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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  СССР В ЕГИПТЕ

(1943–1947 годы)

Воздействие официальной идеологии на развитие отече-
ственной науки, в особенности гуманитарной, на протяжении 
всего советского периода общеизвестно: как формы этого 
воздействия, так и его интенсивность и степень ограничений 
вследствие него исследовательской свободы варьировались на 
разных этапах, но в целом отрицать наличие этого фактора в 
развитии советской науки или не придавать ему значение будут 
лишь немногие1. Вместе с тем наличие этого фактора, во всяком 
случае в его грубопринудительных формах, по большей части от-
рицалось собственно партийно-государственным руководством 
СССР в тех случаях, когда оно представляло сводную картину 
научной и культурной жизни страны, особенно в «экспортном» 
ее варианте. 

Необходимость максимально ярко позиционировать успехи 
советских науки и культуры была для руководства СССР вплоть 
до конца 1940-х годов несопоставимо более острой, чем в даль-
нейшем. Возникновение после Второй мировой войны «лагеря 
народной демократии» привело к тому, что СССР, как в само-
сознании его руководителей, так и в восприятии (в том числе и 
совершенно искреннем) своих сателлитов (и руководства этих 
стран, и достаточно широких слоев их населения) стал бесспор-
ным лидером, ведущим за собой огромную часть мира, в своих 
геополитических пределах во многом самодостаточную. В этих 
условиях, сформированных прежде всего ролью Советского 
Союза в победе над фашистским блоком, необходимость для 
него как-то обосновывать это лидерство и моральное право на 
него резко сократилась. Однако до войны у СССР практически 
не было стран-сателлитов, а добиваться своих международных 
целей ему приходилось в контактах со странами, относившимся 
к его идеологическим ценностям и средствам, использовавшимся 
для их претворения в жизнь, в лучшем случае нейтрально. Соот-
ветственно, на советском руководстве лежало серьезное бремя 
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обоснования полноценности внутренней жизни своей страны 
перед общественным мнением да в какой-то мере и перед руко-
водством западных государств, к сближению с которыми СССР 
стремился (как известно, с 1934 г. он стал членом Лиги Наций, в 
1935 г. заключил военные союзы с Францией и Чехословакией)2. 
Необходимость в этом, очевидным образом снизившись в 1939–
1941 гг., на фоне прагматического и в целом безразличного к 
культурно-идеологическим реалиям взаимодействия с Третьим 
рейхом3, вновь стала насущной (более того – пожалуй, мак-
симальной за все время существования СССР) с 1941–начала 
1942 гг., когда СССР оказался в реально действовавшем военном 
союзе с державами, провозгласившими в Атлантической хартии 
и Декларации Объединенных Наций общедемократические 
цели войны против «оси». Стремление продемонстрировать 
свое соответствие этим целям было для советского руководства, 
как и в 1930-е годы, не доктринерским, а сугубо практическим: 
как известно, вплоть до конца 1943 г. оставался нерешенным во-
прос об открытии второго фронта, в чем СССР был в буквальном 
смысле кровно заинтересован. Между тем в англосаксонских 
государствах этот вопрос стал предметом достаточно широких 
общественных дебатов; и позиционирование СССР как полно-
ценного демократического государства, неконъюнктурно разде-
ляющего цели своих союзников в войне, стимулируя симпатии к 
нему, позволяло по крайней мере пытаться усилить обществен-
ное давление в этом вопросе на правительства Великобритании 
и США. Этот же «позитивный имидж» СССР мог быть полезен 
ему и на заключительном этапе войны и в послевоенные годы на 
фоне уже начавшихся противоречий с прежними союзниками; 
однако целенаправленность и длительность усилий советского 
руководства по сохранению этого имиджа зависела от его внеш-
неполитических приоритетов в сложившейся конъюнктуре.

Среди форм поддержания данного имиджа СССР важное 
место должна была занять пропаганда его успехов в сфере, все-
гда значимой в восприятии элиты и среднего класса Запада, – в 
академической науке. В свою очередь, это было невозможно, по 
крайней мере без относительной открытости советской науки 
контактам с Западом. О том, каким мог бы быть «максимальный 
эффект» этих контактов, достижимый, по понятным причинам, 
лишь по прекращении войны, свидетельствуют документы кон-
ца 1945 – начала 1946 г., в которых в практической плоскости 
ставились вопросы о длительных командировках во Францию и 
в США математиков А.Н. Колмогорова и П.С. Александрова4, о 
проведении советско-американской научной конференции по 
широкому спектру естественнонаучных дисциплин5. Показа-
тельно, что, хотя в итоге эти вопросы были решены партийным 
руководством отрицательно, исходно их положительное реше-
ние поддерживалось не только АН СССР, но и внешнеполитиче-
ским ведомством в лице В.М. Молотова. 
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Настоящая статья посвящена одной из попыток такого «от-
крывания» советской науки контактам с Западом – инициати-
ве, выдвинутой крупнейшим представителем московской школы 
египтологии, впоследствии академиком АН СССР, Михаилом 
Александровичем Коростовцевым (1900–1980)6. Разумеется, 
эта инициатива Коростовцева имела, как мы убедимся, и сугубо 
субъективную мотивацию, однако развитие событий вокруг нее 
и ее конечный исход (печальный для самого египтолога), как нам 
кажется, связаны не в малой мере именно с эволюцией прио-
ритетов советской внешней политики и пропаганды в середине 
1940-х г.

*     *     *
1 октября 1943 г. в Москве состоялось объединенное заседа-

ние Отделения истории и философии и Отделения языка и лите-
ратуры Академии наук СССР по вопросам востоковедения7. Во 
вступительном слове вице-президент АН СССР В.П. Волгин пря-
мо сказал, что вопрос о проведении такого мероприятия «был 
поставлен перед Президиумом Академии наук» (очевидно, руко-
водством страны)8. И надо сказать, что время его проведения и 
его тематика довольно понятны именно во внешнеполитическом 
и военном контексте.

К этому времени, после Сталинграда и побед союзников в 
Северной Африке, стал уже бесповоротным перелом в ходе вой-
ны в пользу антигитлеровской коалиции, и ее лидеры все больше 
задумывались о том, каким станет послевоенный мир. При этом 
именно Восток стал ареной проявляющейся в разных формах, 
но повсеместно весьма напряженной освободительной борьбы 
(как против европейских колониальных держав – на Ближнем 
Востоке и в Индии, так и против собственных олигархических 
режимов – в Китае, так и против японской оккупации – в Вос-
точной и Юго-Восточной Азии). Заинтересованность советских 
лидеров в ситуации на Востоке была неизменной, но до Второй 
мировой войны она проявлялась прежде всего в постоянном 
вмешательстве во внутреннюю борьбу в Китае9. Однако в ходе 
войны наметились новые тенденции в гораздо более близком 
к Западной Европе регионе Востока – на Ближнем Востоке, в 
Леванте и в Египте. Мандатные территории Франции Сирия и 
Ливан, в ходе противоборства между вишистами и голлистами, 
а также между последними и присутствующими на Ближнем 
Востоке британцами, получили в 1941 г. формальную независи-
мость и начали добиваться ее подлинной реализации10. В 1944 г. 
эти новые и еще не вполне независимые государства установили 
дипломатические отношения с СССР11. В британском мандате 
Палестине на фоне войны и происходящего в Европе холокоста 
все больше консолидируется «ишув» – община еврейских эмиг-
рантов, обрастающая военизированными структурами и факти-
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чески готовая к предъявлению по окончании войны требования 
о государственной независимости12; примечательно, что как раз 
в октябре 1943 г. Палестину посещает посол СССР в Великобри-
тании И.М. Майский13.

Наконец, особенно сложная политическая ситуация склады-
вается в Египте. Среди других стран, зависимых от европейских 
держав, Египет по сути дела с начала ХХ в. выделялся развитой 
экономикой, наличием политической автономии (с 1922 г. – 
формальной независимости), присутствием в обществе ши-
рокого спектра политических сил с развитой идеологией (от 
либералов западной ориентации до радикальных исламистов); 
в перспективе именно эти особенности Египта предопредели-
ли его превращение в лидера арабского мира вплоть до 1970-х 
годов. В то же время, в силу своего стратегического положения 
(нахождения на его территории Суэцкого канала и ключевых 
сухопутных путей в Центральную и Восточную Африку, в ходе 
войны – превращения в важнейший театр военных действий), 
Египет был ключевой составляющей британских владений не 
только в Африке и на Ближнем Востоке, но и в мире в целом. Это 
предопределяло неотступный контроль Великобритании за ним 
(так, в 1942 г., в условиях военного кризиса в Северной Африке, 
британцы напрямую и крайне жестко вмешались в назначение 
королем Фаруком нового правительства Египта14). 

Протест против этого контроля звучал на всех уровнях еги-
петского общества, вплоть до короля и правительства, которые 
на фоне активных боевых действий на территории Египта со-
вершенно парадоксальным образом вплоть до февраля 1945 г. не 
объявляли войну странам «оси». В какой-то мере в русле этого 
протеста и поиска альтернатив для Египта во внешнеполитиче-
ской ориентации лежало установление дипломатических отно-
шений с СССР в августе 1943 г.: по словам премьер-министра 
Египта Наххас-паши, это был «не только… дипломатический ус-
пех Египта, но и начало нового этапа его национального сущест-
вования»15. Иными словами, у советского руководства имелись 
серьезные основания обдумать возможности и способы укреп-
ления позиций СССР в ближневосточном регионе. И обращение 
в связи с этим к востоковедам АН СССР было вполне своевре-
менным.

