
Ф.Ф.Перченок
К ИСТОРИИ АКАДЕМИИ НАУК:

СНОВА ИМЕНА И СУДЬБЫ...
Список репрессированных членов Академии наук

В архиве Ф.Ф.Перченка сохранились многочисленные, кропотливо со-
биравшиеся годами — сначала по доступной литературе, родственникам
и знакомым, а затем, в эпоху гласности — по архивам, в том числе К Г Б —
МБ—ФСК — сведения о репрессированных ученых, которые оформлялись
в дальнейшем в списки по специальностям (биологи, химики, историки и
т.п.). Их составление не было для Ф.Ф. самоцелью. Одной из главных тем
его занятий была социальная история советской науки. Изучение «репрес-
сированной науки» входило в нее на правах необходимого исследователь-
ского этапа, результаты которого давали необходимую фактуру, помога-
ли оценить масштаб влияния социальных факторов на развитие научной
деятельности в СССР, а заодно и попробовать ответить на вопрос, ко-
торым «серьезная» академическая наука почти не занимается, — что
если бы...

При жизни Феликсу Федоровичу удалось опубликовать два таких
списка-справочника1 — репрессированных геологов и востоковедов, в
предисловиях к которым определены: объем используемых понятий (на-
пример, уточняется, что под репрессиями в данном случае имеются в
виду только различные виды лишения свободы — взятие под стражу,
заключение, ссылка), источники информации (устные сообщения, архивы,
научная, мемуарная и т.п. литература, периодика и т.д.), критерии отбора
персоналий (оговаривается историческое изменение границ самих опре-
делений научных специальностей), формуляр справочных статей, возмож-
ные лакуны и перспективные направления дальнейших исследований.

Истории «высшего научного сословия» — Академии наук посвящены
первые опубликованные в «Памяти» работы Ф.Ф.Перченка2, где впервые
в литературе он собрал многие неудобные, не укладывавшиеся в тради-
ционные для того времени историографические схемы факты из жизни
академического сообщества. Впоследствии появились статьи об АН СССР

1 Репрессированное востоковедение: Востоковеды, подвергшиеся репрессиям
в 20-50-е годы / Сост. А.М.Гришина, Я.В.Васильков, Ф.Ф.Перченок // Народы
Азии и Африки. 1990. №4, 5; Репрессированные геологи: Биографические мате-
риалы / Сост. Л.П.Беляков, Е.М.Заблоцкий, Л.В.Никольская, Ф.Ф.Перченок (ре-
дактор-составитель). СПб., 1992.

2 Вознесенский И. [псевд.] Имена и судьбы // Память: Исторический сборник.
Вып.1. М., 1976 — Нью-Йорк, 1978. С.353-410; Анастасьин Д., Вознесенский И.
[псевд.] Начало трех национальных академий // Там же. Вып.5. М., 1981 — Па-
риж, 1982. С.99-190.
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во второй половине 1920-х—начале 1930-х годов3. Следующей в исследо-
вательских планах Ф.Ф. стояла книга об Академии наук, для работы над
которой он в сентябре 1993, по своей давней привычке, приготовил спе-
циальную полку с книгами, тетрадями, выписками, пачками чистой бума-
ги и расчистил стол — чтобы не было ничего лишнего, отвлекающего...

Предисловие к списку репрессированных академиков и членов-кор-
респондентов РАН—АН С С С Р — Р А Н Ф.Ф.Перченок написать не успел.
Сокращенный вариант списка (академики и члены-корреспонденты АН
СССР, репрессированные в этом звании) должен был быть опубликован в
сборнике статей и публикаций под грифом Архива РАН, собиравшемся в

1991, но так до сих пор и не изданном. Ему Ф.Ф. предпослал две странички
текста, формулирующие концептуальную, методическую и организацион-
ные основы работы, отдельные положения которой мы используем ниже.

Публикуемый список Феликс Федорович определял как «поисково-
предварительный», он может рассматриваться, писал Ф.Ф., «как первый
пробный подход к собиранию Словника будущего Словаря репрессиро-
ванных ученых». Своеобразная эскизность работы определялась установ-
кой на открытость текста для критики, исправлений и добавлений4. Легко
заметить, что многие справочные статьи перерастали у Ф.Ф. в малень-
кие этюды об ученом. Таким — строгим по фактам и свободным в их
изложении — ему виделся Словарь в идеале. Однако Ф.Ф. вполне осозна-
вал, что подобное издание должно быть «создано совместными усилиями
исследователей, работающих в разных звеньях нашей науки — не только
в системе академических учреждений» и далее продолжал: «Видимо, при-
шло время обсудить принципы собирания такого словаря. Время связать
между собой потенциальных его исполнителей и авторов».

Последняя задача была для Ф.Ф. принципиально важной, едва ли не
более существенной, чем конкретный результат, ибо стремление к коллек-
тивной исследовательской работе, формирование старомодных, «брат-
ских» связей было одной из главных черт его мировоззрения. Щедрость
и открытость этого человека исключала аптекарское взвешивание своего
и чужого вклада в общее дело, подозрительность в мере «авторства». Со-
здавая очередной список, он затем раздавал его всем, кто хотел и/или мог
участвовать в дальнейшей работе. Последний такой список — репрессиро-
ванных биологов — был сделан в марте 1993, за шесть месяцев до кончины
Ф.Ф.Перченка. «Не имея сейчас возможности выбраться в архив или биб-
лиотеку, — писал он в коротком предисловии, — не добравшись до спра-

3 Вознесенский И. [псевд.] Материалы к истории Академии наук // Память:
Исторический сборник. Вып.4. М., 1979 — Париж, 1981. С.469-495; Перченок Ф.Ф.
Академия наук на «великом переломе» // Звенья: Исторический альманах. Вып.1.
М., 1991. С.163-235; Он же. Дело Академии наук // Природа. 1991. №4. С.96-104;
Покровский М.Н. К отчету о деятельности Академии наук за 1926 год / Публ.
Д.Рейзлина и М.Юрьевой [псевд.]. // Звенья: Исторический альманах. Вып.2. М.,
1992. С.580-599.

4 Отметим, что все сведения списка, по замыслу Ф.Ф.Перченка, должны были
иметь указания на источник, а справочные статьи сопровождаться библиографи-
ей основных трудов ученого и литературой о нем.
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вочных изданий и до периодики последних лет, ограничившись лишь име-
ющимся дома, — все же печатаю5 этот список в крайне несовершенном
виде — как ПРИГЛАШЕНИЕ К СОСТАВЛЕНИЮ СЛОВНИКА»6.

Сегодня имя самого Феликса Федоровича для многих исследователей
тоже стало своего рода приглашением к совместной работе. На выходе
второй, дополненный и расширенный выпуск «Репрессированных гео-
логов», готовится объемистый том по востоковедам... Надеемся, что
и публикуемый список7 не останется без отклика, — и, в свою очередь,
приглашаем всех к сотрудничеству.

Список использованных сокращений

АМН — Академия медицинских наук
АН — Академия наук
АК — Археографическая комиссия
БГУ — Белорусский государственный университет
ВАСХНИЛ — Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук

им. В.И.Ленина
ВИМС — Всесоюзный институт минерального сырья
ВИР — Всесоюзный институт растениеводства
ВК ВС — Военная коллегия Верховного суда
ВМА — Военно-медицинская академия (Ленинград)
ВМН — высшая мера наказания
ВРК — Военно-революционный комитет
ВСНХ — Высший совет народного хозяйства
ГАИМК — Государственная Академия истории материальной

культуры
ГОИ — Государственный оптический институт
ГОИН — Государственный океанографический институт
ГОМЗ — Государственный оптико-механический завод
ГПБ — Государственная публичная библиотека (Ленинград)
ГПУ — Государственное политическое управление
ГЭС — гидроэлектростанция
ДПЗ — Дом предварительного заключения
ЖРД — жидкостный реактивный двигатель
ИАН — Императорская Академия наук
ИВ — Институт востоковедения
ИГЕН — Институт геологических наук
ИМЛИ — Институт мировой литературы им. А.М.Горького
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
ИФП — Институт физических проблем (Москва)
КБ — конструкторское бюро

5 Имелся в виду машинописный вариант.
6 Выделено Ф.Ф.Перченком.
7 С учетом новой литературы нами внесены в список некоторые дополнения и

изменения.
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КСУ — Комиссия содействия ученым
ЛВО — Ленинградский военный округ
ЛГУ — Ленинградский государственный университет
ЛФТИ — Ленинградский физико-технический институт
ЛЭТИ — Ленинградский электротехнический институт
МВД — Министерство внутренних дел
МВТУ — Московское высшее техническое училище
МГБ — Министерство государственной безопасности
МГУ — Московский государственный университет
МИФЛИ — Московский институт философии, литературы и истории
МЭМИ — Московский электромашиностроительный институт
НИИ — научно-исследовательский институт
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НТО — научно-технический отдел
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление
ОКБ — Особое конструкторское бюро
ОКБ-РД — Опытно-конструкторское бюро по реактивным двигателям.
ОСО — Особое совещание
ПДА — Петербургская (Петроградская) духовная академия
ПП ОГПУ при ЛВО — Полномочное представительство Объединенного

государственного политического управления при Ленинградском
военном округе

РАН — Российская Академия наук
РАНИОН — Российская ассоциация научно-исследовательских инсти-

тутов по общественным наукам
РНИИ — Реактивный научно-исследовательский институт
САГУ — Среднеазиатский государственный университет
СЛАГ — Соловецкий лагерь
СЛОН — Соловецкий лагерь особого назначения
СНК — Совет народных комиссаров
СНР — Секция научных работников
СО АН СССР — Сибирское отделение АН СССР
СПбФ АРАН — Санкт-Петербургский филиал Архива Российской Ака-

демии наук
ТАСС — Телеграфное агентство Советского Союза
ТГУ — Тбилисский государственный университет
УАН — Украинская Академия наук
УГБ — Управление государственной безопасности
УК — Уголовный кодекс
УНКВД — Управление НКВД
ФИАН — Физический институт АН СССР
ЦАГИ — Центральный аэрогидродинамический институт
ЦКБ — Центральное конструкторское бюро
ЧК — Чрезвычайная комиссия
чл.-корр. — член-корреспондент
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Абрамович Дмитрий Иванович (1873-1955) — филолог-сла-
вист, палеограф, источниковед. Чл.-корр. РАН с 1921. К моменту
ареста — главный библиотекарь ГПБ (Ленинград), зав. ее I от-
делением (филиалом) — Библиотекой бывшей Санкт-Петербург-
ской Духовной академии. Арестован в 1927 (не ранее мая). На
Соловках, видимо, до начала навигации 1928; составлял там опи-
сание монастырского кладбища.

Агеев Николай Владимирович (1873-1983) — химик и метал-
лург. Чл.-корр. АН СССР с 1946, академик с 1968. Сотрудник
Института общей и неорганической химии и Института метал-
лургии АН СССР. Арестовывался, возможно, в 1940-1942 и, что
более вероятно, в 1949-1951.

Айналов Дмитрий Власьевич (1862-1939) — историк искусства.
Чл.-корр. Петербургской АН с 1914. Профессор Петербургского
университета. В заключении — в 1930-е годы.

Андреев Михаил Степанович (1873-1948) — иранист-этнограф,
лингвист-диалектолог. Чл.-корр. АН СССР с 1929, академик АН
УзбССР. Первый ректор (1918-1920) и преподаватель (до 1947)
Туркестанского Восточного института (затем Восточного факуль-
тета САГУ). В 1932 подвергнут административной высылке в
Алма-Ату на 3 года. Возвращен в Ташкент досрочно, примерно в
1943.

Антипин Петр Федорович (1890-1960) — специалист в области
металлургии. Чл.-корр. АН СССР с 1939. Профессор Ленинград-
ского Политехнического института. Возможно, был арестован
в 1938 и, что более вероятно, около 1949-1950.

Арбузов Борис Александрович (р. 1903) — химик-органик.
Чл.-корр. АН СССР с 1943, академик с 1953. Арестован в 1937,
освобожден в мае 1939 за прекращением дела.

Баев Александр Александрович (р. 1903/04) — биохимик, спе-
циалист по молекулярной биологии. Чл.-корр. АН СССР с 1968,
академик с 1970. К моменту первого ареста — ученый секретарь
Института биохимии им. А.Н.Баха. Арестован в Москве 30 апреля
1937 по делу о «террористической организации молодых бухарин-
цев». На следствии — в Казани, где в 1903-1932 участвовал в се-
минаре по методологии биологии профессора В.Н.Слепкова (брат
известного «бухаринца»). Суд — в Москве, в Лефортове, 19 сентя-
бря 1937. Приговорен ВКВС к 10 годам заключения, плюс пять лет
поражения в правах. После примерно двух недель в Бутырской
тюрьме и месяца во Владимирской — этап в Кемь и Соловецкая
тюрьма. 10 месяцев в общей камере на острове Большая Муксол-
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ма, затем камера №79 в кремле. Летом 1939 Баева, как и других
узников Соловецкой тюрьмы, выпустили из камер и стали во-
дить на работу, продолжавшуюся несколько недель. Работал на
кладбище (раскопка могил монахов), либо на пляже (уборка валу-
нов — подготовка взлетно-посадочной полосы). При ликвидации
Соловецкой тюрьмы этапирован морем в Дудинку, оттуда по же-
лезной дороге в Норильск. С августа 1939 — в Норильлаге, испол-
нял обязанности врача. Освобожден по сокращению срока 30 ап-
реля 1944, оставлен на поселении в Норильске. Благодаря помощи
В.А.Энгельгардта, сохранившего текст кандидатской диссерта-
ции Баева, закончил работу над нею. По разрешению МВД при-
езжал ненадолго в Москву (где месяц жил и работал на квартире
Энгельгардта) и в Ленинград (где в июне 1946 защитил диссерта-
цию в Институте физиологии у Л.А.Орбели). В 1947, получив воз-
можность покинуть Норильск, но имея «минусы» (запрещение
жить в ряде городов), нашел подходящее место лишь в Сыктывка-
ре. К моменту второго ареста — зав. биохимической лаборатори-
ей Коми филиала АН СССР. Арестован в феврале 1949 в Сыктыв-
каре, постановлением ОСО от 25 мая 1949 сослан «навечно» в
Сибирь. Отбывал ссылку в селе Нижнее Шадрино Ярцевского рай-
она Красноярского края, был там врачом. Освобожден в сентя-
бре 1954, реабилитирован 11 сентября 1957.

