1894, переизбран вновь 
в 1897 г.). В 1895 г. стал приват-доцентом Петербургского университета, 
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а в 1896 г. — ординарным профессором по кафедре русского языка и русской  
литературы. Кроме того, читал лекции по своей специальности на Высших 
женских курсах (в Киеве и в Петербурге) и в Имп. Александровском лицее. 
Авторские курсы, подготовленные для занятий со студентами, изданы в виде 
литографированных записок.

Преподавал русскую словесность детям Александра III: Николаю (буду-
щему императору Николаю II), Ольге и Михаилу.

Занимался историей древнерусской литературы: изучал ее памятники, 
сохранившиеся как в форме устных преданий, так и в письменном виде. Спе-
циализировался на древних былинных эпосах и религиозно-дидактических 
сочинениях кризисных времен в истории страны (например, исследовал 
Слово о законе и благодати митрополита Илариона, Слово о полку Игореве, 
писания Ивана Грозного). За работу о древнерусских былинах («Русский 
былевой эпос…») получил полную премию гр. Уварова от Академии наук 
и Большую золотую медаль Отделения этнографии от Русского географиче-
ского общества (1897).

Также изучал отечественную словесность второй половины XVIII — пер-
вой половины XIX вв. (особо интересовался Д. И. Фонвизиным и А. С. Пуш-
киным). Редактировал академическое издание сочинений Пушкина (1900).

Умер в городе Алупка, похоронен в Петербурге, на кладбище Воскресен-
ского Новодевичьего монастыря.

Основные труды: «Материалы для истории Стоглавого собора» (Журнал 
М-ва внутренних дел. 1876. Ч. CLXXXVI. № 7, 8. С. 50–89, 173–225), «К литера-
турной истории русской былинной поэзии» (Киев, 1881), «Беседа трех святи-
телей и Joca Monachorum» (Журнал М-ва внутренних дел. 1892. Ч. CCLXXIX, 
№ 1. С. 157–194), «Русский былевой эпос. Исследования и материалы. Ч. I–V» 
(СПб., 1895), «“Русалка” Пушкина и “Das Donauweibchen” Генслера» (Па-
мяти А. С. Пушкина: сборник статей преподавателей и слушателей историко-
филологического факультета Имп. СПб. университета. СПб., 1900. С. 139–179).

Фонд 97 принят из Рукописного отделения Библиотеки АН в 1931 г.
Опись 1 — Рукописи трудов и материалы к ним (100 единиц хранения, 

[1880-е–1901], б/д; Опись 2 — Письма (8 единиц хранения, 1875–1900). 
Обозрение фонда опубликовано: Обозрение архивных материалов. 
[Т. 1]. С. 140–141. (Л. Б. Модзалевский).

См.: Формулярный список И. Н. Жданова (Ф. 4. Оп. 5. Д. 81. Л. 81–88); Архан-

гельский А. С. И. Н. Жданов (некролог) // Журнал М-ва внутренних дел. 1901. 
Ч. CCCXXXVII. С. 33–42; Чебышев А. А. Памяти И. Н. Жданова (речь, читанная 
в заседании Неофилологического общества при СПб.  университете 17 декабря 
1901 года) // Известия Отделения русского языка и словесности Имп. АН. 1902. 
Т. VII, кн. 1. С. 1–16; Жданов Иван Николаевич // Словарь  членов Общества 
люби телей российской словесности при Московском университете, 1811–1911. 
М., 1911. С. 109.

О. А. Кирикова

DOI: 10.25990/archiveras.bs.1sdh-qd11
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ЖЕБЕЛЁВ Сергей Александрович (1867–1941) — 
историк античности, филолог-классик, эпиграфист; 
член-корреспондент по разряду классической 
филологии и археологии Историко-филологиче-
ского отделения Имп. АН (29.11.1914), академик 
по Отделению исторических наук и филологии 
АН СССР (7.05.1927); действительный член Имп. 
Академии художеств (1910); член-сотрудник (1892), 
действительный член (1894), секретарь Классиче-
ского отделения (1894–1919), помощник председателя 
(председательствующий) Имп. Русского археологи-
ческого общества (1919–1922), действительный член Имп. 
Московского археологического общества (1914), член-корреспондент 
Имп. Археологической комиссии (1902), член Совета Российской государ-
ственной археологической комиссии (1918), действительный член Россий-
ской (с 1926 г. Государственной) академии истории материальной культуры 
(1919–1937); заслуженный деятель науки РСФСР (1940); почетный член Ле-
нинградского государственного университета (1941).

Родился в Санкт-Петербурге. Из мещан. Выпускник 2-й петербургской 
гимназии и историко-филологического факультета Петербургского уни-
верситета (1890), ученик Ф. Ф. Соколова, П. В. Ернштедта, П. В. Никитина, 
оставлен для приготовления к профессорскому званию без стипендии по 
кафедре классической филологии. Магистр (1899), доктор (1904) грече-
ской словесности. С 1891 г. вольнонаемный сверхштатный писец, затем 
хранитель Музея древностей Петербургского университета (1899–1903); 
преподаватель бытовой истории в Центральном училище технического 
рисования барона А. Л. Штиглица (1891–1903); преподаватель, профессор 
истории искусств в Высшем художественном училище при Имп. Академии 
художеств (1894–1905); заведующий классическим отделом «Журнала Ми-
нистерства народного просвещения» (1902–1917); преподаватель и про-
фессор Петербургского историко-филологического института (1909–1920). 
Приват- доцент (1899–1904), экстраординарный (1904–1913), ординарный 
(1913–1927) профессор кафедры классической филологии, секретарь (1905–
1909), декан (1918–1919) историко-филологического факультета, проректор 
(1911–1912) и ректор (1919) Петербургского-Петроградского университета. 
Председатель Совета Эрмитажа (1918–1919).

С момента основания и до конца жизни сотрудник Российской (с 1926 г. 
Государственной) академии истории материальной культуры (РАИМК/
ГАИМК) (с 1937 г. Институт истории материальной культуры (ИИМК) им. 
Н. Я. Марра АН СССР): заведующий разрядом Эллады и Рима (1919–1930), 
заведующий архивом (1919–1923), товарищ председателя (1923–1928), пред-
седатель Библиотечно-библиографической комиссии (с 1929 г.), с 1930 г. 
в Секторе античных формаций, с 1932 г. в Секторе античного общества, 
с 1934 г. заведующий кафедрой истории античных колоний Причерноморья 
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в Институте истории рабовладельческого общества ГАИМК, с 1937 г. заве-
дующий Сектором древнего Причерноморья, вр. и. о. директора (ноябрь — 
декабрь 1941 г.) ИИМК им. Н. Я. Марра АН СССР. После смерти акад. 
Ф. И. Успенского редактор «Византийского временника» (1928), исполняю-
щий обязанности директора Библиотеки АН СССР (1928).

В ноябре 1928 — январе 1929 г. подвергся ожесточенной травле, поводом 
к которой стала публикация в Праге некролога акад. Я. И. Смирнова. Чи-
тал лекции в Ленинградском институте философии, литературы и истории 
(1932–1936), профессор кафедры истории античности исторического фа-
культета ЛГУ (1934–1941). Нештатный, штатный сотрудник Кабинета клас-
сических языков (1931–1941), директор (октябрь — декабрь 1941 г.) Инсти-
тута языка и мышления АН СССР. Заведующий сектором истории Древнего 
мира Института истории АН СССР (1938–1941). С началом Великой Отече-
ственной войны остался в осажденном Ленинграде, с октября 1941 г. руково-
дил Комиссией по делам ленинградских учреждений АН СССР.

Автор около 300 фундаментальных научных и научно-популярных трудов 
в области античной истории, археологии, истории искусства, классической 
филологии, эпиграфики, переводчик произведений древнегреческих ав-
торов — Аристотеля, Фукидида, Платона, Аппиана и др. На основе свиде-
тельств нарративной традиции, данных эпиграфики, нумизматики, археоло-
гии и истории искусств реконструировал историю ряда провинций Древней 
Греции времен ее упадка, существенно скорректировав взгляды предше-
ственников на ее развитие в эллинистическо-римский период. В советское 
время занялся историей, эпиграфикой и археологией Северного Причерно-
морья античной эпохи, прежде всего Ольвии, Херсонеса Таврического 
и Боспорского царства, истории которых посвящены статьи «Херсонесская 
присяга» (1935) и «Последний Перисад и скифское восстание на Боспоре» 
(1938), где высказал остающееся до сих пор дискуссионным предположе-
ние о восстании рабов во главе с Савмаком на Боспоре в конце II в. до н. э. 
Создатель школы историков античности в Санкт-Петербурге-Петрограде-
Ленинграде (И. И. Толстой — младший, С. Я. Лурье, М. И. Максимова и др.).

Умер от голода в блокадном Ленинграде в декабре 1941 г., похоронен на 
Литераторских мостках Волковского православного кладбища на участке 
академиков.

Основные труды: «Религиозное врачевание в Древней Греции» (Записки 
Имп. Русского археологического общества. Новая серия. 1893. Т. 6. С. 369–
439), «Из истории Афин, 229–31 гг. до Р. Хр.» (СПб., 1898 — магистерская 
диссертация), «Пантикапейские Ниобиды» (СПб., 1901); «AXAIKA: В об-
ласти древностей провинции Ахайи. Эллада под римской властью с 146 г. 
до н. э. до Диоклетиана» (СПб., 1903 — докторская диссертация), «“По-
литика” Аристотеля» (Пер. с греч., предисл., примеч. и с приложен. очерка 
«Греческая политическая литература и “Политика” Аристотеля» С. А. Же-
белёва. М., 1911), «Фукидид» (Пер. Ф. Мищенко в переработке, с примеч. 
и вступ. очерком С. А. Жебелёва. В 2 т. М., 1915), «Евангелия канонические 
и апокрифические» (Пг., 1919), «Древняя Греция» (Ч. I–II. Пг., 1920–1922), 
«Апостол Павел и его послания» (Пг., 1922), «Демосфен» (Берлин; Пг.; 
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М., 1922), «Александр Великий» (Берлин; Пг., М., 1922), «Древний Рим» 
(Ч. I–II. Пг., 1922–1923), «Полное собрание творений Платона» (Под ред. 
С. А. Жебелёва, Л. П. Карсавина, Э. Л. Радлова. В 16 т. Пг., 1922–1929. Т. 1, 
4–5, 9, 13–14), «Введение в археологию» (Ч. I–II. Пг., 1923), «Сократ (Био-
графический очерк)» (Берлин, 1923), «Северное Причерноморье: Исследо-
вания и статьи по истории Северного Причерноморья античной эпохи» (М.; 
Л., 1953), «Историографические этюды С. А. Жебелёва. (Из неизданного 
научного наследия): Столетие рождения Ф. Ф. Соколова» (Публ. И. В. Тун-
киной, Э. Д. Фролова // Вестник древней истории. 1993. № 1. С. 182–194), 
«Историографические этюды С. А. Жебелёва. (Из неизданного научного 
наследия): Автонекролог» (Публ. И. В. Тункиной и Э. Д. Фролова // Вест-
ник древней истории. 1993. № 2. С. 172–201), «Историографические этю-
ды С. А. Жебелёва: Из воспоминаний о Я. И. Смирнове; Из воспоминаний 
о старом товарище; С. Ф. Ольденбург» (Вестник древней истории. 1993. 
№ 3. С. 180–202); «Из научного наследия: Записка о присуждении ученых 
степеней С. А. Жебелëва: Ученые степени в их прошлом, возрождение их 
в настоящем и грозящая опасность их вырождения в будущем» (Вступ. ст., 
публ. и коммент. И. В. Тункиной // Очерки истории отечественной археоло-
гии. М., 2002. Вып. 3. С. 142–194), «Археология и общая история искусства» 
(Публ. и коммент. И. В. Тункиной // EUCARISTHRION: Антиковедческо-исто-
риографический сборник памяти Ярослава Витальевича Доманского (1928–
2004). СПб., 2007. С. 139–174), «Русское археологическое общество за тре-
тью четверть века своего существования. 1897–1921: Исторический очерк. 
Приложение: Биобиблиографический словарь членов РАО (1846–1924)» 
(Отв. ред., сост., вступ. статья И. В. Тункиной. М., 2017. Ad fontes: Материалы 
и исследования по истории науки. Supplementum 5).

Фонд 729 поступал частями в 1942–1947 гг. из квартиры С. А. Жебе-
лёва, из Библиотеки АН СССР и Ленинградского отделения  Института 
истории АН СССР.

Опись 1 — Рукописи трудов и биографические материалы (96 еди-
ниц хранения, 1876–1941); Опись 2 — Переписка (172 единицы хранения, 
1887–1941); Опись 3 — Труды других лиц (43 единицы хранения, 1885–
1941). Обозрение фонда опубликовано: Обозрение архивных материа-
лов. Т. 4. С. 185–187. (Т. И. Лысенко).

См.: Ф. 2. Оп. 17. Д. 201 (дело об избрании в академики 1927 г.); Ф. 77 (Ин-т 
языка и мышления АН СССР). Оп. 5. Д. 341 (личное дело, 1931–1942); Ф. 133 
(Ленинградское отделение Института истории АН СССР). Оп. 1а. Д. 140 (ма-
териалы для биографии и список трудов, 1940); Оп. 3. Д. 90 (личное дело, 1939–
1940), Д. 125 (трудовая книжка); Ф. 729. Оп. 1. Д. 95. Л. 1–3 (curriculum vitae); НА 
ИИМК. Ф. 35. Оп. 5. Д. 108; Ф. 2. Оп. 5. Д. 109 (личное дело и трудовой список); 
Академик Жебелёв, Сергей Александрович (1867–1941): Библио графический 
указатель / сост. А. А. Пучков. Киев, 1997; Фролов Э. Д. Русская наука об антич-
ности. СПб., 1999. С. 265–275. 2-е изд.: СПб., 2006; Он же. Сергей Александрович 
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Жебелев // Портреты историков. Время и судьбы : в 2 т. М.;  Иерусалим, 2000. 
Т. 2: Всеобщая история. С. 16–27; Тункина И. В. «Дело» академика С. А. Же-
белёва // Древний мир и мы: Классическое наследие в Европе и России: Аль-
манах. СПб., 2000. Вып. 2. С. 116–161; Басаргина Е. Ю., Тункина И. В. Мастера 
российской историографии: С. А. Жебелёв // Исторический архив. 2018. № 2. 
С. 96–111.

И. В. Тункина

DOI: 10.25990/archiveras.bs.3wdt-ys34

ЖЕМЧУЖНИКОВ Юрий Аполлонович (1885–
1957) — геолог; член-корреспондент по отделению 
геолого-географических наук (геология угля, угле-
петрография) (04.12.1946).

Родился в Самаре, окончил реальное училище 
в Петербурге (1902). Учился в Горном институте 
Императрицы Екатерины II (поступил в 1903 г., 
был отчислен за участие в студенческих забастовках 
в 1904 г., в 1908 г. возобновил обучение), окончил его 
в 1915 г. (разведочная специальность). Профессио-
нальную и научную деятельность начал в студенческие 
годы: с 1911 г. работал в Геологическом комитете, тогда же 
опубликовал первую научную работу «Для чего собираются геологические 
образцы пород из буровых скважин» (Нефтяное дело. № 22. С. 1–6).

В 1915–1917 гг., будучи призванным в армию, служил инженером на заво-
де инженерно-военного ведомства в Минске, в 1917–1918 гг. там же, в Мин-
ске, — гидрогеологом в Гидротехническом отделе Техностроя Земского со-
юза. В 1918–1920 гг. состоял в геологоразведочных организациях Москвоугля 
(Подмосковный угольный бассейн), обозначив свой научный интерес к пале-
онтологии и геологии угольных месторождений. Результаты своих исследо-
ваний по этому бассейну опубликовал в статьях 1920–1924 гг.

С 1920 г. работал в Горном институте в Петрограде (с 1931 г. — Ленин-
градский горный институт): преподаватель, доцент (с 1926 г.), с 1930 г. до кон-
ца своих дней — профессор кафедры месторождений полезных ископаемых.

С 1920 г. работал в Геологическом комитете (младший геолог, геолог, 
старший геолог), после его расформирования (1930 г.) — в Центральном 
научно-исследовательском геологоразведочном институте (ЦНИГРИ). 
В 1920–1930-х гг. занимался изучением Иркутского угленосного бассейна, 
в том числе в качестве полевого геолога-угольщика; был лучшим знатоком 
этого бассейна, посвятив его геологической характеристике около трех де-
сятков работ. С 1930 г. руководил лабораторией углепетрографии ЦНИГРИ, 
став основателем советской школы геологов-углепетрографов. Среди его 
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учеников — З. В. Ергольская, А. А. Любер, И. Э. Вальц, А. И. Гинзбург. Его 
работа «Введение в петрографию углей» (1932; 2-е изд. 1934) явилась пер-
вым методическим руководством в этой области. Стоял у истоков петрогра-
фической типизации углей СССР, подготовил «Атлас микроструктуры углей 
СССР» (1937). После 1940 г. основной областью исследований становится 
литология угленосных толщ; создал школу литологов-угольщиков в Гео-
логическом институте АН СССР. Разработал комбинированную методику 
фациально- циклического анализа угленосных отложений.

Умер и похоронен в Ленинграде.
Основные труды: «Введение в петрографию углей» (Л.; М., 1932. 2-е изд. 

1934), «Курс палеофаунистики» (Л.; М.; Грозный; Новосибирск, 1934), «Ат-
лас микроструктуры углей СССР» (Под ред. Ю. А. Жемчужникова и З. В. Ер-
гольской. Л.; М., 1937), «Общая геология ископаемых углей» (М., 1948), 
«Цикличность строения угленосных толщ, периодичность осадконакопле-
ния и методы их изучения» (Труды Института геологических наук АН СССР. 
Угольная серия. 1947. Вып. 90, № 2. С. 7–18), «Фациально-циклический метод 
изучения угленосных отложений» (в соавт. В. С. Яблоковым; Труды Лабора-
тории геологии угля АН СССР. 1956. Вып. 5: Материалы Второго угольного 
геологического совещания. С. 161–170).

Фонд 866 поступил двумя частями в 1957 и 1958 гг. от Е. П. Жемчуж-
никовой и В. С. Яблокова. 

Опись 1 — Научные труды и материалы к ним (247 единиц хране-
ния, 1915–1957); Опись 2 — Документы к биографии и по деятельности 
(58 единиц хранения, 1897–1856); Опись 3 — Переписка (21 единица 
хранения, 1936–1956); Опись 4 — Труды других лиц (49 единиц хранения, 
[после 1910]–1855). Обозрение фонда опубликовано: Обозрение архив-
ных материалов. Т. 5. С. 88–89. (Е. Н. Суслова).

См.: Ю. А. Жемчужников // Известия АН СССР. Серия геологическая. 1951. № 5. 
С. 147–152; Гордеев Д. И. Жемчужников Ю. А. // Труды Лаборатории гидрогео-
логических проблем им. Ф. П. Саваренского. 1954. Т. 7. С. 152; Иванов Г. А. Юрий 
Аполлонович Жемчужников (1885–1957) [Некролог] // Записки Горного ин-
ститута. 1958. Т. 33, № 2. С. 11–15; Список трудов Ю. А. Жемчужникова / сост. 
В. В. Крюков и др. // Там же. С. 15–22; Яблоков В. С. Ю. А. Жемчужников [Не-
кролог] // Известия АН СССР. Серия геологическая. 1957. № 2. С. 3–6; Тихоми-

ров В. В., Воскресенская Н. А. Памятные даты: 75 лет со дня рождения Ю. А. Жем-
чужникова // Советская геология. 1960. № 7. С. 126–127; Ботвинкина Л. Н., 

Вальц И. Э., Гинзбург А. И. Юрий Аполлонович Жемчужников (1885–1957) 
// Выдающиеся ученые Геологического комитета — ВСЕГЕИ. Л., 1982. С. 151–174; 
Юрий Аполлонович Жемчужников (1885–1957) // Труды ВСЕГЕИ. Т. 332. Угле-
носные формации и петрология углей: Сб. науч. статей к 100-летию со дня рожде-
ния Ю. А. Жемчужникова / науч. ред. А. И. Гинзбург, Н. В. Иванов. Л., 1985. С. 3–4.

Л. Д. Бондарь

DOI: 10.25990/archiveras.bs.ndgr-fv04
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Жило ва Мария Васильевна

ЖИЛО ВА Мария Васильевна (1870–1934) — астро-
ном, член Русского астрономического общества 
(1895), член-корреспондент Общества любителей 
мироведения (1929).

Дочь купца I гильдии, родилась в Рыбинске 
Ярославской губернии. Окончила рыбинскую Ма-
риинскую женскую гимназию с золотой медалью 
(1880–1888) и педагогический класс при гимназии 
также с золотой медалью (1889), затем физико-мате-
матическое отделение Бестужевских курсов (Высшие 
женские курсы в Санкт-Петербурге) (1890–1894). Ра-
ботала в созданном О. А. Баклундом Вычислительном бюро 
при Имп. Академии наук (1894–1895); вычислитель (1895–1921), адъюнкт-
астроном, позднее научный сотрудник I разряда (1921–1930) Главной астро-
номической обсерватории в Пулкове (ГАО). Была лектором по астрономии 
на Бестужевских курсах (1911–1913). Неоднократно делала сообщения 
в научных обществах, читала популярные публичные лекции в Петербурге 
и Рыбинске.

Занималась измерением и обработкой астрофотографических снимков, 
участвовала в обработке фундаментальных рядов наблюдений, главным об-
разом склонений. Будучи вычислителем, имела собственные научные инте-
ресы, работала в различных областях астрономии, но считала себя небесным 
механиком, специалисткой в узкой ее части: определение абсолютных орбит 
малых планет типа Гекуба по способу О. А. Баклунда. Работы по теории 
движения малых планет Protogenia (Протогенея) (до 2000 г.), Doris (Дорис), 
Philomela (Филомела), Themis (Фемида) стали ценным вкладом в науку. С по-
мощью 6-дюймового рефрактора наблюдала двойные звезды.

Большой заслугой стали ее вычисления так называемых больших бесселе-
вых величин на 1905–1925 гг, служащих фундаментом для астрометрических 
вычислений. Таблицами Жило вой, изданными ГАО в нескольких выпусках, 
пользовались все пулковские астрономы. Занималась также измерениями 
и обработкой астроспектрограмм с целью исследования лучевых скоростей. 
В круг исследований вошли наблюдения солнечных пятен и факелов, наблю-
дала частное солнечное затмение в Пулкове (1896) и полное солнечное зат-
мение в Феодосии (1914).

Умерла в с. Пулкове, похоронена на Мемориальном кладбище Главной 
астрономической обсерватории. Памятником первой русской женщине-
астроному стала планета № 1255, открытая в 1932 г. в Симеизе и названная 
в ее честь Жило ва.

Основные труды: «Исследование спектра звезды a Bootis по спектро-
граммам, полученным в Пулкове в 1906 году» (СПб., 1908), «Исследование 
спектра звезды “a Persei” по спектрограммам Пулковской обсерватории» 
(СПб., 1908), «Замечания относительно некоторых линий радия, эма-
наций радия, эманации неона и аргона» (Отдельный оттиск «Известий 
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Русского астрономического общества». СПб., 1914. № 2), Tables des quantités 
Besseliènnes pour les années 1916–1920 (Пг., 1917), Tables des quantités 
Besseliènnes (1921) (Пг., 1921), Tables des quantités Besseliènnes (1922–1925) 
(Пг., 1922), Photographische Beobacht. von Kleinen Planeten: (48) Doris, (196) 
Philomela, (566) Stereoscopia (Astron. Nachrichten. 1928. Bd 232, № 5556. S. 222).

Фонд 711 поступил из Главной астрономической обсерватории 
в Пулкове в 1941 г.

Опись 1 — Научные и литературные работы и биографические мате-
риалы (28 единиц хранения, 1886–1930); Опись 2 — Переписка (42 еди-
ницы хранения, 1906–1930). Обозрение фонда опубликовано: Обозре-
ние архивных материалов. Т. 4. С. 16–17. (Е. Н. Суслова).

См.: Автобиография М. В. Жило вой (Ф. 711. Оп. 1. Д. 17); Личное дело адъ-
юнкт-астронома М. В. Жило вой (Ф. 703. Оп. 3. Д. 49); Покровский К. Д. Жен-
щины-астрономы и их работы // Исторический вестник. 1897. Т. 68, № 6. 
С. 778–796; Неуймина М. Н. Женщины-астрономы Пулковской обсерватории. 
Ч. 1. М. В. Жи ло ва (1870–1934) // Историко-астрономические исследования. М., 
1969. Вып. 10. С. 229–234; Скибинская О. Н. Планета Марии Жилóвой // Угличе 
Поле. Углич, 2013. № 4 (19). С. 124–131; Соболева Т. В. «…Я стала астрономом». 
Мария Васильевна Жило ва (1871–1934) // Российские женщины-ученые: насле-
дие / отв. ред. О. А. Валькова М., 2017. С. 41–49.

Н. С. Прохоренко

DOI: 10.25990/archiveras.bs.z5xq-6562

ЖИРМУНСКИЙ Алексей Викторович (1921–2000) — 
биолог, специалист в области морской биологии 
и сравнительной физиологии; член-корреспондент 
по Отделению общей биологии (28.11.1972), акаде-
мик (23.12.1987).

Родился в Петрограде в семье лингвиста, акаде-
мика АН СССР В. М. Жирмунского и художницы 
Т. Н. Жирмунской, дочери геолога, члена-корре-
спондента АН СССР Н. Н. Яковлева. После окон-
чания в 1939 г. 1-й образцовой школы Октябрьского 
района (ныне Вторая Санкт-Петербургская гимназия) 
поступил на биологический факультет Ленинградского 
университета, но вскоре был призван на службу в Красную армию. С июня 
1941 г. по март 1943 г. и с октября 1944 г. по февраль 1945 г. участвовал в бо-
евых действиях в составе 16-го зенитно-артиллерийского полка ПВО на 
Южном, Юго-Западном и Закавказском фронтах. В 1942 г. прошел обучение 
на ускоренных курсах в военном училище, по окончании которых получил 
воинское звание младшего лейтенанта.
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В октябре 1945 г. был демобилизован и вернулся к учебе в Ленин-
градском университете. В 1950 г. окончил университет по специальности 
«физио логия животных» и для продолжения образования поступил в аспи-
рантуру Академии медицинских наук СССР. В 1954 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Субстанциональные и функциональные изменения 
при денервации скелетной мускулатуры млекопитающих».

В 1955 г. был приглашен на работу в лабораторию физиологии клетки 
Зоологического института АН СССР. Участвовал в организации Института 
цитологии АН СССР, созданного в 1957 г. на базе лаборатории физиологии 
клетки, а в 1957–1959 гг. являлся его первым ученым секретарем. В 1959 г. был 
избран на должность старшего научного сотрудника лаборатории сравни-
тельной цитологии института.

20 октября 1966 г. был назначен заведующим отделом биологии моря 
в Дальневосточном филиале Сибирского отделения АН СССР во Влади-
востоке. Постановление об организации отдела было принято Президиу-
мом АН СССР в сентябре 1966 г. В связи с этим назначением переехал во 
Владивосток.

Являлся организатором и директором (1970–1889, в 1989–2000 гг. — 
 почетный директор) созданного на базе отдела биологии моря Института 
биологии моря Дальневосточного научного центра Академии наук СССР, 
а также руководил его лабораторией физиологической экологии (1970–2000).

В 1971 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Теплоустойчивость 
клеток и распределение донных животных в верхних зонах моря» в Инсти-
туте цитологии АН СССР. В 1974 г. ему было присвоено звание профессора 
по специальности «гидробиология». В 1967 г. был приглашен для организа-
ции кафедры цитологии в Дальневосточном государственном университете. 
Созданной в 1973 г. кафедрой цитологии (в 1976 г. преобразована в кафедру 
цитологии и физиологии) много лет заведовал на общественных началах.

Автор более 360 научных работ, посвященных проблемам микроэволю-
ции, экологии морских беспозвоночных, проблемам адаптации организмов 
к температуре и солености, биологическим основам марикультуры, теоре-
тическим основам заповедного дела, развитию и организации природных 
систем. Участвовал в различных экспедициях и проводил исследования по 
температурной адаптации морских животных в Адриатическом, Белом, Ба-
ренцевом и Черном морях. Ответственный секретарь редколлегии журнала 
«Цитология» (1960–1966), организатор (1975) и главный редактор журнала 
(1975–1987) «Биология моря».

Умер во Владивостоке.
20 сентября 2005 г. Президиум РАН присвоил имя А. В. Жирмунского 

Институту биологии моря ДВО РАН.
Основные труды: «Происхождение и развитие жизни на Земле» (Л., 

1957), «Исследования температурных адаптаций беспозвоночных Южно-
Китайского моря» (Цитология. 1960. Т. 2, № 6. С. 675–691), «Сравнительное 
исследование теплоустойчивости клеток моллюсков Белого моря в связи 
с вертикальным распределением видов и историей формирования фауны» 
(Журнал общей биологии. 1969. Т. 30, № 6. С. 686–704), «Мир морских орга-
низмов: проблемы теории и практики» (Наука и жизнь. 1977. № 3. С. 86–91), 
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«Заповедник в заливе Петра Великого» (Природа. 1979. № 8. С. 53–61), 
«Критические уровни в процессах развития биологических систем» (со-
авт. В. И. Кузьмин; М., 1982), «Критические уровни в развитии природных 
 систем» (соавт. В. И. Кузьмин; Л., 1990).

Фонд 1108 поступил от самого А. В. Жирмунского в феврале 
и  декабре 1991 г.

Опись 1 — Рукописи трудов, документы к биографии и по деятель-
ности (7 единиц хранения, 1938–1991).

См.: Касьянов В. Л. Некоторые комментарии к «бегу жизни»: Академику 
А. В. Жирмунскому — 75 лет // Вестник ДВО РАН. 1996. № 5. С. 69–79; Алек-
сей Викторович Жирмунский (1921–2000): К 80-летию со дня рождения / сост. 
А. Ф. Макиенко; ред. В. Л. Касьянов. Владивосток, 2001; Академик от моря: 
А. В. Жирмунский в воспоминаниях соратников и друзей / сост. А. А. Калинин; 
под ред. В. Л. Касьянова. Владивосток, 2003; Низяева Г. Ф. К 90-летию со дня 
рождения академика Алексея Викторовича Жирмунского // Вестник ДВО РАН. 
2011. № 6. С. 106–123.

А. Г. Абайдулова, М. В. Поникаровская

DOI: 10.25990/archiveras.bs.8sm6-r507

ЖИРМУНСКИЙ Виктор Максимович (1891–
1971) — филолог-германист; член-корреспондент 
по Отделению общественных наук (германская 
филология, западноевропейские литературы) 
(28.01.1939), академик по Отделению литера-
туры и языка (языкознание) (01.07.1966), член 
Бюро Отделения литературы и языка (1957–1971); 
член-корреспондент Германской академии наук 
в Берлине (1956), член-корреспондент Британской 
академии (1962); член Международного общества 
германистов (1957), почетный член Миланского линг-
вистического общества (1961).

Родился в Петербурге в семье врача-отоларинголога, доктора медицины. 
Окончил Тенишевское училище (1908), поступил на романо-германское от-
деление историко-филологического факультета Петербургского универ-
ситета, по окончании которого (1912) оставлен при университете для под-
готовки к профессорскому званию. Во время Первой мировой войны был 
санитаром на фронте, затем начал преподавательскую деятельность в Петро-
градском университете: приват-доцент кафедры романо-германской фило-
логии (1915–1917). В 1917 г. избирается профессором романо-германской 
филологии Саратовского университета. Профессор, заведующий кафедрой 
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романо-германской филологии Петроградского/Ленинградского универси-
тета (1919–1941, 1944–1949).