Об актуальности разработки востоковедной тематики в науч-
ных исследованиях, а также подготовки кадров по соответствую-
щим направлениям на заседании 1 октября 1943 г. сказали так 
или иначе все его участники (основной докладчик – лидер изуче-
ния древнего Востока, директор Института востоковедения АН 
СССР академик В.В. Струве16, синолог академик В.М. Алексеев, 
не являвшиеся востоковедами Л.В. Щерба и С.В. Бахрушин); но, 
пожалуй, откровеннее всего поставил данный вопрос, так ска-
зать в плоскости практической политики, классик отечественной 
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арабистики академик И.Ю. Крачковский17. В его выступлении 
прозвучали следующие слова: «Теперь уже наступает момент в 
нашей истории, когда следует вспомнить опять об одном очень 
давнем начинании нашей науки. Все-таки у нас существовал за-
граничный научно-исследовательский институт. Был такой ар-
хеологический институт в Константинополе, был специальный 
корреспондент Академии наук в Риме. Теперь у нас восстанов-
лены отношения с Египтом, и эта внешняя обстановка, я думаю, 
является своевременным толчком и напоминанием о том, что о 
каких-то формах мирового общения нам пора подумать. Иначе 
может быть опять поздно и с нами в науке случится то же, что 
в известной мере случилось в нашей пропаганде на Ближнем 
Востоке, где представитель соответствующих организаций мне 
с горестью говорил, что там все гандикапировано Англией и 
Францией. Англия и Франция находятся с нами в дружеских от-
ношениях. Это хорошо, но не все они знают, что у нас делается, 
и не могут все работы, которые мы могли бы выполнить, за нас 
исполнять»18.

Тенденция, в русле которой И.Ю. Крачковский высказал 
данное предложение, очевидна: это забота и о большей открыто-
сти отечественной науки внешним контактам, и о пропагандист-
ском присутствии СССР на Ближнем Востоке с четким понима-
нием различия в этом регионе советских и западных интересов. 
Cложившуюся на тот момент политическую конъюнктуру дол-
жен был хорошо представлять себе и Коростовцев – ученый 
секретарь Отделения истории и философии АН СССР19, скорее 
всего принимавший участие в подготовке совещания 1 октября 
1943 г.

К 1943 г. Михаил Александрович Коростовцев был ученым-
египтологом с уже прочно сложившимися исследовательскими 
интересами. Во второй половине 1930-х годов он защитил под 
руководством В.В. Струве в Ленинградском отделении Институ-
та истории (ЛО ИИ) АН СССР кандидатскую диссертацию «Раб-
ство в древнем Египте в эпоху Нового царства»20. Далее, судя по 
наметкам его научного руководителя, Коростовцев должен был 
работать над расширением тематики своего диссертационно-
го исследования, чтобы «дорастить» его до уровня докторской 
диссертации21. Однако он основательно изменил свою тему и 
в июне 1943 г. защитил на базе исторического факультета МГУ 
докторскую диссертацию «Письмо и язык древнего Египта». 

Вместе с тем еще с 1921 г. М.А. Коростовцев сотрудничал с 
органами госбезопасности: весной 1921 г., после «советизации» 
Грузии, он пошел на службу в Грузинскую Чрезвычайную ко-
миссию, вскоре уволился оттуда, но его сотрудничество с мест-
ными органами ГПУ–ОГПУ–ГУГБ НКВД СССР продолжалось, 
в том числе и в середине 1930-х годов в Ленинграде. Он немало 
тяготился этим вынужденным сотрудничеством, если судить по 
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досадливым упоминаниям даже в его служебной автобиографии 
о помехах, которые создавало ему это сотрудничество, в науч-
ной работе22. 

После нападения Германии на СССР его мобилизовали в 
Красную Армию (7 июля 1941 г.), но менее чем через год, 15 мая 
1942 г., он был демобилизован и направлен в Институт истории 
АН СССР в Москве на должность ученого секретаря23. С сентяб-
ря 1943 по январь 1944 г. он был ученым секретарем Отделения 
истории и философии АН СССР24. 

Мы не располагаем достоверными свидетельствами, но, воз-
можно, сама работа Коростовцева на ответственных админист-
ративных должностях в системе АН (ранее, в конце 1930-х годов. 
Коростовцев также был ученым секретарем ЛО ИИ25) была свя-
зана именно с «доверием» к нему «органов», их убежденностью 
в его лояльности, считавшейся доказанной на деле. Вероятно, с 
этим же объясняется и решение о направлении состоявшегося и 
успешного ученого в лучшем случае на смежную с его интереса-
ми должность корреспондента ТАСС в Египте.

Работа Коростовцева в этом качестве началась в ноябре 
1943 г.26 Порученная ему миссия явно не сводилась к корреспон-
дентской работе, как видно из прямого указания в справке Ко-
митета партийного контроля (КПК) при ЦК КПСС, составленной 
в 1960 г. в связи с восстановлением Коростовцева в партии: «…
Коростовцев, работая корреспондентом ТАСС в Египте, поддер-
живал связь с резидентом, поручения которого выполнял…»27. 
Однако лично для Коростовцева ценность представляло знаком-
ство со страной, древней культурой которой он занимался. В 
переписке, ведшейся М.А. Коростовцевым с коллегами и науч-
ными учреждениями в СССР, много говорится о направлениях 
его научной работы и о контактах с зарубежными учеными. Об 
этом уже шла речь в публикации одного из авторов настоящей 
статьи28; ниже к данным сюжетам мы будем обращаться только 
в меру необходимости. Более целенаправленно нам хотелось 
бы остановиться на судьбе предложения об организации своего 
рода представительства советской академической науки в ближ-
невосточном регионе, которое было «озвучено» И.Ю. Крачков-
ским и горячим сторонником которого был Коростовцев.

Если верить упоминанию в более позднем документе, со-
ставленном Коростовцевым, сам вопрос об установлении на-
учных связей со странами Ближнего Востока был инициирован 
во время заседания 1 октября 1943 г. его докладной запиской (в 
архивных материалах она нами не обнаружена)29. По-видимому, 
в начале ноября 1944 г. Коростовцев направил из Египта в АН 
СССР (вице-президенту В.П. Волгину и академику-секретарю 
Президиума АН Н.Г. Бруевичу, с копией академику В.В. Струве) 
«Сообщение о состоянии и развитии египтологии в Египте за 
годы войны» – документ, который без преувеличения можно 
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назвать программным30. В нем он характеризует деятельность 
во время войны ведущих египтологов (Х. Фэрмана, Б. Грдзело-
ва, Л. Кеймера, А. Варийя, В. Викентьева и других; за пределами 
Египта – А. Гардинера, Я. Черни и еще не слишком маститого 
Х.-Я. Полоцкого), а также состояние основных научных учреж-
дений, находящихся в Египте – Службы древностей Египта 
(Service des Antiquités de l’Égypte), Египетского музея в Каире, 
Французского института восточной археологии (Institut français 
d’archeologie oriental au Caire – IFAO). В связи с деятельностью 
последнего Коростовцев выдвигает предложение об организа-
ции книгообмена между ним и советскими научными центрами. 
Основанием для него стал запроса директора IFAO Ш. Куэнтца: 
«Я считаю своим долгом особенно подчеркнуть, что необходимо 
возможно полнее ответить на этот запрос: в Египте хотят озна-
комиться с советской наукой, ею очень интересуются, но о ней 
ровно ничего не знают. Необходимо это ненормальное и для нас 
безусловно невыгодное положение изменить, и труды нашей 
ориенталистики должны появиться на полках этого института, в 
котором работают все ученые, пребывающие в Каире»31.

Стоит обратить внимание, что «предметы» книгообмена меж-
ду СССР и Египтом с советской стороны определены Коростов-
цевым с политической точки зрения весьма искусно: в качестве 
таковых он специально называет «работы по кавказоведению и 
работы акад. Н.Я. Марра», являющиеся образцом «нового уче-
ния о языке»32. Коростовцев говорит об актуальности научных 
связей между советскими и зарубежными востоковедами, отме-
чая, в частности, интерес крупнейшего ираниста Р. Гиршмана к 
раскопкам С.П. Толстого в Средней Азии. Беспрецедентным для 
советской науки того времени оказывается предложение Ко-
ростовцева, высказанное вновь со ссылкой на директора IFAO 
Куэнтца, об издании на базе IFAO исследования Ю.Я. Перепел-
кина об амарнском времени и подготовленных П.В. Ернштедтом 
публикаций коптских манускриптов из советских собраний33. 
Наконец, в заключительной части этого документа Коростов-
цев возвращается к вопросу, поднятому на заседании 1 октября 
1943 г.:

«Наследство древнего Египта раскапывали и изучали все великие 
державы: США, Англия, Франция, Германия, Италия и даже далеко 
не великие, как Польша. Из великих держав только Россия, а потом и 
СССР не принимали в этом никакого участия. Советская наука по су-
ществу и по соображениям престижа не должна отмежевываться от 
международных научных дел.

В октябре 1943 г. на совместной сессии Отделений Истории и Фи-
лософии и Языка и Литературы было решено в интересах развития 
советского востоковедения просить Президиум АН СССР ходатайство-
вать перед правительством об организации научных представительств 
в странах Востока, в том числе и Египта, хотя бы в виде ученых коррес-
пондентов Ак〈адемии〉 Наук – для начала. Возможно, что положитель-



365

ное разрешение вопроса осложняется военными условиями, в принци-
пе нельзя дать заглохнуть этому несомненно полезному начинанию.

Выход СССР на широкую арену интернациональной политической 
жизни – совершившийся факт. За ним естественно и логически долж-
но следовать научно-культурное сотрудничество с другими народами, и 
инициатива, конечно, должна исходить от АН СССР»34.