Баландин Алексей Александрович (1898-1967) — химик-орга-
ник, создатель крупнейшей школы химиков-каталитиков. Люби-
мый ученик академика Н.Д.Зелинского. Чл.-корр. АН СССР с
1943, академик с 1946. К моменту первого ареста в 1936 — профес-
сор МГУ. Зелинский добивался приема у Сталина до тех пор, пока
Баландин не был выпущен из тюрьмы (в 1937-1939 находился в
административной ссылке в Оренбурге). К моменту второго аре-
ста Баландин был лауреатом Сталинской премии (1946), профес-
сором МГУ, научным сотрудником Института органической хи-
мии АН СССР. Взят в 1949, в том же году исключен из академи-
ков. При попытке Зелинского вмешаться ему дали понять, что
это приведет к обратному результату и, кроме того, плохо кон-
чится для самого Зелинского (которому к тому времени испол-
нилось почти 80 лет). Баландин осужден на 10 лет и отправлен
в Норильск, отсидел 4 года. Выйдя на волю, восстановлен в зва-
нии академика с 13 июня 1953 (распоряжение Президиума АН
№2-1112).

Бахрушин Сергей Владимирович (1882-1950) — историк Мо-
сковской Руси и Сибири, источниковед. Из семьи известных мо-
сковских купцов и благотворителей. Чл.-корр. АН СССР с 1939.
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В момент первого, сравнительно недолгого, ареста в 1918 (август?)
— приват-доцент Московского университета, ко второму аресту
профессор там же. Схвачен в Москве 8 августа 1930 по «делу АН»,
переведен в ленинградскую тюрьму. По сценарию ОГПУ объявлен
активным членом «московской секции Всенародного союза борь-
бы за возрождение свободной России». В печати обвинен в том,
что уводил историков и краеведов от насущных проблем совет-
ского строительства. Коллегией ОГПУ 8 августа 1931 пригово-
рен к ссылке на 3 года. Отбывал ссылку в Семипалатинске, пре-
подавал там в педагогическом и геологическом институтах. С 1933
снова в Москве.

Белоновский Георгий Дмитриевич (1875-1950) — микроби-
олог, медик-бактериолог. Чл.-корр. АН СССР с 1929. Сидел в
1930-е годы (возможно, был взят в 1931 или в 1933 в связи с «делом
микробиологов», затронувшим едва ли не большую часть этих
специалистов в масштабе всей страны).

Белопольский Аристарх Аполлонович (1854-1934) — астро-
ном, астрофизик. С 1900 адъюнкт, с 1903 экстраординарный, с
1906 ординарный академик Петербургской АН. Директор Пулков-
ской обсерватории до конца июня 1919. Незадолго до его ареста
Пулковским ревкомом были реквизированы велосипеды, два из
которых («незарегистрированные лисапеды») принадлежали Бело-
польскому, что вызвало его протест. Местными (детскосельски-
ми) чекистами подвергнут обыску в обсерватории 30 июля 1919,
после которого в ответ на шутку академика, воспринятую как
издевательство над ЧК, арестован «как контрреволюционер».
Утром 31 июля под конвоем отправлен в дом предварительного
заключения в Детском (б.Царском) Селе, где пробыл до 5 авгу-
ста. «Во время пребывания в заключении я старался облегчить
моим товарищам (16 человек) заключение и прочел им ряд попу-
лярно научных лекций. Должен сознаться, что нежно вниматель-
ное ко мне отношение моих товарищей по заключению до слез
меня трогало и оставило неизгладимое на меня впечатление».
Вновь арестован в ночь на 20 сентября 1919.

Бенешевич Владимир Николаевич (1874-1938) — византино-
вед, археограф, историк церковного права. Чл.-корр. РАН с 1924;
член Академий в Страсбурге (1912), Мюнхене (1927) и Берлине
(1929). На протяжении многих лет между арестами и до них —
профессор Петербургского (Ленинградского) университета и со-
трудник ГПБ. В июле 1922 — обвиняемый на процессе митрополи-
та Петроградского Вениамина. Сидел около полугода. Освобож-
ден «за недоказанностью вины». Вновь арестован в 1924. В свя-
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зи с желанием советского правительства наладить отношения с
Польшей, освобожден из заключения (в соответствии с условием,
поставленным президентом Польши) и отправлен на самолете в
Варшаву. Во время пребывания за границей как раз и избран (6 де-
кабря 1924) членом-корреспондентом РАН. 25 ноября 1928 аресто-
ван в Ленинграде по одному из религиозных «дел», помещен в
ДПЗ, постановлением Коллегии ОГПУ от 14 июня 1929 сослан
в Кемь (Соловецкие лагеря). 28 февраля 1930 арестован в СЛОН
по «делу АН», привезен в Ленинград, включен в число главных
обвиняемых. Постановлением Коллегии ОГПУ от 8 августа 1931
приговорен по ст.58, п.11 к заключению в концлагерь на 5 лет.
По 5 лет получили и брат Бенешевича, и его жена — дочь почет-
ного члена АН, филолога-классика Ф.Ф.Зелинского, уехавшего в
Польшу и ставшего там профессором Варшавского университета.
Бенешевич находился в Ухтпечлаге (командировка I отделения
Баб-Губа) до ф е в р а л я - м а р т а 1933. Вернувшись в Ленинград, за-
стал свою библиотеку разоренной дотла — частью или целиком
погибли многие работы и свыше двух тысяч фотоснимков. Из
49 описаний рукописей, сделанных Бенешевичем в библиотеках
разных стран, сохранились три. Последнему аресту Бенешевича
предшествовал погромный обыск в его квартире (5 сентября 1937)
и арест обоих его сыновей-близнецов, а также кампания против
ученого в связи с публикацией им в Мюнхене самой крупной своей
работы по истории византийского права. За месяц с небольшим
до ареста Бенешевича Президиум АН СССР решил внести в Об-
щее собрание АН предложение о лишении Бенешевича звания чле-
на-корреспондента (исключен Общим собранием 29 апреля 1938).
Арестован 27 ноября 1937. Часть времени, видимо, провел в тю-
ремной больнице (страдал серьезными заболеваниями сердца и
печени). Коллегией НКВД 17 января 1938 приговорен к ВМН, рас-
стрелян 27 января 1938. В 1938 расстреляны также сыновья Бе-
нешевича и его брат. Приговоры 1929 и 1938 отменены Военным
трибуналом ЛВО 20 августа 1958, приговор 1931 — ВК ВС 20 июля
1967. В Академии наук восстановлен постановлением Президиума
АН 19 декабря 1958.

Берг Аксель Иванович (1893-1979) — специалист в области
радиотехники и кибернетики. Чл.-корр. АН СССР с 1943, акаде-
мик с 1946. Инженер-адмирал (1955). В заключении — с конца
1937 до начала 1940 (около 900 дней). Работал в шараге, руко-
водил разработкой военных систем связи.

Берков Павел Наумович (1896-1969) — историк литерату-
ры, книговед, культуролог; специалист по русской литературе
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XVIII века. Чл.-корр. АН СССР с 1960. Член АН в Берлине (1967).
Советский подданный с 1922 (родом из Бессарабии, окончил Вен-
ский университет). К моменту ареста — профессор ЛГУ и сотруд-
ник Пушкинского Дома. Арестован в Ленинграде 17 июня 1938.
Сидел в Крестах и во внутренней тюрьме УГБ при УНКВД по
Ленинградской области (Большой дом на улице Воинова), несколь-
ко месяцев — в одиночке. На языке узников той поры, обвинения
им «липили» (добивались «липовых» показаний). Беркову откро-
венно сказали, что «германских шпионов» набрали столько, что
«сажать некуда», а вот австрийских — нет ни одного. Обвинен
в том, что он-то и есть «австрийский резидент Беркофф». Снача-
ла, несмотря на пытки, Берков «не сознавался». Затем, в расчете
на будущий суд, сочинил большие «показания», где на разных
языках использовалось название дерева «липа»: одним его аген-
том был Лыхмус («липа» по-эстонски), другим — дама по име-
ни Тился (от латинского tilia — «липа»), встречи в Берлине про-
исходили на Унтер ден Линден и т.д. Переведен в большую общую
камеру, где для поддержания духа предложил обмен лекциями;
сам прочел курс по русской литературе. В «бериевскую оттепель»
дело его было направлено на пересмотр. Из-под стражи Берков
освобожден 15 августа 1939 «в связи с прекращением его дела»
(следственное дело №54699 1938 года).

Бертельс Евгений Эдуардович (1890-1957) — иранист и тюрко-
лог. Чл.-корр. АН СССР с 1939. Член Академий в Тегеране (1944),
Ашхабаде (1951), Дамаске (1955). К моменту первого ареста — со-
трудник Азиатского музея, Института истории искусств, препода-
ватель ЛГУ и Ленинградского института живых восточных язы-
ков. Трижды арестован в Ленинграде, каждый раз — ненадолго.
В октябре 1922, в 1925 — как «французский шпион», в 1941 — как
«немецкий».

Боголепов Константин Владимирович (1913-1983) — геолог,
специалист в области теоретической и региональной тектоники.
Чл.-корр. АН СССР с 1981. В первый раз арестован 19-летним
юношей. За два года до этого закончил геологоразведочные кур-
сы при Ленинградском Горном институте, работал в Хибинской
экспедиции; в год ареста, кажется, опубликовал свою первую на-
учную статью. Арестован в 1932, заключен в тюрьму (Ленинград),
судим 16 марта 1933. В лагерях до 1943: строил железную дорогу
на Сахалине, был на лесоповале. Затем последовала ссылка (Ха-
баровский край): печник, санитар, плотник. Был и геологом (же-
лезная дорога Известковая—Ургал; строительство тоннелей).
После ссылки недолго работал в европейской части России. На-
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чальник отряда Онежской геологосъемочной партии Северного
геологического управления в 1948-1949. Вновь взят в 1949, сослан
в Красноярский край, работал там в геологических партиях Ени-
сейстроя МВД. Судимость за первый срок снята в 1958.

Богословский Михаил Михайлович (1867-1929) — историк Рос-
сии XVIII в., особенно петровского времени. Чл.-корр. РАН с
1920, академик с 1921. Попал в полосу массовых арестов москов-
ской интеллигенции в связи с «делом Национального центра».
Взят чекистами осенью (может быть, в самом конце августа) 1919
на квартире историка Д.М.Петрушевского (зашел за женой, при-
шедшей на домашний концерт дочери Петрушевского). Привезен
в Особый отдел ВЧК на Лубянке, на другой день отправлен вме-
сте с женой в Бутырскую тюрьму. Обстоятельства освобожде-
ния неизвестны. После смерти объявлен, вместе с академиком
С.Ф.Платоновым (друг Богословского, у которого тот останавли-
вался во время своих приездов в Питер), инициатором и созда-
телем контрреволюционной подпольной организации.

Богоявлéнский Сергей Константинович (1871-1947) — историк
России, археолог, архивист. Чл.-корр. АН СССР с 1929. К момен-
ту ареста прослужил в архивных органах на разных должностях
свыше 30 лет. В 1922-1929 профессор МГУ по кафедре архивове-
дения. Арестован в Москве по «делу АН» (в августе 1930?), при-
везен в Ленинград в составе «московской секции заговорщиков».
Из всех академиков и членов-корреспондентов, взятых по этому
делу, получил наиболее суровый приговор. Осужден Тройкой ПП
ОГПУ при ЛВО 10 февраля 1931 на 10 лет лагерей. Отправлен в
карельские лагеря (Лей-Губа?); некоторое время, возможно, был
на Соловках. Переведен в ссылку в Сибирь, освободился не позд-
нее 1936. Из состава АН, как и большинство других членов-кор-
респондентов, взятых по тому же делу, не исключался.

Брилинг (Бриллинг) Николай Романович (1876-1961) — специ-
алист в области механики и теплотехники, инженер-конструктор
по двигателям. Чл.-корр. АН СССР с 1953. Действ. член Акаде-
мии артиллерийских наук с 1947. Подробности первого ареста
(1923) неизвестны. Арест 1930 связан с «делом Промпартии».
В 1930-1933 заведовал ОКБ по проектированию автотанковых и
авиационных двигателей НКВД (одна из ранних шараг). С 1932 он
профессор Московского автодорожного института — видимо, к
этому времени и относится его освобождение.

Бриллиантов Александр Иванович (1867-1933) — историк древ-
ней церкви. Чл.-корр. РАН с 1919. Профессор Петроградской ду-
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ховной академии; после революции продолжал работать в биб-
лиотеке ПДА, ставшей филиалом ГПБ. Умер в ссылке в Тамбове.