Защитил две диссертации: магистерскую на тему «Религиозное отрече-
ние в истории немецкого романтизма» (1921) и докторскую на тему «Бай-
рон и Пушкин» (1924). 14 декабря 1934 г. утвержден Президиумом АН СССР 
в ученой степени доктора литературоведения.

В 1933–1941 гг. был трижды арестован как немецкий шпион. В 1949 г. 
в ходе кампании по борьбе с космополитизмом обвинен в еврейском бур-
жуазном национализме и уволен из университета. В 1956–1964 гг. вновь про-
фессор Ленинградского университета (с 1965 г. работал на общественных 
началах).

Действительный член и руководитель Западного отдела Научно-исследо-
вательского института сравнительного изучения литератур и языков Запада 
и Востока (1921–1931), заведующий кафедрой западноевропейских языков 
(1923–1931), профессор (1954–1956) Ленинградского педагогического инсти-
тута им. А. И. Герцена, действительный член, заведующий кабинетом соци-
альной диалектологии Государственного института языкознания (1931–1935), 
старший научный сотрудник Института языка и мышления им. Н. Я. Марра 
АН СССР (1934–1935), заведующий Западным отделом Института русской 
литературы АН СССР (1935–1941, 1944–1950).

В 1941–1944 гг. находился в эвакуации в Ташкенте, где работал в Средне-
азиатском государственном университете (профессор кафедры западноев-
ропейских литератур), был директором Научно-исследовательского исто-
рико-филологического института при университете, руководил кафедрой 
английского языка в Ташкентском государственном педагогическом ин-
ституте, заведовал Отделом фольклора в Академии наук Узбекской ССР. По 
возвращении в Ленинград старший научный сотрудник (1950), заведующий 
сектором индоевропейских языков (1958–1971) Ленинградского отделения 
Института языкознания АН СССР.

Выдающийся диалектолог. Большое значение имели работы, посвящен-
ные проблеме соотношения диалектов и истории языка, построенные в ос-
новном на материалах немецкого литературного языка и местных диалектов. 
Впервые совершил переход от простого, эмпирического описания говоров 
и диалектов к установлению закономерностей их развития; открыл закон 
отмирания примарных признаков: «при смешении диалектов примарные 
(наиболее яркие, характерные) признаки диалектов отпадают, сохраняют-
ся секундарные (второстепенные, менее значительные)». В 1956 г. удостоен 
премии Президиума Академии наук СССР за научную работу «Немецкая 
диалектология».

Внес большой вклад в исследование диалектологии, фольклора и этно-
графии немецких колоний России. Изучал процессы, происходившие в языке, 
фольклоре и быте немецких переселенцев в русском окружении, и установил 
ряд общих закономерностей, характеризующих процесс языкового сме-
шения. Провел ряд диалектологических и фольклорных экспедиций в не-
мецкие поселения Украины, Крыма, Закавказья и Ленинградской области 
(1926–1931). Немецкие переселенцы сохранили в новых местах вывезенные 
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с родины язык, нравы и обычаи, резко изменившиеся в самой Германии в те-
чение ХIХ — начала ХХ в. Весь собранный материал был неизвестен в науке 
и впервые введен в научный оборот.

В сферу научных интересов входили проблемы истории немецкого ро-
мантизма (немецкий романтизм и современная мистика, религиозное от-
речение в истории романтизма и др.). Занимался исследованием вопросов 
поэтики и теории стиха, стилистического анализа, изучал композицию лири-
ческих стихотворений, теорию и историю рифмы. Его работы, выполненные 
на обширном материале, охватывают все основные вопросы стихосложения.

Автор работ по изучению тюркского героического эпоса. Обширные 
специальные исследования посвятил узбекскому народному героическому 
эпосу, эпическому сказанию об Алпамыше, киргизскому эпосу «Манас», 
огузскому эпическому циклу, объединенному в «Книге моего деда Коркута», 
изучал эпический цикл «Сорок богатырей», герои которого имели реальных 
прототипов в лице знати Ногайской Орды. Эти исследования были большим 
вкладом не только в филологию, но и в историю Ногайской Орды.

Занимался развитием эпического творчества и героического эпоса 
у финно-угорских, славянских, германских народов. Открыл общие законо-
мерности в их развитии, пришел к выводу, что основой сходства являются ти-
пологические схождения.

Умер в Ленинграде, похоронен на кладбище в поселке Комарово Ленин-
градской области.

Основные труды: «Немецкий романтизм и современная мистика» (СПб., 
1914, переизд.: СПб., 1996), «Религиозное отречение в истории романтизма. 
Материалы для характеристики Клеменса Брентано и гейдельбергских ро-
мантиков» (М., 1919), «Композиция лирических стихотворений» (Пг., 1921), 
«Поэзия Александра Блока» (Пг., 1922), «Валерий Брюсов и наследие Пуш-
кина. Опыт сравнительно-стилистического исследования» (Пг., 1922), «Риф-
ма, ее история и теория» (Пг., 1923), «Байрон и Пушкин. Из истории роман-
тической поэмы» (Л., 1924), «Введение в метрику. Теория стиха» (Л., 1925), 
«Национальный язык и социальные диалекты» (Л., 1936), «Развитие строя не-
мецкого языка» (М.; Л., 1936), «Гёте в русской литературе» (Л., 1937), «Исто-
рия немецкого языка: Учебник» (Л., 1938, переизд.: Л., 1939; М., 1948, 1956, 
1965), «Узбекский народный героический эпос» (в соавт. с Х. Т. Зарифо-
вым; М., 1947), «Введение в изучение “Манаса”» (Фрунзе, 1948), «Немецкая 
диалектология» (М.; Л., 1956), «Эпическое творчество славянских народов 
и проблемы сравнительного изучения эпоса» (М., 1958), «Сказание об Алпа-
мыше и богатырская сказка» (М., 1960), «Народный героический эпос» (М.; 
Л., 1962), «Драма Александра Блока “Роза и крест”. Литературные источни-
ки» (Л., 1964), «Введение в сравнительно-историческое изучение германских 
языков» (М.; Л., 1964), «Очерки по истории классической немецкой литера-
туры» (Л., 1972), «Творчество Анны Ахматовой» (Л., 1973), «Введение в ли-
тературоведение: Курс лекций» (СПб., 1996, переизд.: М., 2004), Linguistische 
und ethnographische Studien 1926–1931 (Herausgegeben von C.- J. Hutterer. 
Verlag Südost-deutsches Kulturwerk. Bd. 59. München, 1992), «Поэтика рус-
ской поэзии» (СПб., 2001), Deutsche Mundartkunde. Vergleichende Laut- und 
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Formen-lehre der deutschen Mundarten (Herausgegeben und kommentiert von 
Larissa Naiditsch. Unter Mitarbeit von Peter Wiesinger. Aus dem Russischen 
übersetzt von Wolfgang Fleischer. Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxelles; 
New York; Oxford; Wien, 2010), «Начальная пора: Дневники. Переписка» (М., 
2013).

Список трудов см.: Академик Виктор Максимович Жирмунский. Био-
библиографический очерк. 3-е изд., испр. и доп. СПб., 2001.

Фонд 1001 принят частями: основная часть поступила от вдовы Нины 
Александровны Жирмунской (1971–1976 и 1982), в 1972 г. из Институ-
та языкознания АН СССР; в 1973 г. были выделены материалы из фон-
да И. И. Мещанинова (Ф. 969) и присоединены к фонду 1001; в 1993 г. 
и 2000 г. от тюрколога, д. ф. н. Г. Ф. Благовой.

Опись 1 — Научные труды (718 единиц хранения, 1909–1971, 1981); 
Опись 2 — Документы к биографии и по деятельности (180 единиц 
хранения, 1900–1978); Опись 3 — Переписка (982 единицы хранения, 
1913–1971); Опись 4 — Научные труды других лиц (113 единиц хранения, 
[после 1929], 1934–1970). Обозрение фонда опубликовано: Обозрение 
архивных материалов. Т. 8. С. 115–117. (А. В. Уварова).

См.: Личные дела В. М. Жирмунского (Ф. 302. Оп. 2. Д. 92, 93); Дело о выдви-
жении на звание академика АН СССР (Ф. 2. Оп. 11. Д. 149); Автобиографии 
и личные листки по учету кадров (Ф. 1001. Оп. 2. Д. 13); Берков П. Н. В. М. Жир-
мунский как литературовед // Русская литература. 1961. № 3. С. 233–238; Пути-

лов Б. Н. В. М. Жирмунский как фольклорист (к 70-летию со дня рождения) // 
Советская этнография. 1962. № 1. С. 107–110; Берков П. Н. Краткий очерк на-
учно-исследовательской, педагогической и общественной деятельности // Вик-
тор Максимович Жирмунский. Материалы к биобиблиографии ученых СССР. 
М., 1965. С. 7–25; Кононов А. Н. В. М. Жирмунский как тюрколог // Советская 
тюркология. 1971. № 2. С. 102–107; Берков П. Н., Зиндер Л. Р., Строева Т. В. 
В. М. Жирмунский как полевой диалектолог // Проб лемы ареальных контактов 
и социолингвистики. Л., 1978. С. 152–162; Светозарова Н. Д. Фольклорно-диа-
лектологические экспедиции В. М. Жирмунского и его «Архив немецкой на-
родной песни» // Русская германистика. Ежегодник Российского союза герма-
нистов. М., 2006. Т. 2. С. 137–147; Пузейкина Л. Н., Светозарова Н. Д. Наследие 
В. М. Жирмунского — краткий обзор диалектологических материалов из лично-
го архива ученого (Архив РАН, С.-Петербург) // Немецкие диалекты в России: 
прошлое, настоящее и будущее отечественной островной диалектологии: Мате-
риалы научно-практической конференции. Красноярск, 2011. С. 150–167.

Н. С. Прохоренко

DOI: 10.25990/archiveras.bs.hhcj-dt83



Житков Борис Михайлович

148

ЖИТКОВ Борис Михайлович (1872–1943) — зоолог, географ, охотовед, 
эколог, путешественник, писатель; член Президиума Всероссийского обще-
ства охраны природы (1929).

Родился в имении Поляны (село Михайловка) Ардатовского уезда Сим-
бирской губ. в дворянской семье. Окончил Алатырскую прогимназию (1886) 
и Нижегородский дворянский институт (1890). Продолжил образование на 
естественном отделении физико-математического факультета Московского 
университета (1890–1896), ученик А. П. Богданова и А. А. Тихомирова. По 
окончании университета оставлен при кафедре общей зоологии и морфо-
логии животных для подготовки к профессорскому званию. После сдачи ма-
гистерского экзамена в 1900 г. назначен ассистентом (1900). Приват- доцент 
(1903), штатный доцент (1916), профессор (1919) по курсу зоологии позво-
ночных той же кафедры, заведовал кафедрой зоологии, сравнительной анато-
мии и физиологии физико-математического факультета (1919–1930). После 
создания в составе Московского университета биологического факультета 
(1930) — кафедрой морфологии и систематики позвоночных с лабораторией, 
Музеем сравнительной анатомии, кафедрой охотоведения и промыслового 
дела с лабораторией, кафедрой зоологии беспозвоночных с лабораторией 
и Зоологическим музеем (1930–1931).

В 1921 г. избран штатным профессором по кафедре зоологии лесных зверей 
и птиц в Петровской сельскохозяйственной академии (с 1923 г. — Мос ковская 
сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева). Создал в составе ака-
демии и руководил Биологической промысловой станцией в Лосиноостров-
ском опытном лесничестве — первым в России научно- исследовательским 
учреждением в области охотничьего хозяйства и звероводства (1922–1931).

В связи с начавшейся в конце 1920-х гг. идеологической травлей вынуж-
ден был в выйти на пенсию (1931).

Воспитал целую плеяду талантливых ученых-зоологов, среди них 
Б. А. Кузнецов, С. П. Наумов, Н. П. Наумов, С. И. Огнёв, Н. И. Соболевский, 
Е. П. Спангенберг, Д. М. Вяжлинский, А. Н. Формазов и др.

Занимаясь изучением фауны европейского и сибирского Севера России, 
вопросами зоологической картографии, по поручению Общества любителей 
естествознания совершил совместно с С. А. Бутурлиным поездку в Архангель-
скую губернию, на остров Колгуев и архипелаг Новая Земля (1900); возгла-
вил экспедиции Русского географического общества на полуострова Канин 
(1902) и Ямал (1908). Участвовал в организации Астраханского природного 
заповедника (1919).

Помимо зоологии, интересовался вопросами исторической географии 
Севера России. Установил по документам, описал на месте и нанес на карту 
древний морской торговый путь от Беломорского побережья в Мангазею, пе-
ресекавший по речным и озерным системам полуострова Канин и Ямал. В сво-
их исследованиях отстаивал приоритет русских географических открытий 
в Арктике и пропагандировал идею о необходимости скорейшего экономи-
ческого оживления Севера, и в частности развития Северного морского пути.

Стоял у истоков развития новой научной дисциплины — товароведения 
пушно-меховых товаров. Организовал научные исследования микроскопи-
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ческого строения и товарных свойств шкурок различных видов пушного 
сырья, изучение закономерностей их изменчивости, научную разработку 
стандартов на пушнину и усовершенствование способов товароведческих ис-
следований пушно-меховых товаров. Занимался проблемой расширения базы 
советского пушного промысла, разработал теоретические основы акклимати-
зации в нашей стране ондатры, нутрии и других видов зверей.

Умер в Москве, похоронен на Донском кладбище.
Основные труды: «Полуостров Ямал» (СПб., 1913), «Возрастная измен-

чивость и эволюция» (М., 1922), «Перелетные птицы» (М., 1924), «Научные 
основы пушных стандартов» (М., 1925), «Акклиматизация животных и ее хо-
зяйственное значение» (М.; Л., 1934), «Звери и птицы земного шара» (Под 
ред. А. И. Формазова; М., 1940).

Фонд 287 поступил в 1937 г. в Московское отделение Архива АН 
СССР от Б. М. Житкова и в том же году передан в Архив АН СССР 
в Ленинграде.

Опись 1 — Переписка, рукописи трудов, материалы других лиц 
(47 единиц хранения, 1906–1937). Обозрение фонда опубликовано: 
Обозрение архивных материалов. Т. 3. С. 103. (Г. П. Блок).

См.: Огнев С. И. Б. М. Житков (20 сентября 1872 – 2 апреля 1943): Материалы 
к биографии // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел. 
биологии. 1945. Т. 50, № 1–2. С. 114–122; Кузнецов Б. А. Борис Михайлович Жит-
ков и пушно-меховое товароведение (К 100-летию со дня рождения) // Охота 
и охотничье хозяйство. 1973. № 2. С. 12–13; Формозов А. Н. Борис Михайлович 
Житков — географ и эколог // Охота и охотничье хозяйство. 1973. № 4. С. 12–13.

И. М. Щедрова

DOI: 10.25990/archiveras.bs.2w8v-xg10

ЖОНГОЛОВИЧ Иван Данилович (1892–1981) — 
астроном, гравиметрист и геодезист-гидрограф; 
 заслуженный деятель науки РСФСР (1967), почет-
ный полярник (1938), почетный член Географи-
ческого общества (1958).

Родился в Гродно в семье врача и учительницы 
музыки. Окончил физико-математический факуль-
тет по специальности «астроно мия» Петроградско-
го университета (1916). Мобилизован в Военно-мор-
ской флот (1917), где окончил курсы гардемаринов 
и получил специальность военного гидрографа. В 1918 г. 
командирован на стажировку в Пулковскую обсерва-
торию. Участвовал в экспедиции по изучению Курской 
 магнитной аномалии (1919), работал в Главном гидрографическом управле-
нии флота (1920–1930), участвуя ежегодно в экспедициях по исследованию 
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различных районов Северного ледовитого океана. Одновременно с 1920 г. 
работал в Астрономическом институте (с 1943 г. — Институт теоретиче-
ской астрономии АН СССР), где занимал должность заместителя директора 
(с 1943 г.), заведовал отделом специальных эфемерид. Вел педагогическую 
 работу в Военно-морской академии им. К. Е. Ворошилова (1930–1938).

Участвовал в разработке научной программы экспедиции «Северный 
полюс — 1», руководимой И. Д. Папаниным (1936–1937). В 1930–1938 гг. 
участвовал в экспедициях на Памир, в высокоширотных экспедициях в раз-
личные районы Арктики на ледоколе «Садко» и в совместном дрейфе ле-
доколов «Седов», «Садко» и «Малыгин» во льдах Полярного бассейна. 
В 1935 г. защитил кандидатскую диссертацию.

В 1936 г. арестован в ходе так называемого «Пулковского дела», но 
в 1937 г. был выпущен на свободу и вернулся к работе.

В 1946 г. защитил докторскую диссертацию с утверждением в ученой 
степени доктора физико-математических наук и в ученом звании профес-
сора по специальности «астрономия». Был главным редактором ежегодных 
изданий: «Морского астрономического ежегодника» (с 1932 г.), «Авиаци-
онного астрономического ежегодника» (с 1938 г.).

Научные работы посвящены теоретической, практической и эфеме-
ридной астрономии, изучению фигуры гравитационного поля Земли, спут-
никовой геодезии, геофизике. Выполнил большую работу по определению 
гравитационного поля Арктики, был инициатором и научным руководите-
лем международной программы «Векторный ход Арктики — Антарктики». 
Разработал способ определения центра масс Земли по наблюдениям искус-
ственных спутников Земли. Исследовал возможности использования радио-
интерферометров со сверхдлинной базой при решении основных проблем 
астрономии, геодезии и геодинамики. Автор учебников по практической 
астрономии и теоретической механике для высшей школы.

За капитальный труд «Внешнее гравитационное поле Земли и фунда-
ментальные постоянные, связанные с ним» (1952), где использовал все из-
вестные результаты мировой гравиметрической съемки, удостоен золотой 
медали им. Н. М. Пржевальского «За выдающиеся заслуги в области ге о-
графических наук от Географического общества СССР» (1958). В 1974 г. на-
гражден медалью Астрономического совета АН СССР «За обнаружение 
новых астрономических объектов».

Умер в Ленинграде, не дожив полгода до организованного в его честь Меж-
дународного конгресса. Похоронен на кладбище Пулковской обсерватории.

Астрономы увековечили память об ученом, назвав в его честь остров 
в архипелаге Новая Земля и астероид главного пояса № 1734 Жонглович. 
В 1920-е гг. его именем названы острова в зал. Цивольки на юге южного 
острова Новой Земли и остров в губе Обседья в зал. Мюллера на западном 
побережье южного острова Новой Земли.

Основные труды: «Определение силы тяжести на море при помощи 
маятников» (Л., 1928), «Основы векторного исчисления с приложениями 
к статике и кинематике» (Л., 1931), «Метод одновременного определения 
азимута, широты и звездного времени. Теория. Вспомогательные таблицы» 
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(Л., 1934), «Внешнее гравитационное поле Земли и фундаментальные по-
стоянные, связанные с ним» (Труды Института теоретической астрономии 
АН СССР. М., 1952. Вып. 3).

Фонд 1080 поступил в два этапа: в 1981 г. от племянницы, Р. С. Дани-
ловой, и в 1982 г. от сотрудников Института теоретической астрономии 
АН СССР В. И. Валяева и В. М. Амелина. Фонд находится в научно-тех-
нической обработке.

См.: Личное дело (Архив Института теоретической астрономии РАН. 1920–
1981 гг. Т. 2. 211 л.); Колчинский И. Г. и др. Астрономы. Биографический спра-
вочник. Киев, 1986. С. 100–101; Чеботарев Г. А. Иван Данилович Жонголович 
(к 70-летию со дня рождения) // Бюллетень Института теоретической астроно-
мии АН СССР. 1962. Т. 8, № 9 (102). С. 696–701; Имена на карте Арктики. Жон-
голович Иван Данилович. URL: http://www.gpavet.narod.ru/names.htm (дата об-
ращения: 07.11.2019).

В. В. Лебедева

DOI: 10.25990/archiveras.bs.rkts-2942

ЖУКОВ Иван Иванович (1880–1949) — химик, 
член-корреспондент АН СССР по Отделению хи-
мических наук (4.12.1946); заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР (1943); лауреат премии 
им. Д. И. Менделеева Русского физико-химиче-
ского общества (1908).

Родился в Петербурге. Окончил Вторую 
Санкт-Петербургскую гимназию с отличием (1899). 
Высшее образование получил на физико-матема-
тическом факультете Петербургского университета, 
который окончил в 1903 г. с дипломом первой степени. 
Был оставлен для подготовки к профессорскому званию 
на кафедре неорганической химии под руководством профессора Д. П. Ко-
новалова. В течение нескольких лет находился в командировке за границей. 
В Германии слушал лекции в университете Бреслау, занимался в лабора-
тории профессора Р. В. Абигга. Во Франции посещал лекции в Коллеж 
де Франс в Париже, работал в лаборатории профессора Луи Ле Шателье, 
осваи вая новейшие методики химических исследований.

По возвращении состоял в Петербургском университете ассистентом по 
кафедре общей химии (1909–1919). В 1912 г. получил звание магистра  химии. 
С 1922 г. читал в университете факультативный курс коллоидной химии, 
ставший с 1926 г. обязательным предметом. В 1929 г. назначен руководите-
лем кафедры физической химии, претерпевшей преобразование в кафедру 
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физической и коллоидной химии. В годы административных преобразований 
1930-х гг., следствием которых стало закрытие в 1930 г. химического факуль-
тета университета как самостоятельного учебного подразделения, способ-
ствовал сохранению химического оборудования и реактивов факультета, что 
позволило возобновить его деятельность в 1932 г. Содействовал организа-
ции при университете Научно-исследовательского химического института, 
в котором состоял директором (1932–1934, 1942–1946). С 1939 г., после раз-
деления кафедры физической и коллоидной химии, возглавлял кафедру кол-
лоидной химии. Во время Великой Отечественной войны, находясь вместе 
с университетом в эвакуации в Саратове, преподавал на химическом факуль-
тете Саратовского государственного университета и занимался разработками, 
востребованными для военных нужд (1942–1944).

Одновременно с преподавательской деятельностью в университете, в ко-
тором оставался до конца жизни, являлся профессором Государственного 
института медицинских знаний (с 1913 г.), преподавал в Высшем институте 
фотографии и фототехники (1919–1925), в Ленинградском медицинском 
институте (1926–1930). Являлся организатором лабораторий по физической 
и коллоидной химии в Естественно-научном институте им. П. Ф. Лесгафта, 
Химико-фармацевтическом институте, во Всесоюзном центральном на-
учно-исследовательском институте жировой промышленности, Институте 
прикладной химии, Научно-исследовательском институте синтетического 
каучука им. С. В. Лебедева в Ленинграде. С 1915 по 1917 г. работал в противо-
газовой лаборатории Военно-химического комитета Петрограда, в которой 
разрабатывал методики активации угля и увеличения его поглотительных 
свойств.

Умер в с. Удомля Калининской обл.
В начале научной карьеры занимался электрохимическими исследова-

ниями, связанными с изучением характеристик поверхностных слоев бла-
городных металлов, взаимодействия азота и водорода с металлами, привед-
шими к разработке сурьмяного электрода и в дальнейшем — применению 
его в промышленных целях для определения pH растворов. Один из первых 
исследователей, применивших новую методику исследования — измерения 
концентрации водородных ионов. Изучал электрокинетические явления 
в дисперсных системах, разработал способы измерения электрокинети-
ческого потенциала. Внес существенный вклад в теорию электродиализа 
и принципы конструкции электродиализатора, послужившего основой для 
установки на промышленных предприятиях оборудования, необходимого 
для очистки воды и подготовки стерильных растворов в медицине. Исследо-
вал коллоидно-химические свойства синтетических каучуков, впервые при-
менив для их изучения метод двойного лучепреломления.

Основные труды: «Тяжелая вода H2H2O и ее свойства» (Л., 1934), 
«Практикум по физической химии. Ч. 1» (Л., 1939), «Коллоидная химия. Ч. I. 
Суспен зоиды» (Л., 1949), «Избранные труды» (М., 1952).

Фонд 833 принят частями: в 1954 г. от профессора химическо-
го факультета ЛГУ О. Н. Григорова и в 1967 г. от сестры И. И. Жукова, 
М. И. Жуковой.
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Опись 1 — Научные труды (100 единиц хранения, 1933–1949); 
Опись 2 — Материалы к биографии и деятельности (26 единиц хранения, 
1929–1954). См. также: ФО НА ИИМК РАН СПб. Ф. 17. «Жуков Иван 
Иванович (1880–1949), химик, член-корреспондент АН СССР (1946)» 
(Стереоскопические негативы с видами городов Средней Азии). Обо-
зрение фонда опубликовано: Обозрение архивных материалов. Т. 4. 
С. 51. (Л. И. Деревнина).

См.: Личное дело И. И. Жукова (Ф. 411. Оп. 4а. Д. 65); Вольфкович С. И. и др. 
Памяти И. И. Жукова // Успехи химии. 1950. Т. 19, вып. 5. С. 647–65; Новодра-

нов Ю. К. Иван Иванович Жуков // Известия АН СССР. Отд. химич. наук. 1950. 
№ 3. С. 331–334; Иван Иванович Жуков. [Биобиблиография]. Л., 1951; Григо-

ров О. Н., Фридрихсберг Д. А. Иван Иванович Жуков. Л., 1969.

Н. В. Крапошина

DOI: 10.25990/archiveras.bs.ddbq-6502

ЖУКОВСКИЙ Петр Михайлович (1888–1975) — 
 ботаник; действительный член (1935), академик- 
секретарь Отделения земледелия (1956–1961) 
Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук 
имени В. И. Ленина; член-корреспондент (1955), 
почетный доктор (1967) Академии сельскохозяй-
ственных наук ГДР; действительный член (1916), 
член Президиума (1957), почетный член (1963) 
Русского ботанического общества (с 1945 г. — Все-
союзного ботанического общества); действительный 
член Русского географического общества (1928); дей-
ствительный член Московского общества испытателей 
природы (1944); лауреат Сталинской премии I степени (1943), первый лау-
реат премии АН СССР имени академика Н. И. Вавилова (1967).

Родился в Кишиневе в семье мелкого судейского чиновника. В 1906 г. 
после окончания 2-й Кишиневской классической гимназии поступил на 
естественно-историческое отделение физико-математического факультета 
Императорского Новороссийского университета в Одессе. В студенческие 
годы начал заниматься прикладной ботаникой и изучением вопросов проис-
хождения и истории культурных растений под руководством Г. И. Танфильева 
и принимал участие в его экспедициях в степи черноземных областей, тундру, 
Крым. В 1911 г. окончил университет и с целью углубить знания по выбран-
ной специальности поступил на 3-й курс Московского сельскохозяйственно-
го института.

С ноября 1913 г. по сентябрь 1914 г. работал помощником заведующего 
Андижанской сельскохозяйственной опытной станцией, а с ноября 1914 г. 
по сентябрь 1915 г. — старшим специалистом по семеноведению и опытному 
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делу в Департаменте земледелия Главного управления земледелия и земле-
устройства. Летом 1914 г. принял участие в экспедиции на Тянь-Шань под 
руководством Д. И. Мушкетова в качестве ботаника и метеоролога и собрал 
богатейший материал по горной флоре Узбекистана.

В 1915 г., заболев тропической малярией, по состоянию здоровья был 
вынужден покинуть Среднюю Азию и переехать в Тифлис. Работал в Тиф-
лисском ботаническом саду, сначала заведующим станцией по испытанию 
семян, а с 1919 г. по октябрь 1925 г. — в должности директора. В 1920–1922 гг. 
по совместительству являлся заместителем директора Высших сельскохозяй-
ственных курсов г. Тифлиса, а также был преподавателем кафедры частного 
земледелия. С 1922 г. работал в должности доцента, а с 1923 по 1926 г. — про-
фессора кафедры ботаники сельскохозяйственного факультета Тифлисского 
политехнического института.

В 1925 г. по приглашению Н. И. Вавилова перешел на работу ученым спе-
циалистом по южным полевым культурам во Всесоюзном институте ботаники 
и новых культур в Ленинграде (с 1930 г. — Всесоюзный научно-исследова-
тельский институт растениеводства), где в 1926 г. организовал первый в СССР 
большой общий гербарий культурных растений. В 1929 г. занял должность за-
ведующего секцией хлопчатника, а с 1931 по 1934 г. работал в качестве руко-
водителя отдела интродукции.

В начале 1934 г. был избран на должность заведующего кафедрой бота-
ники Сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева в Москве, где на 
протяжении 18 лет читал курсы ботаники на трех факультетах, а также реор-
ганизовал Ботанический сад академии, обогатив его многими видами расте-
ний и превратив в интродукционный питомник (более 3000 видов).

29 сентября 1934 г. получил ученую степень доктора сельскохозяйствен-
ных наук, а 29 декабря 1936 г. ему была присвоена вторая степень — доктора 
биологических наук, без защиты диссертаций.

В апреле 1951 г. вернулся в Ленинград в связи с назначением директором 
Всесоюзного научно-исследовательского института растениеводства, оста-
вался в этой должности до 1961 г. На посту директора активно занимался вос-
становлением и расширением международных научных связей, благодаря ко-
торым коллекция института увеличилась на несколько тысяч образцов. Также 
восстановил регулярное издание «Трудов по прикладной ботанике, генетике 
и селекции» и основал новый журнал «Бюллетень Всесоюзного научно-ис-
следовательского института растениеводства», освещавший текущую дея-
тельность института.

В 1962–1963 гг. являлся профессором кафедры ботаники Ленинградского 
университета. В 1965 г. был утвержден главным редактором журнала «Гене-
тика». В 1969 г. снова вернулся во Всесоюзный научно-исследовательский 
институт растениеводства, где работал консультантом в отделе систематики, 
гербария и сорных растений до 1975 г.

Автор около 200 научных трудов. В 1923 г. открыл и описал новый вид 
пшеницы — Triticum timopheevii (Zhuk.) Zhuk (пшеница Зандури), обла-
дающий уникальным иммунитетом к болезням и вредителям и являющийся 
носителем генов цитоплазматической мужской стерильности. В 1925–1927 гг. 
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совершил несколько агроботанических экспедиций по Малой Азии: с октяб-
ря 1925 г. по январь 1926 г. исследовал Анатолию, с мая по октябрь 1926 г. — 
Северную  Сирию и Северную Месопотамию, в октябре 1927 г. — острова 
Родос и Хиос. По результатам экспедиции собрал и привез около 10 тысяч 
образцов семян различных сельскохозяйственных культур и их сородичей. 
В 1956 и 1958 гг. посетил с научными целями Аргентину, Чили, Перу и Мекси-
ку, откуда доставил образцы семян и клубней большого количества растений 
для использования в качестве исходного материала для селекции.

Внес большой вклад в развитие теории Н. И. Вавилова о центрах проис-
хождения возделываемых растений. Выдвинул теории сопряженной эволю-
ции хозяина и паразита на их совместной родине, мегагенцентров и эндемич-
ных микрогенцентров происхождения культурных растений, происхождения 
ювенильных побегов из вторичных меристем. Его именем назван вид гексап-
лоидной (2 n = 42) пшеницы T. zhukovskyi Men. et Ericzjan.

Умер в Ленинграде. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.
Основные труды: «Исследование крестьянского семенного материала 

Восточной Грузии» (Тифлис, 1924), «Земледельческая Турция (Азиатская 
часть — Анатолия)» (М.; Л., 1933), «Ботаника» (М., 1938), «Культурные рас-
тения и их сородичи. Систематика, география, экология, происхождение, ис-
пользование» (М., 1950), «Мировой генофонд растений для селекции (мега-
генцентры и эндемичные микрогенцентры)» (Л., 1970), «Избранные труды» 
(Л., 1985).