Как мы видим, для обоснования своей инициативы Коро-
стовцев достаточно искусно, но всецело в рамках достойного 
поведения использовал ту риторику, которая была созвучна 
стремлению к активной пропаганде достижений советской 
науки перед внешним миром в период войны. Говоря о моти-
вации данной инициативы лично для Коростовцева, нужно, ви-
димо, выделить в ней по меньшей мере две составляющих. Нет 
сомнений, что Коростовцев считал контакты с зарубежными 
коллегами и научное присутствие в Египте вещами нужными и 
полезными – и сознавая международный характер египтоло-
гии и зависимость ее от непрерывно пополняемых результатов 
полевых исследований, и вообще полагая подобную ситуацию 
естественной для науки. В этом смысле высказанная им инициа-
тива должна считаться вполне искренней и по ее буквальному 
звучанию, отразившемуся в исходивших от Коростовцева доку-
ментах. Вместе с тем двойственность его положения как египто-
лога, обязанного в первую очередь исполнять не связанную с его 
наукой специальную миссию, должна была тяготить его немно-
гим меньше, чем сотрудничество с органами госбезопасности. 
Кроме того, как человек опытный, он должен был сознавать и 
все возможные издержки этой миссии для себя: прежде всего 
во взаимоотношениях с курировавшим ее ведомством. Соответ-
ственно, естественно предположить стремление Коростовцева и 
в своих собственных, сугубо личных интересах доказать своему 
руководству в АН СССР35 и, через его посредство, инстанциям, 
решавшим такие вопросы, полезность проекта научного пред-
ставительства СССР в Египте. Очевидным кандидатом на роль 
руководителя (а для начала и единственного сотрудника) такого 
представительства был бы сам Коростовцев, уже находившийся 
в Египте и при своем статусе заведомо «благонадежный»: таким 
образом, он принял бы на себя обязанности и непосредственно 
связанные с его научными интересами, и хотя и «идеологически 
окрашенные», но более безопасные, чем работа «в связке» с ре-
зидентом советских органов госбезопасности. Иными словами, 
с поправкой на специфику научной командировки это стало бы 
реализацией того же стремления окончательно порвать связи с 
органами госбезопасности и перейти на научную работу, кото-
рое читается в биографии Коростовцева 1930-х годов. 

Судя по некоторым упоминаниям, в течение 1944 г. серьез-
ную проблему для Коростовцева составляло поддержание ста-
бильной связи с коллегами в СССР. В двух его письмах от начала 



366

ноября 1944 г. есть упоминания о том, что связь «наладилась»36 
и «переписка с СССР будет очень скорая»37. Каналом для связи 
с СССР становится отделение Всесоюзного общества культур-
ных связей с заграницей (ВОКСа), которое, как говорится в 
тех же письмах, начало функционировать в это время. Вообще 
деятельность ВОКС в Египте становится весьма активной: в 
частности, в феврале 1945 г, в повестку дня встала организация 
общества, поддерживающего связи между СССР и Египтом. По 
этой причине отделение ВОКС через посланника СССР в Египте 
А.Д. Щиборина38 запросило из Москвы типовой устав общества 
«Друзей Советского Союза» или «Общества культурной связи 
с СССР»39. Коростовцеву посредничество ВОКС позволило ре-
гулярно и весьма активно пересылать письма и выходившие в 
Египте научные публикации своим коллегам в СССР (В.В. Стру-
ве, И.Ю. Крачковскому, И.М. Лурье, И.Г. Лившицу, Ю.Я. Пере-
пелкину и другим) и получать от них ответы40.

Вместе с тем Коростовцев не оставляет те вопросы, которые 
он поставил в своем «Сообщении…» 1944 г. 17 июля 1945 г. он на-
правляет В.П. Волгину еще одно письмо, в котором фактически 
«аннотирует» содержание уже посланного в предыдущем году 
«Сообщения…» по всем его основным позициям: характеристи-
ка научных учреждений в Египте – предложение IFAO об ор-
ганизации книгообмена – инициатива Р. Гиршмана о контакте 
с С.П. Толстовым – публикация исследования Ю.Я. Перепелки-
на41. Само повторение Коростовцевым этих инициатив по сути 
дела без каких-либо новых нюансов наводит на мысль, что его 
«Сообщение…» 1944 г. не встретило не только удовлетворитель-
ного, но и вообще никакого ответа42. 

Среди прочего в этом письме Коростовцев вновь возвращает-
ся к своей инициативе о создании в Египте советского научного 
представительства. Нюанс, который появляется в ее изложении, 
свидетельствует о том, что Коростовцев постепенно разочаро-
вывается в возможности добиться успеха, опираясь лишь на 
Академию наук, и считает нужным теперь выходить напрямую 
на правительственные учреждения СССР: «Наконец, я снова 
возвращаюсь к излюбленной теме: что нового в отношении 
учреждения уполномоченного Ак〈адемии〉 Наук в странах Вос-
тока? Сейчас более чем когда либо назрел и своевременен этот 
вопрос. Я собираюсь написать об этом доклад в Наркоминдел43.

*     *     *
Следующий эпизод пребывания Коростовцева в Египте, 

к которому нужно обратиться в контексте нашего исследова-
ния, – это возникновение серьезных проблем в его взаимоотно-
шениях с руководством ТАСС в начале 1946 г. Среди доступных 
нам документов внятное описание этой ситуации дает уже упо-
минавшаяся справка КПК при ЦК КПСС 1960 г.: 
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«Находясь там (В Египте. – И.Л., Н.Т.), он (Коростовцев. – И.Л., Н.Т.) 
много времени уделял изучению страны, что является его специально-
стью, а работой ТАСС занимался недостаточно.

В марте 1946 года руководством ТАСС за неудовлетворительную 
работу Коростовцев был освобожден от обязанностей корреспондента 
и ему телеграммой предлагалось вместе с семьей выехать в Москву. Он 
этого распоряжения не выполнил и, ссылаясь на необходимость закон-
чить начатую им научную работу, обратился с заявлением в Академию 
наук СССР с просьбой об оставлении его на некоторое время в Египте, 
в порядке научной командировки от Академии наук СССР.

Желание Коростовцева временно остаться в Египте было поддер-
жано посланником в Египте и резидентом МГБ СССР, которые обрати-
лись по этому поводу в соответствующие инстанции.

Министерство иностранных дел СССР на это ходатайство ответи-
ло, что вопрос о дальнейшей работе Коростовцева будет решен по его 
возвращении в Москву»44.

В данном сообщении обращает на себя внимание такая де-
таль, как фактическая поддержка позиции Коростовцева совет-
скими представителями в Каире, включая и резидента МГБ, от 
которого менее всего можно было бы ожидать сверхмерного ли-
берализма или склонности покрывать чужие проступки. Такая 
позиция этих лиц вряд ли была лицемерием и игрой, рассчитан-
ной на самого Коростовцева: если бы это было так, она вряд ли 
получила бы какое-то движение за пределы Каира, и документ 
1960 г. ее бы просто проигнорировал. Чисто спекулятивно мож-
но было бы предположить, что Коростовцев, несмотря на пре-
тензии к нему, был «нужен» советской резидентуре по каким-то 
«агентурным» соображениям, и в связи с этим она задержала 
его отзыв. Однако и такой вариант не очень вероятен, так как 
в этом случае возможность не парировать, а вовсе предотвра-
тить несвоевременный отзыв Коростовцева нашлась бы прежде 
всего у центрального аппарата МГБ в Москве. Скорее, следует 
считать, что в начале 1946 г. советские посольство в Каире и ор-
ганы госбезопасности и в самом деле еще не имели претензий к 
Коростовцеву, во всяком случае таких, которые побуждали бы 
торопить его отъезд в СССР. Но в таком случае решение о его 
отзыве в самом деле должно было быть принято не в Каире, а в 
Москве, судя по всему, действительно, руководством ТАСС. Как 
мы видели, в документе 1960 г. причина этого решения сформу-
лирована весьма определенно: «неудовлетворительная работа» 
Коростовцева как корреспондента ТАСС по причине чрезмер-
ного отвлечения на египтологические занятия. Разумеется, 
нельзя полностью исключить, что такая формулировка соответ-
ствует действительности. Вместе с тем, учитывая жизненную 
опытность Коростовцева, трудно представить себе, что он дей-
ствительно запустил свои корреспондентские дела настолько, 
чтобы спровоцировать столь крайнюю ситуацию. Нельзя ли в 
таком случае допустить, что отзыв Коростовцева в марте 1946 г. 
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был вызван не пропорцией египтологических занятий в его дея-
тельности в Египте, а самим их наличием, ставшим по каким-то 
причинам для руководства ТАСС нежелательным?

На наш взгляд, стоит обратить внимание на время возник-
новения данной ситуации – март 1946 г., что фактически соот-
ветствует перелому в отношениях СССР с внешним миром. Уже 
в 1945 г. обозначились резкие противоречия между СССР и его 
прежними союзниками, а советские пропагандисты за рубежом 
столкнулись со снижением эффективности своей деятельности 
и сопротивлением ей45. Зимой 1946 г. ответным шагом СССР 
стало резкое «закручивание гаек» в сфере внешних связей: 
постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 25 февраля 1946 г. в 
жесткие цензурные рамки была поставлена работа в СССР за-
рубежных корреспондентов46. В феврале–марте партийными 
инстанциями было решено отказаться от ряда научных контак-
тов с западным миром. Фактически произошел отказ от преж-
ней установки военного времени на относительную открытость 
советских науки и культуры внешним контактам. Генеральной 
линией СССР было провозглашено наращивание его потенциала 
и обеспечение его самодостаточности на случай любых угроз47, 
причем «подтверждение правильности» этого курса не замедли-
ло последовать в знаменитой «фултонской речи» У. Черчилля 5 
марта 1946 г.

В ситуации начала 1946 г. принципиально, что политико-
идеологические изменения, о которых мы говорим, состоялись 
по сути дела бесповоротно (в том числе в восприятии компетент-
ных сторонних наблюдателей48); однако во внутренней пропаган-
де они оставались «не проговорены» внятно еще относительно 
долго (до второй половины этого же года)49. Соответственно, не 
уловить эти изменения могли как раз те, кто курировал практи-
ческую деятельность Коростовцева в Каире, – вставшие на его 
сторону в ситуации его отзыва дипломаты и сотрудники спец-
служб, находившиеся чисто территориально далеко от «кухни» 
советской внешней политики и идеологии. Напротив, целиком 
и полностью в курсе этих изменений с того самого момента, как 
они наметились, не могли не быть пропагандистские ведомства 
в Москве, в том числе и руководство ТАСС. Нам кажется прав-
доподобным, что в этой конъюнктуре в восприятии кого-то из 
функционеров ТАСС (может быть, изначально недружествен-
ного к Коростовцеву или перестраховывающегося на всякий 
случай50) могла стать внезапно и очень резко «не ко двору» ини-
циатива корреспондента в Каире о создании советского науч-
ного представительства в Египте и даже просто его широкие и 
систематические контакты с зарубежными учеными. Может по-
казаться странным (тем более при отсутствии прямых подтвер-
ждений этого в источниках), что причиной его отзыва стала лишь 
подобная «переоценка» его давно известных «внеслужебных 
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интересов», однако позиция советских представителей в Каире, 
показывающая отсутствие у них вначале серьезных претензий к 
Коростовцеву, говорит, кажется, в пользу этого.