Бубрих Дмитрий Владимирович (1870-1949), языковед, осно-
ватель советской школы финно-угроведения. Чл.-корр. АН СССР
с 1946. Арестован около 1933 или (и?) около 1938.

Бухарин Николай Иванович (1888-1938) — экономист, теоре-
тик марксизма, партийно-государственный деятель. Академик с
1929 по 21 мая 1937 (исключен Общим собранием). До второй по-
ловины января 1937 — ответственный редактор «Известий». Заяв-
ление Прокуратуры СССР о начале следствия по делу Бухарина,
Рыкова, Томского, Радека опубликовано 21 августа 1936; 10 сен-
тября появилось заявление Прокуратуры о том, что следствие по
делу Бухарина и Рыкова прекращено за неимением юридических
данных для привлечения к уголовной ответственности. Через не-
которое время прекратилось поступление жалования Бухарину от
АН СССР. Арестован вечером 27 февраля 1937 по делу об «анти-
советском правотроцкистском блоке». Арест произведен непос-
редственно на пленуме ЦК ВКП(б), куда Бухарин срочно вызван
из дома. 3 марта 1937 на основании следственных материалов
исключен пленумом из состава ЦК и из партии. В заключении ра-
ботал над книгой «Деградация культуры при фашизме». ВК ВС
приговорен 13 марта 1938 к расстрелу, расстрелян 15 марта. Реа-
билитирован 4 февраля 1988, восстановлен в партии 21 июня 1988.
Восстановлен в АН на сессии Общего собрания 18-20 октября 1988.

Буш Николай Адольфович (1869-1941) — ботаник. Чл.-корр.
РАН с 1920. К моменту ареста — сотрудник Ботанического музея
АН, зав. кафедрой ботанической географии Петроградского уни-
верситета. Арестован в Петрограде в первых числах сентября
1919, во время массовых арестов «кадетской и околокадетской
публики» (выражение Ленина). Выпущен, видимо, во второй поло-
вине сентября.

Бялыницкий-Бируля (Бируля) Алексей Андреевич (1864-1937)
— зоолог, зоогеограф, полярный исследователь. Чл.-корр. РАН с
1923. Перед чисткой АН СССР — директор Зоологического му-
зея, профессор ЛГУ. Летом 1929 во время чистки вступился за
своего сотрудника. Снят с директорства 23 ноября 1929 и до мо-
мента ареста временно исполнял должность старшего зоолога
Зоологического музея. Арестован 16 ноября 1930. Осужден Трой-
кой ПП ОГПУ при ЛВО 10 февраля 1931 на 3 года лагеря. Отбывал
срок в Белбалтлаге (на командировке Сегежа — лекпомом). Фор-
мальное исключение его из членов-корреспондентов АН нам не-
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известно, однако упоминание о его членстве в АН из литературы
последующих лет выпало. После возвращения из лагеря в научных
учреждениях, кажется, больше не работал.

Вавилов Николай Иванович (1887-1943) — ботаник, географ,
генетик, селекционер. Чл.-корр. АН СССР с 1923, академик в 1929-
1940 (исключен из списка академиков без утверждения Общим со-
бранием). Член Академий в Галле (1929), Праге (1936), Аллаха-
баде (1937), Эдинбурге (1937), член Лондонского Королевского
общества (1942). В момент ареста — начальник Комплексной (аг-
роботанической) экспедиции Наркомзема СССР в западные райо-
ны Украинской и Белорусской ССР. Постановление на арест Ва-
вилова дано начальником Главного экономического управления
НКВД СССР А.З.Кобуловым и 6 августа 1940 утверждено нарко-
мом (Л.П.Берия). Вечером того же дня Вавилов задержан в Чер-
новцах и самолетом увезен в Москву «для срочных переговоров».
Санкция на арест дана 7 августа 1940 заместителем Генерального
прокурора СССР Г.Н.Сафоновым. Первый допрос состоялся
12 августа во Внутренней тюрьме НКВД. Всего за 11 месяцев след-
ствия Вавилов выдержал около 400 допросов общей продолжи-
тельностью около 1700 часов, 24 августа 1940 признал себя «участ-
ником антисоветской организации правых, существовавшей в си-
стеме Наркомзема СССР». Во время перерыва в допросах (сен-
тябрь 1 9 4 0 — м а р т 1941) написал книгу «История развития зем-
леделия» («Мировые ресурсы земледелия и их использование»).
Тюремные рукописи Вавилова, «как не вошедшие в материалы
следствия», уничтожены в июне 1941. ВК ВС СССР под предсе-
дательством В.В.Ульриха 9 июля 1941 приговорен к расстрелу,
26 июля переведен в Бутырскую тюрьму для приведения приго-
вора в исполнение. Утром 15 октября его посетил представитель
Берии и пообещал, что Вавилова оставят жить и предоставят
ему работу по специальности. В связи с наступлением немцев на
Москву этапирован в Саратов 16-29 октября, помещен в 3-й кор-
пус тюрьмы №1 г.Саратова. Решением Президиума Верховного
Совета СССР 23 июня 1942 расстрел в порядке помилования за-
менен 20-ю годами заключения. В тяжелой стадии дистрофии Ва-
вилов поступил в тюремную больницу за два дня до смерти, скон-
чался утром 26 января 1943. Реабилитирован 20 августа 1955 по-
становлением ВК ВС СССР. Восстановлен в АН 9 сентября 1955
постановлением Президиума АН.

Вальтер Александр Филиппович (1898-1941) — физик, специа-
лист по диэлектрикам. Чл.-корр. АН СССР с 1933. С 1936 дирек-
тор научно-исследовательской Лаборатории материалов, отде-
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лившейся от Ленинградского физико-технического института.
Арестован 4 сентября 1941 как «немец» (по ст. 58-1а), 8 октября
1941 этапирован в Новосибирск «для дальнейшего ведения следст-
вия и содержания под стражей», но по дороге погиб в результа-
те тяжелых условий перевозки заключенных в трюме баржи. Реа-
билитирован в 1955.

Вальтер Петр Александрович (1888-1947) — математик, спе-
циалист в области механики. Чл.-корр. АН СССР с 1933. Аресто-
ван в 1937. В «туполевской шараге» до 1942; в конце жизни, види-
мо, в подобной же шараге в Таганроге. Умер в Таганрогской
тюрьме.

Векшинский Сергей Аркадьевич (1896-1974) — специалист в
области электроники и вакуумной техники. Чл.-корр. АН СССР с
1946, академик с 1953. Незадолго до ареста снят с должности глав-
ного инженера завода «Светлана», переведен в конструкторы
Отраслевой вакуумной лаборатории (Ленинград). Его коллега
З.И.Модель так описал случившееся: «Векшинский имел несчастье
совсем молодым человеком побывать за границей: будучи студен-
том-политехником, был послан для закупки оружия и боеприпа-
сов в США. Арестовали его в конце ежовщины. Сутки простоял на
допросе: "Будешь стоять, пока не признаешься". — "В чем?" —
" Н е знаю, признавайся!" Признался, что шпионил в пользу Гер-
мании, Англии, Франции и Америки. "Что-то многовато... Ну
ладно, пиши". Выпустили вскоре после замены Ежова Берией.
Приняли в ВКП(б). На заводе оставили консультантом». Проси-
дел Векшинский полтора года — с начала 1938 до второй полови-
ны 1939. (Заметим в скобках, что наборы «репрессантов» в Акаде-
мию, в которые попал Векшинский, весьма характерны. В 1946
академиками стали А.А.Баландин, А.И.Берг, В.В.Виноградов,
Л.Д.Ландау, П.И.Лукирский, А.И.Некрасов, В.И.Пичета, Б.Б.
Полынов, П.А.Ребиндер, а членами-корреспондентами — С.Б.Ве-
селовский, Е.Ф.Гросс, Е.М.Крепс, А.Л.Минц, Н.В.Пигулевская,
Б.С.Стечкин, Г.В.Церетели. В 1953 вместе с Векшинским были
избраны в «полные академики» С.Я.Жук, И.Е.Тамм, И.И.Тол-
стой, А.Н.Туполев, Б.С.Стечкин, а в члены-корреспонденты —
Н.Р.Брилинг, В.П.Глушко, С.П.Королев, А.Н.Криштофович,
Д.С.Лихачев, А.Б.Мигдал, К.Р.Чепиков).

Вернадский Владимир Иванович (1863-1945) — естествоиспы-
татель. Адъюнкт Петербургской АН с 1906, академик с 1908. В но-
ябре 1917 после опубликования приказа ВРК о его аресте бежал
из Петрограда. В начале 1921 выслан советскими властями из
Крыма (в момент взятия Крыма Красной армией — ректор Таври-
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ческого университета). Арестован утром 14 июля 1921 в Петро-
граде «летучим отрядом» Губчека под руководством «товарища
Иванова». Отвезен на Гороховую, 2 (в ЧК), в ночь на 15 июля
переведен на Шпалерную (в ДПЗ). Вечером 15 июля подвергнут
допросу, поздно вечером в тот же день освобожден благодаря
заступничеству крупных деятелей культуры (наиболее эффектив-
ным, по мнению Вернадского, оказалось обращение вице-пре-
зидента АН В.А.Стеклова к недавнему комиссару Балтфлота
Н.Н.Кузьмину).

Веселовский Степан Борисович (1876-1952) — историк России,
археограф, генеалог. Чл.-корр. АН СССР с 1929. Профессор МГУ.
По-видимому, арестовывался в связи с «делом историков» («дело
АН») — скорее всего, в 1931. Из списка членов-корреспондентов
не исключался. В 1930-1935 не было напечатано ни одной его ра-
боты.

Виноградов Виктор Владимирович (1894/95-1969) — филолог-
русист, специалист в различных областях лингвистики; в началь-
ный период своей научной деятельности (1917) — историк церков-
ного раскола. Академик АН СССР с 1946. Иностранный или дей-
ствительный член девяти зарубежных Академий. С 1930 по 1968
работал в МГУ и московских институтах (с перерывами). Аре-
стован в Москве 8 февраля 1934, до апреля в тюрьме на Лубянке.
Несколько дней провел в Горьковской тюрьме. Приговорен сна-
чала к трехлетней ссылке в пределах Горьковского края. При осво-
бождении из тюрьмы, 17 апреля 1934, получил предписание ехать
в Вятку. Отбывал ссылку в Вятке с 18 апреля 1934 по 1 мая 1936.
В 1936 ссылка заменена «минусом» до окончания трехлетнего сро-
ка, и с мая Виноградов жил в Можайске, получив даже возмож-
ность преподавать в Москве (выгнали в конце 1938). Прописку
в Москве получил в марте 1939, на другой же день после прямого
обращения к Сталину. «Как социально опасный элемент» выслан в
Тобольск 7 августа 1941; находился в ссылке до 2 июня 1943.

Вознесенский Николай Алексеевич (1903-1950) — экономист,
партийно-государственный деятель. Академик АН СССР в 1943-
1949 (исключен не позднее 12 ноября 1949). Освобожден со всех
занимаемых постов — в их числе зам. пред. СНК СССР, пред.
Госплана СССР, член Политбюро ЦК ВКП(б) — в начале 1949.
С поста председателя Госплана снят постановлением Совмина
СССР от 5 марта 1949; 12-13 сентября 1949 опросом Пленум ЦК
ВКП(б) одобрил исключение Вознесенского из ЦК и привлечение
его к судебной ответственности «за утрату документов Госпланом
СССР».
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В «Нескольких рассказах о вожде» из собрания М.Я.Гефтера
находим некоторые существенные объяснения:

«Инициатором на этот раз был не сам Сталин. Вознесенского
не любили. Став еще до войны первым зампредом СНК, он сохра-
нил этот пост и тогда, когда Молотов из Председателя СНК пре-
вратился в заместителя. Вознесенский лез в гору, был самоуверен,
чванлив и хамоват (к слову сказать, был он еще и отменным матер-
щинником, но не это, конечно, коробило его высокопоставленных
коллег). Старые члены Политбюро рассматривали Вознесенского
как выскочку, которого надо было остановить. Для Маленкова и
Берии он был опасным конкурентом. Сталина настраивали против
него, подбрасывая все новые и новые факты». И далее: «По рас-
сказу бывшего работника Госплана, экономиста, непосредствен-
ных поводов было два. Существовал порядок, согласно которому
план первого квартала всегда должен был быть больше, чем ре-
альное производство последнего квартала предшествовавшего
года. А тот год (видимо, 1948) был удачливый: и урожай ничего,
и промышленность. Осторожный Вознесенский дал указание
"утаить" часть произведенного в конце года, дабы сделать более
реальным план на следующий год. Это дало возможность обви-
нить его в обмане правительства. Берия выудил соответствую-
щее признание у одного из руководящих работников Госплана и
преподнес его Хозяину. Вдобавок Вознесенский имел привычку
уничтожать черновики плановых разработок, что строжайше
запрещалось. Всякая бумажка подлежала передаче специальным
службам, где ее регистрировали, уничтожение же следовало акти-
ровать. Так Вознесенский оказался виновным в нарушении ре-
жима секретности».