Фонд 1038 поступил от сына П. М. Жуковского, А. П. Жуковского, 
и Л. С. Балашева в 1975–1976 гг.

Опись 1 — Научные труды (157 единиц хранения, 1922–1975); 
Опись 2 — Документы к биографии и по деятельности (128 единиц хра-
нения, 1914–1975); Опись 3 — Переписка (436 единиц хранения, 1924–
1975); Опись 4 — Труды других лиц (110 единиц хранения, 1934–1975).

См.: Майсурян Н. А. Петр Михайлович Жуковский: (к 80-летию со дня рожде-
ния) // Ботанический журнал. 1968. Т. 53, № 6. С. 860–865; Петр Михайлович 
Жуковский. Библиографические материалы / сост. Т. С. Миркина, И. В. Малы-
шева. Л., 1973; Федорова Т. Н. Памяти учителя — академика Петра Михайловича 
Жуковского (к 120-летию со дня рождения) // Генетика. 2008. Т. 44, № 1. С. 7–11; 
Гончаров Н. П. К 125-летию со дня рождения выдающегося ботаника Петра Ми-
хайловича Жуковского // Генетика. 2013. Т. 49, № 5. С. 549–557.

М. В. Поникаровская

DOI: 10.25990/archiveras.bs.kj6q-0s97
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ЖУРАВСКИЙ Андрей Митрофанович (1892–1969) — 
математик; действительный член Ленинградского 
физико-математического общества, Пермского ма-
тематического общества, Математического обще-
ства в Палермо (1927).

Родился в Чернигове в семье чиновника Воен-
ного министерства. В 1896 г. семья переехала в Пе-
тербург. После окончания гимназии с золотой 
медалью (1903–1911) поступил на физико-математи-
ческий факультет Петербургского университета. По-
сле выпуска из университета с дипломом первой степени 
был оставлен на кафедре математики для подготовки к про-
фессорскому званию (1915). В 1918 г. получил степень магистра математики. 
С 1916 г. преподавал в Горном институте, где в 1919 г. избран профессором 
кафедры высшей математики и в 1920 г. стал заведующим этой кафедрой.

Преподавал высшую алгебру на физико-математическом факультете Пе-
троградского (с 1924 г. — Ленинградского) государственного университета 
(1919–1926), создатель и первый директор (1926–1929) Бюро технических 
расчетов и производственных вычислений при физико-математическом фа-
культете. В 1920–1930-е гг. параллельно работал в вузах и отраслевых инсти-
тутах и организациях, занимающихся проектированием: Фототехническом 
институте (1919–1922), Педагогическом институте им. М. Н. Покровского 
(1920–1924).

Сотрудник Математического института им. В. А. Стеклова АН СССР 
(с 1940 г. Ленинградского отделения) (1932–1941) и его директор (1941–1942).

Арестован 17 февраля 1942 г. по обвинению в членстве в контрреволю-
ционной антисоветской организации. 25 апреля 1942 г. признан виновным 
и приговорен к расстрелу; 28 мая того же года обвинительный приговор был 
заменен десятью годами заключения в исправительно-трудовых лагерях. От-
бывал заключение в Усольском лагере (1942–1943), после чего был переведен 
в Особое конструкторское бюро (ОКБ-172), где и находился до 1952 г.

После окончания срока заключения отправлен в ссылку в г. Сыктывкар, 
где проработал в Педагогическом институте с марта 1952 г. по январь 1953 г., 
сначала лаборантом, а с ноября 1952 г. — старшим преподавателем кафедры 
математики.

После возвращения в Ленинград (1953) был реабилитирован ввиду отсут-
ствия состава преступления (20 декабря 1954 г.). Восстановлен в должности 
заведующего кафедрой высшей математики Ленинградского горного инсти-
тута им. Г. В. Плеханова (январь 1955 – 1969).

Специалист в области теоретической и прикладной математики: занимал-
ся теорией чисел, алгеброй, анализом, теорией функций комплексных пере-
менных, теорией вероятностей, приближенным методом вычислительной 
математики, механики. Им было предложено арифметическое обоснование 
закона взаимности кубических вычетов; таким образом, он решил вопрос, 
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остававшийся открытым со времен И. Гаусса. Разработал методику подсчета 
запасов нефти, создатель оригинальной теории методики теплового расчета 
артиллерийских орудий. Занимался развитием методики преподавания мате-
матики в высшей школе.

Умер в Сестрорецке, похоронен в Ленинграде на Красненьком кладбище.
Основные труды: «Общие методы подсчета запасов рудных месторож-

дений» (М.; Л., 1931), «О предельной теореме исчисления вероятностей» 
(Тр. Физ.-матем. ин-та им. В. А. Стеклова. Л., 1933. № 4. С. 9–36), «О подсче-
те запасов рудной залежи, разведанной на горизонте и подсеченной  буровой 
скважиной на глубине» (Записки Лен. горного ин-та. 1937. Т. 10, вып. 3. 
С. 47–60), «Справочник по эллиптическим функциям» (М.; Л., 1941), «Курс 
математического анализа: Методическое руководство для студентов I кур-
са. Ч. 1» (Л., 1960), «Теория вероятностей: Конспект лекций для студентов 
II и III курсов всех специальностей» (Л., 1964).

Фонд 1007 поступил в 1972 г. от сестры А. М. Журавского — Е. М. Жу-
равской.

Опись 1 — Научные труды, биографические материалы и фото-
графии, материалы по деятельности, переписка, научные труды других 
 авторов (123 единицы хранения, 1927–1993). Обозрение фонда опубли-
ковано: Обозрение архивных материалов. Т. 7. С. 12–13. (Н. С. Карейша).

См.: Кольцов А. Л. Ученые в годы блокады. М.; Л., 1962; Климова Д. Н., Чеба-

нов В. Д., Жук В. И. Андрей Митрофанович Журавск ий. 1892–1969. М., 2007; 
Чебанов В. Д. Андрей Митрофанович Журавский: Арест, заключение, ссылка, 
 реабилитация // Вестник «Мемориала». 2001. № 6. С. 101–118.

А. В. Малинина, В. В. Онощенко 

DOI: 10.25990/archiveras.bs.f7sp-bk33
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ЗАВАДСКИЙ Кирилл Михайлович (1910–1977) — 
ботаник, биолог-эволюционист, историк и фило-
соф биологии; заслуженный деятель науки РСФСР 
(1975).

Родился в Нижнем Новгороде в семье проку-
рора. В 1918 г. семья переехала в Петроград.  После 
окончания 22-й советской единой трудовой  школы 
в Ленинграде (1926) стал студентом физико- тех-
нического отделения естественно-математического 
факультета Ленинградского государственного педа-
гогического института им. А. И. Герцена (1927–1928), 
но впоследствии перевелся на кафедру ботаники (1928) 
естественного отделения того же факультета. Окончил институт с присвое-
нием квалификации преподавателя химии и биологии в учебных  заведениях 
уровня техникума и рабфака (1931).

Трудовую деятельность начал в должности директора и преподавателя 
диалектического материализма, политэкономии и биологии (1931–1932) 
в сельскохозяйственном и мелиоративно-землеустроительном техникуме 
в Верхнеудинске (совр. Улан-Удэ). По возвращении в Ленинград работал 
ассистентом кафедры диалектического материализма и общей теории био-
логии (1932–1933) и в той же должности на кафедре дарвинизма (1933–1934) 
биологического факультета Ленинградского гос. университета (ЛГУ). Пре-
подавал в Государственном естественно-научном институте им. П. Ф. Лес-
гафта (1935–1937). Являлся ученым секретарем редакционно-издательского 
совета в Ботаническом институте (БИН) АН СССР (1932–1933).

Подготовил кандидатскую диссертацию «Методы изучения приспо-
собления растений» (1938), которую не защитил, по причине обвинения 
в связях с «врагами народа». Подготовил еще одну диссертацию «Вклад Ти-
мирязева в развитие дарвинизма» (1941), которую также не защитил из-за 
начавшейся Великой Отечественной войны. В народном ополчении был 
лектором (1941–1942) Политуправления Ленинградского фронта; в 1942 г. от-
командирован в филиал ЛГУ в Елабуге. Трудился агрономом, главным агро-
номом, заведующим земельным отделом (1942–1945) в колхозах и в г. Токмак 
Фрунзенской области (Киргизской ССР).

В 1948 г. защитил диссертацию «Влияние густоты насаждений на измене-
ние численности и рост кок-сагыза» на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук. В 1963 г. Ученым советом биолого-почвенного факуль-
тета ЛГУ присуждена ученая степень доктора биологических наук без защи-
ты диссертации по совокупности опубликованных работ.

Продолжил свою трудовую деятельность в должности старшего науч-
ного сотрудника, заведующего сектором истории и теории эволюционного 
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учения в Ленинградском отделе Института истории естествознания и тех-
ники (ИИЕТ) АН СССР (1967–1975), заведующего лабораторией истории 
и теории эволюционного учения БИН АН СССР (1975–1977).

Гла вное место в научной деятельности занимали разработка эволюци-
онной теории, работа по созданию учения о виде и видообразовании. Зани-
мался естественно-научными и философскими проблемами микро- и макро-
эволюции, историей биологической науки, философских аспектов развития 
эволюционной теории.

Умер в Ленинграде, похоронен на Южном кладбище.
Основные труды: «Современные проблемы эволюционной теории» 

(Л., 1967), «Вид и видообразование» (Л., 1968), «Развитие эволюционной 
теории после Дарвина (1859–1920-е)» (Л., 1973), «Эволюция эволюции. 
Историко-критические очерки проблемы» (в соавт.  с Э. И. Колчинским; 
Л., 1977), «Главные этапы развития эволюционной теории в СССР» (в со-
авт.  с М. Т. Ермоленко и Э. И. Колчинским; Развитие эволюционной теории 
в СССР (1917–1970- е). Л., 1983. С. 8–42). Полный список работ см.: Кирилл 
Михайлович Завадский / авт. вступ. ст. Э. И. Колчинский. Материалы к био-
библиографии историков науки и техники. СПб., 2008. Вып. 8.

Фонд 1113 поступил в несколько этапов от Э. И. Колчинского 
и Е. С. Зайчук в 1998 г. и дважды в 2001 г. Находится в научно-техниче-
ской обработке.

См.: Ученый, учитель, гражданин. Памяти К. М. Завадского. СПб., 1997; Кол-

чинский Э. И. Кирилл Михайлович Завадский — удивительный сплав ученого 
и учителя // Вестник СПбГУ. Сер. 3. Биология. 1997. № 4. С. 3–12; Он же. Кирилл 
Михайлович Завадский: от истории науки через эксперимент к теории биоло-
гии // Вопросы истории естествознания и техники. 2010. Т. 31, № 4. С. 68–99; Он 

же. Кирилл Михайлович Завадский 1910–1977. СПб., 2013.

В. В. Лебедева

DOI: 10.25990/archiveras.bs.0rr6-3b57

ЗАВАРЗИН Алексей Алексеевич (1886–1945) — гис-
толог, эмбриолог; академик по Отделению биологи-
ческих наук (гистология, эмбриология) (27.09.1943); 
действительный член Академии медицинских наук 
СССР (1944), действительный член Петербург-
ского общества естествоиспытателей (1908), ор-
ганизатор и первый председатель Ленинградского 
научного общества анатомов, гистологов и эмбрио-
логов (1937); лауреат Сталинской премии (1942).

Родился в Петербурге в семье хозяина слесарно-
механической и водопроводной мастерской. Увлек-
ся естествознанием в годы учебы в реальном училище 
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К. М. Мая. По его окончании (1902) поступил вольнослушателем на есте-
ственное отделение физико-математического факультета Петербургского 
университета. Сдав экзамен по латинскому языку в объеме гимназического 
курса (1903), был зачислен студентом того же факультета. Первый год об-
учения специализировался по зоологии беспозвоночных в лаборатории 
профессора В. Г. Шевякова. Со второго курса, после перехода на кафедру 
анатомии и гистологии, руководимую профессором А. С. Догелем, всерьез 
увлекся гистологией, изучению которой посвятил всю свою жизнь.

По окончании университета (1907) был оставлен при кафедре А. С. До-
геля для подготовки к профессорской деятельности. В 1914 г. защитил дис-
сертацию «Гистологические исследования чувствительной нервной системы 
и оптических ганглиев насекомых» на степень магистра зоологии и сравни-
тельной анатомии и тогда же избран приват-доцентом Петроградского уни-
верситета. Читал курс гистологии в университете, на Высших женских есте-
ственно-научных курсах и в Женском медицинском институте (1914–1915).

В 1916 г. Советом Петроградского университета избран на должность 
профессора гистологии медицинского отделения физико-математического 
факультета Пермского отделения Петроградского университета. Стал одним 
из создателей и возглавил работу медицинского факультета (1917–1921), Био-
логической станции при университете (1918–1921), биологического факуль-
тета и Биологического научно-исследовательского института при универси-
тете (1921–1922).

По возвращении в Петроград (1922) возглавлял кафедру гистологии 
и эмбриологии Военно-медицинской академии (1922–1931, 1935–1936). В те 
же годы организовал и возглавил лабораторию экспериментальной био-
логии и гистологии в Рентгеновском, радиевом и раковом институте (1926–
1939), гистологическую лабораторию Естественно-научного института 
им. П. Ф. Лесгафта (1927–1936). Являлся профессором Государственного 
педиатрического института (1934–1936), 1-го Ленинградского медицинско-
го института (1936–1941). Создал и возглавлял Отдел общей морфологии 
Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ, 1932–1944), 
превратив его в мощный гистологический центр страны. Привлек к работе 
в отделе крупных ученых-гистологов, цитологов и эмбриологов Ленин-
града: Д. Н. Насонова, В. А. Александрова, П. П. Иванова, Н. Г. Хлопина, 
Ю. А. Орлова и др.

В годы Великой Отечественной войны, находясь в эвакуации в Томске 
(1941–1944), продолжал вести исследовательскую работу, читал лекции об 
эволюции соединительной ткани студентам Томского университета. В 1943 г. 
завершил работу над монографией «Очерки эволюционной гистологии кро-
ви и соединительной ткани», начатой еще в 1941 г. Получил звание генерал-
майора медицинской службы (1944).

В сентябре 1944 г. переехал в Москву. Возглавил Институт цитологии, 
гисто логии и эмбриологии АН СССР (1944–1945).

Является одним из основоположников эволюционной гистологии, авто-
ром теории параллелизма тканевых структур, создателем отечественной шко-
лы гистологов. Основные труды посвящены вопросам сравнительной и эво-
люционной гистологии крови, соединительной, эпителиальной и нервной 
тканей. В своих работах сформулировал принцип и теорию параллельной 
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эволюции, согласно которой ткани, выполняющие у животных разных типов 
одинаковые функции, обнаруживают сходные черты строения и параллель-
ные направления развития.

Умер в Ленинграде, похоронен на Литераторских мостках Волковского 
кладбища.

Основные труды: «Параллелизм структур как основной принцип мор-
фологии» (Известия Биологического НИИ и Биологической станции при 
Пермском гос. ун-те. 1923. Т. 2, вып. 4. С. 135–140. [Автореферат]), «Очерки 
по эволюционной гистологии нервной системы» (М.; Л., 1941), «Очерки 
эволюционной гистологии крови и соединительной ткани» (Вып. 1. М., 1945; 
Вып. 2. М.; Л., 1947), «Курс общей гистологии. Для медвузов, ветвузов и био-
факов» (1-е изд. Л., 1932, выдержал 5 переизд. в 1933–1946), «Избранные 
 труды» (Т. 1–4. М.; Л., 1952–1953).

Фонд 818 поступил частями: в 1952 г. — от вдовы А. А. Заварзина, 
З. В. Заварзиной-Максимовой, в 1971, 1981 гг. — из Архива АН СССР.

Опись 1 — Рукописи трудов, документы по деятельности, переписка, 
труды других лиц (54 единицы хранения, 1900–1944).

См.: Насонов Д. Н., Заварзин А. А. Краткая характеристика научной, педаго-
гической и организационной деятельности // Алексей Алексеевич Заварзин 
(1886–1945). М., 1951. С. 6–19 (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. 
Серия медицинских наук. Вып. 4); Невмывака Г. А. Алексей Алексеевич Завар-
зин. Л., 1971; Академик Алексей Алексеевич Заварзин: научно-биографический 
очерк. Неопубликованные материалы из архива А. А. Заварзина и воспоминания 
современников. М., 1994.

И. М. Щедрова
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ЗАГОРСКИЙ Петр Андреевич (1764–1846) — ана-
том, физиолог; адъюнкт по анатомии и физиологии 
(27.03.1805), ординарный академик (18.11.1807), 
почетный член ОРЯС Имп. АН (1841); член Рос-
сийской Академии (1828); член Московского 
общества естествоиспытателей природы (1817), 
Виленского медицинского общества (1818), Пе-
тербургского фармацевтического общества (1819), 
почетный член Харьковского (1821) и Виленского 
(1822) университетов, Петербургского общества рус-
ских врачей (1834), Виленской медико-хирургической 
академии (1835), Медицинского совета Министерства 
внутренних дел (1836).

Сын приходского священника в Новгородсеверском наместничестве 
(Черниговской губернии), учился в Черниговской коллегии словесным 
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наукам и философии (1776–1782), в Госпитальной школе при Петербург-
ском сухопутном военном госпитале (1784–1785). По окончании курса про-
изведен в подлекари и оставлен при госпитале на два года «в помощь про-
фессору анатомии», получил звание лекаря (1786). Прозектор анатомии 
при кафедре анатомии, физиологии и хирургии Медико-хирургического 
училища при Петербургском генеральном госпитале (1787–1790), одновре-
менно работал ординатором в госпитале (бесплатно). Определен городо-
вым и уездным доктором в Шлиссельбург (1790–1793), вернулся на военную 
службу — штаб-лекарем в Кирасирский полк (1793–1797), участвовал в поль-
ском походе 1794 г.

Назначен адъюнктом анатомии в Московском медико-хирургическом 
училище (янв. 1797 г.), переведен в Петербургское медико-хирургическое 
училище (окт. 1797г.). Допущен к чтению лекций (1799), избран ординарным 
профессором (1800) по кафедре анатомии и физиологии Медико-хирургиче-
ской академии (МХА). Руководил ученой частью МХА (1803–1805), участво-
вал в административной работе, способствовал совершенствованию учебной 
и медицинской деятельности, доктор медицины и хирургии (1809). В 1833 г. 
по болезни вышел на пенсию с оставлением почетным членом МХА.

В Имп. АН заведовал анатомическим кабинетом (1807–1846) — занимал-
ся каталогизацией, классификацией и описанием экспонатов и препаратов. 
Особенное внимание уделял тератологическим образцам.

Основоположник русской анатомической школы, учения о связи фор-
мы органов с их функцией. Автор первого руководства по анатомии на рус-
ском языке «Сокращенная анатомия, или Руководство к познанию строения 
человеческого тела в пользу обучающихся врачебной науке» (СПб., 1802), 
неоднократно переиздававшегося и ставшего учебником для нескольких по-
колений врачей. Ввел для студентов обязательные практические занятия на 
трупах. Внес важный вклад в развитие русской анатомической номенклатуры, 
предложив русские термины вместо латинских. В МХА была учреждена ана-
томическая премия Петра Загорского для сочинений — руководств по анато-
мии на русском языке.

Многочисленные научные публикации посвящены сравнительной анато-
мии, практическим вопросам хирургии и химико-физиологическим исследо-
ваниям. В научно-популярных изданиях АН рассматривал вопросы домашней 
медицины, бытовой химии, сельского хозяйства и животноводства.

Умер в Петербурге, похоронен на Смоленском кладбище.
Основные труды: De foramine ovali cordis in adulto (Petropoli, 1793), «Со-

кращенная анатомия, или Руководство к познанию строения человеческо-
го тела в пользу обучающихся врачебной науке» (СПб., 1802), «О соках 
глаза относительно к свойствам их и причинам, служащим к произведе-
нию глазной болезни, катарактою называемой» (Технологический журнал. 
1805. Т. II, Ч. 4. С. 49–63), Commentatio anatomica abortus humani monstrosi 
rarissimi descriptionem ac delinaeationem sistens (Nova Acta. СПб., 1806. Т. ХV. 
P. 473–482), De arcus aortae abnormitate, et unius ramorum ejus ortu insolito 
(Mé moires de lʼAcadé mie impé riale des sciences de St. Pé tersbourg. 5-e série. 
1810. Т. II. P. 318–320), «Обозрение разнообразных человеческих уродов» 
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(Умозрительные исследования Имп. Санкт-Петербургской академии наук. 
1812. Т. 3. С. 265–277), «Непосредственное прохождение жидкостей из же-
лудка в кровь» (Всеобщий журнал врачебной науки. 1813. Т. 4. С. 61), «Опи-
сание и изображение двойней, сросшихся между собою передними частями 
тела» (Умозрительные исследования Имп. Санкт-Петербургской академии 
наук. 1815. Т. 4. С. 382–399), «О жидких частях человеческого тела» (Умозри-
тельные исследования Имп. Санкт-Петербургской академии наук. 1819. Т. 5. 
С. 225–271), De supernumerario sive abducente accessorio oculi musculo, in 
cadavere hominis observato (Mé moires de lʼAcadé mie impé riale des sciences de 
St. Pé tersbourg. 5-e série. 1820. Т. VІІ. P. 396–399), «Физиологические и вра-
чебные исследования о причине припадков и лечении каменной болезни, 
состоящей в малых камешках и песке» (Продолжение Технологического 
журнала. 1820. Т. V, Ч. 3. С. 4–11), Foetus humani monstrosi, alio bene frmato 
foetui adnati description (Mé moires de l’Acadé mie impé riale des sciences de 
St. Pé tersbourg. 6-e série. 1833. Т. II. P. 187–194).

Фонд 112 поступил в 1931 г. из Рукописного отдела Библиотеки Ака-
демии наук.

Опись 1 — Документы семейно-биографического характера (31 еди-
ница хранения, 1803–1886). Обозрение фонда опубликовано: Обозрение 
архивных материалов. [Т. 1]. С. 93–94. (Л. Б. Модзалевский).

Формулярные списки и документы о работе в Медико-хирургиче-
ской академии имеются в РГВИА (Москва) в фонде 316 (фонд Имп. 
 Военно-медицинской академии).

См.: Формулярные списки о службе П. А. Загорского (Ф. 4. Оп. 5. Д. 1, 2, 7, 8, 10, 
32, 53); Пятидесятилетие заслуженного профессора, академика, действитель-
ного статского советника и кавалера Петра Андреевича Загорского. СПб., 1838; 
[Некролог] // Журнал Министерства народного просвещения. Ч. 53. 1847. Март. 
Отд. III. С. 43–46; Чистович Я. А. История первых медицинских школ в России. 
СПб., 1883. С. 174, CLXV–CLXVIII; Загорский Петр Андреевич // Змеев Л. Ф. 
Русские врачи-писатели. Вып. I: до 1863 г. СПб., 1886. Тетр. 1. С. 110–113; Апо-

столов. Загорский Петр Андреевич // Русский биографический словарь: в 25 т. 
СПб., 1916. Т. 7. С. 149–151; Хромов Б. М. Первый русский учебник по анатомии 
// Вестник хирургии им. Грекова. 1949. Т. 69, № 2. С. 41; Тикотин М. А. П. А. За-
горский и первая русская анатомическая школа. М., 1950; Загорский Петр Андре-
евич // Профессора Военно-медицинской (Медико-хирургической) академии 
(1798–1998). СПб., 1998. С. 9–10; Сперанский В. С., Гончаров Н. И. Очерки исто-
рии анатомии. Волгоград, 2012. С. 61–65 (библиография П. А. Загорского).

Е. Н. Груздева

DOI: 10.25990/archiveras.bs.kg8a-ff64
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ЗАЛЕМАН Карл Германович (Salemann Carl Gustav 
Hermann; 1849–1916) — востоковед-иранист, фило-
лог; адъюнкт по Историко-филологическому 
отделению (литература и история азиатских на-
родов) (16.08.1886), экстраординарный академик 
(04.11.1889), ординарный академик по тому же 
отделению (востоковедение) (04.02.1895); член-
корреспондент Венгерской академии наук; почет-
ный член Королевского азиатского общества в Лон-
доне; действительный член Императорского Русского 
археологического общества (1882).

Из немецких дворян, родился в Ревеле, окончил там Ritter 
und Domschule (1867). Окончил Санкт-Петербургский университет, факуль-
тет восточных языков, по разрядам арабско-турецко-персидскому и сан-
скрито-персидскому (1871); ученик А. К. Казем-Бека (Мирзы), К. А. Кос-
совича. Получил степень магистра персидской словесности за диссертацию 
«Четверостишия Хакани» (1875). Служил в Петербургском университете на 
кафедре персидской словесности в должности приват-доцента (1876–1916), 
читал курсы по зендскому, пехлевийскому, санскриту, «Введение в иранскую 
филологию». Одновременно был библиотекарем (сначала помощником 
библио текаря) в Петербургском университете (1875–1916). Его учеником 
стал В. А. Жуковский.

Директор Азиатского музея Императорской Академии наук (1890–1916) 
и Второго отделения Библиотеки Императорской Академии наук (1890–
1916). В период исполнения им должности директора Азиатский музей до-
стиг небывалого расцвета: при нем музей сравнялся с крупнейшими миро-
выми хранилищами памятников письменной культуры Востока. Пополнение 
коллекций обеспечивали научные экспедиции, организуемые музеем под 
его руководством: в Восточный Туркестан, Дуньхуан, Хара-Хото, Монголию 
(Орхонская). Занимался каталогизацией арабских, персидских и тюркских 
рукописей в собраниях Петербурга; сформировал богатейшую библиотеку 
в Азиатском музее.

Специализировался на иранской филологии, на древнеиранском языке 
зенд (авестийский) и среднеиранском пехлеви (парфянский). Установил 
фонетическую систему среднеперсидских языков эпохи правления Саса-
нидов (227–651). Изучал иранские языки Кавказа (в том числе осетинский) 
и Памира (в том числе шугнанский и ягнобский), а также тюркские язы-
ки. Был консультантом Комитета для изучения Средней и Восточной Азии 
по историческим, археологическим, лингвистическим и этнографическим 
вопросам.

Умер в Петрограде, похоронен на Смоленском лютеранском кладбище.
Основные труды: Ueber eine Parsenhandschrift der K. Oeffentl. Bibliothek 

zu St. Petersburg (Travaux de la 3-е session du Congrès international des Ori-
entalistes. T. 2), Scham-si-Fachrii lexicon Persicum (Казань, 1887), Persische 
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Grammatik mit Litteratur, Chrestomathie und Glossar (Leipzig, 1889; соавтор 
В. А. Жуковский), «Краткая грамматика новоперсидского языка, с приложе-
нием метрики и библиографии» (СПб., 1890; соавтор В. А. Жуковский), «Му-
сульманские рукописи, вновь поступившие в Азиатский музей в 1909–1910 гг.» 
(Известия Академии наук. Серия VI. 1911. Т. 5, № 4. С. 251–265).

Фонд 87 поступил частями: в 1931 г. из бывшего Кабинета инкунабу-
лов Библиотеки Академии наук, куда поступил от вдовы К. Г. Залемана 
в 1917 г., в 1949 г. от Института востоковедения.

Опись 1 — Рукописи трудов и материалы к ним (414 единиц хране-
ния, 1858–1918); Опись 2 — Рукописи трудов и материалы других лиц 
(54 единицы хранения, 1828–1915); Опись 3 — Письма к нему (474 еди-
ницы хранения, 1866–1916); Опись 4 — Переписка конца XVIII в. до пер-
вой половины XIX в. и отдельные семейные бумаги (43 единицы хране-
ния, 1676–1876). Обозрение фонда опубликовано: Обозрение архивных 
 материалов. [Т. 1]. С. 153–154. (Л. Б. Модзалевский); Обозрение архив-
ных материа лов. Т. 4. С. 262–266. (М. В. Крутикова).

См.: Веселовский Н. И. Залеман Карл Германович // Энциклопедический сло-
варь Брокгауза и Ефрона. Т. 12. СПб., 1894. С. 187; Залеман Карл Германович // 
Материалы для биографического словаря действительных членов Император-
ской Академии наук. Пг., 1915. Ч. 1. С. 293–298; Бартольд В. В. Карл Германович 
Залеман (1849–1916) // Записки Восточного  отделения Русского археологиче-
ского общества. 1917. Т. 24. С. 237–258; Ольденбург С. Ф. Карл Германович Зале-
ман [Некролог] // Известия Академии наук. Серия VI. 1917. Т. 2, Ч. 1. С. 281–286; 
 Периханян А. Г. Карл Германович Залеман // Очерки по истории русского вос-
токоведения. Т. 4. М., 1959. С. 79–115; Залеман Карл Германович // Казахстан. 
Национальная энциклопедия / гл. ред. Б. Аяган. Т. 2. Алматы, 2005. С. 372; Тун-

кина И. В. Залеман Карл Германович // Жебелёв C. А. Русское археологическое 
общество за третью четверть века своего существования. 1897–1921: Историче-
ский очерк. Приложение: Биобиблиографический словарь членов РАО (1846–
1924) / отв. ред. И. В. Тункина. М., 2017. С. 321.

Л. Д. Бондарь

DOI: 10.25990/archiveras.bs.54x4-9j56
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ЗАЛЬКИНД Юлий Сигизмундович (1875–1948) — 
химик-органик; заслуженный деятель науки и тех-
ники РСФСР (1947).

Родился в Вильно (ныне Вильнюс) в семье 
провизора. Выпускник 2-й Виленской гимназии. 
В 1894 г. поступил на естественное отделение фи-
зико-математического факультета Петербургского 
университета и окончил его в 1898 г. с дипломом 
первой степени. Еще во время учебы приступил 
к работе в лаборатории органической химии под 
руководством профессора А. Е. Фаворского. В 1899 г. 
поступил на службу сверхштатным лаборантом Петро-
градского техно логического института, в 1903 г. стал в нем преподавателем 
химии. Работу в институте, с небольшим перерывом, продолжил до самой 
смерти. В начале 1900-х гг. также преподавал химию в вечерних классах для 
взрослых рабочих в пригороде Петербурга и Вольной высшей школе (1906–
1907), основанной П. Ф. Лесгафтом.

В 1908 г. избран преподавателем органической химии и деканом хими-
ческого отделения Петербургских высших женских политехнических курсов 
(переименованы в 1915 г. в Женский политехнический институт, а в 1918 г. — 
во 2-й Петроградский политехнический институт), проработав до их за-
крытия в 1924 г. С 1914 г. читал лекции на Курсах воспитательниц и руково-
дительниц физического образования (Курсах Лесгафта) и Петроградских 
высших женских курсах (Бестужевских). Кроме преподавания успевал 
заниматься исследовательской работой: летние семестры 1897, 1900, 1905 
и 1908 гг. провел в лабораториях Гейдельбергского, Гёттингенского, Лейп-
цигского и Страсбургского университетов, здесь же слушал лекции по фи-
зической и органической химии и высшей математике.

В 1914 г. защитил диссертацию на тему «О действии магния на эфиры 
 галоидозамещенных карбоновых кислот» и был удостоен звания магистра 
химии. С 1915 г. принимал участие в работе Научно-технической комиссии 
по исследованию кавказских дубильных веществ при Закавказском отделе 
Всероссийского земского союза. С декабря 1917 г. — профессор кафедры 
химии Пермского государственного университета. В университете на хими-
ческом отделении тогда была только одна кафедра неорганической химии, 
поэтому ученый взял на себя труд организовать и возглавить кафедру орга-
нической химии — она начала работать с января 1918 г. В июне 1918 г. был 
командирован в Москву на Съезд деятелей высших учебных заведений по 
вопросам реформы высшей школы. В 1919 г. переехал вместе с эвакуирован-
ным университетом в Томск, где продолжал читать лекции.