Положение Коростовцева еще более усугубилось в середи-
не – второй половине 1946 г. Обратимся еще раз к тексту справ-
ки КПК при ЦК КПСС 1960 г.: 

«В июле 1946 года руководитель ТАСС т. Пальгунов51 вновь предло-
жил т. Коростовцеву выехать в Москву, а дела сдать заместителю. Он 
это предложение также не выполнил и в августе направил письмо на 
имя И.В. Сталина52 с просьбой о разрешении ему в течение года оста-
ваться в Египте для научной работы. В сентябре 1946 г. от т. Пальгунова 
вновь пришло распоряжение, обязывающее Коростовцева выехать с 
семьей в Москву и предупреждающее о том, что с 1 октября ему будут 
вынуждены прекратить выплату зарплаты. Тем не менее Коростовцев 
в ответной телеграмме сообщил, что дела сдал, выедет в Москву после 
окончания научной работы, а срока выезда указать не может.

Коростовцев не подчинился и указанию посланника о необходимо-
сти выезда в Москву»53.

*     *     *
Если в начале 1946 г. ситуация с Коростовцевым разворачи-

валась на фоне некоторой «непроговоренности» ужесточения 
политико-пропагандистской линии в СССР, то в середине того 
же года (особенно с августа, когда появляются знаменитые по-
становления ЦК ВКП(б) по вопросам культуры54) большинство 
акцентов было расставлено уже совершенно отчетливо. Однако 
и независимо от этого данная ситуация обрела свой собствен-
ный ход, крайне неблагоприятный для ее главного фигуранта. 
Если верно наше предположение о том, что на начало 1946 г. за 
Коростовцевым не числилось серьезных «грехов», то логика раз-
вития ситуации представляется следующей. Исходно ученый, 
недооценивая остроту конъюнктуры, рассчитывал изменить 
позицию московских инстанций в опоре на поддержку в Каи-
ре; однако, потерпев в этом неудачу (к тому же, как мы видим, 
выявившуюся не сразу), он автоматически оказался виновен в 
серьезном нарушении дисциплины. Если изначальным мотивом 
Коростовцева вполне могло быть нежелание покидать Египет, 
естественное для египтолога, то далее к этому, безусловно, при-
бавилось и опасение репрессий. В то же время, оставаясь в Егип-
те, чтобы избежать репрессий, Коростовцев усугублял вину, за 
которую они должны были последовать; закономерно, что при 
этом он лишился и поддержки своего каирского начальства. 
Письмо к Сталину, по всем понятиям того времени, было ultima 
ratio советского человека в острой ситуации; чрезвычайно по-
казательно, что Коростовцев пишет его в августе 1946 г., когда 
появились первые явные признаки ужесточения обстановки в 
СССР и ему лично стало понятно, что в этих условиях занятая 
им позиция не останется без тяжелых последствий. О поведении 
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Коростовцева в начале осени 1946 г. сообщает опять же справка 
КПК при ЦК КПСС: «Сдав дела по работе в ТАСС, он перестал 
бывать в посольстве, замкнулся, стал избегать встреч с совет-
скими работниками, завел разговор о том, что вынужден будет 
искать в Египте сдельную научную работу»55.

Трудно сказать, в какой мере Коростовцев на самом деле 
задумывался о судьбе «невозвращенца из Египта», небеспреце-
дентной на то время в истории отечественной египтологии56; но, 
как видно, его руководство считало, что такие планы у него были. 
Основание для них давало и отсутствие ответа на его обращение 
к главе советского правительства; реакция на него, но не от ад-
ресата, а от Президиума АН СССР последовала лишь 21 октября 
1946 г. Справка КПК при ЦК КПСС уточняет обстоятельства 
появления этого документа: «Не видя в то время возможности 
заставить Коростовцева вернуться в Советский Союз, в октябре 
1946 года по договоренности с руководством Академии наук ему 
посылается письмо от имени Академии…»57

Не возникает сомнений, что, несмотря на отвлекающие цели 
этого письма, оно все же было составлено в Академии (подписа-
но оно высшими должностными лицами АН СССР – президен-
том С.И. Вавиловым и академиком-секретарем Н.Г. Бруевичем). 
Затрагиваемые в нем сюжеты достаточно существенны, поэтому 
мы приведем значительную часть этого документа:

«Президиум Академии наук СССР сообщает Вам, что Ваше письмо 
на имя товарища И.В. Сталина рассмотрено Академией наук СССР и 
принято решение согласиться с Вашим предложением о научной ко-
мандировке в Египет.

Президиум Академии наук СССР готов предоставить Вам воз-
можность завершения начатой Вами научной работы в Египте и счи-
тает целесообразным использовать Ваше пребывание в этой стране 
для выполнения научных заданий Академии наук в связи с пробле-
мами пятилетнего плана работ Академии наук по древней истории 
(история эллинизма, город и поместье в Северной Африке в рим-
скую эпоху, просветительный век Римской империи), по истории 
Востока (история держав Ахеменидов, географическая литература 
арабов).

Ваше пребывание в Египте на положении командированного Ака-
демией наук лица для научных работ позволит собрать и подготовить 
важные и полезные материалы по этим проблемам, а также внести в 
пятилетний план работ Академии наук проблему изучения Египта.

Президиум Академии наук просит Вас сообщить, что практически 
можно сделать по этим проблемам, представить план Ваших работ, а 
также ориентировочную смету их финансирования, включая личные 
расходы на период Вашего пребывания в Египте.

Рассчитываем, что Вы примете личное участие в разработке Отде-
лением истории и философии подробных планов по проблемам древней 
истории, истории Востока. При Вашем участии также будет дополнен 
пятилетний план Академии проблемами научных работ по Египту и со-
ставлен наказ Президиума Академии экспедиции в Египет58.
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Письмо завершалось установлением Коростовцеву «до 
утверждения… сметы» ежемесячного содержания в 100 египет-
ских фунтов и дополнительно единовременной выплаты такой 
же суммы на приобретение литературы для Академии59.

Прежде всего данное письмо создает определенное пред-
ставление о содержании обращения Коростовцева к Сталину. 
Трудно сказать, шла ли в нем речь о научном представительстве 
СССР в Египте, но если и шла, то, видимо, лишь как о перспекти-
ве. Непосредственно это обращение содержало, видимо, просьбу 
о научной командировке, которую Президиум АН СССР вроде 
бы удовлетворил, причем с предоставлением командируемому 
весьма высокого статуса: с привлечением его к организацион-
ной работе и установлением для него отдельной сметы расходов. 
Обратим внимание, что это письмо внятно намекает на необ-
ходимость приезда Коростовцева в СССР: трудно представить, 
чтобы под «личным участием» в составлении научных планов 
Отделения истории и философии имелась в виду лишь коррес-
понденция Коростовцева из Египта.

Согласно сведениям справки КПК при ЦК КПСС 1960 г., 
письмо Президиума АН СССР произвело на  Коростовцева 
ожидаемое сугубо благоприятное впечатление: «Коростовцев 
стал вновь более общительным, активно поддерживал связь с 
Академией, направил туда план своих работ и ряд предложений, 
включился в жизнь советского коллектива, работавшего в Егип-
те»60. Эти документы действительно поступали от Коростовцева 
в АН в конце 1946 – начале 1947 г.61 Согласно письму Президиу-
ма АН, своего рода «организационной рамкой» для его пребы-
вания в Египте должна была стать работа над предложениями 
для пресловутого «пятилетнего плана работ Академии наук по 
древней истории». Составление этого плана работы АН, охваты-
вавшего ее работу в целом, было призвано ввести послевоенную 
научную жизнь в более жесткие и идеологически выверенные 
рамки; показательна в этом смысле позиция одного из лидеров 
медиевистики, предельно лояльной к официальной идеологии 
Н.А. Сидоровой, которая настаивала, чтобы данный план для 
работников Института истории был директивным, а не просто 
констатирующим их предпочтения62. Трудно сказать, насколько 
Коростовцев в Египте был осведомлен об особенностях этой 
кампании; однако во всяком случае он попытался поставить ее 
на службу своим целям.

По-видимому, первым из документов, направленным Коро-
стовцевым в Москву в ответ на письмо Президиума АН в ноябре 
1946 г., становятся «Материалы к пятилетнему плану отделения 
истории и философии и отделения языка и мышления Академии 
наук СССР»63. Данный документ начинается с характеристики 
значимости Египта как политического и культурного центра с 
древнейших времен и по сути дела до современности (Коростов-
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цев отмечает, что «в Египте находится центр Арабской лиги64 
и штаб-квартира британского империализма, продолжающего 
упорно бороться за свои позиции в Египте и на всем Арабском 
Востоке»65). Коростовцев характеризует состояние отечест-
венной египтологии до и после революции и констатирует ее 
оторванность на текущий момент от Египта66. Иллюстрацию 
этому он приводит в конце документа, говоря о докторской дис-
сертации А.-М. Бакира, посвященной рабству в древнем Египте 
(важнейшему сюжету в отечественных исследованиях древнего 
мира): по словам Коростовцева, «в работе совершенно не упо-
мянуты исследования В.В. Струве, которые и по фактическому 
материалу, и по обобщениям превосходят работу Бакира», ее ав-
тор не скрывает, «что он никогда не слышал о работах Струве», 
равно как «о них не слыхали и его английские руководители»67. 
Призвав «руководствоваться указанием товарища Сталина… 
превзойти уровень науки за пределами нашей страны», Коро-
стовцев формулирует следующее предложение:

«Теперь, когда между СССР и Египтом установлены дипломатиче-
ские отношения, перед нами открываются ранее не существовавшие 
возможности организовать постоянный и живой контакт нашей науки 
и ученых с Египтом.