Перед арестом Вознесенский работал над рукописью «По-
литической экономии коммунизма» (около 35 печатных листов;
не сохранилась). Арестован по «ленинградскому делу» 27 октября
1949. Предложения о приговорах по этому делу В.С.Абакумов
представил Сталину 18 января 1950. Предложение о расстреле
Вознесенского Политбюро утвердило 30 сентября 1950. Судеб-
ный процесс состоялся в Ленинграде 29-30 сентября 1950. В ночь
на 1 октября оглашен приговор, и час спустя, в 2 ч. 00 мин. 1 октя-
бря 1950, Вознесенский был расстрелян. Восстановлен в числе
академиков в 1953. Из партии не исключался; членство его с 1919
подтверждено Комиссией партийного контроля при ЦК КПСС
26 февраля 1988.

Вологдин Александр Григорьевич (1896-1971) — геолог, пале-
онтолог. Чл.-корр. АН СССР с 1939. В момент ареста — зав. Ла-
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бораторией древнейших организмов Палеонтологического инсти-
тута АН. Арестован в Москве 31 марта 1949 в числе других гео-
логов Москвы, Ленинграда, Сибири («красноярское дело»). По-
становлением ОСО МГБ СССР от 28 октября 1950 осужден на 25
лет лагерей. Отправлен на Колыму. До 1951 на общих работах,
затем — бригадир группы заключенных геологов, работавших
в научно-методическом отделе Северо-Восточного геологического
управления (Магадан). На работу ходили в город, ночевать воз-
вращались в зону. Реабилитирован 31 марта 1954, освобожден в
апреле, восстановлен в звании члена-корреспондента 14 мая того
же года постановлением Президиума АН (§524).

Ворожцов Николай Николаевич (младший) (1907-1979) — хи-
мик-органик. Чл.-корр. АН СССР с 1958, академик с 1966. В 1929
окончил МВТУ, с 1930 на преподавательской работе. Профессор
Московского химико-технологического института (с 1939). В 1958-
1976 директор Новосибирского института органической химии СО
АН СССР. Возможно, арестовывался в середине 1930-х.

Ган Владимир Юльевич (1876-?) — специалист в области сель-
скохозяйственного машиностроения, технологии металла и дере-
ва. Чл.-корр. АН СССР с марта 1932. В том же году выбыл за гра-
ницу и остался за рубежом. Потом вернулся. Арестован в сентябре
1937. Был тогда, кажется, профессором Новочеркасского индуст-
риального института (бывший Донской политехнический). Исклю-
чен Общим собранием АН 29 апреля 1938 (§5), посмертно восста-
новлен постановлением Президиума АН 11 августа 1967 (№711).

Гедройц Константин Каэтанович (1872-1932) — почвовед,
агрохимик. Чл.-корр. АН СССР с 1927, академик с 1929. В 1918-
1930 профессор, зав. кафедрой почвоведения Лесного института,
в 1928-1930 директор Почвенного института АН СССР. С 1930 ру-
ководитель Долгопрудненского опытного поля под Москвой.
Арестован?

Герц (Херц) Густав Людвиг (1887-1975) — физик (основные
исследования в области спектроскопии; Нобелевская премия,
1925). Иностранный член АН СССР с 1958. Член Академий наук
ряда стран. До 1945 — директор научно-исследовательской лабо-
ратории Сименса (Берлин). Захвачен в 1945, перевезен в СССР,
где находился до 1954. Работал в закрытом учреждении (типич-
ная «шарага»), связанном с осуществлением атомных проектов
СССР. Получил Сталинскую премию (1951).

Гессен Борис Михайлович (1893-1938) — философ, занимался
философскими вопросами физики. Чл.-корр. АН СССР с 1933.
В момент ареста — зам. директора Физического института АН.
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Арестован не позднее 1 сентября 1936, погиб. Исключен из АН
Общим собранием 29 апреля 1938, восстановлен Общим собрани-
ем 5 марта 1957 (§40).

Глушко Валентин Петрович (1908-1989), — специалист в обла-
сти ракетной техники. Чл.-корр. АН СССР с 1953, академик с 1958.
Арестован в ночь на 23 марта 1938 при разгроме Реактивного НИИ
(Москва), где занимался конструированием жидкостных реактив-
ных двигателей (ЖРД). Сидел в Бутырках. Обвинительное заклю-
чение по его делу завизировано А.З.Кобуловым примерно год спу-
стя после ареста. Приговорен 15 августа 1939 к 8 годам заключе-
ния. Направлен на авиазавод в Тушино, затем, в конце 1939, в Ка-
зань. В качестве Главного конструктора по ЖРД руководил ОКБ
Казанского авиационного моторостроительного завода, создан-
ным в 1941 и находившимся в ведении НКВД. Освобожден от за-
ключения со снятием судимости указом Президиума Верховного
Совета СССР от 27 июля 1944 (тем же указом, что и С.П.Королев).
Оставаясь засекреченным и не вполне свободным почти до
самого конца жизни, работал на территории Германии, Чехосло-
вакии и Австрии в Технической комиссии по изучению немецкой
трофейной ракетной техники (1945-1946), с 1947 руководил двига-
телестроительным ОКБ, с 1974 — научно-производственным
объединением «Энергия». Стал Главным конструктором косми-
ческих реактивных двигателей и ракетно-космических систем.

Глушков Виктор Григорьевич (1883-1937) — гидролог, специ-
алист в области гидротехники и гидродинамики. Чл.-корр. АН
СССР с 1932. К моменту ареста — директор Гос. гидрологическо-
го института, руководитель работ по водному кадастру СССР.
Арестован 26 декабря 1936 в Кисловодске в санатории КСУ. Пере-
везен для следствия в Ленинград. Осужден 22 мая 1937 Тройкой
по ст.58, пп.7, 8, 11 к ВМН. Расстрелян 23 мая 1937. Исключен из
АН 29 апреля 1938. Решением Общего собрания АН восстановлен
5 марта 1957. Реабилитирован 14 марта 1956.

Горбунов Николай Петрович (1892-1938) — инженер-техно-
лог, географ, государственный деятель. Академик АН СССР с
1935. С того же года — Непременный секретарь АН. В июне 1937
эта должность упразднена, и Горбунов отставлен от дел. Аре-
стован дома 19 февраля 1938, получил «высшую меру» 7 сентя-
бря 1938. Расстрелян в день приговора. Общими собраниями АН
исключен из академиков 29 апреля 1938, восстановлен 2 февраля
1955. Реабилитирован 13 марта 1954.

Готье Юрий Владимирович (1873-1943) — историк России, ар-
хеолог. Чл.-корр. РАН с 1922, академик с 1939. К моменту ареста
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— главный библиотекарь Всесоюзной библиотеки им. В.И.Ленина
(Москва); преподавал также в Институте народов Востока, был
членом Археографической комиссии, работал в московской секции
ГАИМК. Арестован 8 августа 1930 в Москве по «делу АН», «со-
знался», что возглавил «московскую секцию заговорщиков».
Приговорен 8 августа 1931 к 5 годам концлагеря, отправлен из Ле-
нинграда, где арестованные находились под следствием и ожида-
ли затем решения Коллегии ОГПУ, в Ухтпечлаг. Из АН не исклю-
чался. Выпущен до конца срока, жил некоторое время в Самаре,
в 1934 вернулся в Москву.

Графтио Генрих Осипович (1869-1949) — гидроэнергетик и
инженер. Академик АН СССР с 1932. В момент ареста — про-
фессор Петроградского электротехнического института, автор
проектов Волховской и Свирской ГЭС, главный инженер Волхов-
строя. Руководитель строительства Свирской ГЭС. Арестован
11 марта 1921 по «делу Свирьстроя», когда по «сигналу» были
арестованы все спецы на строительстве. Освобожден как «круп-
ный специалист» хлопотами Кржижановского и Ленина (поста-
новление Петроградской ЧК о «непричастности к делу» Графтио),
однако «делом Свирьстроя» был сорван весь строительный сезон
1921 года. Строительство Свирской (Нижне-Свирской) ГЭС вновь
началось в 1928 и было закончено в 1933 в основном силами за-
ключенных.

Гребенщиков Илья Васильевич (1887-1953) — химик-технолог,
физико-химик. Академик АН СССР с 1932. В 1912-1932 преподава-
тель ЛЭТИ. Один из основателей ГОИ, где работал до 1947. В
1939-1941 директор Института общей и неорганической химии АН
СССР, в 1948-1953 директор Института химии силикатов. В конце
1930-х — в заключении на Колыме.

Греков Борис Дмитриевич (1882-1953) — историк России.
Чл.-корр. АН СССР с 1934, академик с 1935. Член Польской, Бол-
гарской и Сербской академий. В момент ареста — сотрудник Ар-
хеографической комиссии (АК) Академии наук (с ноября 1929 вре-
менно исполнял обязанности ученого секретаря АК), профессор
ЛГУ. Арестован в сентябре 1930 в связи с «делом Академии наук»,
просидел в тюрьме несколько месяцев.

Григорьев Иосиф Федорович (1890-1949) — геолог, специалист
по рудным месторождениям. Чл.-корр. АН СССР с 1939, акаде-
мик с 1946. В 1945-47 главный геолог Комиссии по созданию оте-
чественной базы атомного сырья: под его руководством разве-
даны урановые месторождения для первых советских урановых
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бомб. В момент ареста — директор Геологического института
АН СССР. Одна из главных фигур «красноярского дела», когда по
безграмотному в научном отношении доносу корреспондента
«Правды» множество геологов было обвинено в сокрытии урано-
вых месторождений на территории Красноярского края. Аресто-
ван 31 марта 1949 у себя на квартире в Москве. Согласно перво-
начальной официальной версии, сообщенной родным, следствие
продолжалось по октябрь 1950 и закончилось приговором ОСО
МГБ СССР: 25 лет заключения без права переписки, с конфиска-
цией имущества (по ст.58, пп.la, 7, 10, 11; постановление ОСО
от 28 октября 1950). Позднее пришло известие, что Григорьев
скончался не в 1951, а гораздо раньше — 14 мая 1949, вернувшись
в камеру после очередного допроса. Реабилитирован 31 марта
1954.

Гринберг Александр Абрамович (1898-1966) — химик-нефтя-
ник. Чл.-корр. АН СССР с 1943, академик с 1958. До 1937 рабо-
тал в Институте по изучению платины и других благородных
металлов АН СССР, с 1936 профессор Технологического институ-
та. Арест в 1937?

Гросс Евгений Федорович (1897-1972) — физик, специалист
в области оптики и спектроскопии. Чл.-корр. АН СССР с 1946. До
ареста (на несколько дней) и административной высылки из Ле-
нинграда — сотрудник ГОИ. Арестован 16 марта 1935 и на четвер-
тый день постановлением ОСО выслан как «социально опасный
элемент» в Саратов вместе со всей семьей; здесь работал доцен-
том Саратовского университета, в марте 1936 получил степень
доктора физико-математических наук без защиты диссертации.
Высылка отменена постановлением ОСО НКВД в Москве 8 авгу-
ста 1936 (извещение Прокуратуры СССР от 22 августа 1936). Ре-
абилитирован в 1989.

Грушевский Михаил Сергеевич (1866-1934), историк Украины
и украинской литературы. Непосредственно после возвращения из
эмиграции избран действительным членом Украинской АН (1924);
академик АН СССР с 1929. Президент УАН с декабря 1929. В 1931
арестован в Москве, когда выехал на сессию АН СССР. Арестован
по делу «Украинского национального центра». Дело вскоре оста-
новлено, но Грушевский по освобождении должен был остаться
в Москве, возвращение на Украину было ему запрещено до конца
жизни. Его книги оказались под запретом, издание трудов было
прекращено, ряд его сотрудников арестован. Сам Грушевский
почти ослеп. В 1934 следствие собирало «свидетельские показа-
ния» против тяжело больного (фактически умиравшего) Грушев-
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ского. Вскоре после его смерти было объявлено, что Грушевский
— бывший руководитель нелегального «Украинского центра».

Дмитриевский Алексей Афанасьевич (1856-1929), историк
церкви, археолог, византолог. Чл.-корр. Петербургской АН с
1903. Профессор Киевской духовной академии по кафедре археоло-
гии и культа Востока, в 1907 вышел на пенсию, состоял далее в
должности секретаря Российского православного Палестинского
общества. В начале 1919 принял предложение Астраханского уни-
верситета о профессуре; был там постоянным представителем
местного отдела народного просвещения по отделению церкви от
государства, профессором по кафедре истории и греческого язы-
ка, проректором университета до момента его закрытия в мае
1922; производил учет памятников старины и искусства в Астра-
хани и близких к ней уездах. Первый раз арестован чекистами
вместе с группой других профессоров на станции Сайхин, когда
они ехали читать лекции на курсах учителей казахских школ (Дми-
триевский — по истории искусства и русской истории), — между
февралем и июнем 1919. Взят вновь в 1922, помещен в губисправ-
труддом, дело его передано в губревтрибунал. Обвинен в том,
что «противодействовал делу изъятия церковных ценностей в
пользу голодающих путем: а) дачи заключений об археологиче-
ской ценности церковных вещей» и «б) агитации против изъятия»,
выразившейся в том, что Дмитриевский допускал «возможность
изъятия вместо них равноценного имущества» — «через доставле-
ние верующими государству эквивалентных /.../ ценностей» (об-
винительное заключение от 18 сентября 1922). В нарушение рамок,
нами же для настоящего списка установленных, добавим: в июне
1923 ему вновь удалось вернуться в Петроград, но имущество его
уже было захвачено другими, и даже в собственную квартиру он
не был допущен; на советскую пенсию он прав не имел; в 1927
продал государству свою библиотеку с рассрочкой на пять лет,
но умер через два года; был два года профессором Высших
Богословских курсов в Ленинграде, но после их закрытия в июле
1928 вновь оказался безработным, и в этом именно «статусе»
скончался 72-х лет от роду.