В январе 1921 г. избран профессором 2-го Петроградского политехни-
ческого института и в качестве специалиста включился в работы по син-
тезу каучука на 1-м Государственном заводе резиновой промышленности. 
Возобновил преподавание в Технологическом институте (уволился неза-
долго до смерти осенью 1948 г.) и с 1923 г. по совместительству руководил 
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кафед рой неорганической химии в Петроградском педагогическом институ-
те им. А. И. Герцена. В Технологическом институте сделал быструю карьеру: 
в 1930 г. доцент, с 1931 г. — заведующий лабораторией органической химии, 
с 1934 г. — заведующий кафедрой органической химии, сменив на этом посту 
своего учителя А. Е. Фаворского. Состоял членом редакционной коллегии 
журнала «Общая химия» и председателем Библиотечного совета института.

В 1935 г. по совокупности заслуг, без защиты диссертации, стал доктором 
химии.

В июле 1941 г. был эвакуирован в Казань, где до апреля 1942 г. преподавал 
в Казанском химико-технологическом институте. Затем, по приглашению 
Государственного университета им. И. В. Сталина в Тбилиси, перевелся туда 
на должность профессора. Проработал в Грузии с апреля 1942 г. по август 
1944 г. За это время под его руководством были проведены различные ис-
следования, в том числе по способам создания из каменного угля и местного 
сырья красителей для окрашивания хлопчатобумажной ткани, получения 
пластификатов из нафтеновых кислот, разработке технологии получения 
дубильных соков и экстрактов из рододендронов. Вернулся в Ленинград 
в конце 1945 г. и возобновил преподавание в Ленинградском Краснознамен-
ном химико-технологическом институте и Ленинградском государственном 
педагогическом институте им. А. И. Герцена, являлся редактором «Справоч-
ника химика».

Автор более 50 научных трудов, большинство из которых опубликова-
но в «Журнале Русского физико-химического общества» за 1906–1920 гг. 
и в «Известиях Технологического института». Значительная часть работ по-
священа действию магния, занимался также каталитическим гидрированием 
ацетиленовых производных в присутствии коллоидного палладия и пла-
тиновой черни, ароматическими многоядерными производными. Ученый 
впервые получил йод-фенантрен (1927), предложил оригинальный способ 
синтеза фенантриламинов из фенатролов; синтезировал и изучил ряд не-
предельных соединений, близких витамину А (1930–1935). Работал также 
в области синтеза различных растворителей, пластификаторов и пластмасс. 
По его методам было организовано производство камфары (из скипидара), 
тетрахлорфталевой кислоты, стирола. Являлся автором учебника «Органи-
ческая химия» (1934), выдержавшего несколько изданий. Занимался он и пе-
реводами исследований по химии с французского и немецкого языков.

Погиб в Ленинграде, похоронен на Литераторских мостках Волковского 
кладбища.

Основные труды: «Обзор работ о радиоактивных веществах» (СПб., 
[1901–1905]), «К реакции уплотнения альдегидов и кетонов в присутствии 
цианистого калия» (СПб., [1905]), «О действии магния на эфиры галоидо-
замещенных карбоновых кислот» (СПб., 1913), «О присоединении водо-
рода к ацетиленовым гликолям в присутствии палладия или платины» (СПб., 
1913), «Лекции по органической химии» (Ч. 1. Пермь, 1920) «Ацетилен и его 
применение» (Л., 1925), «Органическая химия: учебник» (Л., 1934), «Химия 
циклических соединений» (Л., 1937), «Химия органических соединений 
с открытой цепью» (Л., 1937), «А. Е. Фаворский и его работы» (Успехи хи-
мии. 1940. Т. 9, вып. 2–3. С. 129–144).
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Фонд 1062 сформировался в несколько этапов: поступившие в 1953 г. 
от профессора Технологического института Э. Д. Даниловой материалы 
были присоединены к разр. IV. Оп. 49. Поступление в 1964 г. от Х. В. Ба-
льяна, профессора кафедры органической химии того же института, по-
зволило в 1980 г. сформировать отдельный личный фонд ученого.

Опись 1 — Научные труды, материалы к ним, документы к био-
графии и по деятельности, переписка, труды других лиц (102 едини-
цы хранения, 1904–1949). Обозрение фонда опубликовано: Наследие 
химика-органика Ю. С. Залькинда в Санкт-Петербургском филиале 
Архива РАН // Миллеровские чтения — 2018. СПб., 2018. С. 655–660. 
(В. В. Онощенко).

См.: Автобиография и материалы к ней (Ф. 1062. Оп. 1. Д. 32. Л. 1–4); Трудовой 
список (Там же. Д. 35. Л. 1–85);  Ошуркова Р. А. Залькинд Юлий Сигизмундович 
// Профессора Пермского государственного университета: (1916–2001) / гл. 
ред. В. В. Маланин. Пермь, 2001. С. 48–49; Рыбакова М. Н. История кафедры 
органической химии (1918–2011) // Вестник Пермского университета. Сер. 
«Химия». 2011. Вып. 4. С. 4–5; Рогожников С. И., Дёгтев М. И. Кафедра анали-
тической химии Пермского университета — возникновение, первый заведую-
щий, первый выпуск // Вестник Пермского университета. Сер. «Химия». 2014. 
Вып. 1 (13). С. 7.

М. В. Мандрик

DOI: 10.25990/archiveras.bs.2b2j-v429

ЗВЕРЕВ Митрофан Степанович (1903–1993) — 
астроном, астрометрист; член-корреспондент по 
Отделению физико-математических наук (астро-
номия) (23.10.1953).

Родился в Воронеже в семье священника, 
историка и археолога С. Е. Зверева и дочери за-
коноучителя Воронежского кадетского корпуса 
А. М. Зверевой (урожд. Некрасовой). Окончил 
Трудовую школу II ступени в Воронеже (1920). 
Учился на физико-математическом факультете Воро-
нежского государственного университета (1920–1923). 
С 1919 г. состоял наблюдателем метеорологической стан-
ции при Воронежском государственном университете. С 1920 г. переведен 
на должность научного сотрудника Астрономического кабинета универ-
ситета. Окончил Воронежское музыкальное училище (1923), Московскую 
консерваторию по классу фортепиано (1929). Продолжил образование на 
механико-математическом факультете 1-го Московского государственного 
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университета (МГУ), восстановившись на третьем курсе, по специальности 
«астрономия и геодезия» (1931). Во время обучения в университете работал 
техником II разряда в Главном геодезическом управлении (1930–1931).

По окончании университета работал в Главном астрономическом ин-
ституте имени П. Н. Штернберга (ГАИШ): научный сотрудник сектора 
мериди анных наблюдений (1931–1938), заместитель директора по научной 
части (1946–1951). С 1931 г. занимался преподавательской деятельностью 
в Московском гос. ун-те, где с 1939 г. состоял доцентом, а с 1948 г. — профес-
сором кафедры астрономии механико-математического факультета. Работал 
старшим инженером в Центральном научно-исследовательском институте 
геодезии, аэросъемки и картографии (ЦНИИГАиК) (1932–1934). Кандидат 
физико-математических наук (1938, без защиты диссертации).

Во время Великой Отечественной войны, в период эвакуации ГАИШ 
в Свердловск, руководил Службой времени института, выполнявшей задачи 
оборонного значения, обеспечивая данными точного времени гражданские 
и военные объекты (1941–1945). Накопленный за военный период органи-
зационный опыт и полученные научные результаты легли в основу доктор-
ской диссертации на тему «Реорганизация Службы времени ГАИШ и анализ 
ее деятельности в военные годы за период эвакуации в Свердловск» (1947). 
С 1946 г. являлся одним из руководителей выполнения в ГАИШ наблюдений, 
связанных с созданием каталога слабых звезд (КСЗ).

По инициативе директора ГАО А. А. Михайлова постановлением Пре-
зидиума АН СССР от 21 сентября 1951 г. был переведен в Главную астроно-
мическую обсерваторию в Пулкове (ГАО). С 10 ноября 1951 г. по 11 ноября 
1971 г. являлся заместителем директора по научной части ГАО, старшим на-
учным сотрудником (с ноября 1971 г.), затем консультантом-профессором 
(с 1 сентября 1982 г.), секретарем Ученого совета обсерватории (1971–1991). 
Одновременно читал лекции по астрономии в Ленинградском гос. ун-те, 
 состоял заведующим кафедрой астрономии (1970–1982).

Член (с 1948 г.) Международного астрономического союза (МАС), пред-
седатель комиссии № 8 (Меридианная астрономия) МАС (1952–1958); пред-
седатель Астрономической комиссии Астросовета АН СССР (1951–1973).

Основные труды посвящены фундаментальной астрометрии, службе 
времени и наблюдениям переменных звезд, изучение которых ученый на-
чал еще в школьные годы. Исследовал характеристики звезд, включенных 
в Фундаментальный каталог слабых звезд (1940–1954), продолжал на-
блюдение этих космических объектов на Меридианном круге Тепфера 
(1954–1955) и в рамках международной программы AGR3R (1956–1962). 
Являлся руководителем и постоянным участником экспедиций пулковских 
астрономов в обсерваторию Серро-Калан (Чили) по программе «Каталог 
слабых звезд» (1962–1973). С целью увеличения точности в изучении поло-
жения звезд в Южном полушарии принимал деятельное участие в проекти-
ровании и установке на горе Эль-Робле в Чили двухменискового телеско-
па — АЗТ- 16, имевшего уникальные технические характеристики. Итогом 
экспедиционной работы стало создание 13 абсолютных и относительных 
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каталогов прямых восхождений и склонений звезд. Был одним из организа-
торов экспедиций астрономов ГАО в Боливию (1977–1991), по результатам 
исследований которых создан фотографический каталог — ФОКАТ–Ю, со-
держащий характеристики более 200 тысяч звезд. Автор нового метода вы-
вода координат звезд из меридианных наблюдений, получившего определе-
ние — «Квазиабсолютный метод», с помощью которого были обработаны 
данные чилийских экспедиций.

Способствовал послевоенному восстановлению Главной астрономи-
ческой обсерватории в Пулкове и становлению научного учреждения как 
передового центра фундаментальных исследований, инициировав создание 
при обсерватории современной на тот период времени вычислительной 
станции, оснащенной передовым счетно-вычислительным оборудованием. 
Внес значительный вклад в становление отечественной геодезии и гравиме-
трии, разработав методики измерений, позволивших увеличить их точность, 
эффективность и имевших практическую значимость в народном хозяйстве. 
Способствовал организации астрометрической наблюдательной базы ГАО 
в Кисловодске. Автор около 200 научных публикаций, в том числе 12 мери-
дианных каталогов.

На протяжении научной карьеры оставался концертирующим испол-
нителем, благодаря ежедневным репетициям не утратившим профессио-
нализм в исполнении классических произведений русских и зарубежных 
композиторов. Неоднократно представлял концертные программы в кон-
ференц-зале Главной астрономической обсерватории в Пулкове, в Санкт-
Петербургском доме ученых им. Горького, Ленинградском государственном 
университете и др. Являлся председателем Ленинградской областной орга-
низации общества «Знание» (1956–1975).

Умер в Пулкове Ленинградской обл. Похоронен на кладбище Пулков-
ской обсерватории.

В честь М. С. Зверева названа открытая астрономом Крымской астро-
физической обсерватории Н. С. Черных 24 сентября 1976 г. малая планета 
(2323 Zverev).

Основные труды: «Об оценке точности и классификации полевых гра-
виметрических пунктов» (в соавт. с Н. Н. Парийским; Труды Научно-ис-
следовательского института геодезии, аэросъемки и картографии. Вып. 36. 
С. 3–53), «Фундаментальная астрометрия» (Успехи астрономических наук. 
1950. Т. V. Ч. 1–2), «Фундаментальная астрометрия» (Успехи астрономи-
ческих наук. 1954. Т. VI. Ч. 3–5), «Каталог слабых звезд. Исправленный 
и дополненный список 15690 звезд КСЗ между склонениями + 90° и – 30° 
(КСЗ–KCZ)» (М., 1956), «Предварительный сводный каталог фундамен-
тальных слабых звезд со склонениями от + 90° до – 20° (ПФКСЗ)» (в соавт. 
с Д. Д. Положенцевым; Труды ГАО, серия II. Т. 72. 1958. С. 5–76), «Пять лет 
работы астрономической экспедиции Пулковской обсерватории в Чили 
(1962–1965 гг.)» (Изв. Глав. астрон. обсерватории в Пулкове. 1970. № 185. 
С. 3–31), «Сводный каталог фундаментальных слабых звезд со склонениями 
от + 90° до – 20° (ПФКСЗ-2)» (в соавт. с А. Н. Курьяновой, Д. Д. Положен-
цевым, Я. С. Яцкив; Киев, 1980).
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В фонд 1110 документы поступали частями: от сына, Г. М. Звере-
ва, в 1992, 2018 и 2019 гг. В 2018 г. из Архива Главной астрономической 
 обсерватории в Пулкове был передан фонд 13 (Зверев М. С.), материалы 
которого пополнили состав фонда 1110, находящегося в научно-техни-
ческой обработке.

См.: Личное дело М. С. Зверева (Архив ГАО. Ф. 1. Оп. 2. Ед. хр. 750); Хей-

фец М. Е. К 90-летию со дня рождения М. С. Зверева // Геодезия и картография. 
1993. № 8. С. 57–60; Митрофан Степанович Зверев. Сборник статей и воспоми-
наний к 100-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР М. С. Зве-
рева. СПб., 2003; Дадаев А. Н. Митрофан Степанович Зверев (к 100-летию со 
дня рождения) // Земля и Вселенная. 2003. № 5. С. 40–46; Зверев Митрофан 
Степанович // Астрономы. Биографический справочник. Киев, 1986. С. 126–127; 
Астрономы России 1917–2017. Казань, 2017. С. 181.

Н. В. Крапошина

DOI: 10.25990/archiveras.bs.aj7n-9q48

ЗЕЛЕНИН Дмитрий Константинович (1878–1954) — 
этнограф, фольклорист, диалектолог; член-кор-
респондент по Отделению русского языка и сло-
весности (05.12.1925), академик Болгарской АН 
(1946); член Российского географического обще-
ства (1904), Вятской ученой архивной комиссии 
(1904), Общества археологии, истории и этно-
графии при Имп. Казанском университете (1908), 
Харьковского историко-филологического научного 
общества (1909), Русского археологического обще-
ства (1909); Этнографической комиссии Украинской 
АН (1927); доктор этнографии (1935). С 1904 по 1954 г. был 
действительным членом или членом-корреспондентом более чем 30 оте-
чественных и зарубежных (Франции, Чехии, Австрии) научных обществ 
и комитетов.

Родился в селе Люк Сарапульского уезда Вятской губернии в семье свя-
щенника. По окончании Вятской духовной семинарии (1898) учился на 
историко-филологическом факультете Имп. Юрьевского университета по 
кафедре языкознания (1899–1904). После сдачи магистерских экзаменов 
был прикомандирован к Академии наук для участия в редактировании изда-
ваемого «Словаря русского языка» (1906–1916). В 1915 г. защитил магистер-
скую диссертацию «Великорусские говоры с неорганическим и непереход-
ным смягчением задненёбных согласных в связи с течениями позднейшей 
великорусской колонизации» (СПб., 1913), в 1917 г. — докторскую «Очерки 
русской мифологии» (Пг., 1916. Вып. 1).
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Научную работу совмещал с преподаванием: приват-доцент Петроград-
ского (1915–1916), профессор Харьковского (1916–1925) и Ленинградского 
(1925–1954) университетов; руководитель секции «Живая старина» в НИИ 
по изучению сравнительной истории литератур и языков народов Запада 
и Востока (ИЛЯЗВ) при Ленинградском гос. ун-те (1925–1928).

С 1926 по 1949 г. работал в Музее антропологии и этнографии (МАЭ) 
(с 1933 г. — Институт антропологии и этнографии АН СССР; с 1937 г. — Ин-
ститут этнографии АН СССР; с 1943 г. — Ленинградское отделение ИЭ АН 
СССР) в должностях научного сотрудника 1-го разряда (1926–1933), старше-
го этнографа и заведующего библиотекой (с 1927 г.), заведующего кабине-
том Европы и Кавказа (1937–1940).

Автор исследований в области этнографии и фольклора. Специалист 
широкого профиля, строивший свои исследования на совокупном анали-
зе этнографических, лингвистических, исторических, антропологических 
и гео графических данных, уделявший внимание всем составляющим системы 
народного быта: фольклору, диалектологии, материальной культуре, обря-
дам и верованиям. Считается основоположником нового  самостоятельного 
направления в фольклористике — этнологического.

Автор первых обобщающих трудов о традиционной культуре и быте 
восточных славян — русских, украинцев, белорусов; о формировании рус-
ского народа во взаимодействии с соседним населением. В книге «Russische 
(Ostslavische) Volkskunde» (Berlin; Leipzig, 1927) сформулировал свою кон-
цепцию развития восточнославянской культуры.

Не ограничиваясь исследовательской работой, публиковал полевые 
материалы, собранные в многочисленных экспедициях, способствовал 
созданию и организации этнографических музеев, принимал участие в со-
ставлении этнических карт территории Российской империи, составил не-
сколько библиографических указателей и историографических обзоров по 
этнографии («Библиографический указатель русской этнографической 
литературы о внешнем быте народов России. 1710–1910: Жилище, одежда, 
музыка, искусство, хозяйственный быт» (СПб., 1913), «Описание рукописей 
Ученого архива Имп. Русского географического общества» (Вып. 1–3. Пг., 
1914–1916)).

Во второй половине 1930-х гг. обратился к проблемам современности, 
происходящим переменам в жизни малых народов СССР, готовил к публика-
ции обзоры этнографической литературы для различных изданий, редакти-
ровал тематические сборники.

Умер в Ленинграде, похоронен на Большеохтинском кладбище.
Основные труды: «Свадебные приговоры Вятской губернии» (Памят-

ная книжка Вятской губернии и календарь на 1904 год. Вятка, 1904. Отд. 2. 
С. 173–208), «Троецыплятница (Этнографическое исследование)» (Па-
мятная книжка Вятской губернии и календарь на 1906 год. Вятка, 1905. 
Отд. 2. С. 1–52), «Усень-Ивановский говор» (Известия ОРЯС. 1905. Т. Х, 
вып. 2. С. 93–108), «Черты быта Усень-Ивановских староверов» (Изве-
стия Общества истории, археологии и этнографии при Имп. Казанском 
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университете. 1905. Т. 21, вып. 3. С. 201–258), «Из быта и поэзии крестьян 
Новгородской губернии (По материалам из бумаг В. А. Воскресенского)» 
(Живая старина. 1905. Вып. 1–2. С. 1–56), «Русская соха» (Вятка, 1907), 
«Древнерусский языческий культ “заложных” покойников» (Изв. АН. Пг., 
1917. Сер. VI. Т. 11. С. 399–414), «Женские головные уборы восточных 
русских славян» (Slavia. Praha, 1926. R. 5. Bd. 2. S. 303–338; 1927. R. 5. Bd. 3. 
S. 535–556), «Принимали ли финны участие в образовании великорусской 
народности?» (Сборник Ленинградского общества исследователей куль-
туры финно-угорских народностей (ЛОИКФУН). 1929. Вып. 1. С. 96–108), 
«Тотемический культ деревьев у русских и белорусов» (Известия АН. 1933. 
Сер. 7. Отд. обществ. наук. № 6. С. 591–629), «Идеология сибирского ша-
манства» (Известия АН. 1935. Сер. 7. Отд. обществ. наук. № 8. С. 709–743), 
«Тотемы — деревья в сказаниях и обрядах европейских народов» (М.; Л., 
1937), «Воссоединенные украинцы» (Советская этнография: Сб. статей. 
Л.; М., 1941. № 5. С. 3–20), «О происхождении северновеликорусов Вели-
кого Новгорода» (Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР. 
1954. № 6. С. 49–95).

В последние десятилетия издаются ранее неопубликованные рукописи 
ученого: «Восточнославянская этнография» (М., 1991), «Избранные труды. 
Статьи по духовной культуре. 1901–1913» (М., 1994), «Великоруские сказки 
Пермской губернии» (СПб., 1997), «Пережитки древних воззрений о демо-
нических птицах у народов Кавказа» (Этнографическое обозрение. М., 1999. 
№ 2. С. 70–81), «Избранные труды. Статьи по духовной культуре. 1917–1934» 
(М., 1999), «Избранные труды. Статьи по духовной культуре. 1934–1954» (М., 
2004), «Восточные славяне. Кто они?» (М., 2012), «Избранные труды» (Ки-
ров, 2013 (Сер.: Культурное наследие Вятки. Вып. 5)), «Духовная культура 
Вятки (фольклорно-этнографические и диалектологические статьи начала 
XX века)» (Киров, 2016).

Фонд 849 поступил в 1955 г. от племянницы, Е. А. Артемьевой.
Опись 1 — Научные труды и материалы к ним (845 единиц хранения, 

1898–1950); Опись 2 — Материалы биографические и по деятельности 
(307 единиц хранения, 1885–2008); Опись 3 — Письма (568 единиц хра-
нения, 1899–1954); Опись 4 — Иллюстративные материалы (228 единиц 
хранения, 1849–1952); Опись 5 — Научные труды других лиц (823 едини-
цы хранения, 1890–1953). Обозрение фонда опубликовано: Обозрение 
архивных материалов. Т. 5. С. 91–97. (А. И. Васина).

См.: Станюкович Т. В., Торэн М. Д. Дмитрий Константинович Зеленин [Некро-
лог] // Советская этнография. 1954. № 4. С. 157–159; Бежкович А. С. Дмитрий 
Константинович Зеленин (1878–1954): Некролог // Известия Всесоюзного 
географического общества. Л., 1955. Т. 87, вып. 4. С. 367–369; Смирнов С. В. 
Д. Н. Куд рявский и Д. К. Зеленин (Биографические материалы) // Ученые за-
писки Тартуского государственного университета. Тарту, 1968. Вып. 219: Труды 
по русской и славянской филологии. Т. XII. Сер. лингвистическая. С. 138–153; 
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Проблемы славянской этнографии (К 100-летию со дня рождения Д. К. Зелени-
на): Сборник статей. Л., 1979; Решетов А. М. Дмитрий Константинович Зеленин: 
классик русской этнографии // Выдающиеся отечественные этнологи и антро-
пологи ХХ века / отв. ред. В. А. Тишков, Д. Д. Тумаркин. М., 2004. С. 137–183.

Е. Н. Груздева

DOI: 10.25990/archiveras.bs.5n8s-8m57

ЗЕЛИНСКИЙ Фаддей Францевич (Зелиньски Та-
деуш Стефан; Zieliński Tadeusz Stefan; Theodor 
Zielinski, псевдоним Eheu; 1859–1944) — россий-
ский и польский филолог-классик, историк антич-
ности, поэт-переводчик, интерпретатор и популя-
ризатор античной культуры; член-корреспондент 
по разряду классической филологии и археологии 
Историко-филологического отделения (04.12.1893), 
почетный академик по Разряду изящной словесности 
Отделения русского языка и словесности (11.12.1916) 
Имп. АН; действительный член Краковской (Польской) 
академии знаний (1907), Польской академии литературы 
(1933), иностранный член европейских АН — Афинской (1933), Британ-
ской (1923) и многих других; член-корреспондент (1882), действительный 
член Германского археологического института; почетный член Мос ковского 
университета (1909); почетный доктор университетов в Гронингене (1914), 
Ягеллонского в Кракове (1930) и многих других; член-сотрудник Русского 
археологического общества (1890), товарищ председателя Общества клас-
сической филологии и педагогики в Санкт-Петербурге, действительный 
член Научного общества во Львове (1920), Варшавского научного обще-
ства (1929), почетный член Познаньского общества друзей науки (1923), 
основатель (1922) и первый председатель (1922–1939) Общества интер-
национализации латинского языка. Почетный гражданин Дельф (1933).

Из польского обедневшего дворянского рода, родился в Киевской губ. 
в семье юриста, тогда учителя в имении Стефана Грудзинского в Скрипчин-
цах под Уманью, рано лишился матери, с отцом переехал в Петербург, в 14 лет 
осиротел, воспитывался дядей. Закончил немецкую гимназию (Аннен шуле) 
при церкви Св. Анны в Петербурге (1876) и Русский филологический се-
минар при Лейпцигском университете (1879), ученик О. Риббека, защитил 
диссертацию на степень доктора философии Лейпцигского универси-
тета (1880); путешествовал по Европе — слушал лекции в университетах 
и вел исследования в библиотеках Мюнхена, Вены, жил в Италии и Греции, 
в 1882 г. вернулся в Петербург. Магистр (1883), доктор (1886) классической 
филологии. Приват-доцент (1883–1887), экстраординарный (1887–1890), 



Зелинский Фаддей Францевич

175

 ординарный (1890–1909), заслуженный ординарный (1909–1922) профес-
сор по кафедре классической филологии, декан историко- филологического 
факультета (1906–1908) Петербургского университета, профессор Высших 
женских (Бестужевских) курсов (1889–1890, 1907–1916), преподаватель Пе-
тербургского историко-филологического института (1887–1904) и на Исто-
рико-литературных и юридических Высших женских курсах Н. П.  Раева. 
Вел семинарские занятия Кружка классической филологии со студентами 
и курсистками (1904–1913), руководил экскурсиями в Италию, Грецию, на 
Урал и пр. В 1918 г. уехал в годовую заграничную командировку от Нарком-
проса, проехал через Польшу, Германию, Францию, Испанию, Алжир, Тунис, 
Италию, обратно через Германию и Польшу вернулся в Петроград во время 
советско-польской войны (1920). Профессор Института истории искусств, 
сотрудничал с Петроградским экскурсионным институтом и Российской 
академией истории материальной культуры (1921–1922).

В апреле 1922 г. принял польское подданство и уехал в Польшу. Профес-
сор (в 1935–1939 гг. почетный профессор) классической филологии Вар-
шавского университета (1922–1939). Редактор польского филологического 
журнала «Eos». В ноябре 1939 г., после начала Второй мировой войны и за-
крытия немцами Варшавского университета, гибели своей квартиры и биб-
лиотеки, вместе с дочерью Вероникой переехал к сыну Феликсу, препода-
вателю естество знания в гимназии в городке Шондорф в Южной Баварии, 
где с 1922 г. бывал каждое лето. Похоронен в Шондорфе под Мюнхеном на 
кладбище при церкви Св. Анны.

Ярчайший представитель культурно-исторического направления в анти-
коведении, создатель школы филологов-классиков в Санкт-Петербурге 
и в Варшаве, блестящий лектор, тонкий знаток античности, популяризатор 
греко-римского наследия. Автор более 800 опубликованных работ на рус-
ском, польском, немецком, латинском языках, посвященных античной исто-
рии и культуре, греческому театру, религии и латинскому языку, переводчик 
древнегреческих (Софокл, Еврипид) и латинских (Тит Ливий, Цицерон, 
Овидий) авторов. Считался одним из лучших и всесторонних исследовате-
лей Древнего мира в Европе, в 1920-х неоднократно, но безуспешно выдви-
гался на Нобелевскую премию по литературе. Античную культуру трактовал 
как норму и вечный живительный источник для развития европейской циви-
лизации, считал, что «наука о Древнем мире есть наука о мире», объединяя 
все дисциплины на почве единства общенаучного знания и соединяя его 
с современным миром, «с умственной и нравственной культурой» современ-
ности тысячью нитей. Особое внимание уделил изучению греко-римской 
религии, представленной им как «настоящий ветхий завет нашего христи-
анства». Выдвинул идею славянского Возрождения. Подвергся критике 
за модернизацию языка, образа мыслей и чувств героев античных авторов, 
в которых отразились мировоззренческие и эстетические взгляды самого 
ученого.

Основные труды: Die letzten Jahre des zweiten Punischen Krieges 
(Leipzig, 1880; переизд.: Aahen, 1985), «О синтагмах в древней греческой 
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комедии: Исследование» (СПб., 1883 — магистерская диссертация), De lege 
Antimachea scaenica (SPb., 1884), «О дорийском и ионическом  стилях 
в древней аттической комедии» (СПб., 1885), Die Gliederung der Altatti-
schen Komödie (Leipzig, 1885), Die Märchenkomedie in Athen (SPb., 1886), 
Quaestiones comicae (SPb., 1887), Cicero im Wandel der Jahrunderte (Leipzig, 
1897; переизд.: Darmstadt, 1973), «Цицерон. Полное собрание речей в рус-
ском переводе» (Т. 1. СПб., 1901), «Древний мир и мы» (СПб., 1903; 4-е 
изд. СПб., 1997), «Из жизни идей: Научно-популярные статьи» (Т. 1–4. 
СПб., 1905–1922; 4-е изд. СПб., 1995), «Соперники христианства» (СПб., 
1907; 2-е изд. СПб., 1995), «Овидий. Баллады-послания: Пер. со вступ. ст. 
и коммент.» (М., 1913), «Овидий. Героини: Пер.» (СПб., 1913), «Софокл. 
Драмы / Пер. с введением и с вступ. очерком Ф. Ф. Зелинского» (Т. 1–3. 
М., 1914; переработка М. Л. Гаспарова и В. Н. Ярхо, изд. в серии «Литера-
турные памятники»: М., 1990), «История античной культуры» (Ч. 1–2. М., 
1915), «Театр Еврипида / Пер. с введ. и послесл. И. Ф. Анненского под 
ред. и с коммент. Ф. Ф. Зелинского» (Т. 1–3. М., 1916–1921), «Древнегре-
ческая религия:  Общий очерк» (Пг., 1918; фр. пер.: La religion de la Grèce 
antique. Paris, 1926; англ. пер.: The Religion of Ancient Greece. Oxford, 1926), 
«Tragodoumena. Исследования в области развития трагических мотивов» 
(Вып. 1. СПб., 1919), «Древнегреческая литература эпохи независимости» 
(Ч. 1–2. Пг., 1919–1920), «Иресиона. Аттические сказки» (Пг., 1921–1922; 
переизд.: Аттические сказки. СПб., 2000), «Религия эллинизма» (Пг., 1922), 
«Гомеровская психология» (Пг., 1922), «Терем зари. Из аттических сказа-
ний» (Пг., 1922), «Царица вьюг (Эллины и скифы). Из аттических сказа-
ний» (Пг., 1922), «Возрожденцы» (Пг., 1922; 2-е изд.: СПб., 1997), «Антич-
ный мир» (Т. 1. Ч. 1, вып. 1–3. Пг., 1922–1923. Переизд.: Сказочная древность 
Эллады / сост., вступ. ст. Г. Ч. Гусейнова. М., 1993), Tragodumenon libri tres 
(Krakow, 1925), Kultura i rewolucja: Publicystyka z lat 1917–1922 (Warszawa, 
1999), «Римская Республика» (СПб., 2002; польск. оригинал: Варшава, 1935), 
«Римская Империя» (СПб., 1999; польск. оригинал: Варшава, 1938), «Исто-
рия античных религий» (Пер. с польск. И. Бея. Т. I–III. СПб., 2014; польск. 
оригинал: Варшава, 1927), «История античных религий» (Пер. с польск. 
И. Бея. Т. IV. СПб., 2016; польск. оригинал в 2-х ч.: Варшава, 1933–1934), 
«История античных религий» (Пер. с польск. И. Бея. Т. V, кн. 1–2. СПб., 
2018), Autobiogragia. Dziennik 1939–1944 (Podali do druku H. Geremek 
i P. Mitzner. Warszawa, 2005), «Автобиография» (Пер. с нем. А. И. Рубана, 
коммент. А. И. Рубана при участии В. В. Зельченко // Древний мир и мы: 
Классическое наследие в Европе и России: Альманах. СПб., 2012. Вып. 4. 
С. 46–197), Thaddäus Zielinski: Mein Lebenslauf — Erstausgabe des deutschen 
Originals — und Tagebuch 1939–1944 (Hrsg. und eingeleitet von Jerzy Axer, 
Alexander Gavrilov und Michael von Albrecht. Lang, Frankfurt, M. [u. a.], 2012. 
Studien zur klassischen Philologie, 167).