В предстоящую пятилетку наши задачи в области египтологии мож-
но сформулировать в самых общих чертах следующим образом: ши-
роко использовать наши возможности, чтобы вывести нашу науку на 
международную арену. Это не значит, что мы должны предпринимать 
что-то грандиозное.

Задачи, стоящие перед нами в области египтологии, двояки:
1) научно-исследовательская работа в СССР;
2) научно-исследовательская работа в Египте»68.

Переходя к конкретным предложениям по первому из этих 
пунктов, Коростовцев говорит о необходимости публиковать 
уже имеющееся достояние отечественной египтологии69. Он 
возвращается к предложению опубликовать исследования 
Ю.Я. Перепелкина и П.В. Ернштедта (не оговаривая на этот раз, 
что он имеет в виду их публикацию за рубежом); кроме того, 
он предлагает подготовить каталоги египетских памятников 
Государственного Эрмитажа и ГМИИ им. А.С. Пушкина. Еще 
одно новое предложение Коростовцева – «написать подроб-
ную историю египтологии в России в связи с историей русской 
культуры» (с предложением поручить это «одному из учеников 
ак〈адемика〉 В.В. Струве – И.Д. (Так в документе. – И.Л., Н.Т.) 
Кацнельсону, проявлявшему склонность и интерес к подобной 
работе»70) – при своей научной значимости хорошо согласуется 
с официальной линией на пропаганду отечественных достиже-
ний в науке и культуре, уже успевшей прозвучать в 1946 г.71 В 
том, что касалось полевой работы советских ученых на терри-
тории Египта, Коростовцев внес, можно сказать, «разумно-ми-
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нималистское» (вполне в духе фразы об отсутствии необходи-
мости «предпринимать что-либо грандиозное») предложение: 
«Здесь огромное поле деятельности, и наиболее целесообразной 
и эффективной научной деятельностью является, несомненно, 
фотографирование, зарисовка и описание неопубликованных 
еще памятников, которых в Египте, разумеется, огромное коли-
чество. 〈…〉 Целесообразно систематически фотографировать и 
зарисовывать неизданные в разных местах Египта тексты и па-
мятники и затем издавать их в скромном, но хорошем техниче-
ском оформлении. Этим, например, занимается экспедиция аме-
риканцев в Луксоре (Чикаго Ориентал Институт)72. Эта работа 
требует гораздо меньше расходов, чем, например, раскопки, но 
она сохраняет для международной науки памятники, которым 
грозит неминуемая гибель»73.

Внося подобное предложение, Коростовцев явно имел в 
виду и аналогичную деятельность по обследованию долины Ва-
ди-Хаммамат, предпринимавшуюся еще в конце XIX в. В.С. Го-
ленищевым, и собственные планы по обследованию и фотогра-
фированию надписей в Гебель-Сильсиле и в Хатнубе в Верхнем 
Египте74. Кроме того, Коростовцев предложил принять участие 
в «публикации и исследовании неизданных памятников и тек-
стов Каирского музея, богатейшего в мире собрания египетских 
древностей»75. Помимо специфически египтологических задач, 
он – довольно ожидаемо –намечает и ряд направлений по из-
учению современных Египта и в целом Арабского Востока (оно 
«имеет для нас большое политическое и даже оборонное зна-
чение: ведь Арабский Восток является нашим южным соседом, 
почти что граничащим с нами, и вместе с тем зоной британской 
военной оккупации»76). В ситуации на Арабском Востоке Коро-
стовцев предлагает уделить внимание национально-освободи-
тельному движению в его странах и, в частности, деятельности 
Арабской лиги, ситуации в Палестине и нефтяной политике на 
Среднем Востоке; применительно к Египту он выделяет как срав-
нительно академические темы по истории и литературе Египта 
нового времени («Литература современного Египта»), так и бо-
лее «прикладной» сюжет, связанный с Суэцким каналом77. 

Коростовцев обращает внимание на отсутствие в отечест-
венной литературе книг по современному Египту и предлагает, в 
частности, подготовить справочник по этой стране78. Последние 
страницы документа посвящены возможностям исполнения Ко-
ростовцевым поручений советских исследователей, предложе-
ниям о контактах между ними и их зарубежными коллегами (в 
частности, снова идет речь о возможном контакте Р. Гиршмана 
и С.П. Толстова) и о приобретении литературы и книгообмене с 
участием IFAO79.

Если бы предложения  Коростовцева были бы приняты во 
внимание в рамках пятилетнего плана работы АН СССР, он мог 
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бы рассчитывать на то, что его прежние инициативы обрели бы, 
как минимум, прочный задел; однако в условиях конца 1946 г. 
такая возможность была уже совершенно иллюзорной. Тем не 
менее в своих последующих обращениях к Академии Коростов-
цев пробует даже вернуться к своей инициативе о советском 
научном представительстве в Египте. В начале 1947 г. он направ-
ляет С.И. Вавилову и Н.Г. Бруевичу записку «Об организации 
советской научно-исследовательской работы в Египте»80. Этот 
документ открывается подробной аннотацией деятельности на-
учных учреждений западных стран в Египте – IFAO, Немецкого 
археологического института (Deutsches Archäologisches Institut, 
Abteilung Kairo), английских и американских археологических 
экспедиций, опыта археологических изысканий менее значи-
тельных стран Европы (Австро-Венгрии и ее преемницы Австрии, 
Италии, Бельгии, Польши и др.)81. Далее Коростовцев останавли-
вается на опыте прямого участия крупных египтологов в работе 
посольств европейских держав в Египте: текущей работе извест-
ного специалиста по эллинистическому Египту, члена Француз-
ской академии и профессора Каирского университета П. Жугэ в 
качестве специального научного атташе в посольстве Франции, 
а также работе египтологов Л. Борхардта, Я. Черни и Х. Фэрмана 
в посольствах, соответственно, Германии, Чехословакии и Ве-
ликобритании82. Подчеркнув неслучайность связей Советского 
Союза с Арабским Востоком и наличие в СССР востоковедной 
школы, Коростовцев переходит к изложению (по-видимому, в 
последний раз на протяжении 1940-х годов) своей инициативы:

«Во-первых, необходимым условием для успешного развития науки 
является необходимость постоянно и систематически находиться в кон-
такте с тем, что изучаешь, т.е. в данном случае с восточными странами, 
их памятниками и населением. Это условие необходимо для поддержа-
ния должного уровня науки и роста научных кадров. 〈…〉

Во-вторых, наша замкнутость играла на руку всем тем, кто вел в 
странах Арабского Востока антисоветскую пропаганду. В течение боль-
ше четверти века у нас не было никаких отношений со арабскими стра-
нами. Вражеская пропаганда пользовалась этим чтобы утверждать, что 
“большевики – варвары”.

Когда, например, француз заявляет, что Франция высококультурная 
страна, то он подтверждает это наличием в странах Арабского Востока 
французских научно-исследовательских учреждений, школ, ученых, 
словом, ссылается на нечто конкретное. К сожалению, на сегодняшний 
день мы не можем сделать того же.

Теперь после великой победы СССР в отечественной войне, СССР 
стал одним из “трех больших” т.е. международная ситуация радикально 
изменилась в нашу пользу; во-вторых между СССР и большинством 
стран Арабского Востока установлены нормальные дипломатические 
отношения. Это значит, что теперь ИМЕЕТСЯ ОБЪЕКТИВНАЯ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ (Выделено автором документа. – И.Л., Н.Т.) наладить и 
организовать постоянную научную живую связь со странами Арабско-
го Востока. 
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Что такая связь нужна и полезна, было признано еще в 1943 г. на со-
вместном заседании двух отделений Ак〈адемии〉 наук СССР в Москве: 
Отд〈еления〉 Истории и философии и Отд〈еления〉 Языка и Мышления. 
Тогда была одобрена моя докладная записка по этому вопросу. 〈…〉

Несомненно, что первые наши шаги должны быть скромны. На пер-
вых порах можно ограничится созданием представительства Ак〈адемии〉 
Наук СССР на Среднем Востоке, с постоянным пребыванием в Каире, в 
функции которого будет входить:

1) научно-исследовательская работа;
2) организация научной живой связи СССР и странами Арабского 

Востока;
3) ознакомление арабского мира с результатами нашей научной 

деятельности»83.

Не будем повторять то, что мы уже говорили о двойственной 
мотивации этой инициативы Коростовцева; отметим лишь, что 
теперь одним из его мотивов стало стремление уже не просто 
перейти к чисто научной деятельности в Египте, но и обеспечить 
для себя определенную «нишу», которая позволила бы ему избе-
жать последствий своего поведения на протяжении 1946 г. Один 
из авторов настоящей статьи уже писал об экспертизе научно-
организационных предложений Коростовцева (по-видимому, 
сразу всех документов, направленных им в АН СССР в конце 
1946 – начале 1947 г.)84. Симптоматичен подбор принявших 
участие в этой экспертизе специалистов: В.В. Струве – без-
условный лидер советской науки о Древнем Востоке, при этом 
в общем державшийся в стороне от чисто политических дел; 
Ю.П. Францев – египтолог и историк религии, оказавшийся по 
сути на партийно-государственной работе (в 1947 г. – директор 
Института международных отношений и профессор Академии 
общественных наук при ЦК ВКП(б))85; А.Б. Ранович – крупней-
ший специалист по эпохе эллинизма, всегда тщательный в опре-
делении методологии своих исследований как марксистской86 
(его отзыв на предложения Коростовцева был подготовлен по-
следним, в мае 1947 г., Струве и Францев написали свои отзывы 
месяцем раньше). Отзыв Струве, вполне ожидаемым образом, 
был особенно щедр на комплименты и благоприятен для Коро-
стовцева87, а другие отзывы – гораздо более сдержанны: Фран-
цев отметил неконкретность плана научной работы Коростовце-
ва в Египте88, Ранович подчеркнул, что «превзойти достижения 
науки за пределами нашей страны» можно «не столько тем, что 
наш ученый сфотографирует и опубликует еще один текст (это 
тоже нужно и важно), сколько созданием и развитием нового, 
высшего типа (Подчеркнуто автором документа. – И.Л., Н.Т.) ис-
торической науки, науки, построенной на основе марксистско–
ленинской теории»89. Очень показательны и слова Рановича о 
неявном сопоставлении Коростовцевым его миссии в Египте со 
статусом П. Жугэ – научного атташе французского посольства: 
«Я очень уважаю, ценю и люблю М.А. Именно поэтому считаю, 



376

что его роль должна быть скромнее и ответственнее (Подчерк-
нуто автором документа. – И.Л., Н.Т.)»90.