Добиаш-Рождественская (урожд. Дóбиаш) Ольга Антоновна
(1874-1939), историк-медиевист, палеограф. Чл.-корр. АН СССР с
1929. Первая в России женщина-доктор всеобщей истории. Со 2
по 20 сентября 1919 находилась в петроградском ДПЗ как залож-
ница. На грани ареста в апреле 1929 (ОГПУ уже предъявило ей
обвинение по 58-й статье, но дело было прекращено — вероятнее
всего, потому, что власть была крайне заинтересована в имевших
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военное значение работах ее мужа-академика: на дворе еще не
1937-й и не 1949-й).

Доллежаль Николай Антонович (р.1899) — специалист в об-
ласти механики и теплотехники. Чл.-корр. АН СССР с 1953, акаде-
мик с 1962. Окончил МВТУ, в 1925-1930 — зам. начальника проект-
ного отдела акционерного общества «Тепло и сила». В 1929 побы-
вал в научной командировке за границей (Австрия, Германия, Че-
хословакия), где изучал техническое использование высоких давле-
ний в энергетике. Арестован в октябре 1930, по январь 1932 нахо-
дился на следствии в ОГПУ в Москве; по окончании следствия
освобожден. С 1932 — зам. главного инженера ОКБ-8 Техническо-
го отдела ОГПУ (Москва). В 1933-1934 — технический директор
Института азотного машиностроения (Ленинград), с 1943 — ди-
ректор и научный руководитель организованного по решению
правительства НИИ химического машиностроения.

Дружинин Василий Григорьевич (1859-1937) — историк цер-
ковного раскола, археограф, палеограф. Чл.-корр. РАН с 1920.
Позволю себе привести его характеристику, процитировав работу
пятнадцатилетней давности — то ее место, где говорится об исто-
риках церкви, умерших после Октября: «А были то люди широкой
и основательной культуры. Вот один из них: Василий Григорье-
вич Дружинин. Крупнейший собиратель памятников по истории
старообрядчества. До тысячи раскольничьих рукописей передал он
из своей библиотеки в Библиотеку АН. Собирал и другие помор-
ские рукописи, а также русские запрещенные книги или издания,
покалеченные цензурой; еще — все собрания актов, комплекты
исторических журналов... Владел богатейшим архивом своего
дяди, писателя А.В.Дружинина. Будучи по преимуществу цер-
ковным историком, занимался еще историей донского казачества.
Был когда-то очень богат. Перед мировой войной продал свои
уральские рудники. Собирательство поглощало деньги. Роскош-
ный особняк, старинную мебель и даже собрание запрещенных
книг пришлось продать. Четверть века состоял ученым секрета-
рем Археографической комиссии, занимавшейся собиранием, опи-
санием и изданием документальных источников русской истории;
был также ее вице-президентом. Когда комиссия переехала на Ва-
сильевский, Дружинин получил казенную квартиру; в ней комис-
сия и заседала, а члены ее свободно пользовались библиотекой
хозяина (она помещалась в пятидесяти шкафах)» (Память: Ист.
сборник. Вып.1. М., 1976 — Нью-Йорк, 1978. С.383-384). В но-
ябре 1929, в ходе подготовки «дела АН», В.Г.Дружинин «вычи-
щен» из Академии и вскоре после этого, не позднее декабря 1929,
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арестован. Ненадолго выпущен, взят повторно в июне 1930. Со-
слан. Пропал без вести в 1937 при возвращении из ссылки в Ле-
нинград.

Дружинин Сергей Иванович (1872-1935) — специалист в обла-
сти строительной механики и сопротивления материалов. Чл.-
корр. АН СССР с 1933. Профессор Ленинградского Политехни-
ческого института. Видимо, погиб в заключении. Точная дата
смерти неизвестна.

Дурново Николай Николаевич (1876-1937) — филолог-сла-
вист, исследователь древнерусской письменности и диалектов рус-
ского языка. Чл.-корр. РАН с 1924; исключался на некоторое вре-
мя из состава АН СССР в 1929 (в 1924-1929 Дурново находился
в Чехословакии, изучал закарпатские говоры, был профессором
в Брно — и, видимо, задержался за границей сверх разрешенной
меры; в 1929 выставлен кандидатом в действительные члены АН
СССР, но не прошел. Подвергся печатным поношениям как про-
тивник «яфетической теории» Н.Я.Марра: утверждали, что он
называл ее «шарлатанством» и «идиотизмом», но доводов его
не разбирали. Издевались над тем, что в эпоху великого перело-
ма Дурново корпел над «Ярославским молитвенником» XIII века.
Теория языка, разделяемая ученым, была объявлена буржуазной и
идеалистической: оттого-де его работы и печатает Пражская АН.
Академик Белорусской АН с 26 декабря 1928 до конца 1929 (исклю-
чен Президиумом БелАН; исключение утверждено Совнаркомом
БССР 24 января 1930). Профессор университетов в Саратове (до
заграницы), Минске (по возвращении), Москве (до ареста). Аре-
стован в Москве 28 декабря 1933 в связи с «делом славистов» —
«Российской национальной партии», из которого его дело выделе-
но. Вместе со своим подельником В.Н.Сидоровым обвинен в орга-
низации подпольного «филологического правительства». Получил
10 лет, выслан на Соловки. Труды по языкознанию, над которыми
он там пытался работать, не сохранились. Повторно осужден
9 октября 1937, 27 октября 1937 расстрелян. Исключен из АН (по-
вторно) Общим собранием 29 апреля 1938. Восстановлен в АН
СССР в 1990. Реабилитирован 26 октября 1964 Президиумом Мо-
сковского горсуда.

Егер Сергей Михайлович (1914-198?) — специалист в области
проектирования самолетов. Чл.-корр. АН СССР с 1984. До ареста
— начальник конструкторской бригады на авиазаводе №240. Аре-
стован в марте 1938, направлен в шарагу (Особое техническое бю-
ро при НКВД). В спецтюрьме при ЦКБ-29 сидел вместе с С.П.Ко-
ролевым. В 1940 осужден ВК ВС СССР на 10 лет. Освобожден
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19 июля 1941 постановлением Президиума Верховного Совета
СССР (по ходатайству НКВД).

Егоров Дмитрий Николаевич (1878-1931) — историк средне-
вековья, историк культуры, библиотековед, библиограф. Чл.-
корр. АН СССР с января 1928. Не пропущен в действительные чле-
ны АН в выборных кампаниях 1928-1929 и 1929-1930. До 1925 —
профессор МГУ. На протяжении почти десяти лет, предшество-
вавших аресту, состоял заместителем директора Всесоюзной биб-
лиотеки имени В.И.Ленина (Москва). Арестован 8 августа 1930
по «делу АН», включен следствием в «московскую группу заго-
ворщиков», находился в ЛенДПЗ, 8 августа 1931 приговорен к
5-летней ссылке. Отправлен в Ташкент, где скончался 24 ноября
1931. Из АН не исключался, о смерти его сообщили «Известия».

Егоров Дмитрий Федорович (1889-1931) — математик, глава
московской математической школы. Чл.-корр. АН с 1924, почет-
ный член с 1929. К моменту ареста — профессор 1-го МГУ, а так-
же церковный староста одного из московских приходов (принадле-
жал к течению христославцев). Арестован во второй половине
1930 после I Всесоюзного съезда математиков, где Егоров был в
числе протестовавших против отправки математиками привет-
ствия в адрес XVI съезда ВКП(б). По одной из версий, арестован
за сбор денег в пользу репрессированных единоверцев («как член
религиозной секты»). Выслан в Казань, где объявил голодовку,
подорвавшую вконец его здоровье. Был помещен в больницу и, по
мере возможности, изолирован. Умер там же — в Казани, в боль-
нице. Из АН не исключался.

Желтухин Николай Алексеевич (р.1915) — специалист по реак-
тивным двигателям, газодинамик. Чл.-корр. АН СССР с 1968.
Арестован 27 июня 1937. Получил 8 лет лагерей. В 1939 прибыл
из Котласа в Москву — в тюремное моторостроительное КБ (Ту-
шино). При разделении КБ на две части, в августе или в начале
осени 1940 направлен в Казань, работал в расчетной группе у
В.П.Глушко. В 1942, после прибытия из Ленинграда К.И.Страхо-
вича, которому расстрел был заменен заключением, Желтухин
оказался под его началом. Когда Страхович взялся за разработку
собственного воздушно-реактивного двигателя, Желтухин стал
начальником расчетной группы. Освобожден 30 июня 1945: пере-
сидел три дня, т.к. не прибыли вовремя документы. Доктор наук
и Ленинский лауреат с 1957.

Жирмунский Виктор Максимович (1891-1971) — языковед, ли-
тературовед. Чл.-корр. АН СССР с 1939, академик с 1966. Избран
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в зарубежные академии — Берлинскую, Саксонскую, Баварскую,
Датскую, Британскую. В 1920-е заклеймен как «виднейший по-
путчик формализма», в кампанию против космополитизма (1949)
изгнан из ЛГУ, ему ставили в вину даже «узбекский национа-
лизм». Аресты — все три — связаны с занятиями германской
филологией (изучал фольклор и диалекты немцев Закавказья,
Новороссии, Поволжья, трижды ездил с научными целями в Гер-
манию и т.д.): каждый раз Жирмунского хватали как «немецкого
шпиона», притом профессора ЛГУ. Кратковременные аресты
— в марте 1933 и в марте 1935. В блокадном Ленинграде аресто-
ван в конце августа или начале сентября 1941 (одна из «улик» —
интуристовский путеводитель по Ленинграду!). Во время пер-
вых бомбежек города сидел во Внутренней тюрьме на Шпалер-
ной (Большой дом, одна из целей немецкой авиации). По одной
версии, спасен женой, Т.Н.Жирмунской (Яковлевой), буквально
выкупившей его у начальников ленинградского НКВД за ценно-
сти, переданные самолетом с Большой земли; существуют и дру-
гие версии.

Жук Сергей Яковлевич (1892-1957) — гидротехник. Акаде-
мик АН СССР с 1953. В 1930 — начальник проектного отдела од-
ной из ранних шараг — закрытого ОКБ (в Москве, на углу Лубян-
ки), где среди 120 гидротехников вольнонаемными были единицы.
Жук, по всей видимости, был одним из заключенных. Оставался
заключенным на посту помощника главного инженера строитель-
ства Беломорско-Балтийского канала (1931-1933), проект кото-
рого и разработан под его руководством. Затем занимал руко-
водящие инженерные должности на многих крупных гидротех-
нических стройках в системе ОГПУ-НКВД (канал Москва—Волга,
Угличская и Рыбинская ГЭС, Куйбышевский гидроузел — до вой-
ны, Куйбышевская ГЭС — после войны, Волго-Донской канал и
др.). Генерал-майор инженерно-технической службы (генерал-
майор госбезопасности?).

Жуков Анатолий Борисович (1901-1979) — биолог, лесовед.
Академик АН СССР с 1966. В 1930-1937 — в Институте лесного хо-
зяйства в Харькове, в 1938-1942 — в Гомеле. В 1942-1956 во Все-
союзном НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства.
В 1958-1979 директор Института леса и древесины СО АН СССР
(Красноярск). Арест в 1937-1938?

Жуков Иван Иванович (1880-1949) — химик. Чл.-корр. АН
СССР с 1946. В 1932-1934 и 1942-1946 директор Научно-исследова-
тельского химического института ЛГУ. Арест в 1941 в Ленин-
граде?
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Замотин Иван Иванович (1873-1942) — историк русской и бе-
лорусской литературы. Чл.-корр. АН СССР с 1929. Академик АН
Белорусской ССР с момента ее основания (декабрь 1928). В 1929,
почти сразу после выборов в АН СССР, подвергался крайне рез-
ким политическим нападкам за противобольшевистские печатные
выступления в период гражданской войны (брошюра «Единство
русской культуры» — Харьков, 1918). Будучи в 1920-е профессо-
ром Белорусского (а до того — Варшавского и Донского универси-
тетов, с 1931 работал лишь в Минском пединституте: видимо, уда-
лен из БГУ в полосу борьбы против «национал-демократизма» (не
обошлось ли тут без первого ареста?). Арестован 4 апреля 1938,
обвинялся по статьям 64, 69, 72а и 76 УК БССР. По постановле-
нию внесудебного органа от 5 августа 1939 заключен в исправи-
тельно-трудовой лагерь сроком на 8 лет. Умер 25 мая 1942 в
Горьковской тюрьме.

Зенкевич Лев Александрович (1889-1970), гидробиолог, океа-
нолог. Академик АН СССР с 1968. Член Сербской академии наук и
искусств и Академии зоологии в Агре (Индия), чл.-корр. Между-
народной академии истории науки. К моменту ареста — профес-
сор и зав. кафедрой зоологии беспозвоночных Московского уни-
верситета. Арестован на несколько месяцев летом 1933 в связи
с разгромом Мурманской биологической станции.

Златогоров (Гольдберг) Семен Иванович (1873-1931) — микро-
биолог, эпидемиолог. Чл.-корр. АН СССР по разряду биологи-
ческому Отделения физико-математических наук с 1929. Есть вер-
сия, что в самом конце жизни был подвергнут аресту.