Фонд 977 поступал частями: в 1966 г. от дочери — Людмилы (Ама-
ты) Фаддеевны Бенешевич (1888–1967), вдовы византиниста, чл.-корр. 
РАН В. Н. Бенешевича, в 1967 г. от И. Г. Бауэр-Рутгайзер, наследницы 
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Л. Ф. Бенешевич, в 1967 г. от сына — Феликса Фаддеевича Зелинского 
(1886–1970) (ФРГ). Дополнительные поступления в 1967, 1987 гг. полу-
чены от ученика, проф. ЛГУ Я. М. Боровского, в 1986 г. от сотрудника 
библиотеки Института славяноведения Польской АН М. Е. Кондратю-
ка, в 1989 г. от жившей в Ростове-на Дону внебрачной дочери — Ари-
адны Фаддеевны Червинской (1919–2012), в 2010-х — от ее сына, внука 
Ф. Ф. Зелинского О. А. Лукьянченко. 

Опись 1 — Научные труды, материалы к ним, материалы по дея-
тельности, биографические; письма, портреты, фотографии и другие 
иллюстративные материалы (64 единицы хранения, [1860]–1968, б/д). 
Обозрение фонда опубликовано: Обозрение архивных материалов. Т. 6. 
С. 149–150. (Б. А. Малькевич).

См.: Список трудов проф. Ф. Ф. Зелинского, изданный ко дню 25-летия его 
преподавательской деятельности его учениками. СПб., 1909; Ростовцев М. И. 
Ф. Ф. Зелинский (К 30-летию его академической деятельности) // Гермес. 1914. 
№ 3. С. 81–87 (со списком трудов за 1908–1913 гг.); Meander. 1959. № 8–9. P. 385–
462; Srebrny S. Tadeusz Zieliński // Eos. 1947. Vol. 42. P. 5–65; Tadeusz Zieliński 
(1859–1944): Spuren und Zeugnisse seines Lebens und Wirkens aus süddeutschen 
Beständen / Hrsg. U. Dubielzig. Toruń, 2009; Tadeusz Zielinski (1859–1944). 
W 150 rocznice urodgin. Warszawa, 2011; Гаврилов А. К. Фаддей Францевич Зелин-
ский в контексте русской культуры // Древний мир и мы: Альманах. Вып. 4. СПб., 
2012. С. 32–45; Геремек Х. Дневник Ф. Ф. Зелинского 1939–1944 гг. // Там же. 
С. 198–220; Лукьянченко О. А. Вертикаль жизни (наброски к биографии Ф. Ф. Зе-
линского) // Ф. Ф. Зелинский. Римская Республика. СПб., 2002. С. 5–22; Лукьян-

ченко О. Фаддей Зелинский: судьба литературного наследия // Новая Польша. 
2014. № 5. C. 25–35.

И. В. Тункина

DOI: 10.25990/archiveras.bs.28zv-ae47

ЗЕРНОВ Сергей Алексеевич (1871–1945) — зоолог, 
гидробиолог; академик по Отделению математи-
ческих и естественных наук (зоология, гидробио-
логия) (01.02.1931); член Императорского общества 
любителей естествознания, антропологии и эт-
нографии при Московском университете (1891), 
Общества содействия успехам опытных наук и их 
практических применений им. Х. С.  Леденцова 
(1915), Русского энтомологического общества (1931).

Родился в Москве в купеческой семье. Об-
учался в 4-й Московской классической гимназии 
и на естественном отделении физико-математического 
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факуль тета Московского университета (1890–1895). Ученик А. П. Богданова 
и Н. Ю. Зографа. Еще в студенческие годы принял участие в организации 
и возглавил первую в России пресноводную гидробиологическую стан-
цию на озере Глубоком (Моск. губ.) (1891). По окончании университета 
в  период подготовки к профессорскому званию работал ассистентом Зоо-
логического музея Московского университета и одновременно состоял хра-
нителем отдела прикладной зоологии Политехнического музея (1895–1897). 
За участие в антиправительственной политической агитации среди мо-
сковских рабочих был арестован и сослан на два года в город Малмыж Вят-
ской губернии (1897–1899). По окончании ссылки, не имея права работать 
в столицах, устроился на должность хранителя Естественно-исторического 
музея Таврического губернского земства в Симферополе (1899–1902). По 
ходатайству директора Севастопольской биологической станции Академии 
наук акад. В. В. Заленского был назначен старшим зоологом этой станции 
(1902–1914).

В 1914 г. в Московском университете защитил диссертацию «К вопро-
су об изучении жизни Черного моря» на степень магистра зоологии. В том 
же году избран профессором гидробиологии вновь учрежденного рыбо-
хозяйственного факультета Московского сельскохозяйственного института 
(в 1917–1923 гг. — Петровской сельскохозяйственной академии, с 1923 г. — 
Сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева), где читал курс лек-
ций и возглавлял им же созданную кафедру гидробиологии (1914–1931). 
 Читал курс гидробиологии в Московском университете (1924–1930).

Принимал деятельное участие в организации Главного управления по 
рыболовству и рыбной промышленности России (Главрыба) (1921), Пла-
вучего морского научного института (Плавморнин, с 1935 г. — Полярный 
научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океано-
графии им. Н. М. Книповича) (1921). В качестве сотрудника последнего 
принял участие в двух экспедициях по изучению гидробиологии Карского 
и Баренцева морей на ледоколе «Малыгин» (1921) и научно-исследователь-
ском судне «Персей» (1924). Был одним из организаторов, членом президи-
ума и представителем СССР на съездах Международного совета лимнологов 
в Киле, Москве и Риме (1921, 1925, 1927).

В 1931 г. переехал в Ленинград в связи с избранием в АН СССР и на-
значением директором Зоологического музея АН СССР. За годы руковод-
ства (1931–1942) реорганизовал музей в крупное научно-исследовательское 
учреждение — Зоологический институт Академии наук СССР в соста-
ве четырех отделов: наземных позвоночных, наземных беспозвоночных, 
гидробиологии и паразитологии. Одновременно являлся директором 
Севастопольской биологической станции АН СССР (1931–1935), пред-
седателем Комиссии по организации и строительству Мурманской биоло-
гической станции АН СССР в Баренцевом море в Дальне-Зеленецкой губе 
(1935–1942).

В годы Великой Отечественной войны был эвакуирован в Казахстан, 
где совместно с О. И. Шмальгаузен занимался изучением гидробиологии 
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озер  Государственного заповедника «Боровое» (1941–1944). Собранная им 
 обширная коллекция образцов планктона осталась необработанной.

Вел обширную редакторскую работу, отнимавшую много сил и време-
ни. Под его редакцией вышли около 50 выпусков «Фауны СССР» (частью 
напечатанных, частью подготовленных к печати), «Животный мир СССР», 
«Жизнь пресных вод», «Труды Зоологического института», «Природа», 
«Зоологический журнал», «Атлас охотничьих и промысловых птиц и зверей 
СССР» и др.

Один из основателей гидробиологии в России, в том числе ее экологиче-
ского направления. Занимался всесторонним изучением живых организмов, 
населяющих как пресные водоемы, так и моря. Ввел в научный оборот тер-
мин «биоценоз» и впервые описал 10 основных биоценозов Черного моря 
в районе Севастополя, указав их животный и растительный составы, вывел 
закономерности их распределения на карте и связи с факторами среды; об-
наружил в северо-западной части Черного моря колоссальные скопления 
красных водорослей филлофоры площадью более 10 000 км² — «филло-
форное поле Зернова», открытие которых дало возможность впоследствии 
 организовать промышленную добычу йода и агар-агара.

Умер в Ленинграде, похоронен на Литераторских мостках Волковского 
кладбища.

Основные труды: «К вопросу о годичной смене черноморского планкто-
на у Севастополя» (Известия Имп. Академии наук. 1904. Т. 20. С. 114–119), 
«К вопросу об изучении жизни Черного моря» (Записки Академии наук 
по физико-математическому отделению. Сер. 8. 1913. Т. 32, № 1. С. 1–299), 
«Общая гидробиология» (М.; Л., 1934; 2-е изд. М.; Л., 1949), «Коренные 
и пришлые элементы фауны СССР и прилегающих морей» (М.; Л., 1938).

Фонд 757 поступал частями: в 1941 г. — от С. А. Зернова; в 1945–
1972 гг. — от членов его семьи; в 1947–1948, 1975 гг. — из Зоологического 
института АН СССР; в 1970 г. — из Архива АН СССР в Москве.

Опись 1 — Научные труды С. А. Зернова, других лиц и материалы 
к ним (109 единиц хранения, 1895–1944); Опись 2 — Документы к био-
графии и по деятельности, фотографии (149 единиц хранения, 1888–
1953, 1971); Опись 3 — Переписка (662 единицы хранения, [1881]–1949). 
Обозрение фонда опубликовано: Обозрение архивных материалов. Т. 3. 
С. 100–102. (Б. А. Малькевич).

См.: Автобиографии, характеристики С. А. Зернова (Ф. 757. Оп. 2. Д. 11); Пав-

ловский Е. Н., Берг Л. С. Академик С. А. Зернов // Памяти академика С. А. Зер-
нова. М.; Л., 1948; Скадовский С. Н. С. А. Зернов. М., 1957.

И. М. Щедрова

DOI: 10.25990/archiveras.bs.gn1w-e004
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ЗЛОТНИКОВ Михаил Федотович (1890–1942) — историк, специалист по 
истории промышленности и истории рабочего движения России.

Родился в Гомеле. После окончания гимназии работал в качестве воспи-
тателя в гимназии Ф. И. Видемана в Петербурге (1909–1911). Окончил исто-
рико-филологический факультет Петербургского университета с дипломом 
1-й степени и был оставлен при университете для приготовления к профес-
сорскому званию (1915). Ученик А. С. Лаппо-Данилевского и Е. В.  Тарле. 
Во время учебы в университете арестовывался за участие в студенческой 
 забастовке (1911). Приват-доцент Петроградского университета (1917–1918).

Был одним из первых, кто откликнулся на приглашение Екатерино-
славского университета после его открытия в 1918 г. В 1918–1920 гг. являлся 
профессором историко-филологического факультета Екатеринославского 
университета и Высшего педагогического института в Екатеринославе. Пос-
ле преобразования Екатеринославского университета (в Высший институт 
народного образования / Днепропетровский институт профессионального 
образования) стал ректором (1921–1923) и проректором по учебной части 
(1923–1928) Высшего института народного образования, а затем прорек-
тором и профессором кафедры русской истории (впоследствии истории 
СССР) Института профессионального образования (1928–1932).

После резкой критики украинских историков, высказанной на I Всесо-
юзной конференции историков-марксистов в конце 1928 — начале 1929 гг., 
и письма И. В. Сталина «О некоторых вопросах истории большевизма: 
письмо в редакцию журнала “Пролетарская революция”» был обвинен 
в том, что «своим преподаванием не вооружает студентов революционной 
теорией, а лишь копается в историческом архиве». После «идеологической 
проработки» в 1932 г. был вынужден оставить Днепропетровск и пере-
браться в Москву, где стал старшим научным сотрудником Главной редакции 
созданного по предложению М. Горького издательства «История заводов 
и фаб рик» (1932–1938). В 1938 г. вернулся в Ленинград, где получил долж-
ность старшего научного сотрудника и научного консультанта Центрального 
государственного архива народного хозяйства в Ленинграде (1938–1941). 
Одновременно читал лекции по истории России XVIII–XIX вв. в Ленин-
градском педагогическом институте им. М. И. Покровского.

Областью научных интересов являлась социально-экономическая 
история России, в частности история промышленности, положение рабо-
чего класса в России в XVII–XIX вв., история промышленного переворота 
и формирование вольнонаемного труда в России. Первым в советской исто-
риографии начал исследовать вопрос о заработной плате рабочих в начале 
XVIII–XIX вв. Занимался изучением горной промышленности и историей 
уральских заводов, в первую очередь Златоустовского. Большая часть трудов 
осталась неопубликованной.

Главным трудом исследователя является написанная по совету Е. В. Тарле 
монография в 2 частях «Континентальная блокада и Россия» (авторское на-
звание — «Очерки по истории рабочего класса, промышленности и торгов-
ли в России в конце XVIII и нач. XIX в. (Континентальная блокада в России) 
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(1807–1812)». В ней рассматриваются внешняя торговля и таможенная по-
литика русского правительства и влияние на торговлю и финансы России 
так называемой континентальной блокады Англии, введенной по условиям 
Тильзитского мира. Монография была закончена в 1941 г. и получила вы-
сокую оценку Тарле, но не была издана из-за начавшейся войны. В 1966 г. 
первая часть (в авторской редакции) была издана, вторая часть осталась 
неопубликованной.

Скончался 1 января 1942 г. в Ленинграде, похоронен на Смоленском 
кладбище.

Основные труды: «К вопросу о формировании вольнонаемного труда 
в крепостной России (первая половина XVIII в.)» (История пролетариата 
СССР. Т. I. М., 1930. С. 143–162), «К вопросу о заработной плате рабочих 
в крепостной России (первая половина XIX в.)» (История пролетариата 
СССР. Т. II. М., 1933. С. 238–287), «К вопросу об изучении истории рабочего 
класса и промышленности (критика “Русской фабрики” М. И. Туган-Ба-
рановского)» (Каторга и ссылка. 1935. № 1. С. 37–65), «Первое описание 
уральских и сибирских заводов» (де-Геннин В. Описание Уральских и Си-
бирских заводов, 1735. М., 1937. С. 11–64), «От мануфактуры к фабрике» 
(Вопросы истории. 1946. № 11–12. С. 31–48), «Континентальная блокада 
и Россия» (М.; Л., 1966).

Фонд 908 поступил от вдовы, Е. Н. Злотниковой, в несколько 
 этапов — в 1961, 1963, 1966, 1970 гг.

Опись 1 — Научные труды и материалы к ним (95 единиц хранения, 
1909, 1909–1957). Обозрение фонда опубликовано: Обозрение архивных 
материалов. Т. 6. С. 150–152. (Г. Н. Чеботарева).

См.: Яцунский В. К. Михаил Федотович Злотников. Краткий очерк жизни и де-
ятельности // Злотников М. Ф. Континентальная блокада и Россия. М., Л., 1966. 
С. 3–5; Черкасова А. С. М. Ф. Злотников — исследователь ранней истории ра-
бочего класса России // Летописцы родного края (очерки об исследователях 
истории Урала) / отв. ред. О. А. Васьковский. Свердловск, 1990. С. 66–74; Ива-

ненко В. В. Научно-педагогическая и общественная деятельность М. Ф. Злот-
никова // История общественной мысли России и Украины в XVII — нач. XX в. 
Днепропетровск, 1992. С. 112–121; Iваненко В. В., Удод О. А. До питання про 
наукову спадщину М. Ф. Злотникова // Науковi працi iсторичного факульте-
ту Запорiзького державного унiверситету. 1997. Вип. 2. С. 263–271; Портнов А. 
Днiпропетровськi iсторики 1920-х — 1930-х рокiв та радянська влада // Молода 
нацiя. Днепропетровск, 2004. № 3 (32). С. 31–51; Возвращенные имена. Книги 
памяти России. Блокада. URL: http://visz.nlr.ru/blockade/book/9/11430 (дата 
 обращения: 09.11.2019).

Н. А. Павличенко

DOI: 10.25990/archiveras.bs.j2fw-xa32
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ЗНАМЕНСКИЙ Александр Васильевич (1876–1955) — химик, специалист 
в области органической и физической химии.

Родился в семье помощника бухгалтера уездного казначейства в городе 
Любим Ярославской губернии. В 1895 г. окончил Ярославскую гимназию 
и поступил в Московский университет на естественное отделение физико-
математического факультета. В 1896 г. как член студенческой организации 
«Союзный совет московских землячеств» и участник студенческих волнений 
выслан на 3 года из города. Вернуться в Москву ему не удалось, по оконча-
нии ссылки поступил в Казанский университет, выбрав в качестве специали-
зации химию. Почти сразу был допущен к самостоятельным исследованиям, 
и уже в 1901 г. результаты работы были опубликованы в «Трудах Казанского 
университета» и Совет университета наградил его золотой медалью за «Ис-
следование криогидратов солей и кислот по методу холодильных смесей». 
Завершил обучение в июне 1902 г., но из-за семейных трудностей был вы-
нужден отойти от науки, переехать в Костромскую губернию, где устроился 
в земскую управу землемером. В 1903 г. его назначили делопроизводителем, 
в 1904 г. перешел на службу в Акцизное управление делопроизводителем Гу-
бернского по земским делам присутствия. С 1906 по 1911 г. работал в долж-
ности члена Землеустроительной комиссии в Варнавине, затем в Кинешме, 
а с 1914 г. — в Казани. К этому времени его финансовое состояние стаби-
лизировалось, что позволило в 1914 г. приступить к подготовке к получению 
профессорского звания в Казанском университете. Его руководителем стал 
А. Я. Богородский. Революция 1917 г. изменила его жизнь, т. к. позволил 
снять с него запрет на работу по ведомству народного просвещения, нало-
женный еще во время ссылки. В 1918–1923 гг. читал курс неорганической хи-
мии в Костромском государственном университете, вел практические заня-
тия на медицинском и естественном факультетах, приняли его на должность 
доцента и в Костромской педагогический институт (1918–1929). В 1923 г. 
переехал в Ярославль и стал читать курсы физической и аналитической хи-
мии в местном государственном университете. Но уже на следующий год, 
с 1 октября, университет закрыли, и он перешел в Ярославский педагогиче-
ский институт на должность доцента. 6 декабря 1929 г. его удостоили звания 
профессора (до сентября 1930 г.).

Активная педагогическая и научная деятельность в 1920-е гг. не помеша-
ла ему в 1920–1927 гг. работать по совместительству в Губернском земском 
управлении в отделе землеустройства. Именно эта работа навлекла на него 
новый арест, и в 1930 г. его осудили как члена «кулацко-эсэровской группы 
Кондратьева — Чаянова». Коллегия ОГПУ по статье 58, пункты 7 и 11 УК 
РСФСР приговорила его к 10 годам лагерей. Статья 58 предполагала уголов-
ную ответственность за контрреволюционные действия, пункт 7 — за сабо-
таж на рабочем месте, пункт 11 — за шпионаж. Выжить в тяжелейших усло-
виях Дмитровского исправительно-трудового лагеря помогло знание химии. 
Имеются сведения, что его освободили уже в ноябре 1932 г. Однако его не 



Знаменский Александр Васильевич

183

выпустили полностью на свободу, а оставили руководителем химического 
отделения производственной лаборатории при строительстве канала Мо-
сква — Волга в Дмитрове (до 1937 г.). В лаборатории как исследовали саму 
воду в канале, так и разрабатывали цементирующие материалы для строи-
тельства канала. Разработки были настолько удачными, что в 1935 г. ему раз-
решили запатентовать способ изготовления плит и искусственных камней. 
В 1934 г. приглашен в Дмитров на курсы по подготовке специалистов ос-
новных строительных профессий, где в течение 4 лет читал курс химии. От 
работы в ДмитЛаге его освободили весной 1937 г., после того как по каналу 
пошла вода.

Завершив работу в Дмитрове, переехал в Ростовскую область, поступил 
в Азово-Черноморский сельскохозяйственный институт (ныне — Донской 
государственный аграрный университет) и 20 августа 1937 г. избран на долж-
ность заведующего кафедрой общей, аналитической и коллоидной химии; 
считался одним из лучших педагогов института и пользовался популярно-
стью у студентов.

Его новый институт располагался в поселке Персиановка, и в 1942 г. уч-
реждение оказалось в зоне немецкой оккупации. Весь год институт продол-
жал работать, находясь уже под немецкой юрисдикцией. С июня по декабрь 
1941 г. ученый находился в полугодовом отпуске и вернулся к работе с 1 ян-
варя 1942 г. — эта запись в личном деле является последним по хронологии 
документом, относящимся к его советскому периоду жизни. Проводимыми 
в институте исследованиями заинтересовался профессор Бреславского уни-
верситета Э. фон Богуславски, который руководил в Херсоне одним из четы-
рех исследовательских учреждений, созданных для сельскохозяйственных ра-
бот на оккупированных восточных землях. В январе 1943 г., когда стало ясно, 
что поселок будет отбит советскими войсками, был выслан на работу в Ав-
стрию, в русский лагерь в Хальбтурне. Попав снова в лагерь, был вынужден 
заниматься выращиванием семян, высадкой рассады и даже прополочными 
работами. В мае 1945 г. его перевели в лагерь для перемещенных лиц Между-
народной организации по делам беженцев (IRO) в Фюссене, Бавария, затем 
еще 4 лагеря и, наконец, дом престарелых в Дорнштадте. Осенью 1951 г. пере-
мещен в лагерь Организации по делам беженцев в Людвигсбурге, находив-
шийся в американской зоне оккупации, и пробыл в нем до зимы. Получил ста-
тус перемещенных лиц, занял место аптекаря при лагерном госпитале,  начал 
публиковаться в русскоязычных местных газетах и занялся наукой.

С марта 1951 г. вел активную переписку с Н. Троицким, техническим ди-
ректором завода «Superchrome Engineering Company» в Лос-Анджелесе, 
США. Троицкий помог Знаменскому с супругой эмигрировать в США 
в 1952 г. и дал ученому работу на заводе в качестве химика. Однако уже че-
рез 6 месяцев он был уволен из-за смены дирекции. В 1953–1954 гг. вынужден 
служить сторожем и уборщиком в Международном институте Лос-Анджелеса 
(International Institute of Los Angeles). В августе 1954 г. получил менеджер-
скую позицию в доме престарелых им. А. Л. Толстого и, скорее всего, про-
работал здесь до своей смерти.
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Автор около 40 опубликованных работ, значительная часть наследия оста-
лась неопубликованной. Менял темы исследования в зависимости от места 
службы: изучал свойства воды, строительных материалов, занимался агрохи-
мией и исследованием почв. Самая значительная его работа «О рефракции 
у природных минералов» осталась неопубликованной. В лагерях приступил 
к написанию монографии «О молекулярной прочности у минералов». В тео-
ретических работах выдвигал постулат, что информация о молекулярных 
и атомных рефракциях позволяет сделать выводы о кристаллической струк-
туре природного минерала, именно эти рефракции несут в себе ценнейший 
материал для разрешения большинства вопросов о строении материи на 
микроуровне. Вычислил молекулярные рефракции для 700 минеральных со-
единений, а также атомные рефракции для элементов, для которых они еще 
не были установлены.

Умер 19 июня 1955 г. в Лос-Анджелесе, США, похоронен на кладбище 
в центре Голливуда.

Основные труды: «О восьмиводном гидрате сернокислой окиси  урана» 
и «О двух ногидратах: трехводном муравьино-кислого натрия и водном 
уксусно-кислого калия (Ученые записки Имп. Казанского университета. 
1902. Кн. 1. С. 115–118), «К вопросу об электровозбудительной силе гидро-
электрического элемента» (Ученые записки Имп. Казанского университета. 
1916. Кн. 9. С. 1–83), «О рефракции у природных минералов» (Ф. 1123. Оп. 1. 
Д. 10).

Фонд 1123 поступил в 2005 г. от И. М. Беляевой, заведующей Науч-
но-исследовательским отделом рукописей Библиотеки РАН, которая 
получила их от Жоржа Шерона, сотрудника Калифорнийского техно-
логического института (California Institute of Technology, Division of the 
Humanities and Social Sciences, Pasadena, California, USA).

Опись 1 — Научные труды и материалы к ним, документы к биогра-
фии и по деятельности, переписка, труды других лиц, материалы род-
ственников и жены, В. Б. Гринберг (37 единиц хранения, 1898–1984).

См.: Личное дело профессора химии Знаменского Александра Васильевича 
(Ф. 1123. Оп. 1. Д. 25); Зайцева (Баум) Е., Пономарева И. Правда и вымысел 
в жизни одного Ди-Пи: Александр Знаменский // Люди мира. Русское научное 
зарубежье / под ред. Д. Баюк. М., 2018. C. 295–305.

М. В. Мандрик

DOI: 10.25990/archiveras.bs.6kxf-1q24
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ЗОЛОТАРЁВ Егор Иванович (1847–1878) — матема-
тик; адъюнкт по Физико-математическому отделе-
нию (математика) (03.12.1876), экстраординарный 
академик (2.05.1878).

Родился в Петербурге в семье купца 3-й гиль-
дии. В 1857 г. поступил во 2-й класс 5-й Петербург-
ской гимназии, окончил ее в 1863 г. с серебряной 
медалью. В том же году стал вольнослушателем 
Петербургского университета, в 1864 г. зачислен на 
2-й курс разряда математических наук; окончил уни-
верситет со званием кандидата. В 1868–1871 гг. препода-
вал аналитическую механику в Строительном училище.

22.09.1868 защитил диссертацию «Об одном вопросе о наименьших ве-
личинах» pro venia legendi (на право читать лекции) и стал приват- доцентом 
Петербургского университета. 07.12.1869 защитил магистерскую диссер-
тацию «О решении одного неопределенного уравнения 3-й степени»; 
28.04.1874 — докторскую диссертацию «Теория целых комплексных чисел 
с приложением к интегральному исчислению». С 1874 г. доцент; экстраорди-
нарный профессор физико-математического направления  Петербургского 
университета (22.03.1876–1878).

С 1869 г. временный преподаватель аналитической механики в Институ-
те инженеров путей сообщения, с 1870 г. утвержден в должности препода-
вателя официально. С 30.09.1874 и до конца жизни экстраординарный про-
фессор этого института. Читал теорию круговых и эллиптических функций, 
дифференциальное исчисление, введение в анализ.

Для знакомства с современными течениями в науке ездил за границу 
(Берлин, Париж, Швейцария). Старался активно поддерживать связи между 
математическими школами Москвы и Петербурга, для популяризации науки 
принял участие в написании статей для «Русского энциклопедического сло-
варя» И. Н. Березина.

После смерти академика О. И. Сомова избран адъюнктом по части при-
кладной математики.

Основные труды относятся к теории математического моделирова-
ния, теории случайных процессов, прикладной и вычислительной матема-
тике. На научные взгляды повлияло сотрудничество с П. Л. Чебышевым 
и А. Н. Коркиным. Для работ ученого характерно стремление к абстракци-
ям, обобщениям, а не к практическим задачам. После знакомства за рубежом 
с новыми течениями в науке стал применять для решения задач современ-
ную теорию эллиптических функций, теории комплексных чисел, теории 
групп, методы непрерывного параметра. Заложил основу теории алгебраи-
ческих чисел, что привело в дальнейшем к созданию p-адических чисел. 
Ему также принадлежат ряд работ по решению частных проблем из теории 
наилучшего приближения функций и одно из доказательств квадратичного 
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закона взаимности, получившего название «леммы Золотарёва». Многие 
его исследования стали отправной точкой в появлении новых направлений 
исследования.

26.06.1878 в Царском Селе попал под поезд и 7.07.1878 умер от зараже-
ния крови в Александровской больнице. Похоронен на Митрофаниевском 
кладбище.

Основные труды: «Об одном вопросе о наименьших величинах: Рас-
суждение, представленное в Санкт-Петербургском Императорском уни-
верситете pro venia legendi Е. Золотаревым» (СПб., 1868), «Об одном не-
определенном уравнении третьей степени: Рассуждение, представленное 
в Санкт-Петербургском Императорском университете для получения сте-
пени магистра математики Е. Золотаревым» (СПб., 1869), «Теория целых 
комплексных чисел с приложением к интегральному исчислению» (СПб., 
1874), «Приложение эллиптических функций к вопросам о функциях, наи-
менее и наиболее отклоняющихся от нуля» (Записки Имп. Академии наук: 
Т. 30. Прил. 5. СПб., 1877. С. 1–71), «Полное собрание сочинений: в 2 т.» (Л., 
1931–1932).

Фонд 289 поступил двумя частями, 26.08.1933 и 15.05.1937, из Биб-
лиотеки Физического института АН СССР.

Опись 1 — Рукописи трудов и материалы к ним (25 единиц хране-
ния, 1867–1878). Обозрение фонда опубликовано: Обозрение архивных 
 материалов. Т. 2. С. 77. (Н. А. Рычкова).
См.: Ожигова Е. П. Егор Иванович Золотарев. М.; Л., 1966; Биографика СПбГУ. 
Сетевой биографический словарь профессоров и преподавателей Санкт-
Петербургского университета (1819–1917). СПб., 2012–2019. URL: https://
bioslovhist.spbu.ru/person/679-zolotarev-yegor-ivanovich.html (дата обращения: 
10.11.2019).

А. В. Малинина 

DOI: 10.25990/archiveras.bs.anej-5h96
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ИВАНОВ Александр Александрович (1867–1939) — 
астроном, геодезист, метеоролог; член-коррес-
пондент по разряду математических наук (астро-
номия) Отделения физико-математических наук 
(5.12.1925); член (1891), почетный член (1910) Рус-
ского астрономического общества; заслуженный 
деятель науки (24.05.1935).

Родился в Петербурге в семье рабочего. В 1885 г. 
с золотой медалью окончил 8-ю Петербургскую 
гимназию, поступил в Петербургский университет 
на математическое отделение физико-математическо-
го факультета. После окончания университета (1889) был 
оставлен профессором С. П. Глазенапом при кафедре астрономии и гео-
дезии для подготовки к профессорскому званию. 1.12.1890 принят в число 
сверхштатных астрономов Пулковской астрономической обсерватории, 
работал наблюдателем на вертикальном вращательном круге, с 1.05.1894 на-
значен штатным адъюнкт-астрономом.

В 1895 г. защитил магистерскую диссертацию «Вращательное движение 
Земли», 1.04.1899 — диссертацию на степень доктора астрономии и геоде-
зии «Теория прецессии».

В 1901 г. оставил Пулковскую обсерваторию, чтобы по приглашению 
Д. И. Менделеева занять должность инспектора в Главной палате мер и  весов, 
где занимался вопросами определения абсолютного значения силы тяжести 
(1901–1911).

В 1895 г. начал преподавать в Петербургском университете: сначала как 
приват-доцент; с 1908 г. — экстраординарный профессор, в 1912–1929 гг. — 
ординарный профессор; кроме того, с 1915 г. — проректор, в 1918–1919 гг. — 
ректор. Прочитал около десяти различных курсов, основные из них — 
 теория прецессии, теоретическая астрономия, сферическая астрономия, 
небесная механика, геодезия. С 1913 по 1919 г. — заведующий университет-
ской обсерваторией (вместо профессора С. П. Глазенапа); наладил печать 
трудов сотрудников обсерватории.

Был в числе основателей Русского астрономического общества (соз-
дано в 1891 г.), в 1894–1896 гг. состоял его секретарем, в 1906–1910 гг. 
и в 1913–1915 гг. — председателем.

В 1917 г. стал одним из создателей Всероссийского астрономического 
союза и председателем его совета.

В 1919 г. вернулся в Пулковскую обсерваторию: в период с 1919 по 1930 г. 
трижды избирался директором; создал при обсерватории службу време-
ни, бюро долгот; при нем был приобретен и установлен новый зонный 
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астрограф, большой вертикальный круг перенесен в новое место для наблю-
дений в идеальных условиях.