По сути дела подобная позиция легла в основу направлен-
ного  Коростовцеву в начале июня 1947 г. ответа Отделения 
истории и философии АН СССР (за подписью зам. академика-
секретаря отделения И.И. Минца)91. Исследователю было пред-
ложено в первую очередь сосредоточиться на заявленной им ра-
нее собственной научной теме истории XXI династии в Древнем 
Египте92. В связи с его предложениями к пятилетнему плану ра-
боты Академии было отмечено, что «ближайшей задачей совет-
ской египтологии является освоение имеющихся материалов, 
их публикация, исследование и составление научных каталогов 
памятников, находящихся в музеях Советского Союза»93; зада-
чи же, выдвинутые Коростовцевым, не могли быть включены в 
пятилетний план без дополнительного обсуждения. Документ 
заканчивался следующими словами: «Отделение Истории и Фи-
лософии считает необходимым, для реализации наших научных 
предложений, Ваш приезд в ближайшее время в Москву и лич-
ный доклад Бюро отделения»94.

Данный документ сохранился в архиве РАН в нескольких 
вариантах. Один из них, выполненный машинописью на офи-
циальном бланке АН СССР, но не подписанный, несет на себе 
обильную карандашную и чернильную правку и добавления (в 
частности, в документ были добавлены требование о личном до-
кладе и слова о необходимости «личных пояснений» для вклю-
чения предложений Коростовцева в пятилетний план)95. Далее в 
архивном деле следует вторая страница письма в машинописи, 
несущая на себе одно исправление: в процитированной выше 
фразе слово «приезд» заменило первоначальное «возвращение» 
(явно во избежание впечатления, что АН настаивает на прекра-
щении командировки Коростовцева)96. За ней, наконец, следует 
цитировавшийся итоговый вариант документа в машинописи 
без правки с подписью И.И. Минца и еще одной неразборчивой 
подписью округлым почерком, являющейся, очевидно, визой 
согласования (она же присутствует и на варианте документа 
с обильной правкой, причем правка, насколько можно судить, 
внесена тем же почерком). Очевидно, последний вариант пись-
ма и был направлен в Египет (ему предшествует лист с просьбой 
к Ближневосточному отделу МИД СССР о передаче письма ад-
ресату через дипломатическую миссию в Каире97). 

Вариант письма на бланке и с обильной правкой был, видимо, 
его исходной версией, уже предназначавшейся для отправки в 
Каир, но возвращенной на этапе согласования; следующие вари-
анты выполнены на простой бумаге и, скорее всего, представляли 
собой черновики, направлявшиеся на новые согласования и за-
тем оседавшие в архиве АН СССР (вероятно, чистовой экземпляр 
итогового варианта письма, вновь отпечатанный на бланке, ушел 
в Каир). Правленые варианты данного документа сохранялись в 



377

делах АН явно для возможности сверки его итогового варианта 
с последовательно вносившейся в него правкой; и это хорошо 
согласуется с прямым указанием справки КПК при ЦК КПСС, 
что переписка АН СССР с Коростовцевым в 1946–1947 гг. была 
инициирована и, очевидно, курировалась спецслужбами. По 
всей видимости, что приоритетом составителей и в особенности 
«кураторов» данного документа было возвращение египтолога 
в Москву. Вряд ли об этом «согласовании» контактов АН СССР 
с Коростовцевым знали эксперты, привлеченные Президиумом 
АН для оценки его предложений: скорее, сдержанность отзывов 
Ю.П. Францева и А.Б. Рановича была продиктована их действи-
тельной позицией в сочетании с конъюнктурой эпохи, мягко 
выражаясь, располагавшей к осторожности98.

Достаточно красноречиво описание событий 1947 г. в справ-
ке КПК при ЦК КПСС. Согласно ей, в это время к поводам для 
претензий к Коростовцеву добавилась еще и романтическая 
история, получившая огласку за пределами советского посоль-
ства99. После того как в июне 1947 г. Коростовцев уклонился 
от выезда в Москву в соответствии с письмом Президиума АН, 
«руководство посольства решило принять меры, способствую-
щие ускорению отправки его на Родину» (судя по дальнейшему, 
за этим эвфемизмом стоит обращение к спецслужбам). В июле 
1947 г. под предлогом разведывательной работы в Палестине100 
Коростовцев был направлен с женой в Бейрут, где задержан на 
советском пароходе «Победа»101; 29 мая 1948 г. он был осужден 
Особым совещанием при МГБ СССР к 25 годам лишения свобо-
ды за измену Родине102.

Подводя некоторый итог нашим наблюдениям в связи с ра-
ботой Коростовцева в Египте и его инициативой по организации 
там научного представительства СССР, мы должны констатиро-
вать, что ряд связанных с этим сюжетов (прежде всего детали 
взаимоотношений Коростовцева со спецслужбами и с советским 
посольством) остались, конечно, вне нашего поля зрения и заслу-
живают отдельного исследования на материале соответствую-
щих ведомственных архивов. Вместе с тем и рассмотренные 
нами материалы (по преимуществу из архивов Академии наук и 
ее Института востоковедения) позволяют реконструировать до-
статочно полно и развитие данной инициативы Коростовцева, и 
то воздействие, которое она оказала на его личную судьбу. Выше 
мы уже высказали предположение, что именно эта инициатива 
послужила причиной для первого отзыва Коростовцева из Егип-
та в марте 1946 г. и в какой-то мере спровоцировала последую-
щие события. Независимо от других факторов постигшей его в 
1947 г. катастрофы можно сказать, что в политико-идеологиче-
ской конъюнктуре первых послевоенных лет эта инициатива не 
имела перспективы и так или иначе должна была вызвать сомне-
ния в лояльности того, кто с нею выступал.
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В.И. Васильев

ПЕТР  I,  П.  ПЕКАРСКИЙ,  Г.  ТРИПОЛИТОВ  

И  ИХ  РОЛЬ  В  СОЗДАНИИ  И  РАЗВИТИИ  

АКАДЕМИЧЕСКОГО  КНИГОИЗДАНИЯ  В  РОССИИ

(к 290-летию Российской академии наук и 285-летию

академического книгоиздания в России)

Основание Академии наук в 1724 г. в качестве научного и 
просветительского центра России было невозможно предста-
вить без широкой издательской деятельности. Поэтому уже 
в 1727 г. вслед за этим эпохальным в истории нашей страны и 
мирового научного сообщества событием при Академии наук 
была открыта Академическая типография, а уже в 1728 году 
из ее стен вышли первые научные издания, что и стало нача-
лом академического книгоиздания в России. Естественно, что 
ее история неразрывно связана и неотделима от истории ста-
новления и развития Академической типографии. Вехи ее ис-
тории – это вехи истории научно-издательской деятельности 
Академии наук, и, следовательно, развития науки, культуры и 
образования в России.

В изучении истории академического книгоиздания наиболее 
длительные споры велись вокруг трех знаковых дат и фактов:

1) Имел ли Петр I, основатель Российской академии наук, 
отношение к созданию Академической типографии? Был про-
тив или был за учреждение Типографии именно при Академии 
наук?

2) Какова дата создания Академической типографии? (На-
зывались и 4 октября 1727 г., и 14 октября 1727 г., и 16 октября 
1727 г., и 4 октября 1728 г.). Разночтения есть также и в форме 
правовых актов, которые, по нашим сведениям, в оригинале не 
публиковались, а одни и те же цитаты в публикациях излагаются 
по-разному (Указ е.и.в.; постановление, распоряжение, именной 
указ, указ, протокол Верховного тайного совета; именной указ 
Правительствующего Сената и др.).

3) Действительно ли, как это принято было считать при из-
учении большинства событий истории России, пиковым годом в 
развитии академического книгоиздания был также 1913 год?

Проанализируем всю совокупность доступных на сегодня 
фактов.

Если говорить об ученых, отрицавших участие Петра I в 
создании Типографии при Академии, то их аргументы основы-
вались, например, на утверждении, что в «Проекте положения 
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об учреждении Академии наук и художеств» ничего не говори-
лось о создании типографии1. Более того, со ссылкой на тот же 
проект другие утверждали, что Петр I был даже против создания 
типографии при Академии.

Однако хорошо известно, как много усилий приложил Петр I 
для создания и развития типографского дела в новой столице. 
Петербургская «друкарня» начала свою деятельность в 1711 г. 
именно благодаря настойчивости и прозорливости Петра. 
Она стала прямой предшественницей Академической типо-
графии2.

Обдумывая в течение длительного времени проект создания 
Академии наук в Санкт-Петербурге3, Петр I изначально предпо-
лагал наличие в Академии собственной типографии (в те годы – 
это также и издательская база для подготовки к публикации 
научных трудов и учебной литературы). Тому несколько доказа-
тельств (их надо рассматривать в комплексе).