Игнатовский Владимир Сергеевич (1875-1942) — математик,
физик, специалист в области оптической техники. Чл.-корр. АН
СССР с 1932. До 1917 больше за границей, чем в России: школа
и университет в Германии, научная и практическая работа у Цей-
са, преподавание в Берлинском политехническом, постройка оп-
тического завода во Франции; первая жена — англичанка. Немец-
ким владел так, что, когда волновался, переходил с русской речи
на немецкую. Вскоре после Февральской революции послан из Па-
рижа принять на себя научное руководство заводом в Петрограде.
С этим заводом (в советское время Гос. оптико-механический
завод — ГОМЗ), производившим у нас значительную часть воен-
ной оптики, связана была вся его дальнейшая жизнь. В 1921-1938
работал консультантом и в другом военном научно-исследова-
тельском центре — Особом техническом бюро (Остехбюро). В мо-
мент ареста — также профессор ЛГУ. Арестован в конце 1941
или в начале 1942 в блокадном Ленинграде — возможно, по делу
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«Союза старой русской интеллигенции». Обвинен в «шпионско-
вредительской деятельности». Военным трибуналом Ленинград-
ского фронта приговорен 13 января 1942 к расстрелу (вместе с
женой-домохозяйкой). Реабилитирован 28 мая 1955.

Иванов Александр Александрович (1867-1939) — астроном,
специалист в области геодезии и метеорологии. Чл.-корр. РАН
с 1925. В 1919-1930 директор Пулковской обсерватории. Затем
несколько лет зам. директора Всесоюзного НИИ метрологии им.
Д.И.Менделеева. Арест в 1930-1932?

Ильин Алексей Алексеевич (1858-1942) — историк, нумизмат,
картограф; до революции также предприниматель (владелец луч-
шего в России картографического производства). Чл.-корр. АН
СССР с 1928. Сидел по «золотому делу» примерно в 1932-1933.
(«Золотые дела» организовывались чекистами с целью вымога-
тельства у арестованных, обычно под пытками, валюты и ценно-
стей. Особенно характерны для годов первой пятилетки и начала
второй. Жертву заставляли писать бумагу о «добровольном по-
жертвовании» средств в фонд индустриализации. Коллекционеры,
в частности нумизматы, были сильно задеты этой чекистской
кампанией).

Ильинский Григорий Андреевич (1876-1937) — филолог-сла-
вист, историк, археограф. Чл.-корр. РАН с 1921. Действительный
член Болгарской и Польской АН. Арестован по «делу славистов»
— «Русской национальной партии» 11 января 1934, осужден на 10
лет лагерей, срок отбывал на Соловках. В августе 1934 лагерь за-
менен на 5 лет ссылки в Западную Сибирь, находился в г.Слав-
городе. 11 июля 1936 освобожден от отбывания ссылки, поселил-
ся в Томске. 19 ноября 1937 повторно там арестован, осужден
и расстрелян 14 декабря 1937. Из АН СССР исключен 29 апреля
1938, восстановлен 11 августа 1967. После гибели Ильинского
утрачены многие его работы, уже готовые к публикации.

Исаченко Борис Лаврентьевич (1871-1948) — микробиолог
и ботаник. Чл.-корр. АН СССР с 1929, академик с 1946. В 1918-
1929 зав. организованной им кафедрой микробиологии ЛГУ, в
1917-1930 директор Главного ботанического сада АН СССР. В
1929-1937 зав. лабораторией общей микробиологии ВИЭМ. С 1939
директор Института микробиологии АН СССР. Арест в 1937-
1939?

Каблуков Иван Алексеевич (1857-1942) — физико-химик. Чл.-
корр. АН СССР с 1928, почетный член с 1932. Профессор МГУ.
Подвергался аресту, видимо, в первые годы после Октября.
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Кареев Николай Иванович (1850-1931) — историк (специалист
по всеобщей истории), философ, социолог. Чл.-корр. Петербург-
ской АН с 1910, почетный член АН СССР с 1929. В середине сен-
тября 1918 арестован вместе со всей семьей в Зайцеве (Смолен-
ская губ.), находился под домашним арестом пять дней.

Карский Евфимий Федорович (1860-1931), филолог-славист,
языковед и этнограф. Чл.-корр. Петербургской АН с 1901, акаде-
мик с 1916. Арестован в Минске не позднее 5 мая 1919 (см. Про-
токолы Общего собрания РАН от 5 мая 1919. §141).

Кизеветтер Александр Александрович (1866-1933) — историк
России. Чл.-корр. РАН с 29 декабря 1917. Член ЦК конституци-
онно-демократической партии в 1906-1917. Преподавал в Москов-
ском университете (1897-1911, 1917-1922); преследуемый за поли-
тическую деятельность, смог стать ординарным профессором
лишь в 1917. Арестован у себя дома, в Москве, вместе с женой и
обеими дочерьми, 29 сентября 1918. Неделю провел на Лубянке,
перевезен в Бутырскую тюрьму. На некоторое время помещен в
тюремную больницу, потом возвращен в прежнюю камеру. Неза-
долго до освобождения зачислен в политические заложники и
подлежал переводу в концентрационный лагерь. Во время заклю-
чения читал сокамерникам лекции по русской истории, перевел с
французского книгу по истории России (не напечатана). О его осво-
бождении и взятии на поруки ходатайствовали Совет старост
2-го МГУ (указавший, что Кизеветтер страдает склерозом и ди-
абетом), труппа Малого театра, швейцары университета им. Ша-
нявского, Д.Б.Рязанов. Накануне освобождения Кизеветтера же-
на его, выпущенная раньше, «говорила по телефону с [М.Н.] По-
кровским, и он сказал, чтобы она успокоилась на мысли, что все
хлопоты напрасны, что /.../ не выпустят». Неожиданно осво-
божден в первый день «старого» нового года — 14 января 1919.
Осенью 1919 (или в конце августа?) арестован в Москве, на кварти-
ре Д.М.Петрушевского, по делу «Национального центра». В числе
захваченных вместе с ним — историки Петрушевский и М.М.Бо-
гословский, а также жена Кизеветтера. Несколько дней находился
на Лубянке, в Особом отделе ВЧК. Переведен в Бутырки, где
успел прочесть товарищам по камере «курсик» по истории Смут-
ного времени. Пробыл под стражей более двух недель. В 1919-1922
служил в Главархиве. В 1921 арестован в Иваново-Вознесен-
ске, куда выезжал для чтения лекций. Препровожден под стра-
жей в Москву, просидел около месяца. С июня 1922 — зав. Цен-
тральным архивом ВСНХ. В августе 1922 (?) подвергнут домашне-
му аресту, во время которого (16 сентября?) ему предъявлено ре-
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шение о высылке его за границу. Выехал из Петрограда 28 сен-
тября 1922. С начала 1923 — в Праге; умер и похоронен там же.

Кирпичев Михаил Викторович (1879-1955) — теплотехник.
Чл.-корр. АН СССР с 1929, академик с 1939. Профессор Ленин-
градского Политехнического института. Арестован 15 октября
1930 по «делу Промпартии». На процессе «Промпартии» назван
руководителем одной из ленинградских вредительских «цепочек».
На публичный процесс не выведен, судим отдельно от Рамзина и
его подельников. Коллегией ОГПУ 23 августа 1931 осужден на
10 лет ИТЛ.

Козин Сергей Андреевич (1879-1956) — монголовед. Акаде-
мик с 1943. В тридцатые годы, видимо, провел год в ссылке (?).

Кольцов Николай Константинович (1872-1940) — генетик, ци-
толог, зоолог. Чл.-корр. Петербургской АН с 1916 (не пожелал
тогда стать действительным членом, т.к. для этого требовалось
покинуть своих учеников и сотрудников в Москве и переехать в
Петербург). Профессор Московского университета. Организатор
и бессменный директор (с 1917) Института экспериментальной
биологии. Во второй половине февраля 1920 арестован на своей
квартире в Москве по ордеру Особого отдела ВЧК. Две недели
спустя, 8 марта, группа московских учеников и сотрудников Коль-
цова составила поручительство за него: «Долгом своим перед
народом считаем указать на то, какие тяжелые последствия вы-
звало уже теперь устранение Кольцова от жизни и какими затруд-
нениями оно грозит в дальнейшем. /.../ Только личное непосред-
ственное участие Кольцова во всех его начинаниях гарантирует
правильное развитие и осуществление их. Без него они осужде-
ны на гибель. /.../ Мы не вдаемся в мотивы и причины совершив-
шегося факта, но во имя интересов науки и государства мы про-
сим взвесить все указываемое нами. /.../ Все мы, подписавшиеся
ниже, если в том явится необходимость, готовы под свою личную
ответственность принять на себя поручительство за Н.К.Коль-
цова». После этого Кольцов вернулся к работе, а 16 августа 1920
был вызван в качестве обвиняемого в Верховный революционный
трибунал по делу «Тактического центра» (первый крупный показа-
тельный процесс против интеллигенции). На суде обвинен в хране-
нии денег «для пособий семьям пострадавших членов организа-
ции». В первые дни судебного процесса ночевал дома. Вечером
19 августа 1920, после речи обвинителя Н.В.Крыленко, арестован
повторно и провел ночь в Особом отделе ЧК. В 11 часов вечера
20 августа 1920 вынесен приговор, по которому 24 обвинямых
присуждены к расстрелу, тут же замененному более мягкими
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формами условного наказания. Кольцову расстрел заменен 5 года-
ми тюрьмы условно, после чего он был немедленно освобожден.
В дни процесса и после него вел наблюдения над собой, позволив-
шие ему вскоре проиллюстрировать в статье, «какое влияние на
вес тела производят душевные переживания». Впоследствии до
конца жизни подвергался внесудебным преследованиям и стесне-
ниям. В последние месяцы жизни вызывался на допросы в НКВД
по делу Н.И.Вавилова.

Кони Анатолий Федорович (1844-1927) — юрист, писатель,
общественный деятель. Почетный член АН с декабря 1896, почет-
ный академик по разряду изящной словесности Отделения русско-
го языка и словесности с января 1900. Арестован в Петрограде
осенью 1919. К.И.Чуковский в своем дневнике под 23 ноября 1919
отметил, что Кони «недавно арестовали. Не жалуется», — и запи-

сал рассказ Кони: «Очень забавно меня допрашивал какой-то
мальчик лет шестнадцати. — Ваше имя, звание? — Говорю: акаде-
мик. — Чем занимаетесь?.. — Профессор... — А разве это воз-
можно? — Что? — Быть и профессором и академиком сразу. —
Для вас, — говорю, — невозможно, а для меня возможно».

Конрад Николай Иосифович (1891-1970) — востоковед-япо-
нист и синолог. Чл.-корр. АН СССР с 1934, академик с 1958.
В момент ареста — сотрудник Института востоковедения АН
СССР. Пытался скрыться от ареста, разъезжая по стране. Аре-
стован в Ленинграде 29 июля 1938. Исключен из числа научных
сотрудников ИВ АН 5 сентября 1938, из членов-корреспондентов
АН не исключался. Обвинение: «японский шпион». Особым сове-
щанием при НКВД СССР 10 ноября 1939 осужден по статье 58,
пункт 1а. Получил 5 лет ИТЛ. Отправлен в Канск, находился на
7-м лагпункте Канских лагерей. Работал на лесозаготовках, за-
тем его устроили чистить железнодорожную стрелку. Позже Кон-
рад считал, что суровый климат Восточной Сибири излечил его
от застарелых болезней и укрепил здоровье. Начиная примерно
с 1939, за него хлопотал президент АН В.Л.Комаров (Конрад
обратился к нему с письмом как к депутату Верховного Совета).
Из Канска был отправлен в Спецбюро (в Куйбышеве или Сарато-
ве). По слуху, после начала войны был включен кем-то в представ-
ленный Сталину, по требованию последнего, список переводчи-
ков-японистов, без пометы об аресте Конрада. В июле 1941 приве-
зен на Лубянку. Закончил там, в камере № 52, несколько научных
работ: комментированные переводы с китайского двух трактатов
— «Сунь-цзы» и «У-цзы», а также материалы для новейшего япо-
но-русского словаря. Решением ОСО дело Конрада прекращено,
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6 сентября 1941 он освобожден из-под стражи (дата точна, хотя
в официальном ответе ленинградского КГБ на запрос ИВ АН
(1989) датой освобождения названо 8 сентября).