В 1920 г. организовал Астрономо-геодезический институт и был его ди-
ректором до преобразования в Астрономический институт путем слияния 
с Государственным вычислительным институтом в 1923 г.

В 1930 г. вернулся во Всесоюзный институт метрологии (бывшая Главная 
палата мер и весов) на пост заместителя директора и проработал там до 1937 г.

Среди научных приоритетов: практическая и теоретическая астрономия, 
геодезия, гравиметрия, небесная механика. По наблюдениям на вертикаль-
ном круге Пулкова составил три каталога абсолютных склонений звезд, ис-
следовал изменяемость широты Пулкова, предложил оригинальный способ 
определения широты вообще. Изучал движение комет и малых планет, в част-
ности малой планеты Герды (по наблюдениям с 1872 по 1934 г.). Исследовал 
роль притяжения Луной и Солнцем Земли, разработал формулы для вычисле-
ния прецессии, доказал несимметричность Северного и Южного полушарий 
Земли. Много сделал для усовершенствования службы времени. Автор учеб-
ников по общей, сферической, практической, теоретической астрономии, 
выдержавших множество переизданий. Много сил отдавал популяризации 
астрономии, читал публичные лекции, печатал научно-популярные статьи.

Умер в Ленинграде. Похоронен на Богословском кладбище.
Основные труды: «Изменения широты Пулковской обсерватории по на-

блюдениям, произведенным большим вертикальным кругом в 1863–1875 го-
дах» (Дневник IX съезда русских естествоиспытателей и врачей. 1894. № 8. 
С. 4), «Вращательное движение Земли. О перемещении полюсов оси вра-
щения по поверхности земного сфероида» (СПб., 1895), «Теория прецес-
сии. Рассуждение на степень доктора астрономии и геодезии» (СПб., 1899), 
«Практическая астрономия» (СПб., 1908), «Описательная астрономия» 
(СПб., 1909), «Курс сферической астрономии» (СПб., 1911), «Введение 
в астрономию» (М., 1922), «Астрономия. Основы небесной механики. Опи-
сательная астрономия» (Л.; М., 1940).

Фонд 1009 поступил в 1972 г. от внучки ученого, Е. Н. Корниловой. 
Опись 1 — Документы к биографии (20 единиц хранения, 1896–1939).

См.: Горшков П. М. Профессор Александр Александрович Иванов — основатель 
школы астрономов-теоретиков в Петербургском–Ленинградском университе-
те (1867.4.IV–1939.23.XI) // Вестник Ленинградского университета. 1948. № 9. 
С. 111–121; Колчинский И. Г., Корсунь А. А., Родригес М. Г. Астрономы: Био-
графический справочник. 2-е изд. Киев, 1977; Биографика СПбГУ. Сетевой био-
графический словарь профессоров и преподавателей Санкт-Петербургского 
университета (1819–1917). СПб., 2012–2019. URL: https://bioslovhist.spbu.ru/
person/235-ivanov-aleksandr-aleksandrovich.html (дата обращения: 10.11.2019).

А. В. Малинина

DOI: 10.25990/archiveras.bs.ytxd-yx86
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ИВАНОВ Аркадий Александрович (1902–1956) — 
геолог; член-корреспондент по Отделению геоло-
го-географических наук (23.10.1953), председатель 
Президиума Уральского филиала АН СССР (1950); 
председатель Президиума Уральского геологиче-
ского общества (1945), член Президиума Ураль-
ского отделения Всесоюзного минералогического 
общества (1948), председатель Уральского отделе-
ния Всесоюзного географического общества (1948), 
член Президиума Общества охраны природы (1948).

Родился в семье служащего в Каинске Томской гу-
бернии. Обучался в начальном училище, а затем в Каин-
ской мужской гимназии. Впервые поступил на службу в качестве секретаря 
в Каинский уездный ревком (1919), одновременно оканчивая последнюю 
группу школы II ступени. С января 1921 г. работал в Уездном отделе народ-
ного образования в качестве заведующего информационно-инструкторским 
отделом; осенью того же года поступил в Томский технологический институт 
на горный факультет. По окончании института приехал в Свердловск и посту-
пил в трест «Уралплатина» (1926), а через 2 месяца был переведен в Нижне-
Тагильский платиновый округ на должность младшего геолога по россыпным 
месторождениям платины, а затем — главного геолога округа и начальника 
Горного отдела. Зачислен в штат комбината «Уралплатина» на должность гео-
лога по рудной платине (1930), затем назначен старшим геологом (1931). По-
ступил на должность старшего инженера-геолога геологоразведочного сек-
тора треста «Уралзолото» (1933–1938). Занимался разведкой и эксплуатацией 
многочисленных золоторудных месторождений Урала. По предложению Ака-
демии наук руководил по совместительству дунитовой экспедицией (1938).

В 1938 г. перешел на работу в Уральский филиал АН СССР для орга-
низации и руководства Геологическим сектором, утвержден в должности 
руководителя сектора (1939). Участвовал в организации филиала Горно- 
геологического института, где возглавлял геологический отдел (1939). На-
значен ученым секретарем Горно-геологического института, одновременно 
заведующим геологическим сектором (1940–1944).

В 1940 г. защитил диссертацию на степень кандидата геологических наук 
по теме «Локализация золотого и связанного с ним редкометалльного ору-
денения на Среднем и Северном Урале в связи с геологическими структура-
ми»; в 1943 г. — диссертацию на степень доктора геолого-минералогических 
наук по теме «Месторождения осмистого иридия».

С сентября 1944 г. по июль 1956 г. занимал должность директора Горно- 
геологического института Уральского филиала Академии наук СССР, 
с 1950 г. — совмещал эту должность с обязанностями заместителя предсе-
дателя Президиума. На посту директора Горно-геологического института 
уделял особое внимание развитию лабораторной и экспериментальной базы 
института: были организованы группы спектрального, рентгеноструктур-
ного и химического методов анализа, шлифовальная мастерская, создана 
лаборатория геохимии месторождений полезных ископаемых. Разработал 
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программу исследований Горно-геологического института на перспективу. 
Главными составляющими этой программы были изучение закономерно-
стей размещения и формирования месторождений полезных ископаемых 
на основе современных представлений о геологическом строении Урала, 
палеогеографическое картирование Урала с целью выяснения геологиче-
ской истории региона и места в ней рудообразующих процессов, разработка 
методов комплексной добычи и переработки руд редких и рассеянных эле-
ментов. Эта программа явилась основой для выработки общей стратегии 
 поисков полезных ископаемых на Урале.

Одновременно с административной и научной работой занимался пре-
подавательской деятельностью в высших учебных заведениях Свердловска, 
читая лекции по курсам: общей геологии, кристаллографии, минералогии, 
петрографии, рудных и россыпных месторождений. Утвержден в звании 
профессора по специальности «геология» (1944).

Член и председатель Государственной квалификационной комиссии 
Свердловского горного института (1934–1951). Неоднократно избирался де-
путатом райсовета и Свердловского горсовета (1928–1948). По поручению 
Президиума Уральского филиала АН СССР являлся председателем редакци-
онно-издательского стационара и редакционно-издательского совета.

Автор более 60 научных трудов, в том числе двух монографий по гео-
логии золоторудных, платиновых и редкометалльных месторождений и по 
геохимии полезных ископаемых Урала. Предложил теорию происхождения 
жильных структур. Открыл и разведал новый тип коренных месторождений 
ниобия и осмистого иридия на Урале, а также разработал новый геохимиче-
ский метод (главным образом на базе геохимии малых и редких элементов) 
поисков коренных рудных месторождений по продуктам их преобразования 
в корах выветривания. Во время Великой Отечественной войны открытия 
ученого, в особенности касающиеся иридия, приобрели огромное экономи-
ческое значение. На родине его именем названа одна из улиц города.

Умер в Свердловске, похоронен на Ивановском кладбище.
Основные труды: «Золотые россыпи и руды Урала» (М., 1934), «Ло-

кализация золотого и связанного с ним редкометалльного оруденения на 
Среднем и Северном Урале в связи с геологическими структурами» (М.; Л., 
1941), «Месторождения осмистого иридия» (Свердловск, 1944), «Геология 
коренных месторождений золота на Урале» (Свердловск, 1948), «Геохими-
ческий метод поисков сульфидных месторождений» (Труды 1 Уральского 
совещания по вопросам геологии и разведки медно-колчеданных месторож-
дений Урала: [Свердловск. 1–5 апреля 1952]. М., 1955. С. 68–81), «О магма-
тических рудных месторождениях» (в соавт. с И. К. Латыш; Известия АН 
СССР.  Серия «Геология». 1955. № 6. С. 3–14), «Задачи и направление науч-
но-исследовательских работ по изучению геологии и главнейших полезных 
ископаемых Урала» (Материалы по геологии и полезным ископаемым Урала. 
Вып. 5. Свердловск, 1958. С. 59–68).

Фонд 963 принят в 1967 г. от дочери ученого, А. А. Ивановой.
Опись 1 — Научные труды и материалы к ним, биографические 

материалы и по деятельности, фотографии (32 единицы хранения, 
1920–1956).
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См.: Автобиография А. А. Иванова (Ф. 963. Оп. 1. Д. 16); Личное дело А. А. Ива-
нова (Ф. 411. Оп. 4а. Д. 110); Копия трудового списка (Ф. 963. Оп. 1. Д. 12); Аль-

бов М. Н. Аркадий Александрович Иванов // Записки Всесоюзного минерало-
гического общества. 1957. Ч. 86, вып. 1. С. 151–154; Овчинников Л. Н. Аркадий 
Александрович Иванов // Труды Горно-геологического института Уральского 
филиала АН СССР. Вып. 40. 1959. С. 5–12; Ученые Уральского научного центра 
Академии наук СССР: Библиографический указатель. Свердловск, 1987. С. 37–38; 
Сазонов В., Маслов А. Выдающийся уральский геолог: (К 100-летию со дня рож-
дения члена-корреспондента АН СССР А. А. Иванова) //  Наука Урала. Декабрь, 
2002. № 29–30 (827–828). С. 9; Мурзин В. В., Иванова А. А., Иванов В. А., Ива-

нов В. А. А. А. Иванов (1902–1956) // Воспоминания об ученых Института гео-
логии и геохимии. Екатеринбург, 2012. С. 34–44.

К. Г. Шишкина

DOI: 10.25990/archiveras.bs.aa97-xn72

ИВАНОВ Иван Иванович (Балашёв) (1862–1939) — 
математик; член-корреспондент по разряду матема-
тических наук (математика) Отделения физико-ма-
тематических наук (6.12.1924), заслуженный деятель 
науки РСФСР (10.12.1933), член Санкт-Петер-
бургского математического общества (20.10.1890), 
математического общества в Палермо (по реко-
мендации Э. Г. Г. Ландау).

Незаконнорожденный сын крестьянки села 
Бы лина, Касимовского уезда, Рязанской губернии 
(согласно метрике); с малолетства проживал в Петер-
бурге. Окончил полный курс петербургского Владимир-
ского училища, где учился еще под фамилией Балашёв (1876). 
 Поступил в Петербургский учительский институт в 1878 г. под фамилией 
Иванов, где его математические способности обратили на себя внимание 
преподавателя В. А. Латышева, который рекомендовал его профессору 
П. Л. Чебышёву. К этому времени Иванов без посторонней помощи изучил 
почти весь университетский курс чистой математики, что после нескольких 
бесед подтвердил Чебышёв.

19 мая 1881 г. к директору Петербургского учительского института через 
попечителя учебного округа обратился Совет Петербургского университета 
с просьбой дать возможность Иванову продолжить образование в универ-
ситете, предоставив отсрочку от обязательной после окончания института 
шестилетней службы «по назначению учебного начальства». Благодаря 
этому ходатайству Иванов после окончания института (10.06.1881) посту-
пил вольнослушателем в университет. Ему нужно было посвящать время 
учебе, но при этом необходимо было пользоваться льготой по воинской 
повинности, поэтому по ходатайству совета института (24.05.1881) он был 
назначен сверхштатным учителем в петербургское Андреевское городское 
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училище с правами штатных преподавателей городских училищ (20.09.1881–
17.09.1884). Также при поступлении в университет ему «ввиду крайней его 
бедности и в то же время выходящих из ряда способностей к занятиям мате-
матикой» выдали 150 руб. из остатков специальных средств физико-матема-
тического факультета «за труды его по Кабинету практической механики». 
В 1882– 1883 гг. служил консерватором Кабинета, получая за эту работу по 
300 руб. в год.

В 1884 г. сдал экзамен на аттестат зрелости и, выдержав экзамены за пер-
вые два курса математического отделения физико-математического факуль-
тета, в августе 1884 г. был зачислен на третий курс факультета студентом по 
математическому разряду. Окончил университет кандидатом, написав рабо-
ту «О простых числах» (6.10.1886), был оставлен для приготовления к про-
фессорскому званию. В 1887 г. сдал магистерский экзамен, а через четыре 
года защитил магистерскую диссертацию (8.04.1891), после чего был ут-
вержден в звании приват-доцента по кафедре математики (5.06.1891). Читал 
курсы: упражнения по интегральному исчислению (1891–1906), теория чи-
сел (1899–1916), приложение дифференциального исчисления в геометрии 
(1900–1912). 19 мая 1902 г. защитил диссертацию на степень доктора чистой 
математики. Вторично утвержден в степени доктора Президиумом Акаде-
мии наук СССР 23 декабря 1934 г.

В 1886–1891 гг. состоял преподавателем математики в двух женских 
гимназиях, с 1895 г. в качестве и. о. профессора преподавал математи-
ку на Высших женских курсах. Одновременно читал лекции в Институте 
инженеров путей сообщения и Михайловском артиллерийском учили-
ще. С 1902 г. и. о. ординарного профессора Политехнического институ-
та (утверж ден 20.02.1903). В Политехническом институте преподавал на 
электро- механическом и кораблестроительном отделениях с перерыва-
ми до 1939 г. С 28.08.1902 состоял секретарем, а с 1.05.1908 — заведующим 
учебной частью электромеханического факультета; до 1935 г. заведовал ка-
федрой математики; один год был деканом механического факультета. При-
влек к работе в Политехническом институте профессоров А. А. Адамова 
и И. М. Виноградова.

Одновременно продолжал преподавать в Петербургском университете 
в должности приват-доцента; ординарный профессор по кафедре матема-
тики (15.09.1912), заслуженный профессор (8.06.1916), проректор, ректор 
1-го Петроградского университета (19.10.1918). По распоряжению Нарком-
проса отстранен от преподавания в ЛГУ (15.09.1924). В 1937 г. состоял про-
фессором математики в Ленинградском индустриальном институте.

Статский советник (17.05.1902), действительный статский советник 
(12.11.1914). В 1918 г. избран рабочими и служащими Института председате-
лем их кооператива и находился в этой должности до закрытия кооператива. 
Избирался в члены Ленсовета XI и XII созывов.

Имел более 60 печатных работ, опубликованных по большей части 
в «Известиях Имп. АН», «Протоколах С.-Петербургского математическо-
го общества», «Сообщениях Харьковского математического общества» 
и LʼIntermédiaire des Mathématiciens. В диссертации «Целые комплекс-
ные числа» на степень магистра смог впервые установить эквивалентность 
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теорий Е. И. Золотарёва и Ю. В. Р. Дедекинда. В докторской диссертации 
«О некоторых вопросах, находящихся в связи со счетом простых чисел» 
систематически изложил исследования по теории простых чисел, данные 
Л. Эйлером, Л. Дирихле, Чебышёвым, Ф. Мартенсом и А. А. Марковым, до-
полнив своими исследованиями. В дальнейшем занимался теорией алгебраи-
ческих чисел, теорией степенных вычетов, теорией простых чисел.

В литературе Иванова иногда называют учеником Чебышёва. Последний 
действительно оценил способности Иванова и способствовал его вхож-
дению в науку, но прямо у Чебышёва Иванов, если и учился, то очень мало. 
 Однако успешно продолжал исследования Чебышёва по теории чисел.

По воспоминаниям Р. О. Кузьмина, слушателям его лекций «чувствова-
лась некоторая суховатость изложения и, быть может, несколько недоста-
точная эмоциональность его… Этот недостаток с избытком окупался поло-
жительными сторонами его изложения для более хорошо подготовленных 
учащихся, но он мог быть иногда чувствительным для учащихся со слабой 
подготовкой. Однако и такие учащиеся высоко ценили упражнения, кото-
рые им приходилось вести под руководством Ивана Ивановича».

Скончался в Ленинграде.
Основные труды: «Суммирование трех рядов Эйлера» (Записки Физ.-мат. 

общ. студентов СПб. университета. Т. 1. СПб., 1884–1885. С. 125–128), «Об ин-
терполировании двух произведений» (Сообщения Харьковского математиче-
ского общества. 2 сер. 1888. Т. 1, вып. 1. С. 78–81), «Целыя комплексныя числа. 
Разсуждение на степень магистра чистой математики» (СПб., 1891), «К тео-
рии целых комплексных чисел. Чит. в заседании физ.-мат. отд. 20 янв. 1893 г.» 
(СПб., 1893); Résponse sur la question 37 (LʼIntermédiaire des Mathématiciens. 
1894. T. 1, № 5. P. 74–76), «Об одной сумме» (Известия Имп. АН. 1895. Т. 2, 
вып. 3. С. 253–256), «О простых делителях чисел вида а  +  х2» (Известия Имп. 
АН. 1895. Т. 3, вып. 4. С. 361–366), «О сравнении 3-й степени» (Известия 
Имп. АН. 1896. Т. 5, вып. 2. С. 137–142), «О некоторых вопросах, находящихся 
в связи со счетом простых чисел» (СПб., 1901), «Приложение дифферен-
циального исчисления к геометрии. Лекции прив.-доц. Ив. Ив. Иванова, 
чит. в 1900, 1901 акад. г. Сост. студ. А. Билибин» (литогр. СПб., 1901; переизд. 
СПб., 1902; СПб., 1904; СПб., 1908; СПб., 1910; СПб., 1913), «Высшая матема-
тика. Ч. 2. Аналитическая геометрия» (СПб., 1908; переизд.: СПб., 1910; СПб., 
1911; СПб., 1913; Пб., 1916; Пг., 1924; Л., 1932), «Теория чисел. По лекциям 
проф. И. И. Иванова» (СПб., 1910), «Дифференциальное исчисление: с прил. 
вспомогательного пособия для занятий по групповому методу (1025 задач 
и 59 черт. в тексте)» (Л., 1925), «Дифференциальное исчисление. Ч. 1» (Л., 
1927), «Интегральное исчисление и его приложение» (Л., 1927).

Фонд 1070 сформирован из материалов р. IV, оп. 74 в 1980 г. В него 
вошли материалы, принятые в 1966 г. от дочери, И. И. Ивановой. В 1990 г. 
материалы фонда были дополнены оттисками статей акад. Я. И. Успен-
ского с дарственными надписями Иванову, обнаруженными при научно-
технической обработке фонда А. И. Попова (Ф. 1087).

Опись 1 — Научные труды, биографические материалы, фотографии, 
письма (20 единиц хранения, 1856–1940).
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См.: ГАРФ. Р4737. Комиссия содействия ученым (КСУ) при Совете народных ко-
миссаров СССР. Оп. 2. Личные дела сотрудников КСУ. 1921–1937. Д. 1189. Иванов 
Иван Иванович. 21 марта 1934 – 16 мая 1937; ЦГИА СПб. Ф. 14. Императорский 
Петроградский университет. Петроград. 1819–1918. Оп. 1. Дела Совета. 1819–1916. 
Д. 8222. Об исходатайствовании разрешения отложить поступление на службу 
окончившему курс обучения в Учительском институте И. Иванову и поступить 
вольнослушателем в Санкт-Петербургский университет. 11 мая 1881; Д. 8276. 
О допущении к исполнению обязанностей консерватора окончившего курс в Учи-
тельской семинарии И. Иванова. 1881; Д. 8795. Об оставлении при Университете 
Ивана Иванова. 13 сент. 1886; Д. 10566. Личный состав университета. 1912; Ф. 412. 
Петроградский учительский институт. Петроград. 1872–1918. Оп. 1. 1869–1891. 
Д. 198. Личное дело воспитанника Иванова Ивана; Ф. 478. Петроградский поли-
технический институт императора Петра Великого. Петроград. 1902–1918. Оп. 13. 
1902–1916. Д. 1. Личный состав 1902–1903; Кузьмин Р. О. Ив. Ив. Иванов (1862–
1939) // Изв. АН СССР. Сер. матем. 1940. Т. 4, № 4–5. С. 357–362; Кузьмин Р. О. 
Иван Иванович Иванов // Тр. Ленингр. политехн. института им. М. И. Калинина. 
1948. № 1. С. 150–154; Боголюбов А. Н. Математики. Механики. Биографический 
справочник. Киев, 1983. С. 195; Волков В. А., Куликова М. В. Российская профес-
сура. XVIII — начало ХХ в. Физико-математические науки. Биографический сло-
варь. СПб., 2008. С. 125; Сетевой биографический словарь профессоров и препо-
давателей Санкт-Петербургского университета (1819–1917) / ред.: Р. Ш. Ганелин 
(руковод. проекта), А. Ю. Дворниченко (отв. ред.), Т. Н. Жуковская, Е. А. Рос-
товцев (отв. ред.), И. Л. Тихонов. СПб., 2012. URL: http://bioslovhist.spbu.ru/
person/236-ivanov-ivan-ivanovich.html (дата обращения: 10.11.19).

Т. В. Костина

DOI: 10.25990/archiveras.bs.j54r-9g91

ИВАНОВ-СМОЛЕНСКИЙ Анатолий Георгиевич 
(1895–1982) — невропатолог, психиатр, физи олог; 
академик Академии медицинских наук СССР (1950), 
вице-президент Академии медицинских наук 
СССР (1950–1951); лауреат премии им. И. П. Пав-
лова (1942), Сталинской премии (II степени в об-
ласти медицины; 1950).

Родился в Петербурге, в семье учителей.
В 1917 г. окончил Военно-медицинскую акаде-

мию и сразу же вступил в ряды Красной армии. Тру-
дился в лечебных учреждениях Петрограда: врачом 
в Красноармейском госпитале (1918–1920), старшим ас-
систентом основанного В. М. Бехтеревым в 1918 г. Института по изучению 
мозга и психической деятельности (1919), врачом в психиатрической клини-
ке Военно-медицинской академии (1919–1927). За исследование «Развитие 
учения о психастении и опыт экспериментально-психофизиологического 
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исследования» получил степень доктора медицинских наук (1921). С 1921 г. 
работал сверхштатным сотрудником в лаборатории И. П. Павлова, с 1928 г. — 
штатным. Одновременно преподавал на кафедре методики психологии 
в Педагогическом институте социального воспитания нормального и дефек-
тивного ребенка (1923–1924), после переименования — в Педагогическом 
институте педологии и дефектологии (1924–1925) и на кафедре физиологии 
и патологии высшей нервной деятельности Ленинградского государствен-
ного педагогического института им. А. И. Герцена в должности профессора 
(1924–1931). Создал первую в стране лабораторию по исследованию воз-
растной физиологии при Московском государственном научном институ-
те охраны здоровья детей и подростков Наркомздрава РСФСР, возглавлял 
ее с 1928 по 1938 г. Заведовал специальной психиатрической клиникой 
им. И. М. Балинского, созданной при Институте экспериментальной меди-
цины по инициативе академика Павлова для изучения нервных процессов, 
которые лежат в основе душевных заболеваний (1931–1942).

Первый военный год провел в Ленинграде, работал врачом-консультан-
том в эвакогоспиталях. В 1942–1943 гг. находился в эвакуации в г. Петровске 
Ярославской области, состоял консультантом эвакогоспиталей Ярославской 
области.

В 1944 г. переехал в Москву, где возглавил Московское отделение Инсти-
тута эволюционной физиологии и патологии высшей нервной деятельности 
им. И. П. Павлова (1945–1950), затем возникший на его основе Институт 
высшей нервной деятельности АН СССР им. академика И. П. Павлова 
(1952–1957). В 1957 г. вышел на пенсию.

Занимался изучением высшей нервной деятельности человека при физи-
ологических и патологических явлениях, чем заинтересовался еще во время 
учебы (студенческая работа 1916–1917 гг.). В сферу исследований включа-
лись как взрослые люди, так и дети (от 3 до 15 лет). При этом изучались ос-
новной механизм высшей нервной деятельности ребенка, влияние коры моз-
га на вегетативные реакции, возрастные особенности корковой динамики, 
патологические изменения корковой и подкорковой динамик. Использовал 
клинический материал, накопленный за время работы в психиат рической 
клинике Института экспериментальной медицины, для изучения нейрофи-
зиологических механизмов шизофрении. Особенно подробно исследова-
лось характерное для шизофрении явление мутизма (полного молчания при 
сохранении способности говорить, слышать и понимать речь).

Умер в Москве, похоронен на Новокунцевском кладбище.
Основные труды: «Методика исследования условных рефлексов у че-

ловека (ребенка и взрослого, здорового и больного): учебное пособие для 
вузов» (Л., 1928), «Естествознание и наука о поведении человека. Учение 
об условных рефлексах и психология» (М., 1929), «Основные проблемы 
патологической физиологии высшей нервной деятельности человека. Пато-
физиологическое введение в психиатрию» (М.; Л., 1933), «На пути к изуче-
нию высших форм нейродинамики ребенка» (М., 1934), «Очерки патофи-
зиологии высшей нервной деятельности» (М., 1949), «Учение И. П. Павлова 
и патологическая физиология: статьи и доклады 1949–1951 гг.» (М., 1952), 
«Опыт объективного изучения работы и взаимодействия сигнальных систем 
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головного мозга (в норме и патологии)» (М., 1963), «Пути взаимодействия 
экспериментальной и клинической патофизиологии головного мозга» (М., 
1965).

Фонд 1089 принят частями в 1984, 1986 и 1988 гг.
Опись 1 — Документы к биографии и по деятельности, переписка, 

труды других лиц (78 единиц хранения, 1917–1985).

См.: О научной деятельности А. Г. Иванова-Смоленского (Ф. 767. Оп. 1. Д. 92. 
Л. 5 об.; Оп. 2. Д. 41. Л. 1–2 об.); Серых Д. В. Предисловие (Ф. 1089. Оп. 1. С. 3–6); 
Профессора Российского государственного педагогического университета име-
ни А. И. Герцена в XX веке: биографический справочник. СПб., 2002. 2-е изд., 
испр. и доп. С. 120–121; Todes D. P. Ivan Pavlov. A Russian Life in Science. New 
York, 2014. P. 488, 536, 600, 667, 728, 640–644.

О. А. Кирикова

DOI: 10.25990/archiveras.bs.0tm2-nf71

ИГНАТОВИЧ Инна Ивановна (в замуж. Игнатович- 
Быховская; 1879–1967) — историк; лауреат премии 
Императорского Вольного экономического обще-
ства «за сочинения по освобождению крестьян от 
крепостной зависимости» (1911).

Родилась в Опочке Псковской губ., в семье 
земского врача, И. И. Игнатовича, и купеческой 
дочери, А. И. Игнатович (урожд. Кудрявцевой). 
Окончила Литейную женскую гимназию в Петер-
бурге с золотой медалью (1896) и историко-филоло-
гическое отделение Высших женских (Бестужевских) 
курсов (1901). Занималась в кружке, организованном для 
студентов-историков В. И. Семевским, и по его рекомендации выбрала для 
первых научных работ тему «Помещичьи крестьяне и реформа 19 февра-
ля 1861 г.». Принимала участие в студенческом движении, вследствие чего 
исключалась из числа слушательниц курсов на один год. С 1899 по 1917 г. 
участвовала в революционном движении, состояла в партии социалистов- 
революционеров. Распространяла в Петербурге нелегальную литературу 
и выполняла поручения, связанные с обеспечением деятельности типо-
графий партии (хранила и переносила шрифты), руководила доставкой 
переводной подпольной революционной литературы из Финляндии 
в Россию. Неоднократно подвергалась арестам. В 1902 г. привлекалась по 
делу «Томская тайная типография П.С.Р.», находилась в заключении в Та-
ганской и Бутырской тюрьмах в  Москве. Ввиду недостаточности улик была 
освобождена и вернулась в Петер бург, где вошла в состав Петербургско-
го комитета партии социалистов-революционеров (1902). В 1903 г. вновь 
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подверглась аресту в Ярославле и была выслана в Опочку под гласный над-
зор полиции, где организовала кружок, пропагандирующий идеи партии 
социалистов-революционеров.

В Петербургском университете читала лекции о социально-политиче-
ском движении в России в XVIII–XIX вв., а также вела семинар по истории 
крестьянских волнений в XIX в. (1912–1914).

Состояла сотрудником журналов «Минувшие годы», «Журнал для всех» 
и «Русское богатство» (1901–1912), «Голос минувшего» (1913–1914), при-
нимала участие в подготовке полулегальных газет, издававшихся партией 
социал-революционеров.

С 1914 по 1917 г. находилась в Минусинске, по месту ссылки мужа, эко-
номиста и историка Н. Я. Быховского. Состояла преподавателем истории 
в старших классах частной женской гимназии О. П. Ициксон в Красно-
ярске (1918–1919). Преподавала русскую историю в реальном училище 
 Забайкальской железной дороги в Слюдянке (1919), на рабочем факультете 
и на педагогическом факультете (1920–1923) Иркутского государственного 
университета.

После возвращения из ссылки читала лекции и вела семинары на факуль-
тете общественных наук Ленинградского университета о социально-поли-
тическом движении XVIII–XIX вв. в России, истории крестьянских волне-
ний XIX в., истории социалистической мысли и революционного движения 
в России в XIX в. (1923–1925). С 1926 по 1927 г. состояла приват-доцентом 
университета. С 1929 по 1932 г. участвовала в деятельности филиала Всесо-
юзного общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев в Ленин-
граде, где работала в секциях по изучению движения декабристов и истории 
революционного движения домарксистского периода. С 1925 по 1928 г. за-
нималась подготовкой трехтомного исследования по истории крестьянского 
движения с первой половины XIX в. до 1863 г. в Международном аграрном 
институте в Москве. По этой же проблематике работала по договору в Ле-
нинградском отделении Института истории АН СССР (1932–1939, 1944–
1945). В 1937 г. получила степень кандидата исторических наук без защиты 
диссертации за работы по истории крестьянства XIX в.

В 1939–1940 гг. проживала в Омске, где преподавала немецкий язык 
в средней школе. Во время Великой Отечественной войны работала учите-
лем немецкого языка в средней школе в Чимкенте и преподавала историю 
в местном Учительском институте (1942–1944).

С 1945 по 1956 г. проживала в Вышнем Волочке, сотрудничала с Москов-
ским государственным политическим издательством, в котором занималась 
подготовкой к публикации монографии по истории крестьянского движе-
ния в России в первой четверти XIX в. С 1950 по 1955 г. являлась на дого-
ворной основе сотрудником журнала «Вопросы истории» и издания «Ли-
тературное наследство». С 1956 по 1960 г. — член Московской комиссии по 
истории крестьянства и крестьянского движения АН. С 1958 г. работала в ис-
следовательской группе, организованной при Отделении исторических наук 
АН СССР под руководством акад. Н. М. Дружинина, в этот период времени 
занимавшегося изучением процессов, происходивших в сельском хозяйстве 
после реформы 1861 г.
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Занималась изучением истории крепостного крестьянства и крестьян-
ского движения в XIX в., в числе первых историков обратилась к проблеме 
изучения положения крестьянства накануне реформы 1861 г. На основе 
значительного круга архивных документов рассмотрела политические и со-
циальные аспекты жизни помещичьих крестьян в России до отмены кре-
постного права и последствия реформы. Впервые ввела в научный оборот 
архивные документы, связанные с движением на Дону в 1820-х гг.