Во-первых. «Правая» рука Петра по разработке «Проекта по-
ложения об Академии…» лейб-медикус Л.Л. Блюментрост еще до 
своего официального назначения ее Президентом и задолго до 
создания Академической типографии вплотную занимался фор-
мированием не только Академии (такое поручение он получил 
еще в 1724 г.), но и, без сомнения, материально-технической базы 
Типографии. Сразу же после начала практической деятельности 
Академии Л.Л. Блюментрост просил Кабинет е.и.в. обязать Санкт-
Петербургскую типографию до завершения работы по оснаще-
нию Академической типографии печатать сочинения академи-
ков. 24 декабря 1726 г. было принято положительное решение 
Кабинета е.и.в.4

Во-вторых. «Проект положения об учреждении Академии 
наук и художеств», тщательно лично проработанный Петром I, 
рассматривавшийся и одобренный 22 января 1724 г. в его 
присутствии в течение 4 часов на заседании Сената в Зимнем 
дворце5, содержал в параграфе «Должность академиков» три 
пункта, бесспорно подтверждающих намерение Петра I иметь 
при Академии собственную издательско-полиграфическую базу:

«2. Каждый академик обязан в своей науке добрых авторов, 
которые в иных государствах издаются, читать. И тако ему лех-
ко будет экстракт из оных сочинить. Сии экстракты, с протчими 
изобретениями и розсуждениями, имеют от Академии в назна-
ченные времена в печать отданы быть».

«6. Каждый академикус обязан систем или курс в науки сво-
ей в пользу учащихся младых людей изготовить, а потом оные 
имеют на императорском иждивении на латинском языке печа-
таны быть».

«9. Без живописца и градировального мастера обойтися не-
возможно будет, понеже издания, которые в науках чиниться 
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будут (ежели оные сохранять и публиковать), имеют срисованы 
и градированы быть»6.

В-третьих. Близкий к Петру I А.К. Нартов, представивший 
ему в декабре 1724 г. (следовательно, уже после основания Ака-
демии 8 февраля 1724 г. по новому стилю) проект «Академии 
разных художеств»7, предусматривал при ней «Типографию для 
печатания гражданских книг и грыдорованных листов, с принад-
лежащими к ней служителями». Однако Петр I собственноручно 
вычеркнул эту позицию8, что подтверждает иногда оспариваемое 
намерение Петра иметь собственную типографию именно уже 
при основанной им Академии наук, хотя это следует из приве-
денных выше пунктов 2, 6, 9 «Проекта положения…» Это мнение 
подтверждалось и тем фактом, что Академическая типография 
наряду с первыми учреждениями Академии вошла в ее состав с 
первого же дня ее существования (в ту пору она имела в своем 
составе 7 рабочих)9.

Обратимся к вопросу о дате создания Академической ти-
пографии, поскольку зарождение научного книгопечатания 
непосредственно связывают с началом ее функционирования. 
В печатных источниках первые сведения об этом находим у 
академика П.П. Пекарского (1827–1872 гг.), автора широко 
используемой в научных исследованиях двухтомной «Истории 
Императорской Академии наук в Петербурге», а также не менее 
известного его труда «Наука и литература в России при Петре 
Великом», за который он был удостоен от Академии наук полной 
Демидовской премии.

Академической типографии П.П. Пекарский посвятил об-
ширную статью «Академическая типография в старину и ныне», 
подписанную им 23 декабря 1869 г. и опубликованную в 1870 г. 
Этот материал, как показывает анализ, послужил основой 
для ряда последующих работ (Д.В. Юферова, А.Н. Петрова и 
И.Д. Царта, Ф.И. Булгакова, М.И. Щелкунова и др.).

Со времени создания Академии наук ее работы печатались 
за плату в Петербургской типографии. Как утверждает П.П. Пе-
карский, такой порядок продолжался до 4 октября 1728 г., когда 
последовало распоряжение Верховного Тайного совета о том, 
чтобы в Петербурге были только две типографии: «для печатания 
указов – в высоком сенате, и исторических книг, которыя на 
российский язык переведены и в синоде аппробованы будут – 
при Академии»10.

В известном труде «Иллюстрированная история книгопеча-
тания и типографского искусства. С изобретения книгопечата-
ния по XVIII век включительно» (1889) Ф.И. Булгаков цитирует 
П.П. Пекарского11. М.И. Щелкунов в исследовании «История, 
техника, искусство книгопечатания», созданном на базе лекци-
онного курса по истории и технике книгопечатания, который 
он читал в двадцатые годы нашего столетия в Государственном 
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институте журналистики, по-иному освещает историю создания 
академической типографии. «4 октября 1727 г. (а не 1728 г., как у 
П.П. Пекарского) – Верховный Тайный совет при Петре II издал 
указ Сенату, которым оставлялись только три (опять другое тол-
кование) «друкарни»: в Москве – Синодальная для церковной 
печати, в Петербурге – Сенатская для печатания указов и зако-
нов и при Академии наук – для печатания сочинений немцев-
академиков» (вновь не по П.П. Пекарскому)12.

Наиболее глубоко изучил рассматриваемую пробле-
му Д.В. Юферов. В С.-Петербургском отделении Архива 
РАН (СПФА РАН) хранится машинописная копия рукописи 
Д.В. Юферова «200 лет Академической типографии. Истори-
ческий очерк Д.В. Юферова. 1928 г.» на 396 стр., содержащая 
сделанные им пометки13. В рукописи приводится объемный 
список источников, как печатных, так и архивных. Изучая 
оборот титула этой рукописи, убеждаемся в том, что этот труд 
готовился к 200-летнему юбилею типографии (но не к 1727 г., 
а к 1728), и автор был ограничен во времени. На одной из страниц 
рукописи читаем: «Начало деятельности типографии приуроче-
но к 1728 г. ввиду того, что с этого года она смогла выпускать ка-
лендари, газеты, академическое издание «Commentarii»14. Нам 
представляется, что при подготовке первого варианта истори-
ческого очерка Д.В. Юферов основывался на двух источниках: 
уже упоминавшейся ранее статье П.П. Пекарского15 и «Краткой 
записке по истории ТАН» (Типография Академии наук. – В.В.), 
хранящейся в СПФ АРАН (и, следовательно, наиболее доступной 
автору).

Последний документ (фрагмент первой страницы записки с 
датой «4 октября 1728 года» воспроизведен ниже в рамке16) был 
изучен нами с целью выявления времени его возникновения и 
источников, послуживших основой для подготовки записки. 
Характерно, что записка набрана и отпечатана типографским 
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способом. Однако на ней нет отпечатанного заголовка, а скорее 
всего – титульного листа (приведенный нами заголовок написан 
наверху первой страницы от руки) и подписи. Записка на 15 ли-
стах, набранная и отпечатанная на формат 7 × 15 кв., состоит из 
четырех частей: в первой (2–9 лл.) изложена краткая история 
Типографии Академии наук (ТАН), во второй (10–13 лл.) – 
краткая историческая записка о «Санкт-Петербургских Ве-
домостях», в третьей (14–15 лл.) – историческая записка о 
календарной привилегии и в четвертой части (16 л.) приведен 
баланс доходов и расходов ТАН за 1892–1896 гг., а также из-
ложена просьба оставлять получаемую прибыль типографии. 
По сведениям бухгалтерии Правления Академии наук, доход 
ТАН от продажи академических изданий, обращаемый (ко вре-
мени составления записки) в ресурсы Государственного казна-
чейства, составил за 1892–1896 гг. 27 056 руб. 67 коп., т.е. по 
5411 руб. 03 коп. ежегодно.

Время составления записки можно определить практически 
точно – это 1897 год. Основания для такого вывода следующие.

1. Шрифт, которым набрана записка, характерен для изда-
ний конца девятнадцатого столетия. Он тот же, что и, например, 
в книге Ф.И. Булгакова, выпущенной в 1889 г.

2. Приведенный в документе анализ ограничивается 1896 г.
3. Последний год, упоминаемый в записке, – 1897. Причем 

из текста видно, что речь идет о настоящем времени, то есть о 
годе составления документа, например: «В 1892 г. в смету вно-
сится уже 75 000 руб., которые и продолжают ассигноваться до 
1897 г.»17.

4. Основное содержание записки и просьбы, изложенные в 
ней, воссоздают объективную картину ухудшения технической 
базы академического книгопечатания, что характерно для ТАН 
накануне XX в. и подтверждается другими архивными материа-
лами, например (1894 г.)18.

Определенно можно сказать и об источниках, использованных 
при составлении записки: 1) труд Ф.Н. Булгакова11, многие абзацы 
которого относятся к ТАН, дословно совпадают с текстом записки; 
2) исследования П.П. Пекарского2,10, которые частично использо-
вал Ф.И. Булгаков, и 3) отчетные данные ТАН за 1892–1896 гг.

Авторы юбилейного издания «Первая академическая», вы-
пущенного к 250-летию типографии, А.Н. Петров и И.Д. Царт не 
пытаются установить точную дату основания ТАН (упоминаются 
разные даты: 4 или 14 октября, 30 ноября), но, в отличие от других 
исследователей и авторов, называют октябрь 1727 г. «непосред-
ственным началом работы типографии»19. Более того, основыва-
ясь на данных монографического исследования С.П. Луппова20, 
авторы юбилейного издания называют даже конкретное изда-
ние и конкретную дату его выпуска – «Санкт-Петербургские 
ведомости», на немецком языке, 13 октября 1727 г.
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Проследим путь и форму правовых актов по первоисточ-
никам.

Полное собрание законов Российской империи. За № 5175 
опубликован именной указ Петра II от 4 октября 1727 г., объ-
явленный из Верховного тайного совета Сенату «О бытии в 
Санкт-Петербурге типографиям только при Сенате и при Ака-
демии, о переводе в Москву для печатания церковных книг ти-
пографий, находившихся при Сенате и при Александровском 
монастыре»21.