Королев Сергей Павлович (1906/07-1966) — специалист в об-
ласти ракетной техники, основоположник практической космо-
навтики. Чл.-корр. АН СССР с 1953, академик с 1958. Член-кор-
респондент Академии артиллерийских наук по ее Ракетному от-
делению с 1947. К моменту ареста — старший инженер группы
№2 в НИИ №3 Наркомата оборонной промышленности (Реактив-
ный НИИ, Москва), где руководил работами по реактивным ле-
тательным аппаратам. Получив ранение головы при стендовых
испытаниях ракеты, на месяц попал в больницу — и арестован
по «делу РНИИ» через несколько дней после выхода оттуда. По-
становление на арест вынесено Главным экономическим управ-
лением НКВД СССР, санкция (арестовать как члена «троцкист-
ской организации») дана первым заместителем Главного прокуро-
ра СССР Г.К.Рагинским. Взят 27 июня 1938, содержался сначала
в одиночной камере Бутырской тюрьмы. «Нашей стране ваша пи-
ротехника и фейерверки не только не нужны, но даже и опасны, —
говорил ему следователь. — Занимались бы делом и строили
бы самолеты. Ракеты-то, наверное, для покушения на вождя?»
Подвергался пыткам. Первый запротоколированный допрос —
28 июня, второй — 4 августа (на нем «признался» в ответ на угро-
зу расправиться с женой и дочерью). На суде отказался от пока-
заний, вырванных следствием. 27 сентября 1938 получил по приго-
вору ВК ВС СССР 10 лет лишения свободы как «член антисовет-
ской контрреволюционной организации». 10 октября 1938 отправ-
лен из Москвы (с пересылки на Красной Пресне) в Новочеркас-
скую пересылочную тюрьму. Оттуда, 1 июня 1939, — на Даль-
ний Восток: через лагерь Вторая Речка и Магаданскую пересыл-
ку — на прииск Мальдяк (на р.Берелех), где в течение нескольких
месяцев «обушком добывал золотишко». Потерял там от цинги
половину зубов. Тем временем в результате протеста председа-
теля Военной коллегии В.В.Ульриха на свой же приговор (он по-
дал протест в ноябре 1938, после снятия и ареста Н.И.Ежова) при-
говор по делу Королева был 13 июня 1939 отменен Пленумом Вер-
ховного суда СССР, а дело передано на доследование. Для пов-
торного следствия и суда Королев вывезен с Колымы; 23 декабря
1939, в самом конце долгой в тот год навигации, убыл из Мага-
дана, через Владивосток доставлен в Москву, вновь помещен в Бу-
тырки (камера №66). Повторное следствие окончилось 28 мая
1940, а 10 июня ОСО при народном комиссаре внутренних дел (под

170



личным председательством Л.П.Берии) Королеву вынесен новый
приговор: как «вредитель в области военной техники» он получил
8 лет заключения. 13 сентября 1940 переведен в систему 4-го спец-
отдела НКВД (в «Особое техническое бюро при НКВД») и на-
правлен в ЦКБ-29 — шарагу при авиазаводе № 156, включавшую
три самостоятельных КБ. Там (в Москве, на улице Радио) по спис-
ку заключенного А.Н.Туполева собирали арестованный мозг авиа-
промышленности; Туполев был когда-то руководителем диплом-
ной работы Королева и — возможно, поэтому — вспомнил о нем.
По одним сведениям, Королев был направлен в Конструкторское
бюро В.М.Мясищева, по другим — был расчетчиком крыла пики-
рующего бомбардировщика «ТУ-2» в конструкторской бригаде по
оперению и управлению у Туполева. Мемуарист вспоминает тог-
дашнего Королева как «скептика, циника и пессимиста», люби-
мой фразой которого было — «Хлопнут без некролога». Про бо-
гиню правосудия Фемиду он заметил в ту пору: «Глаза-то у нее
завязаны, возьмет и ошибется, сегодня решаешь дифференци-
альные уравнения, а завтра — Колыма». После начала войны эва-
куирован в Омск на строящийся завод № 166 Народного комисса-
риата авиационной промышленности, стал там заместителем на-
чальника сборочного цеха авиазавода. С 19 ноября 1942 — в Каза-
ни, куда переведен в ОКБ-456 моторостроительного авиазавода
№ 16. Был заместителем главного конструктора, занимался жид-
костными ракетными ускорителями для боевых самолетов. По
представлению НКВД СССР, решением Президиума Верховного
Совета СССР от 27 июля 1944 освобожден досрочно со снятием
судимости. Одновременно переведен в ОКБ-РД (Опытно-кон-
структорское бюро по реактивным двигателям) заместителем
Главного конструктора по летным испытаниям. Затем член Тех-
нической комиссии по изучению немецкой трофейной ракетной
техники, с 9 августа 1946 — Главный конструктор по созданию
комплексов автоматически управляемых баллистических ракет
дальнего действия, позже — Главный конструктор ракетно-кос-
мических комплексов. С мая 1955 добивался реабилитации. Пол-
ностью реабилитирован (дело прекращено за отсутствием состава
преступления) решением ВК ВС СССР от 18 апреля 1957. «Засек-
речен» (для своей страны) до конца жизни. Дом его в Останкине
(бывшая дача Калинина) охранялся такими же «попками» и «вер-
тухаями», как в ЦКБ-29, и, перейдя на шепот, Королев говорил
собравшимся старым друзьям: «Знаете, ребята, самое трагическое
состоит в том, что они не понимают, как все-таки много общего
между тогдашней и сегодняшней жизнью. Я еще не отказался от
мысли "хлопнут без некролога". Другой раз проснешься ночью,
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лежишь и думаешь: вот сейчас дадут команду, и те же охранники
нагло войдут и бросят: "А ну, падло, собирайся с вещами"».
Цит. по: Огонек. 1987. №49 (декабрь); 1990. №2 (январь).

Коростовцев Михаил Александрович (1900-1982) — историк
древнего Египта, филолог. Академик АН СССР с 1974. К моменту
ареста — корреспондент ТАСС и зав. отделением ТАСС в Египте;
представитель АН СССР по гуманитарным наукам в Египте. Не-
задолго до ареста, влюбившись в латышскую эмигрантку, подал
рапорт о разводе с женой. На официальное приглашение приехать
в СССР для разбора дела ответил отказом, так как должен был
напечатать вторую часть найденного им папируса (первая часть
незадолго до того опубликована им в парижском журнале). Аре-
стован 19 августа 1947: приглашен на банкет на борт советского
крейсера, прибывшего в Египет с дружеским визитом, — и на бе-
рег не выпущен. Отбывал срок в лагерях Коми АССР (Абезь, Ин-
та). Реабилитирован 3 января 1955, освобожден.

Кошляков Николай Сергеевич (1891-1958) — математик. Чл.-
корр. АН СССР с 1933. До ареста работал в ЛГУ и ЛЭТИ. Аресто-
ван в Ленинграде в конце 1941 по делу «Союза старой русской
интеллигенции», 13 января 1942 военным трибуналом Ленинград-
ского фронта приговорен к расстрелу, замененному Президиумом
Верховного Совета на 10 лет заключения. Сначала попал в лагерь,
но по состоянию здоровья был освобожден от работ на лесопова-
ле. Вместе с галошами и ватником получил в посылке от сына
оттиски своих прежних работ, что позволило ему вернуться к
прерванным исследованиям. Работа Кошлякова, оформленная в
виде рукописи, поступила без имени автора на отзыв в Матема-
тический институт АН, где легко догадались о ее авторстве. Она
была издана в виде книги под псевдонимом Сергеев Н.С. Однако
другая его работа, причем та, которую он считал самой лучшей,
пропала при передаче на волю, а сам Н.С. не смог потом восста-
новить содержавшихся в ней тонких рассуждений. В 1948 направ-
лен в подмосковную шарашку. Сделал там работу, имевшую
оборонное значение. Выпущен на свободу на полгода раньше
срока. Время исключения из АН нам неизвестно. Восстановлен в
звании члена-корреспондента решением Президиума АН 13 ноября
1953.

Кравец Торичан Павлович (1876-1955) — физик. Чл.-корр. АН
СССР с 1943. К моменту ареста — профессор Института инжене-
ров путей сообщения в Москве, член коллегии НТО ВСНХ. Уча-
ствовал в волнениях, охвативших высшую школу, когда она пы-
талась отстоять свою автономию («Впрочем, никакого участия в
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указанной забастовке не принимал, но довольно резко выступал
против политики А.В.Луначарского в высшей школе — главен-
ствующая роль студенчества в высшей школе и тому подобные
ныне уже давно изжитые факты», — из автобиографии 1943).
Арест Кравца последовал за постановлением ВЦИК об админист-
ративной высылке (как особой мере наказания) от 10 августа 1922;
Кравец взят в один день с двумя-тремя сотнями других лиц, боль-
шей частью подвергшихся высылке за границу. Арестован 16 ав-
густа 1922 на основании ордера ГПУ за №1727 от того же числа.
При обыске ничего не изъято. До объявления приговора находился
во Внутренней тюрьме ГПУ. По приговору Комиссии по админи-
стративным высылкам от 3 января 1923 (подкреплен постановле-
нием Совещания Наркомвнудела от 5 января) выслан в Сибирь
сроком на 3 года. Приговор объявлен 5 января. Переведен в Та-
ганскую пересыльную тюрьму. В период предварительного заклю-
чения за Кравца хлопотал ряд большевистских деятелей (в частно-
сти, из НТО ВСНХ). Выехал из Москвы для проживания в Омске
19 января 1923, прибыл и явился по месту назначения 26 января.
По распоряжению А.И.Рыкова был «избавлен от пересылки по
этапу и препровожден в Сибирь с особым конвоем» (здесь и ниже
цитаты из писем Кравца). Обязан был являться к регистрации в
Омском губотделе ГПУ еженедельно по субботам. Продолжал в
Омске академическую работу. Согласно новому постановлению
Комиссии по административным высылкам при НКВД от 1 июня
1923, выслан в село Зуй Иркутской губернии. По прибытии в Ир-
кутск удалось остаться в городе. Несколько месяцев оставался
полностью безработным, затем конторщик в кооперативе. С сен-
тября 1923 — сотрудник Иркутской сейсмологической станции,
с октября — также профессор Иркутского университета. Свя-
зи Кравца со своими коллегами вне Иркутска были затруднены:
«думаю, что часть моих писем не доходит дальше 6-ой Солдат-
ской в Иркутске, где квартирует ведомство с обширным подва-
лом». Исследуя колебания воды в Байкале, в 1924 выезжал на
Байкал в кратковременную командировку. «Но стоило в газетах
появиться известию, что меня ожидают на съезд в Ленинград —
все изменилось: меня пригласили в ГПУ [Видимо, 4 сентября 1924.
— Ф.П.], заставили дать подписку о невыезде, заставили два раза
в месяц являться на регистрацию» — и запретили всякие поездки
на Байкал. Не выпущен представлять университет на празднова-
нии 200-летия Академии наук в Ленинграде (1925). Из письма
Кравца к вице-президенту АН СССР В.А.Стеклову (10 октября
1925): «Правда, в законе об административной высылке катего-
рически указано, что срок таковой "не может" превышать трех
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лет. Но в других своих частях закон в отношении меня самого
нарушался уже в целом ряде случаев, начиная с того, что он тре-
бует "подробного мотивирования" приговора, а я и поднесь
официально не извещен, за что я совершаю свое сибирское путе-
шествие, — знаю только, что за "антисоветскую деятельность"»
(см.: СПбФ АРАН. Ф.162. Оп.2. Д.208). Предварительное за-
ключение не было зачтено при исчислении срока ссылки Кравца.
Справка о том, что он «по отбытии срока высылки в Иркутскую
губернию освобожден из таковой с правом свободного прожива-
ния по СССР», выдана ему 22 марта 1926 (см.: СПбФ АРАН.
Ф.855. Оп.2. Д.16. Л.14).

Крачковский Игнатий Юлианович (1883-1951) — филолог-ара-
бист. Академик РАН с ноября 1921. Член нескольких зарубежных
академий. Арестован у себя дома в Петрограде в ночь на 20 июля
1922 — непосредственно после того, как Крачковский и его жена
отметили вечером десятилетие своей свадьбы. Под утро отправ-
лен в ГПУ (Гороховая, 2). Оттуда переведен в ДПЗ (Шпалерная,
25), сидел там сначала в одиночной подвальной камере, затем в
двойнике. Обвинен в шпионаже в пользу Финляндии («глава шпи-
онской организации»), лица, привлеченные вместе с ним, были
расстреляны. Обвинение строилось на факте знакомства Крач-
ковских с одной финской семьей в Юкках, у которой его жена по-
купала продукты (с 1917), и где Крачковские намеревались прове-
сти зимние каникулы 1921 (отдых там не состоялся). В период
следствия Крачковскому были разрешены переписка и (два раза
в неделю) передача домашней еды. В камере разрешено было поль-
зоваться книгами Азиатского Музея АН. Крачковский читал мате-
риалы по истории, исламу, мусульманской культуре, изучал араб-
скую филологию, грамматику египетского диалекта, написал не-
сколько статей и заметок. После перевода в менее строгое отде-
ление ДПЗ ему разрешены прогулки и свидания с женой. В течение
всего времени ареста за него хлопотала Российская АН. Последо-
вало постановление о высылке Крачковского за границу или в Вят-
скую губернию, после заявлений И.Ю. и его жены определилась
высылка в Вятку. Гебраист М.Н.Соколов в ноябре 1922 поехал
в Москву, проник, по его словам, «в самое пекло» (с кем из вы-
сокопоставленных лиц имел разговор — неизвестно), и 6 января
1923 состоялся пересмотр дела Крачковского; 10 января стало из-
вестно про постановление об освобождении, 12 января 1923 Крач-
ковский оказался на свободе.