Умерла в Ленинграде. Похоронена на Ново-Волковском кладбище.
Основные труды: «Помещичьи крестьяне накануне освобождения» 

(СПб., 1902; 2-е изд. СПб., 1910; 3-е изд. Л., 1925), «Борьба крестьян за осво-
бождение» (Л.; М., 1924), «На другой день после “освобождения” (1861–
1863) (М., 1831), «Крестьянское движение на Дону в 1820 г.» (М., 1937), 
«Крестьянское движение в России в первой четверти XIX века» (М., 1963).

Фонд 1023 принят частями в 1973 и 1983 гг. от дочери, И. Н. Ми левской.
Опись 1 — Научные труды, документы к биографии и по деятельно-

сти, фотографии, переписка. Документы Быховского Н. Я. и других лиц 
(284 единицы хранения, 1861–1967). Обозрение фонда опубликовано: 
Обозрение архивных материалов. Т. 8. С. 118–119. (А. С. Степанова). 
См. также: ГАРФ. Ф. 111. Оп. 1. Д. 1472; ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 349.

См.: Инна Ивановна Игнатович // Вопросы истории. 1968. № 2. С. 218; Сетевой 
биографический словарь историков Санкт-Петербургского университета XVIII–
XX вв. (СПб., 2012). URL: http://bioslovhist.spbu.ru/person/1402-ignatovich-
ignatovich-bykovskaya-inna-ivanovna.html (дата обращения: 10.11.2019); Кондра-

теня А. В. Страницы истории рода опочецких Игнатовичей (Опочка, б/г). URL: 
http://opochka.ru/article/stranicy-istorii-roda-opocheckih-ignatovichey (дата обра-
щения: 04.03.2019).

Н. В. Крапошина
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ИГНАТОВСКИЙ Владимир Сергеевич (1875–1942) — 
математик, физик, специалист в области оптической 
техники; член-корреспондент по Отде лению мате-
матических и естественных наук (математическая 
физика) (29.03.1932).

Родился в Тифлисе, до 12 лет жил в Германии. 
Учился в гимназии в Дрездене, затем — в Киеве 
(по болезни не окончил). Занимался самооб-
разованием, состоял вольнослушателем на физи-
ко-математическом факультете Петербургского 
университета (1898–1899). Получил степень доктора 
философии в Людвиговском университете в Гиссене 
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за работу «Diffraktion und Reflexion, abgeledtet aus den Maxwellschen Glei-
chungen» (1909); доктор физико-математических наук (1934).

Работал на машиностроительном заводе «Рейц и Роттерман» в Ревеле 
(1895–1897). Лаборант на кафедре физики в Петербургском университете 
(1899–1903), ассистент у профессоров И. И. Боргмана и О. Д. Хвольсона. 
Одновременно работал лаборантом по физике в Николаевской инженерной 
академии (1899–1901), затем — лаборантом в Электротехническом институ-
те (1901–1903). Работал в комиссии городских железных дорог, занимался 
переустройством на электрическую тягу Невской, Садовой и Василеостров-
ской линий (1903). Руководил научным Петербургским отделением завода 
Цейса (Йена) (1903–1906), отправляясь в регулярные командировки для 
стажировки.

С 1906 по 1917 г. работал за границей: на оптическом заводе Лейца в Вец-
ларе (1906–1910), в Берлине (1910–1914) — на оптическом заводе Герца 
и в Высшей технической школе (вел практические занятия по физике, 1911–
1914 гг. — приват-доцент по кафедре теоретической физики и механики, 
читал векториальный анализ, электромагнитную теорию, теорию упругости 
и гидродинамику), в Париже (1914–1917) — главным инженером по оптике 
на военном заводе «Шнейдер — Кресо», принимал участие в строительстве 
оптического завода в годы Первой мировой войны.

В 1917 г. вернулся в Петроград, чтобы по заданию руководства завода 
принять на себя научное руководство оптическим заводом Российского ак-
ционерного общества оптического и механического производства, состоял 
членом правления. В 1922 г. ушел с завода и вернулся туда в 1925 г. в качестве 
руководителя организованного им научного отдела; до войны состоял кон-
сультантом завода, преобразованного во Всесоюзное объединение оптико-
механической промышленности (ныне «ЛОМО»).

Консультант Государственного оптического института (1918–1921), кон-
сультант Особого технического бюро по военным изобретениям специ-
ального назначения (Остехбюро) (1921–1938), консультант Главной палаты 
мер и весов (1927–1934), научный сотрудник Государствнного оптического 
института (1930–1932), консультант Северо-Западного предприятия Треста 
госгеосъемки (с 1935 г.), сотрудник Научно-исследовательского института 
математики и механики, присоединенного в 1938 г. к Ленинградскому госу-
дарственному университету (с 1936 г.).

Занимался преподавательской деятельностью: профессор, член совета 
и декан оптического факультета Фототехнического института (1918–1923), 
преподавал теорию и практику оптики в Техникуме точной механики 
и  оптики (1918–1928), читал в Петроградском университете математиче-
скую теорию дифракции (1920), профессор Ленинградского университета 
на физико-математическом факультете (1924–1932).

Как специалист по практической оптике, способствовал развитию вы-
числительного дела в оптической промышленности, теоретической раз-
работке вопросов вычислительной оптики. Разработчик принципа не-
прерывного движения ленты к съемочному аппарату для кинематографа 
в натуральных цветах, носящего его имя (1918). Автор работ по вопросам 
дифракции и другим разделам математической физики, таким как принцип 
относительности, электродинамика, векторный анализ.
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В 1942 г. арестован в блокадном Ленинграде и осужден Военным трибу-
налом по обвинению в шпионско-вредительской деятельности и связях с не-
мецкой разведкой начиная с 1909 г.; проходил по делу «Союза старой русской 
интеллигенции»; расстрелян. Реабилитирован в 1955 г.

Основные труды: Reflexion elektromagnetisches Wellen an einem Draht 
(Annalen der Physik. 1905. Bd. 323. S. 495–522), Diffraktion und Reflexion, 
abgeleitet aus den Maxwellschen Gleichungen (Annalen der Physik. 1907. Bd. 328. 
S. 875–904; 1908. Bd. 330. S. 99–117; 1908. Bd. 331. S. 1031–1032), Der starre 
Körper und das Relativitätsprinzip (Annalen der Physik. Bd. 338. 1910. S. 607–
630), Über totale Reflexion (Annalen der Physik. 1912. Bd. 342. S. 901–910), Zur 
Theorie der Gitter (Annalen der Physik. 1914. Bd. 349. S. 369–436), «Дифракция 
объектива при любом отверстии» (Пг., 1919), «Связь между геометрической 
и волновой оптикой и дифракция гомоцентрического пучка» (Пг., 1920), 
«Дифракция параболического зеркала при любом отверстии» (Пг., 1920), 
Zur Theorie der Beugung an schwarzen Schirmen und Erwiderung an F. Kottler 
(Annalen der Physik. 1925. Bd. 379. S. 589–643; 1927. Bd. 388. S. 977–978), Über 
doppelpolige Lösungen der Wellengleichung (Mathematische Zeitschrift. 1932. 
Bd. 34. S. 1–34).

Фонд 888 поступил в 1959 г. из Государственной публичной библио-
теки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Опись 1 — Научные труды и материалы к ним; материалы по педаго-
гической, научной и научно-организационной деятельности и биогра-
фические; работы других лиц (150 единиц хранения, 1901–1941).

См.: Игнатовский Владимир Сергеевич // Физики о себе. Л., 1990. С. 140–143; 
Монастырский М. И. В. С. Игнатовский и предыстория открытия топологи-
ческих инвариантов в квантовой механике // Годичная научная конференция 
Института истории естествознания и техники РАН им. С. И. Вавилова, 1998. М., 
1999. С. 424–426.

Л. Д. Бондарь

DOI: 10.25990/archiveras.bs.vtbj-a293

ИДЕЛЬСОН Наум Ильич (1885–1951) — астроном, 
специалист в области небесной механики и астро-
номии; член (1914), председатель (1929–1932) Рус-
ского астрономического общества, член Общества 
любителей мироведения (1914).

Родился в Петербурге. В 1902 г. окончил с зо-
лотой медалью 3-ю Петербургскую гимназию. За-
тем, по желанию отца, поступил на юридический 
факультет Петербургского университета. Однако, 
имея склонности и интерес к математике, решил 
пройти обучение также и на физико-математическом 
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факультете. В 1905–1906 гг. прослушал два курса на философском факультете 
Берлинского университета. В 1912 г. окончил физико-математический фа-
культет Петербургского университета. По окончании обучения некоторое 
время работал помощником присяжного поверенного. Несмотря на успехи 
в этой области, вскоре окончательно оставил юриспруденцию. С 1912 г. начал 
заниматься астрономическими вычислениями под руководством профессора 
А. А. Иванова.

В 1912–1918 гг. преподавал математику в Первом Петроградском зем-
лемерном училище, которым заведовал инженер-строитель М. А. Шуммер. 
В 1918–1919 гг. работал научным сотрудником в отделении прикладной астро-
номии Естественно-научного института им. П. Ф. Лесгафта. В 1918–1928 гг. 
преподавал в Военно-топографическом училище.

В 1919 г. приглашен на работу в только что созданный Вычислительный 
институт при Всероссийском астрономическом обществе, который вскоре 
был передан в ведение Наркомпроса и переименован в Государственный вы-
числительный институт. В 1923 г. назначен руководителем Астрометрического 
отдела вновь созданного Астрономического института, появившегося в ре-
зультате объединения Государственного вычислительного института и Астро-
номо-геодезического института. С 1924 г. — заместитель директора Астроно-
мического института.

Одновременно в 1921–1926 гг. руководил Петроградским (Ленинград-
ским) отделением вычислительного отдела Пулковской обсерватории. 
В 1926 г. приглашен на должность ассистента в Ленинградский университет, 
в котором преподавал до конца жизни (с 1933 г. — в должности профессо-
ра по кафедре астрономии). В 1931 г. вернулся в Пулковскую обсерваторию, 
оставив работу в Астрономическом институте, в только что созданный спе-
циальный теоретический сектор. В 1934 г. стал заведующим теоретическим 
сектором. В 1936 г. присуждена степень доктора физико-математических наук 
без защиты диссертации.

В 1936 г. был арестован в связи с «Пулковским делом», вернулся к на-
учной деятельности в 1939 г. В 1939–1941 гг. возглавлял отдел эфемеридной 
службы и ежегодников в Астрономическом институте. В декабре 1941 г. 
эвакуирован в Казань. В 1941–1944 гг. работал в Институте теоретической 
геофизики АН СССР в Казани, а позже — в Казанском университете, где за-
ведовал кафедрой геофизики. Вернувшись из эвакуации в 1944 г., приступил 
к работе в Ленинградском университете. С 1946 г. руководил астрометри-
ческим отделом Пулковской обсерватории. В 1930–1937 гг. и 1944–1951 гг. 
преподавал также в Ленинградском институте точной механики и оптики, 
где руководил кафедрой теоретической механики и читал основной курс 
механики.

Основные научные работы посвящены вычислительной и теоретической 
астрономии. Был одним из организаторов эфемеридной службы в СССР 
и одним из инициаторов издания астрономических ежегодников.

В его честь назван астероид (1403) Идельсония, открытый Г. Н. Неуйми-
ным 13 августа 1936 г. в Симеизской обсерватории, а также кратер на обрат-
ной стороне Луны.

Умер в Ленинграде.
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Основные труды: «История календаря» (Л., 1925), «Уравнительные вы-
числения по способу наименьших квадратов» (Л., 1927), «Механизация сче-
та» (Л., 1930), «Кинематика» (Л., 1932), «Теория потенциала и ее приложе-
ния к вопросам геофизики» (М.; Л., 1932), «Галилей в истории астрономии» 
(Галилео Галилей (1564–1642): Сб. статей к 300-летию со дня смерти. М., 1943. 
С. 68–141), «Закон всемирного тяготения и теория движения Луны» (Иса-
ак Ньютон (1643–1727): Сб. статей к 300-летию со дня рождения. М., 1943. 
С. 161–210), «Способ наименьших квадратов и теория математической обра-
ботки наблюдений» (М., 1947), «Этюды по истории небесной  механики» (М., 
1975).

Фонд 838 поступил от вдовы Н. И. Идельсона — А. Г. Идельсон в мар-
те 1955 г.

Опись 1 — Научные труды (218 единиц хранения, [до 1917]–1951); 
Опись 2 —Материалы биографические и по деятельности (33 единицы 
хранения, 1902–1951); Опись 3 — Переписка (47 единиц хранения, 1920–
1951); Опись 4 — Труды других лиц (19 единиц хранения, 1920–1983). 
Обозрение фонда опубликовано: Обозрение архивных материалов. Т. 5. 
С. 9–11. (Н. М. Раскин).

См.: Яхонтова Н. С. Наум Ильич Идельсон // Этюды по истории небесной 
механики. М., 1975. С. 434–442; Колчинский И. Г., Корсунь А. А., Родригес М. Г. 
Идельсон Наум Ильич // Астрономы: Биографический справочник. Киев, 1977. 
С. 104–105; Козенко А. В. Наум Ильич Идельсон: к 125-летию со дня рождения // 
Земля и Вселенная. 2010. № 6. С. 40–45.

М. В. Поникаровская

DOI: 10.25990/archiveras.bs.g24j-ze66

ИЛЬИНСКИЙ Алексей Порфирьевич (1888–
1945) — ботанико-географ, биоценолог; действи-
тельный член Государственного географического 
общества (с 1940 г. — Всесоюзное географическое 
общество) (в 1938–1939 гг. — ученый секретарь, 
с 1939 г. — председатель отделения биогеографии), 
Государственного Всероссийского ботанического 
общества (с 1945 г. — Всесоюзное ботаническое 
общество АН СССР), Общества естествоиспыта-
телей при Ленинградском университете, Общества 
биологов-марксистов, почетный член Общества изуче-
ния Прикамского края (с 1924 г.), член-корреспондент 
Чехо словацкого ботанического общества в Праге (с 1929 г.), член Амери-
канского экологического общества, член Американского национального 
географического общества (с 1935 г.).
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Родился в г. Сарапуле Вятской губернии в семье земского врача-хирурга. 
Окончил Сарапульское реальное училище. С 1905 по 1908 г. обучался в Пе-
тербургском политехническом институте, на металлургическом отделении. 
В 1908 г. перешел на естественное отделение физико-математического фа-
культета Петербургского университета, которое окончил в 1912 г. с дип-
ломом I степени.

В 1909 г. участвовал в экспедиции в Тырминский район Амурской об-
ласти в качестве помощника ботаника. В 1910–1911 гг. командирован Пе-
тербургским обществом естествоиспытателей в Вятскую губернию для 
флористических и геоботанических исследований. В 1912 г. руководил 
экспедицией по исследованию лугов Тверской области. В том же году на-
чал работать на Высших (Бестужевских) женских курсах в должности асси-
стента при кафедре ботаники (с 1914 г. — Петроградские высшие женские 
курсы; в 1918 г. курсы преобразованы в Третий Петроградский универси-
тет, который в 1919 г. вошел в состав Петроградского государственного 
университета). Занимал эту позицию до слияния курсов с Петроградским 
университетом в 1919 г., где получил должность преподавателя специальных 
дисциплин: методики геоботанических исследований, географии растений, 
лесоведения.

В 1916–1917 гг. проходил военную службу: заведовал военно-метеороло-
гическим отделением при штабе III армии. С июля по сентябрь 1916 г. «…при 
расположении штаба армии у станции Маневичи, находился под обстрелом 
с неприятельских самолетов разрывных бомб и пулеметов, подвергая свою 
жизнь опасности…» (Ф. 865. Оп. 2. Д. 2. Л. 7). В 1917 г. по ходатайству адми-
нистрации Петроградских Высших женских курсов «… освобож ден от воен-
ной службы и откомандирован из армии в ведение декана физико-математи-
ческого факультета Петроградских Высших женских курсов…» (Ф. 865. Оп. 2. 
Д. 3. Л. 25 (Удостоверение, выданное А. П. Ильинскому Главным военно-ме-
теорологическим управлением 13.01.1918 г.)).

В 1919 г. избран на должность старшего консерватора Отдела живых 
 растений Главного ботанического сада РСФСР; с 1921 по 1923 г. исполнял 
обязанности ученого секретаря.

С 1921 г. — профессор по кафедре систематики растений в Педагогиче-
ском институте им. Некрасова в Петрограде. Занимал эту должность до за-
крытия института в 1923 г.

С 1923 по 1929 г. — профессор Тверского педагогического института по 
кафедре систематики и геоботаники.

В 1923–1925 гг. состоял секретарем геоботанической секции ленинград-
ского отделения Госплана.

С 1926 по 1931 г. работал во Всесоюзном институте прикладной ботаники 
и новых культур (с 1930 г. — Всесоюзный научно-исследовательский инсти-
тут растениеводства) в качестве старшего специалиста отдела натурализации.

В 1928 г. командирован в Германию, Чехословакию, Польшу для озна-
комления с ботаническими садами в этих странах, а также для участия 
в V Между народной фитогеографической экскурсии. В 1933 г. был курато-
ром биогеографической подсекции на Первом Всесоюзном географиче-
ском съезде в Ленинграде.
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С 1929 по 1945 г. — профессор Ленинградского педагогического ин-
ститута им. Герцена; читал курсы морфологии, систематики и географии 
растений.

В 1931–1934 гг. заведовал Отделом живых растений Ботанического ин-
ститута АН СССР; с 1934 г. — старший специалист геоботанического отдела. 
Принимал участие в организации ботанических садов (с выездом на места) 
в Москве, Минске, Днепропетровске, Кировске, а также в Армении.

В 1934–1936 гг. организовал и осуществил составление карт растительно-
сти для Большого советского атласа мира. В 1939 г. на основании этих карт 
 руководил работой по составлению учебной карты «Растительность мира».

В 1937 г. организовал стационарные исследования в лесных посадках 
в юго-восточной части Воронежской области путем кооперирования работ 
трех институтов: Ботанического института АН СССР, Географо-экономи-
ческого научно-исследовательского института и Педагогического института 
им. Герцена.

В 1942 г., будучи в эвакуации в Казани, предпринял попытку организации 
Лесного стационара Ботанического института АН СССР в Зеленодольском 
районе. Попытка  потерпела неудачу, однако послужила шагом к созданию 
Волжско-Камского заповедника в 1960 г.

Доктор биологических наук (8.09.1934).
Крупный фитогеограф и геоботаник; основные научные изыскания по-

священы динамике и устойчивости биоценозов, вопросам методики гео-
ботанических исследований, динамики флор, дендрологии и садового стро-
ительства. Общее количество опубликованных научных трудов — свыше 170. 
Среди них работы по систематике и флористике; фитогеографии, геобота-
нике и эпионтологии (исторической биогеографии); по вопросам эволюции, 
экологии, геоморфологии и климатологии; по ботаническим садам и зелено-
му строительству; по изучению наследия Чарльза Дарвина («Darwiniana»); по 
составлению фитогеографических карт.  Наиболее значимый научный труд — 
«Растительность земного шара» в четырех томах (опубликовано в 1937 г.).

Умер в Ленинграде.
Основные труды: «Геоботаническое исследование лугов Тверской 

 губернии: Краткий предварительный отчет о работах 1912–1913 г. ботани-
ка А. П. Ильинского» (Тверь, 1913), «К истории развития флоры Средней 
 России: Из отчета о командировке в Тверскую губ. в июле 1919 г.» (Пг., 1922), 
«Климат Тверской губернии» (Тверь, 1925), «Растительный покров Тверской 
губернии» (Тверь, 1926), «Природа Поволжья» (Л., 1926), «О вегетативном 
размножении и филогении некоторых Cardamine» (Л., 1926), «Чарльз Дар-
вин» (М.; Л., 1926), «Дальние экскурсии по Тверской губернии» (Тверь, 1928; 
совместно с А. Н. Вершинским), «Этюды по садовой культуре Центральной 
Европы: Из отчета о заграничной командировке в 1928 г.» (Л., 1929), «Рас-
тительность земного шара» (Т. 1–4. М.; Л., 1937), «Карта растительности 
СССР: Экспонат АН СССР на Всесоюзной с.- х. выставке 1939 г.» (М.; Л., 
1939; совместно с Б. Н. Городковым, Н. Е. Кабановым; отв. ред. Е. М. Лав-
ренко), «Пояснительный текст к Карте растительности СССР в масштабе 
1:5.000.000» (совместно с Я. Я. Васильевым, Б. Н. Городковым) (М.; Л., 1941), 
«Современные проблемы динамической биогеографии» (Л., 1944).
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Фонд 865 принят от Ботанического института АН СССР в 1956 г. и от 
В. Б. Ильинской в 1957 г.

Опись 1 — Научные труды и материалы к ним (320 единиц хранения, 
1910–1946); Опись 2 — Биографические материалы и по деятельности 
(45 единиц хранения, 1904–1945); Опись 3 — Переписка (246 единиц 
хранения, 1907–1948); Опись 4 — Научные труды других лиц (111 еди-
ниц хранения, 1930–1949). Обозрение фонда опубликовано: Обозрение 
 архивных материалов. Т. 5. С. 56–58. (О. Н. Знаменский).

См.: Автобиографии А. П. Ильинского (Ф. 865. Оп. 2. Д. 1); Формулярные 
и трудовые списки А. П. Ильинского (Там же. Д. 2); Списки научных трудов 
А. П. Ильинского (Там же. Д. 3); Биографические материалы А. П. Ильин-
ского (Там же. Д. 4); Отзывы Н. И. Кузнецова, В. П. Савича, Е. М. Лавренко, 
Ф. Д. Сказкина и других лиц о научной и общественной работе А. П. Ильинского 
(Там же. Д. 6).

Е. А. Анненкова

DOI: 10.25990/archiveras.bs.whjj-9k05

ИОНОВ Всеволод Михайлович (1851–1922) — 
 этнограф, фольклорист и лингвист, исследователь 
Якутии, журналист и педагог; член-сотрудник Эт-
нографического отдела Имп. Общества любите-
лей естествознания, антропологии и этнографии 
(1911), член-сотрудник Имп. Русского географи-
ческого общества (1911).

Дворянин, родился в семье чиновника 
в Астрахани. Окончил Царицынскую гимназию 
и обучался в Петербургском технологическом ин-
ституте, но в 1875 г. был отчислен за революционно-
пропагандистскую деятельность. Арестован за ведение 
революционной пропаганды среди рабочих Москвы (1876), лишен всех 
прав и приговорен к пяти годам каторги (1877). После окончания срока 
каторжных работ на Карийских золотых промыслах был отправлен на по-
селение в Якутию (1883). Здесь начал изучать юридическое право якутов 
и одновременно открыл домашнюю школу. В 1894 г. получил разрешение 
переехать в 1-й Жохсо гонский наслег Ботурусского улуса Якутской об-
ласти. Здесь организовал в юрте школу-пансионат (1897), в которой пре-
подавание велось на русском языке. В ссылке познакомился с политиче-
скими ссыльными Э. К. Пекарским, Н. А. Виташевским, С. В. Ястрембским 
и другими, которые также занимались языковыми и этнографическими 
исследованиями Якутии. В 1900 г. получил разрешение выехать в Якутск, 
где преподавал в частной школе И. Н. Эверстова (1901–1910). Принимал 
участие в экспедициях по изучению языка и быта якутов и усть-майских 
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тунгусов — Якутской (Сибиряковской) (1894–1896) и Нелькано-Аянской 
(1903). Был редактором газет «Якутский край», «Якутская жизнь» и «Якут-
ская мысль», а также сотрудничал с журналом «Сибирские вопросы» 
(1908–1910). Принимал активное участие в составлении «Словаря якутско-
го  языка» Э. К. Пекарского.

В 1910 г. получил разрешение переселиться в европейскую часть Рос-
сийской империи и приехал в Киев. Вскоре был приглашен в Петербург для 
работы в Имп. Академии наук и определен при Канцелярии Конференции 
Имп. АН на должность исполняющего обязанности ученого корректора из-
даний I и III Отделений ИАН (1912). Принимал участие в редактировании 
«Образов народной литературы якутов» и в работе Комиссии по составле-
нию этнографической карты России. В 1917 г. вернулся в Киев.

Автор научных трудов по этнографии Якутии. Внес большой вклад в из-
учение языка, быта и религии якутов и усть-майских тунгусов. За участие 
в работе Якутской (Сибиряковской) экспедиции Восточно-Сибирского 
отдела Имп. Русского географического общества по собиранию матери-
алов о дохристианских верованиях якутов и сотрудничество с журналом 
«Живая старина» был удостоен Малой золотой медали Имп. Русского гео-
графического общества (1914). Ближайший сотрудник Э. К. Пекарского по 
составлению уникального «Словаря якутского языка». По его инициативе 
в основу транскрипции «Словаря» был положен алфавит О. Н. Бётлингка. 
Как педагог вел активную просветительскую деятельность, организовывал 
школы для обучения детей в Якутии и много времени уделял составлению 
учебных пособий. Самым значительным из них является рукописный бук-
варь, составленный при участии С. А. Новгородова.

Умер в поселке Буча под Киевом.
Основные труды: «К вопросу о скотоводстве у якутов Якутского окру-

га» (Памятная книжка Якутской области на 1896 г. Вып. 1. Якутск, 1896. 
С. 1–60), «Поездка к майским тунгусам» (Известия Общества антропо-
логии и этнографии при Казанском университете. 1904. Т. 20, вып. 4–5. 
С. 159–174), «Орел по воззрениям якутов» (Сборник Музея антропологии 
и этнографии. 1913. Т. 1, вып. 16. С. 1–28), «Обзор литературы по верова-
ниям якутов» (Живая старина. 1914. Вып. 3–4. С. 317–372), «Медведь по 
воззрениям якутов» (Живая старина. 1915. Вып. 1–2. Прил. 3. С. 51–58), 
«Дух-хозяин леса у якутов» (Сборник Музея антропологии и этнографии. 
1916. Т. 4, вып. 1. С. 1–43), «Сахалыы сурук-бичик = Якутский букварь» 
(сост. В. М. Ионов; Якутск, 1917), «К вопросу об изучении дохристианских 
верований у якутов» (Сборник Музея антропологии и этнографии. 1918. 
Т. 5, вып. 1. С. 155–164).

Фонд 840 принят в 1955 г. от Центрального государственного  архива 
литературы и искусства СССР.

Опись 1 — Переписка (27 единиц хранения, 1905–1921).

См.: Личное дело В. М. Ионова (Ф. 4. Оп. 4. Д. 230); Хороших П. П. Исследова-
тели Якутии // Сибирская живая старина. Вып. 3–4. Иркутск, 1925. С. 161–180; 
Ионов В. М. // Биобиблиографический словарь отечественных  тюркологов: 
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Дооктябрьский период. М., 1989. С. 105–107; Селютина И. Я. Ионов Всеволод 
Михайлович // Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск, 2009. С. 642.

К. Г. Шишкина

DOI: 10.25990/archiveras.bs.s3jy-8z04

ИОСИФ (в миру Семашко Иосиф Иосифович) 
(1798–1868) — митрополит Литовский и Виленский, 
богослов, историк церкви; почетный член Имп. АН 
(12.12.1857); член Копенгагенского общества се-
верных антиквариев (1843), почетный член Ви-
ленского человеколюбивого общества (1845), 
Императорского Русского географического обще-
ства (1851), вице-президент Виленского комитета 
Общества попечительного о тюрьмах (1852); дей-
ствительный член Музеума древностей Виленской 
археографической комиссии (1856); почетный член 
Казанской (1844) и Киевской (1857) духовных академий.

Родился в с. Павловка Липовецкого уезда Киевской губ. в родови-
той дворянской семье. Отец — священник (позднее протоиерей) Иосиф 
(в миру Иосиф Семашко). Первоначальное образование получил в семье, 
затем окончил гимназию в Немирове (Каменец-Подольский уезд Подоль-
ской губернии), первым по разрядному списку выпускников (1816). Про-
должил образование в Главной духовной семинарии при Виленском уни-
верситете, которую окончил со степенью магистра богословия, защитив 
выпускное исследование на тему: «Christiana cura bonorum temporalium» 
(1820). По завершении богословского образования вернулся в Луцкую 
епархию, где в течение двух лет состоял в должности асессора консистории 
в м. Жидичин. 6 октября 1820 г. был посвящен в сан иподьякона, 26 декабря 
1820 г. — в сан дьякона, 28 декабря 1821 г. — в сан иерея и 7 января 1822 г. — 
в сан протопресвитера. В этой же епархии с 1820 по 1822 г. выполнял обя-
занности кафедрального проповедника, состоял профессором богословия 
местной епархиальной семинарии. 20 июня 1822 г. был избран на должность 
асессора во 2-й департамент римско-католической коллегии в Петербур-
ге. Произведен в сан каноника 23 марта 1823 г., а 8 октября 1825 г. — в сан 
прелата- схоластика Луцкого униатского кафедрального капитула. В мае 
1828 г. произведен в старшие соборные протоиереи. С 21 апреля 1829 г. — 
викарный епископ и председатель Белорусской греко-униатской консисто-
рии (по апрель 1833 г.). В 1829 г., за несколько дней до посвящения в еписко-
пы, принял монашеский постриг без перемены крестного имени. 4 августа 
1829 г. хиротонисан во епископа Мстиславского, с оставлением в должности 
члена коллегии. С 1 ноября 1832 г. назначен членом Греко-униатской духов-
ной комиссии. Со 2 апреля 1833 г. — епархиальный епископ Литовской гре-
ко-униатской епархии. С 29 мая 1835 г. состоял присутствующим в Комитете 
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по униатским делам, в котором со 2 марта 1838 г. являлся председателем этой 
организации. С 1839 г. — председатель Белорусско-Литовской духовной кол-
легии. С 6 апреля 1840 г., после создания Литовской православной епархии, 
был наименован архиепископом Литовским и Виленским. С 18 ноября 1842 г. 
состоял присутствующим в Секретном комитете по делам о раскольниках 
и отступниках от православия. С 14 марта 1845 г. — священно архимандрит 
Свято-Духова Виленского монастыря. С 1 апреля 1847 г. состоял членом 
Святейшего правительствующего синода. 30 марта 1852 г. возведен в сан 
митрополита.

Семейные духовные традиции обусловили приверженность митропо-
лита Иосифа к униатской церкви. Являлся активным проповедником и де-
ятельным участником церковного движения по возвращению униатской 
церкви в лоно православной церкви. По предложению российского пра-
вительства составил записку «О положении в России Униатской церкви 
и средствах возвратить оную в лоно Церкви Православной», содержащую 
проект присоединения греко-католической церкви к православию. Основ-
ные положения проекта стали основой для подготовки правительственного 
указа «Об учреждении Греко-униатской духовной коллегии», вступившего 
в силу 22 апреля 1828 г. Одним из значимых результатов деятельности митро-
полита стало проведение 12 февраля 1839 г. в Полоцке собора, принявшего 
акт о присоединении униатской церкви к православной. Являясь членом 
Греко- униатской коллегии, способствовал введению в подведомственной 
ему епархии православных традиций.

Умер в Вильне. Погребен в пещерной церкви Свято-Духова собора Ви-
лен ского монастыря.

Основные труды: «Семь слов синодального члена Иосифа, архиеп. Литов-
ского и Виленского, говоренные при важнейших случаях служения» (Вильна, 
1848; 2-е изд. СПб., 1889); «Слова и приветствия, сказанные при важнейших 
случаях служения» (СПб., 1860); «Записки Иосифа митрополита литовско-
го, изданные Академией наук по завещанию автора» (Т. 1–3. СПб., 1883).