Материалы для истории Имп. Академии наук. Указом Вер-
ховного тайного совета от 30 ноября 1727 г. определено «быть 
трем типографиям»: в Петербурге – сенатской «для печата-
ния указов», при Академии – «исторических книг, которые на 
российский язык переведены и в Синоде апробованы будут», 
в Москве – для печати церковных книг. Академии предписа-
но составленный ею календарь 1728 г. прислать в Синод22 для 
освидетельствования. Академия 15 декабря просила Сенат рас-
порядиться, чтобы из бывшей синодальной типографии ей были 
переданы два стана и шрифты – русской гражданской печати, 
немецкий и латинский, а также девять человек персонала23.

Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству 
Православного исповедания Российской империи. Опубликовано за 
№ 2055 Постановление Святейшего Правительствующего Синода 
от 16 октября 1727 г. (протокол № 1) «О присоединении типографий 
Синодальной и Александро-Невского монастыря к Московской 
Синодальной и о печатании в последней только церковных книг». 
В Постановлении излагается известный Указ Его Императорского 
Величества от 4 октября 1727 г., на основании которого «Святей-
ший Правительствующий Синод приказали: в Санктпетербург-
ской и в Невской типографиях учинить опись… гражданской печа-
ти станы, со всеми к ним принадлежащими инструменты, отослать 
из Святейшего Синода в Высокий Сенат… и т.д.»24.

Этим документом Синод, очевидно, издал «подзаконный» 
(как сейчас выражаются) акт, уточняющий все детали «взаимо-
отношений» реорганизуемых Синодальных типографий, и не 
является, таким образом, правовым актом, определяющим ос-
нование Академической типографии, но подтверждает дату ее 
«рождения».

Российский государственный архив древних актов хранит 
два подлинных документа. В Архиве хранятся: Протокол Верхов-
ного тайного совета, подписанный Канцлером графом Головки-
ным и др. 4 октября 1727 года25, и Указ из Верховного тайного со-
вета, «слушанный» в Синоде 16 октября 1727 года, за подписью 
тайного советника Василея Степанова и статцкого советника 
Анисима Маслова26.

О первом документе. Бесспорна дата основания «друкарни… 
при Академии»: именно 4 октября 1727 года был подписан прото-
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кол, официально зафиксировавший волеизъявление императора 
Петра II. Очевидно и другое: указом определена специализация 
типографий. Издание официальных документов (указов) сосре-
доточивалось в Сенатской типографии, светское и, естественно, 
научное книгоиздание (в ту пору это формулировалось в записи 
«для печатания же исторических книг») – в Академической ти-
пографии, выпуск церковных книг – в Московской Синодаль-
ной типографии. Изучение этого первоисточника объясняет 
различное толкование «места» апробации книг (в Синоде, или 
в Академии): «и в Синоде» было написано в качестве вставки 
на полях документа, и ряд исследователей, очевидно, просто не 
обратил на это внимание.

О втором документе. С изложения Указа начинается уже 
упоминавшийся протокол заседания Синода от 16 октября 
1727 года: «Слушали полученный из Верховного Его Император-
ского величества Тайного Совета указ…» (этот документ про-
комментирован выше).

Обратимся к фактам, свидетельствующим еще об одной 
ошибке в изложении истории академического книгоиздания. 
Большинство исследователей считают, что академическое кни-
гоиздание в дореволюционный период достигло пика к 1913 г. 
(было выпущено 1434 изд.л.). Так ли это?

В фондах С.-Петербургского филиала Архива РАН нами об-
наружен ранее не публиковавшийся документ – копия отчета 
инженера-технолога Триполитова из Экспедиции заготовле-
ния государственных бумаг от 27 ноября 1893 г.27 Он, по раз-
решению Непременного секретаря Императорской Академии 
наук, досконально знакомился с Академической типографией. 
Триполитов приводит такие данные по объему набора и печати 
за 1892 г.28:

Отпечатано, экз. листов

Набрано, л. Отпечатано, л. На машинах На ручн. Всего

Январь 248 3/8 305 1/4 197500 59412 256912
Февраль 255 1/8 279 1/8 159254 84720 243974
Март 229 252 1/8 262976 51295 314271
Апрель 308 5/8 271 1/4 111058 74724 185782
Май 114 1/2 140 72434 65196 137630
Июнь 250 3/8 249 7/8 119568 56849 176417
Июль 212 1/4 198 1/4 114061 49533 163594
Август 222 1/8 211 1/4 116467 66635 183102
Сентябрь 244 251 1/8 157219 71957 229176
Октябрь 279 1/8 331 3/4 198092 123373 321465
Ноябрь 271 3/8 332 3/8 503143 69531 572674
Декабрь 271 1/8 304 321806 74824 396630
Всего 2903 5/8 3126 3/8 2333578 844049 3181627
Среднее 242 260 1/2 194465 70670,7 265135,7
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Достоверность данных Триполитова подтверждается сле-
дующим.

1. Итоговой записью Триполитова в конце отчета: «Число-
вые данные этого отчета приведены на основании сообщений 
фактора Г. Мартенса (в сегодняшнем понимании – директора) 
и бухгалтера Березина и, где возможно, на основании докумен-
тов»29.

2. Рапортом фактора Типографии Академии наук (ТАН) 
Г. Мартенса Непременному секретарю Имп. Академии наук о 
задержке выпуска изданий Главной физической обсерватории 
(академик Г.И. Вильд докладывал 24 ноября 1893 г. Отделению 
физико-математических наук о медленном печатании изданий 
академии30).

Из рапорта Г. Мартенса от 2 декабря 1893 г., достоверность 
данных которого не подлежит сомнению, так как он отчитывал-
ся перед Академией систематически и не мог приводить ложные 
цифры, следует, что «в 1893 г. окончено набором и печатанием 
980 л. академических изданий и 192 л. изданий летописей ГФО… 
Кроме того, 1313 л. академических изданий изготовлено набором, 
но неокончено печатанием»31. Таким образом, годовой объем на-
бора в 1893 г. не мог быть менее 2285 л. Могут быть возражения, 
так как в ряде источников указывалось на то обстоятельство, что 
ТАН печатала «частные заказы». Оказывается, «частными» были 
также научные издания: Пулковской и Главной физической 
обсерватории, Географического, Исторического и Археологи-
ческого обществ, что явствует из того же отчета Триполитова 
и подтверждается многочисленными печатными источниками. 
Дело в том, что частными в то время эти заказы называли потому, 
что они не финансировались непосредственно Академией наук, 
а оплачивались заказчиками – академическими учреждениями. 
Кстати, по свидетельству Триполитова, «частные» заказы давали 
доход и покрывали убыток от «научных» изданий, к которым он 
относил бюджетные заказы Академии.

3. Сопоставлением оттисковой массы по изданиям ТАН, 
приводимой в отчете Триполитова, с данными других авторов32, 
полученных ими на основании архивных источников33:

Число л.-отт. Число л.-отт.

1847 г. 4398735 1853 г. 5883139
1848 г. 3638286 1854 г. 6025615
1849 г. 3622365 1855 г. 10124499
1850 г. 4224348 1892 г. 3181627
1852 г. 4865900

Следовательно, объем выпуска научных изданий (средний 
тираж по годам не претерпевал существенных изменений) в 
1892 г., скорее всего, был даже ниже, чем в предыдущие годы.
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Таким образом, можно считать установленным факт непра-
вильной оценки исследователями уровня развития научного 
академического книгоиздания, определявшегося в дореволю-
ционный период деятельностью ТАН, как по отдельным годам, 
так и в 1913 г., который обычно называли наивысшим по объему 
выпуска научных изданий.

1 См. например: Лютова К.В., Тарасова Ю.М. Академические издания в фон-
дах Библиотеки Российской академии наук. СПб.: БАН, 1992. С. 11.

2 Пекарский П.П. Академическая типография в старину и ныне // Образцы 
шрифтов типографии и словолитни имп. Академии наук. СПб., 1870. С. X; Он же. 
Наука и литература в России при Петре Великом. Т. 2. Описание славяно-рус-
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1958. С. 30–32.
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Канцелярии, 1830. № 4443. С. 222, 223.

7 Живопись, скульптура, гравирование, механика, приборостроение счита-
лись в ту пору ремеслами, хотя и самыми квалифицированными.
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1969. С. 34.

9 Материалы для истории Имп. Академии наук. Т. 1. СПб., 1896. С. 273–275.
10 Пекарский П.П. Академическая типография в старину и ныне. – В кн.: 

Образцы шрифтов типографии и словолитни Имп. Академии наук. СПб., 1870, 
с. IX–XVIII.

11 Булгаков Ф.И. Иллюстрированная история книгопечатания и типограф-
ского искусства. СПб.: Изд. А.С. Суворина, 1889. Т. 1. 364 с.

12 Щелкунов М.И. История, техника, искусство книгопечатания. М.; Л.: Гос-
издат, 1926. С. 342.

13 СПФАРАН, ф. 49, оп. 2 (1928), № 2, л. 1–396.
14 СПФАРАН, ф. 49, оп. 2 (1928), № 2, л. 67–68.
15 СПФАРАН, ф. 49, оп. 1, № 394, л. 2–16.
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18 СПФАРАН, ф. 2, оп. 1 (1894), № 19, л. 1–7.
19 Петров А.Н. Царт И.Д. Первая академическая. К 250-летию первой типо-

графии изд-ва «Наука». Л.: Наука, 1978. С. 11.
20 Луппов С.П. Книга в России в послепетровское время. 1725–1740. Л.: Нау-

ка, 1976.
21 ПСЗ. СПб., 1830. Т. VII. № 5175. С. 873, 874.
22 Все-таки апробация в Синоде, а не в Академии, как интерпретировал указ 

Д.В. Юферов.
23 Материалы для истории… Т. I. С. 294, 295. Цит. по: Летопись Российской 

академии наук. Т. I. 1724–1802. СПб.: Наука, 2000. С. 62.
24 Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству Право-

славного исповедания Российской империи. Т. VI. С 8 мая 1727 по 16 января 1730. 
СПб.: Синодальная типография, 1889. № 2055. С. 99–101.

25 РГАДА. Ф. 176. Оп. 2. Д. 21. Л. 45, 46 об.
26 Там же. Д. 12. Л. 767, 767 об.
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30 Там же, л. 7.
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