Материалы Иосифа, митрополита Литовского и Виленского (фонд 
29) поступили в Академию наук в 1868 г., согласно завещанию, вместе 
с капиталом, предназначенным для подготовки рукописей к изданию, 
и были переданы в Архив АН на основании постановления Историко-
филологического отделения АН от 11 октября 1883 г. (§ 91).

Опись 1 — Научные труды и материалы по деятельности (14 единиц 
хранения, 1833–1860); Опись 2 — Документы, приложенные к первой 
части Записок И. Семашко (7 единиц хранения, 1654–1827); Опись 3 — 
Документы, приложенные ко второй части Записок И. Семашко (91 
единица хранения, 1827–1841); Опись 4 — Документы, приложенные 
к третьей части Записок И. Семашко (67 единиц хранения, 1837–1845); 
Опись 5 — Документы, приложенные к четвертой части Записок И. Се-
машко (109 единиц хранения, 1844–1852); Опись 6 — Документы, при-
ложенные к пятой части Записок И. Семашко (114 единиц хранения, 
1829–1898). Обозрение фонда опубликовано: Обозрение архивных ма-
териалов. [Т. 1]. С. 9–10. (Л. Б. Модзалевский).
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См.: Извеков Н., протоиерей. Высокопреосвященный Иосиф (Семашко), митро-
полит Литовский и Виленский. Вильно, 1889; Киприанович Г. Я. Жизнь Иосифа 
Семашки, митрополита Литовского и Виленского. Вильно, 1897; Грицевич В. Д. 
Ключевые вехи жизни митрополита Иосифа (Семашко) // Сборник материалов 
III Всероссийской студенческой научно-богословской конференции. Пенза, 
2018. С. 30–36.

Н. В. Крапошина

DOI: 10.25990/archiveras.bs.t2mb-ga84

ИОФФЕ Абрам Федорович (1880–1960) — физик, 
организатор науки, создатель советской школы 
физики; член-корреспондент по разряду фи-
зическому Отделения физико-математических 
наук (30.11.1918), академик по тому же Отде-
лению (физика) (08.05.1920), вице-президент 
(08.05.1942–17.07.1945), академик-секретарь От-
деления физико-математических наук (1942–1949), 
член Президиума (1945–1952), член Бюро Отде-
ления физико-математических наук (1956–1959); 
почетный член Академии искусств в Бостоне (1929), 
Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. 
В. И. Ленина (1956), Индийской академии наук (1958), Германской акаде-
мии естествоиспытателей «Леопольдина» (1958), Национальной академии 
деи  Линчеи (1960), член-корреспондент Геттингенской академии наук 
(1924–1938, 1946), Берлинской академии наук (1928–1938, 1956), почетный 
член многих иностранных научных обществ и университетов; заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР (1933), лауреат Государственной премии 
(1942), Герой Социалистического Труда (1955), лауреат Ленинской премии 
(1961, посмертно).

Родился в г. Ромны Полтавской губернии в купеческой семье. Окон-
чил механическое отделение Петербургского технологического института 
(1897–1902) со званием инженера-технолога. Продолжил учебу в Лабора-
тории профессора В. К. Рентгена в Мюнхенском университете (1903–1905), 
где занимался исследованием механических и электрических свойств 
кристаллов. Там же защитил диссертацию «Elastische Nachwirkung im 
kristallinischen Quarz» на степень доктора философии cum laude (1905).

По возвращении в Россию работал старшим лаборантом в Политехни-
ческом институте в Петербурге (1906–1913); читал курсы термодинамики 
в Петербургском горном институте (1908–1914), общей физики на курсах 
П. Ф. Лесгафта (1909–1912).

Защитил в Петербургском университете магистерскую диссертацию 
«Элементарный фотоэлектрический эффект. Магнитное поле катодных 
лучей» (1913). Избран доцентом университета (1913–1919) и экстра орди-
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нарным профессором Петербургского политехнического института (1913–
1915). После защиты диссертации «Упругие и электрические свойства квар-
ца» на степень доктора физики (1915) избран ординарным профессором 
физики Петроградского политехнического института императора Петра 
Великого. В 1915–1948 г. педагогическая деятельность протекала в стенах 
этого института (Первого Петроградского (1922–1923), Петроградского 
(1923–1924), Ленинградского (1924–1930) политехнического института им. 
М. И. Калинина, Ленинградского индустриального института (1934–1940), 
с 1940 г. Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина). 
Здесь он организовал и возглавил студенческий семинар (1916–1919), кото-
рый стал центром передовой физической мысли в Петрограде.

В 1918 г. возглавил физико-технический отдел вновь созданного в Петро-
граде Государственного рентгенологического и радиологического института. 
После преобразования отдела в самостоятельный Физико-технический ин-
ститут, являлся его бессменным директором (1921–1950).

Для подготовки кадров инженеров-физиков организовал и возглавил 
физико-механический факультет Политехнического института (1919–1948), 
теснейшим образом связанный с Государственным физико-техническим 
институтом. Воспитал целую плеяду ученых-физиков, среди них П. Л. Капи-
ца, Н. Н. Семенов, А. П. Александров, И. В. Курчатов, Б. П. Константинов, 
Ю. Б. Харитон и др.

В годы индустриализации в СССР предложил план и участвовал в органи-
зации сети физико-технических институтов в Томске (1928), Харькове (1930), 
Свердловске (1932), Днепропетровске (1933), тесно связанных с промышлен-
ностью этих районов.

В 1932 г. совместно с академиками Н. И. Вавиловым и Н. А. Максимовым 
создал и возглавил (1932–1960) Агрофизический институт Всесоюзной акаде-
мии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина в Ленинграде — научно-ис-
следовательский институт нового типа, в котором физические методы иссле-
дования применялись при решении проблем сельского хозяйства.

В декабре 1950 г. в период компании по «борьбе с космополитизмом» 
снят с поста директора и выведен из состава Ученого совета Физико-техниче-
ского института.

В 1952 г. организовал и возглавил Лабораторию полупроводников 
АН СССР, после преобразования лаборатории в Институт полупроводников 
АН СССР (1955) занимал должность директора (1955–1960).

Являясь талантливым организатором науки и обладая замечательным 
научным предвидением, способствовал развитию ряда новых перспектив-
ных научных направлений: физики полимеров, атомного ядра, исследова-
ний механических свойств твердого тела, работ в области радиолокации 
и полупроводников.

Наиболее важных результатов в экспериментальных и теоретических ра-
ботах достиг в области исследования элементарного фотоэффекта, изучения 
механических и диэлектрических свойств кристаллов, исследования нового 
класса твердых веществ — полупроводников и теории термо электричества.

Умер в Ленинграде, похоронен на Литераторских мостках Волковского 
кладбища.
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Основные труды: «Упругие и электрические свойства кварца» (Известия 
Петроградского политехнического института. Отдел техники, естествозна-
ния и математики. 1915. Т. 24, вып. 1. С. 1–126), «Физика кристаллов» (М.; 
Л., 1929), «Основные представления современной физики» (М.; Л., 1949), 
«Физика полупроводников» (М.; Л., 1957), «Полупроводниковые термо-
элементы» (М.; Л., 1960).

Фонд 910 поступал в архив частями: в 1961–1968 гг. из Института по-
лупроводников АН СССР, в 1964–1989 гг. — от вдовы, Анны Васильевны 
Иоффе, в 1979–1989 гг. — дополнительные поступления к фонду от быв-
ших знакомых, родственников, отдельных учреждений (Принстонский 
университет, США; Архив АН СССР, Москва).

Опись 1 — Научные труды (397 единиц хранения, 1903–1960); 
Опись 2 — Документы и материалы к биографии (186 единиц хранения, 
1903–1986); Опись 3 — Документы по научно-организационной деятель-
ности (285 единиц хранения, 1908–1965); Опись 4 — Переписка (682 еди-
ницы хранения, 1901–1987); Опись 5 — Труды других лиц (130 единиц 
хранения, 1912–1960); Опись 6 — Фотографии (336 единиц хранения, 
1881–1980); Опись 7 — Негативы (199 единиц хранения, 1883–1960); 
Опись 8 — Документы Валентины Абрамовны Иоффе и Веры Андреевны 
Иоффе (118 единиц хранения, 1889–1984). Обозрение фонда опублико-
вано: Обозрение архивных материалов. Т. 8. С. 6–11. (Н. Я. Московченко).

См.: Сборник, посвященный семидесятилетию академика А. Ф. Иоффе. М., 1950; 
Кикоин И. К., Соминский М. С. А. Ф. Иоффе (К 80-летию со дня рождения) // 
Успехи физических наук. 1960. Т. 72, вып. 2. С. 307–321; Ансельм А. И., Жузг В. П. 
Краткий очерк научной, организационной и общественной деятельности // 
Абрам Федорович Иоффе. М., 1981. С. 8–38. (Материалы к биобиблиографии 
ученых СССР. Серия «Физика». Вып. 25).

И. М. Щедрова

DOI: 10.25990/archiveras.bs.2phg-4857

ИПАТЬЕВ Владимир Николаевич (1867–1952) — 
химик-органик, военный и государственный дея-
тель; член-корреспондент по разряду физиче-
ских наук Физико-математического отделения 
(29.11.1914), ординарный академик по Отделению 
физико-математических наук (химия; 09.01.1916); 
доктор философии honoris causa Мюнхенского 
университета (1928) и Страсбургского универси-
тета (1929); член Русского физико-химического 
общества (1890–1937), почетный член Общества 
естествоиспытателей при Казанском университете 
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(1919), член-корреспондент Геттингенской академии наук (1923); лауреат 
премий: малой им. А. М. Бутлерова (1896), им. проф. С. А. Иванова (1906), 
им. В. И. Щукина (1912), большой им. А. М. Бутлерова (1924), им. В. И. Ле-
нина (1929), Уилларда Гиббса (1940).

Родился в Москве в семье архитектора.
Среднее образование получил в 5-й классической гимназии (1876–1878), 

3-й Военной гимназии (1878–1884) и в Александровском военном училище 
Москвы (1884–1886). Обучение продолжил в петербургском Михайловском 
артиллерийском училище (1886–1887), из которого выпустился по первому 
разряду подпоручиком. Прослужив два года в войсках, поступил в Михайлов-
скую артиллерийскую академию и вышел из нее штабс-капитаном (1892). Для 
подготовки к профессорскому званию был оставлен сразу при альма-матер по-
мощником заведующего химической лабораторией в должности репетитора 
(инструктора) по химии (с 1909 г. — заведующий лабораторией). В Артилле-
рийской академии читал курс по качественному анализу, материалы которого 
легли в основу учебника «Неорганическая химия», а записки к лекциям по тео-
ретической химии составили учебник «Основные законы химии». Одновре-
менно преподавал в Константиновском артиллерийском училище (с 1894 г.).

В 1895 г. защитил диссертацию «Действие брома на третичные спирты 
и бромистого водорода на ацетиленовые и алленовые углеводороды» и сде-
лался штатным преподавателем Михайловской артиллерийской академии.

После защиты диссертации был командирован на уральские химиче-
ские и металлургические заводы, а затем на два года в Европу — в Германию 
и Францию (1895–1896). В 1899 г. стал профессором Михайловской артилле-
рийской академии (1899 г. — экстраординарный профессор, 1902 г. — орди-
нарный, 1912 — заслуженный ординарный профессор). С 1902 г. читал лекции 
по химии на физико-математическом факультете Петербургского универси-
тета. Получил ученую степень доктора химии (1907).

Во время Первой мировой войны возглавлял отдел Артиллерийского ко-
митета, отвечающий за снабжение войск новейшим артиллерийским воору-
жением и взрывчатыми веществами, и Главный химический комитет. В 1915 г. 
стал председателем Комиссии по обеспечению военного ведомства сильно 
взрывчатыми веществами при Главном артиллерийском управлении. Куриро-
вал строительство и модернизацию химических предприятий по всей стране: 
заводов по производству бензола и толуола в Донецком бассейне и Баку, син-
тетического фенола в Москве и пр. За разработки в области химического во-
оружения и защиты удостоился отечественных и иностранных орденов, в том 
числе ордена Почетного легиона Французской Республики (1916). К концу 
войны имел звание генерал-лейтенанта (1916).

В 1916 г. получил избрание в действительные члены Академии наук. Воз-
главил Химическую лабораторию, вошел в специальные академические ко-
миссии: по присуждению Ломоносовской премии, строительству Ломоно-
совского института, Геологического и Минералогического музеев и т. д.

После революции пользовался доверием новой власти, видевшей в самом 
его имени, опыте и работах несомненную государственную выгоду. Поэтому 
по личному распоряжению Ленина в 1918 г. получил право свободного выез-
да за границу для налаживания контактов республики с зарубежными учены-
ми и промышленниками. Занимал ответственные посты: был председателем 
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Комиссии по демобилизации промышленности и по организации новых про-
изводств (с 1918 г.), членом Президиума ВСНХ (до 1926 г.), Госплана, Коми-
тета по химизации народного хозяйства, Сейсмической комиссии (с 1924 г.). 
Возглавлял Государственный научно-технический институт (с 1920 г.), Хими-
ческий институт (ХИН) по отделению органической химии (с 1922 г.), являлся 
сверхштатным заместителем директора Государственного института приклад-
ной химии (ГИПХ; с 1927 г.). Продолжал службу в Артиллерийской академии, 
переименованной в Военно-техническую академию РККА им. Ф. Э. Дзер-
жинского, развивал химическую и оборонную индустрии, распространял хи-
мические знания среди широких народных масс — создал общественную ор-
ганизацию «Доброхим» (1924–1925). В 1925 г. стал консультантом Баварских 
азотных заводов и с разрешения советских властей подолгу жил за рубежом.

В 1930 г. получил командировку в Германию на II Международный энер-
гетический конгресс и на родину больше не вернулся. Был исключен из со-
става Академии наук (23.12.1936), лишен советского гражданства (05.01.1937).

Жил в США, в Чикаго: преподавал в местных университетах, вел научную 
работу, консультировал коммерческие предприятия по вопросам добычи 
и переработки нефти. Предпринимал попытки вернуться в Россию, но не-
изменно получал отказ. Во время Великой Отечественной войны перечислял 
средства в фонд помощи Красной армии и советскому народу.

Научную деятельность начал еще студентом Артиллерийской академии: 
составил учебное пособие — руководство для количественного анализа 
(1891), исследовал кристаллы, образующиеся при медленном остывании ме-
талла (1892). Первым синтезировал изопрен из этанола (1900), заложив, тем 
самым базу для синтеза синтетических каучуков, смол и резины. Стал осно-
вателем науки и практики гетерогенного катализа при высоких температурах 
и давлениях. В ходе экспериментальных работ по данной теме создал устрой-
ство, т. н. «бомбу Ипатьева» — прообраз современных реакторов и автокла-
вов. Прибор сразу же был взят на вооружение химическими предприятиями 
Запада. Первым осуществил синтез полиэтилена, применив для этого много-
функциональный катализатор. В дальнейшем использовал подобные катали-
заторы при переработке нефти, разработал несколько промышленно важных 
процессов: например, синтез полимербензинов на основе газообразных от-
ходов крекинга нефти. Внедрил в промышленность каталитический крекинг 
для получения высокооктанового моторного топлива. Исследования в обла-
сти полимеризации при крекинге позволили наладить производство широко-
го ассортимента жизненно важных полимеров и пластмасс.

Еще при жизни ученого Американское химическое общество учредило 
премию его имени «за выдающиеся экспериментальные работы в области ка-
тализа и химии процессов при высоких давлениях» (с 1947 г.). Аналогичную 
премию вручает РАН (с 1994 г.).

Умер в Чикаго, похоронен на русском православном кладбище горо-
да Джексон, штат Нью-Джерси (St. Vladimir’s Russian Orthodox Christian 
Cemetery). На памятном обелиске значится: In memory of the Russian Genius 
Vladimir Nikolayevich Ipatieff. The Inventor of Octane Gasoline (В память 
русского гения Владимира Николаевича Ипатьева, изобретателя высоко-
октанового бензина).

Посмертно восстановлен в членстве в Академии наук (22.03.1990).
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Основные труды: «Количественный анализ» (СПб., 1891), «Качествен-
ный анализ» (СПб., 1891), «Опыт химического исследования структуры 
стали» (Артиллерийский журнал. 1892. № 8. С. 937–956), «Руководство для 
практических занятий по химии» (СПб., 1905), «Каталитические реакции 
при высоких температурах и давлениях» (СПб., 1908), «Катализ и каталити-
ческие явления в природе» (СПб., 1913), «Каталитические реакции при вы-
соких температурах и давлениях» (М.; Л., 1936).

Фонд 941 поступил частями: от Л. О. Филипповой и Н. В. Ипатьевой 
в 1964 и 1965 гг.

Опись 1 — Научные труды, материалы биографические и по дея-
тель ности, письма (59 единиц хранения, [1890]–1965). Обозрение 
фонда опубликовано: Обозрение архивных материалов. Т. 6. С. 32–33. 
(Б. А. Малькевич).

См.: Послужные списки В. Н. Ипатьева (Ф. 4. Оп. 4. Д. 4595); Ипатьев В. Н. Моя 
родня: воспоминания. [1919] (Ф. 941. Оп. 1. Д. 6); Список ученых трудов академи-
ка В. Н. Ипатьева. 1892–1927. Л., 1927. С. 1–13; Шахно А. Н. К 35-летию научной 
деятельности акад. В. Н. Ипатьева // Изве стия Теплотехнического института. 
1927. № 10 (23). С. 1–4 (отд. оттиск); Сборник к 35-лети ю научной деятельности 
В. Н. Ипатьева. М., 1929; Ипатьев В. Н. Жизнь одного химика: в 2 т. Нью-Йорк, 
1945; Академик В. Н. Ипатьев: в 2 кн. М., 2011; Фенелонов В. Б. Жизнь одного хи-
мика // Наука из первых рук. 2017. № 5/6 (76). С. 18–39.

О. А. Кирикова
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ИСТРИН Василий Михайлович (1865–1937) — 
историк литературы, славист; член-корреспондент 
(07.12.1902), ординарный академик (07.04.1907) по 
Отделению русского языка и словесности; член-
корреспондент Американской академии медиеви-
стики (1929).

Родился в с. Пехра (Покровское) Московского 
уезда и губернии в семье священника.

Начальное образование получил дома и в мос-
ковском Заиконоспасском духовном училище, сред-
нее — в Московской духовной семинарии (занимался 
в первых трех классах), высшее — на историко-филоло-
гическом факультете Московского университета (окончил в 1890 г.); ученик 
Н. С. Тихонравова, Ф. Ф. Фортунатова, Ф. Е. Корша. Состоял приват-доцен-
том и доцентом университета, читал в нем историю русского языка и исто-
рию русской литературы (1891–1897). В 1893 г. защитил магистерскую дис-
сертацию «Александрия русских хронографов». В 1894–1895 гг. находился 
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в заграничной командировке: слушал лекции по византологии и палеогра-
фии в Мюнхене, работал в архивах Праги, Белграда, Софии, Афонских мо-
настырей, где собрал материал для докторской диссертации «Откровение 
Мефодия Патарского и апокрифические видения Даниила в византийской 
и славяно-русской литературах» (1897).

Преподавал в Новороссийском университете, читал в нем курсы и спец-
курсы по древнерусской литературе, русскому языку и русской литературе 
же XVII–XVIII вв., западной средневековой литературе (1897–1907). Воз-
главлял Историко-филологическое общество при Новороссийском уни-
верситете и его Византийско-славянское отделение (с 1904 г.). Помимо 
преподавания в университете, занимался инспектированием качества пре-
подавания литературы в местных гимназиях. Статьями об уроках русского 
языка и словесности участвовал в развернувшейся в начале XX века обще-
российской полемике вокруг реформы начального и среднего образования.

В 1907 г., с избранием в действительные члены академии, переехал в Пе-
тербург. Преподавал на историко-филологическом факультете Петербург-
ского университета, где вел практические занятия по истории древнерус-
ской литературы (1908–1912). С весны 1917 по 1919 г. проживал с семьей 
в Серпухове, не оставляя при этом обязанностей по академии и прежних ис-
следований (например, продолжал работу над Хроникой Георгия Амартола).

Был одним из организаторов и руководителем Словарной комиссии при 
Академии наук, председателем Комиссии по изданию памятников древне-
русской письменности (1908). После смерти академика А. А. Шахматова, 
с 4 сентября 1920 г. исполнял обязанности председательствующего в От-
делении русского языка и словесности вплоть до ликвидации отделения 
в 1927 г.

Знаток и исследователь древнерусской книжности, в частности летопи-
сания (занимался Толковой Палеей, выдвинул гипотезу о ее древнерусском 
происхождении). Изучал также хроники и житийную литературу, как ори-
гинальную, так и переводную (особенно интересовался апокрифами визан-
тийского происхождения). Публикуя памятники славяно-русской письмен-
ности, обнаружил и ввел в научный оборот неизвестные прежде редакции 
(например, краткую латинскую версию откровений Мефодия Патарского 
или Хроники Иоанна Малалы, сохранившихся фрагментарно в составе 
древнерусских летописей). Посвятил ряд работ жизни и творчеству русских 
авторов XIX века: Н. В. Гоголя (на основе метрических записей уточнил 
дату рождения писателя), А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, А. С. Кайсаро-
ва, И. С. Тургенева (в 1907 г. возглавил академическую комиссию по разбору 
Тургеневского архива), как специалист по русской литературе входил в со-
став специальной Комиссии по изданию «Академической библиотеки рус-
ских писателей» и пр.

Умер в Ленинграде, похоронен на Смоленском православном кладбище.
Основные труды: «Александрия русских хронографов (Источники 

и текст)» (М., 1893), «Первая книга “Хроники” Иоанны Малалы. Кн. 1» 
(Записки Имп. АН. 1897. Т. 1, № 3. С. 1–29), «“Хроника” Иоанна Малалы 
в славянском переводе. Кн. 2» (Летопись Историко-филологического об-
щества при Новороссийском университете. Одесса, 1902. Т. 7. С. 437–486), 
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«“Хроника” Иоанна Малалы в славянском переводе. Кн. 4» (Там же. 1905. 
Т. 8. С. 342–367), «Пятая книга “Хроники” Иоанна Малалы» (Там же. 1910. 
Т. 9. С. 1–51), «“Хроника” Иоанна Малалы в славянском переводе. Кн. 6, 7» 
(Сборник ОРЯС Имп. АН. 1911. Т. 89, № 3. С. 1–50), «“Хроника” Иоанна 
Малалы в славянском переводе. Кн. 8, 9» (Там же. 1912. Т. 89, № 7. С. 1–39), 
«“Хроника” Иоанна Малалы в славянском переводе. Кн. 10» (Летопись 
Историко-филологического общества при Новороссийском университете. 
Одесса, 1913. Т. 22. С. 1–44), «“Хроника” Иоанна Малалы в славянском пере-
воде. Кн. 11–14» (Сборник ОРЯС Имп. АН. 1913. Т. 90, № 2. С. 1–31), «“Хро-
ника” Иоанна Малалы в славянском переводе. Кн. 15–18 и Приложения» 
(Там же. 1914. Т. 91, № 2. С. 1–52), «Книги временные и образные Георгия 
Мниха. Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе» 
(Т. 1: Текст, исследование, словарь. Пг., 1920; Т. 2: Греческий текст «Продол-
жения Амартола», исследования. Пг., 1922), «Очерк истории древнерусской 
литературы домосковского периода» (Пг., 1922).

Фонд 332 принят от вдовы, Е. С. Истриной, частями в 1939–1940 гг.
Опись 1 — Рукописи трудов и материалы к ним (38 единиц хранения, 

1865–1937); Опись 2 — Переписка (198 единиц хранения, 1890–1933). 
Обозрение фонда опубликовано: Обозрение архивных материалов. Т. 4. 
С. 223–224. (П. Н. Корявов).

См.: Записка об ученых трудах В. М. Истрина (Ф. 1. Оп. 1. Д. 223. Л. 38–39 об.); 
Данилов В. В. Хронологический список трудов академика Василия Михайловича 
Истрина // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литера-
туры АН СССР. Т. XII. М.; Л., 1956. С. 586–593; Академик Василий Михайлович 
Истрин. Тезисы докладов областных научных чтений, посвященных 125-летию со 
дня рождения ученого-филолога. 11–12 апреля 1 990 г. Одесса, 1990; Пушкинский 
Дом: материалы к истории (1905–2005). СПб., 2005. С. 62; Самойлова М. П. На-
следие античности в древнерусской книжности на примере славянского перево-
да «Хроники» Иоанна Малалы // Научные ведомости. 2009. № 15 (70). С. 53–58; 
Жуков А. Е. А. А. Шахматов и В. М. Истрин // Академик А. А. Шахматов: жизнь, 
творчество, научное наследие. Сб. статей к 150-летию со дня рождения учено-
го / отв. ред. О. Н. Крылова, М. Н. Приемышева. СПб., 2015. С. 130–149; Ску-

дарь Е. В. Профессор Московского университета А. А. Грушка. Страницы жизни. 
М., 2017. 2-е изд., испр. и доп. С. 103–104, 156; Алексей Александрович Шахматов. 
Избранная переписка: в 3 т. Т. 1: Переписка с Ф. Ф. Фортунатовым, В. Н. Пе-
ретцем, В. М. Истриным / авторы-сост. В. Г. Вовина-Лебедева, Е. Н. Груздева, 
А. Е. Жуков. СПб., 2018. С. 20–25, 747–862, 898; Никитин О. В. Жизнь и труды 
академика Василия Михайловича Истрина. URL: https://www.portal-slovo.ru/
philology/39870.php (дата обращения: 11.11.2019).

О. А. Кирикова

DOI: 10.25990/archiveras.bs.c6x0-y203
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ИСТРИНА Евгения Самсоновна (урожд. Кузьмен-
ко; 1883–1957) — филолог, языковед- русист; член-
корреспондент по Отделению литературы и языка 
(русский язык; 29.09.1943); лауреат Ленинской пре-
мии (посмертно; 1970).

Родилась в Одессе в рабочей семье.
Училась в Одесской 1-й городской женской 

гимназии, из которой вышла золотой медалисткой 
(1900). После выпуска из гимназии преподавала рус-
ский язык в женской гимназии г. Сороки Бессараб-
ской губернии. В 1903 г. перешла на такую же должность 
в Одессе, одновременно поступила на словесное отделе-
ние Высших женских курсов Новороссийского университета. В 1906 г. вышла 
замуж за профессора университета В. М. Истрина. С избранием мужа в дей-
ствительные члены Академии наук (1907) переехала с ним в Петербург. Здесь 
занималась на Высших (Бестужевских) женских курсах (окончила в 1909 г.). 
В 1912 г. была аттестована государственной комиссией по историко-литера-
турному отделению историко-филологиче ского факультета Петербургского 
университета, в 1916 г. сдала экзамены на степень магистра русской филоло-
гии в том же университете.

Преподавала русский язык в Петроградском университете (1919–1923). 
Работала на кафедре методики преподавания русского языка и литературы 
в Женском педагогическом институте, а после объединения педагогических 
институтов Петрограда — в Петроградском / Ленинградском государствен-
ном педагогическом институте им. А. И. Герцена в должности ассистента 
кафедры методики русского языка и литературы (1920–1929), доцента (1929–
1933), профессора кафедры русского языка (1933–1948).

Была связана с Академией наук. Входила в состав ее комиссий: Словарной, 
Комиссии по разбору бумаг акад. А. А. Шахматова (от Петроградского уни-
верситета с 04.09.1920), Комиссии по научному изданию славянской Библии 
(по предложению проф. И. Е. Евсеева с 17.09.1920). Служила в академиче-
ских учреждениях: старшим научным сотрудником Кабинета современного 
русского языка Яфетического института / Института языка и мышления АН 
СССР (1923–1950), заведующим сектором в Институте русского языка АН 
СССР (1944–1948).

Провела в Ленинграде первые полгода блокады. Как руководитель син-
таксической группы грамматики современного русского языка Института 
языка и мышления по заданию Геодезической части Ленинградского воен-
ного округа участвовала в транскрибировании топонимов на военных картах, 
в составлении военных разговорников и словарей (в 1945 г. за специальные 
лексикографические работы удостоилась медали «За оборону Ленинграда»). 
Исполняла обязанности директора Института языка и мышления с 16.01. до 
19.02.1942. С 1942 по 1944 г. находилась в эвакуации в Алма-Ате, в это время — 
профессор местного университета. В 1944–1947 гг. — профессор Московско-
го университета. В 1947 г. вернулась в Ленинград; работала в Педагогическом 
институте им. А. И. Герцена.
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Занималась историей русского языка; учебник «Руководство по исто-
рии русского языка» выдержал три прижизненных издания и был рекомен-
дован в качестве пособия по исторической грамматике русского языка для 
студентов-филологов.

Изучала синтаксис памятников древнерусской письменности. Исследо-
вала язык I Новгородской летописи Синодального списка. Разбирала архив 
академика А. А. Шахматова и опубликовала остававшийся в черновиках труд 
ученого — «Синтаксис русского языка», снабдив его обширной вступитель-
ной статьей и комментариями.

Показала себя как специалист по грамматике современного русского 
языка, по вопросам стилистики и языковой нормы. Трудилась также над усо-
вершенствованием и упорядочиванием русской орфографии, вела лексико-
графическую работу: как сотрудник Словарной комиссии ОРЯС, автор 
статей и докладов по теме, как член коллектива редакторов-составителей 
17-томного академического Словаря современного русского литературного 
языка (именно за его создание удостоилась Ленинской премии в области на-
уки и техники).

Разрабатывала методику преподавания русского языка в средней и выс-
шей школе и написала ряд статей и методичек для студентов гуманитарных 
факультетов (например, «Замечания о дипломных работах по русскому язы-
ку», «О качестве подготовки поступающих в аспирантуру» и пр.).

Умерла в Ленинграде, похоронена на Литераторских мостках Волковско-
го кладбища.

Основные труды: «Руководство по истории русского языка с хрестома-
тией, снимками с древних рукописей и двумя картами в красках» (Пг., 1915; 
переизд. 1917 и 1940), «Употребление именных и местоименных форм имен 
прилагательных в Синодальном списке I Новгородской летописи» (Изве-
стия ОРЯС. 1918. Т. XXIII. Кн. 1. С. 33–62), «Синтаксические явления Сино-
дального списка I Новгородской летописи» (Известия ОРЯС. 1919. Т. XXIV, 
кн. 2. С. 1–172; 1921. Т. XXVI. С. 207–239).

Фонд 871 принят от К. Н. Кузьменко в 1957 г.
Опись 1 — Научные труды и документы по деятельности (205 еди-

ниц хранения, 1920–1955); Опись 2 — Переписка (43 единицы хране-
ния, 1930–1956). Обозрение фонда опубликовано: Обозрение архивных 
 материалов. Т. 5. С. 113–114. (Е. С. Кулябко).

См.: Бабкин А. М. Е. С. Истрина // Известия АН СССР, Отд. литературы и языка. 
1957. Т. XVI, вып. 6. С. 569–573; Коротаева Э. И. Евгения Самсоновна Истрина 
(1883–1957) // Русская речь. 1973. № 4. С. 96–101; Профессора Российского госу-
дарственного педагогического университета имени А. И. Герцена в XX веке: био-
графический справочник. СПб., 2002. 2-е изд., испр. и доп. С. 125; Никитин О. В. 
Жизнь и труды академика Василия Михайловича Истрина. URL:  https://www.
portal-slovo.ru/philology/39870.php (дата обращения: 11.11.2019).

О. А. Кирикова

DOI: 10.25990/archiveras.bs.emrh-tw52
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