Крепс Евгений Михайлович (1899-1985) — физиолог. Чл.-корр.
АН СССР с 1946, академик с 1966. Перед первым арестом — слу-
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шатель Военно-медицинской академии в Петрограде, мобили-
зованный в Челябинске в белую армию. Арестован 8 июня 1919 в
Бирске, после добровольного перехода на сторону красных и по-
мощи им в овладении Бирском. Обвинен в шпионаже, этапирован
пешком в Бугульминский лагерь. Затем по железной дороге от-
правлен в Мелекесс — и далее в Симбирск, в Особый отдел штаба
Восточного фронта. В Симбирске взят на поруки, затем освобож-
ден (документы на проезд в Петроград получил 25 августа 1919).
После окончания ВМА — сотрудник И.П.Павлова и Л.А.Орбели.
С 1921 работал на Мурманской биологической станции (пос. По-
лярное). В начале июля или конце июня 1933, после посещения По-
лярного Сталиным, Ворошиловым, начальниками Ленинград-
ского и Мурманского ГПУ Медведем и Дроздовым и после по-
громной статьи в мурманской областной газете о «вредителях» на
биостанции арестован в Полярном, увезен в Ленинград, где
освобожден примерно через месяц; незадолго до ареста Крепс пе-
решел в штат ГОИНа — Государственного океанографического
института. Последовав совету следователя («Я бы на вашем месте
не торопился на станцию»), Крепс избежал повторного ареста
в августе. Дело в том, что когда отпущенные вернулись в Поляр-
ное, молодежь встретила их с бурным восторгом, за которым
чуть ли не назавтра последовали новые, более широкие аресты.
Взяты были и ведущие научные работники станции, и молодежь,
и лица из административного персонала и плавсостава. Часть
получила сроки, большинство отделалось сидением под следстви-
ем. Станция была закрыта, и вскоре стало ясно, что удаление
ученых было связано с решением создать на месте Мурманской
биостанции военно-морскую базу. В третий раз Крепс арестован
в апреле (или 2 мая?) 1937 в Ленинграде, будучи тогда сотруд-
ником Физиологического института им. И.П.Павлова и Институ-
та эволюционной физиологии и патологии центральной нервной
системы. Летом того же года постановлением ОСО осужден на
5 лет лагерей. В августе-ноябре этапирован во Владивосток, за-
тем на пересыльный пункт Вторая Речка (лагерь в Приморье).
Находился там до конца 1939, одно время — раздатчик пищи.
В декабре 1939 отправлен на Колыму. До 1940 на общих работах
(на Колыме — на прииске Тоскан). Ранней весной 1940 переведен
в Магадан для работы в госпитале. На Колыме дважды находился
на грани смерти. Первый раз — от сыпного тифа: был плох на-
столько, что его посчитали умершим, вытащили на лестничную
площадку и должны были только, как это было там принято,
проткнуть железным прутом, чтобы случайно не похоронить
живым (на счастье, проходил мимо кто-то из врачей, присмот-
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релся — и ему показалось, что у трупа шевельнулись ресницы).
Вызволен из заключения, в значительной мере, стараниями Л.А.
Орбели (добился приема у Молотова, просил еще раз расследовать
дело Крепса и получил обещание дать такое указание). Освобож-
ден в марте 1940 по пересмотру дела ОСО («ввиду отсутствия
состава преступления»), переведен из лазарета для заключенных
в лазарет для «вольных». После выздоровления — зав. лаборато-
рией при городской поликлинике Магадана. С трудом добился
пропуска на выезд, покинул территорию Дальстроя в навигацию
1940. Примерно до 1943 имел ограничения в месте жительства
(«минус шесть городов»), в 1940-1941 жил и работал в Луге.

Криштофович (правильнее — Криштафович) Африкан Нико-
лаевич (1885-1953) — геолог и палеоботаник. Чл.-корр. АН СССР
с 1953, академик УАН с 1945. До ареста — профессор ЛГУ и стар-
ший геолог Угольного геологоразведочного института Главного
геологоразведочного управления. Арестован 10 марта 1930 по
«делу АН», включен в число главных обвиняемых. Обвинен в том,
что привлечен А.М.Мервартом «к шпионской деятельности» в
пользу Германии. Постановлением Коллегии ОГПУ от 8 августа
1931 выслан на 5 лет. Новые печатные работы его появляются
уже в 1932 и (крупная монография) в 1933. В 1933-1934 жил в Сверд-
ловске, читал курс палеоботаники в Уральском университете и
Горном институте. Реабилитирован посмертно, в 1967.

Крутков Юрий Александрович (1890-1952) — физик-теоретик,
специалист в области квантовой теории, статистической механи-
ки, вращения твердых тел. Чл.-корр. АН СССР с 1933 по 29 апреля
1938 (исключен Общим собранием АН, протокол №2, §5). Профес-
сор ЛГУ. Арестован в Ленинграде в ночь на 31 декабря 1936. Об-
винен в том, что возглавлял контрреволюционную организацию
научных работников Ленинграда. Уволен из ЛГУ 27 апреля 1937.
Выездной сессией ВК ВС СССР 25 мая 1937 приговорен к 10 годам
лишения свободы (статья 58, пункты 8 и 11). Имущество конфи-
сковано. Сестра и жена высланы из Ленинграда. По собственным
подсчетам Круткова, из 10 лет, последовавших за арестом, 3 года
и 3 месяца он провел в тюрьме и лагерях, 6 лет и 6 месяцев рабо-
тал по своей специальности в спецтюрьме и лишь последние 3 ме-
сяца считался свободным. После суда — в Канских лагерях и (по
крайней мере, в мае 1939) в Орловской тюрьме ГУГБ НКВД. За-
тем (до 1942?) в туполевской шараге. Об этом есть в воспоми-
наниях Л.Кербера: «Юрий Александрович Крутков, наш Вольтер,
с язвительной физиономией, полной сарказма, оживший бюст Гу-
дона. Всесторонне образованный эрудит и энциклопедист, он оча-
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ровывал всех тонкостью своих суждений. В ЦКБ-29 академик
Крутков был доставлен из Канских лагерей, где работал убор-
щиком в бараке уголовников. "Неплохая работа, знаете ли, глав-
ное, поражала тонкость оценки твоего труда — иногда побьют,
иногда оставят покурить. Должен заметить, студенты моего уни-
верситета были менее притязательны и ни разу меня не били, ку-
рить давали безропотно и даже не окурки". Он же рассказывал,
как получил вместе с уборщиком соседнего барака задание напи-
лить дров. Два пожилых человека, закутанные в лохмотья, гряз-
ные, обросшие седой щетиной, медленно тянут пилу. Между ними
состоялся такой диалог: " Т ы откуда?" — " И з Ленинграда. А
т ы ? " — "Оттуда ж е " . — "Где работал?" — "В Академии наук.
А ты где?" — "Там ж е " . — " Н у уж брось, я там почти всех знал.
Как твоя фамилия?" — "Крутков. — "Юрий Александрович? Бог
мой, я Румер, помните лестницу, ломоносовскую мозаику, ради
Бога, не обессудьте, не узнал". — "Полно, полно, Юрий Бори-
сович, кто здесь узнает. Но не обессудьте, пошел барак топить,
а то, сами знаете, побьют, да и только". Юрий Александрович
работал в расчетном отделе ЦКБ и был консультантом и арбит-
ром во всякого рода сложных технических спорах. Помимо всего
прочего, он был великолепнейшим рассказчиком, и мы наслуша-
лись от него многих удивительных историй из жизни академиков
С.Ф.Ольденбурга, А.П.Карпинского, А.Ф.Иоффе, А.Н.Крылова,
которых он хорошо знал. После атомной шараги его освободили,
и он вернулся в любимые им Ленинград и университет» (см.: Нау-
ка и жизнь. 1988. №9). В 1943-1944 Крутков написал в заключе-
нии работу по теории упругости, под названием «Тензор функ-
ций напряжений и общие решения в статике теории упругости».
Эта работа, получив лестную оценку академиков А.Н.Крылова,
Б.Г.Галеркина, Н.И.Мусхелишвили и чл.-корр. АН А.А.Ильюши-
на, в 1944 разрешена вне правил к публикации (фактически издана
в 1949, после освобождения Ю.А.). В июле 1946 о досрочном осво-
бождении Круткова хлопотали в письме к Сталину академики
В.И.Смирнов и В.А.Фок (см.: СПбФ АРАН. Ф.946. Оп.1. Д.21).
Формально Крутков освобожден досрочно в середине сентября
1946, но направлен «по вольному найму» в закрытое КБ (физи-
ческий институт) в системе МВД (Агудзери, близ Сухуми в Аб-
хазии). Справку об освобождении «из Бутырской тюрьмы МВД
СССР» за №5248 Крутков получил 4 марта 1947: в справке зна-
чилось, что он следует в Ленинград. Не получил, однако, разре-
шения жить в Ленинграде и вынужден был продолжить работу
(по специальности) в качестве «сотрудника объекта Агудзери
МВД СССР». Получив это разрешение на следующий год (после
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ходатайств ЛГУ и академиков Смирнова, Фока и С.И.Вавилова),
вновь стал заведовать кафедрой теоретической механики в уни-
верситете, но прописку имел лишь временную (на 3 месяца, затем
дважды по 6 месяцев). Осенью 1949 получил распоряжение вы-
ехать на «101-й километр», и ЛГУ с трудом отстоял его право
жить в Ленинграде. Ходатайство Круткова о снятии судимости
отклонено Президиумом Верховного Совета в апреле 1950. В июле
1952, уже лежа в больнице, получил закрытую Сталинскую пре-
мию «за выполнение специального задания Правительства» в
последние годы заключения. Умер 12 сентября того же года от
гипертонии и тяжелого атеросклероза. Реабилитирован ВК ВС
СССР 8 августа 1957. Восстановлен в правах члена-корреспон-
дента АН постановлением Президиума АН от 13 декабря 1957 за
№815 (затем утверждено Общим собранием АН).

Круус Ханс (в России — Ханс Хансович) (1891-1976) — исто-
рик. Чл.-корр. АН СССР с 1946. В 1940-1950 занимал высокие по-
сты в правительстве ЭССР (зам. премьер-министра в правительст-
ве 1940, министр иностранных дел в 1944-1950). Академик АН
ЭССР с 1946 и президент ее до 1950. В 1950, в пору борьбы с «бур-
жуазным национализмом» в республиках Прибалтики, аресто-
ван в Москве. В заключении до 1954. Имущество Крууса было
конфисковано, но звание эстонского академика, по слухам, с не-
го забыли снять, — и по возвращении «хитрый Ганс» разом по-
лучил все причитавшееся ему жалованье. В АН СССР восстанов-
лен распоряжением Президиума от 10 июля 1954.

Крылов Николай Митрофанович (1879-1955) — математик,
механик. Чл.-корр. АН СССР с 1928, академик с 1929. Академик
Украинской АН. Работал на Украине, руководил кафедрой мате-
матической физики УАН—АН УССР. Кажется, был арестован в
марте 1936 в числе 30 членов украинской Академии.

Курсанов Дмитрий Николаевич (1899-1983) — химик-органик.
Чл.-корр. АН СССР с 1953. В 1927-1929 преподавал в МГУ, в 1930-
1947 профессор Московского текстильного института. С 1943 в
институте органической химии АН СССР. Арест в 1929-1930?

Лавровский Константин Петрович (1898-1972) — химик-орга-
ник, специалист в области нефтяной промышленности. Чл.-корр.
АН СССР с 1953. В 1925-1928 преподавал в МГУ. В 1928-1929 и
1934-1935 за границей. В 1930-1934 в Государственном научно-
исследовательском нефтяном институте. После 1935 на предприя-
тиях нефтяной промышленности. В 1942-1949 работал в Институ-
те горючих ископаемых АН СССР, с 1958 в Институте нефтехи-
мического синтеза АН СССР. Арест во второй половине 1930-х?
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Лазарев Петр Петрович (1878-1942) — физик, биофизик, гео-
физик. Академик с марта 1917. В момент ареста директор Инсти-
тута физики и биофизики Наркомздрава (основал его в 1916-1917
как Физический институт Московского научного института), ди-
ректор Гос. Рентгенологического института, руководил ка-
федрой физики в Московском электромашиностроительном ин-
ституте (МЭМИ). Несмотря на уменье приноравливаться к обсто-
ятельствам и людям, явную практическую пользу его разносто-
роннейшей деятельности (упомянем хотя бы создание крупной
школы физиков и геомагнитные съемки Курской магнитной ано-
малии), постоянно вызывал подозрения у большевистских вла-
стителей. С дореволюционного времени — объект скандальных
нападок К.А.Тимирязева, официально признанного великим ав-
торитетом в советской России. («Русский научный авантюрист,
задавшийся мыслью сделать облаву на всю русскую физику»,
— так писал Тимирязев о Лазареве, и в таком же стиле, напом-
ним в скобках, он нападал на Б.Б.Голицына, М.Н.Шатерникова,
Н.К.Кольцова, на менделизм и Петербургскую Академию наук.
Приняв советскую власть и получив восторженный отклик Ле-
нина на сборник своих статей, содержавший все эти глубоко не-
справедливые нападки, Тимирязев стал знаменем многих погром-
щиков от науки). В январе 1929 Лазарев вызвал неудовольствие,
выступив против перебаллотировки коммунистов, проваленных
на выборах в действительные члены АН СССР. Буря доносов на
него последовала после одной обычной его лекции, где он указал
на ошибку Энгельса в вопросе о V-1 (хотя той же аудитории го-
ворил об очень интересных, по его мнению, мыслях в «Диалек-
тике природы»). Не чуждый тщеславия, он вел колоссальную пе-
реписку с зарубежными учеными («его тешили эти сношения всег-
да», — замечает в своем дневнике Вернадский), — такие связи учи-
тывались и вызывали особый интерес ГПУ. Лазарев арестован в
Москве у себя дома в ночь на 5 марта 1931. Приказом по Нарком-
здраву от 16 мая снят с обеих директорских должностей; кафедры
в МЭМИ также лишен. Институт физики и биофизики, главное
детище Лазарева, передан в ведение ВСНХ и превращен в хими-
ческий «Институт спецзаданий», который должен был заниматься
какими-то секретными видами излучений. Все научные сотрудники
института Лазарева были уволены, все богатейшее научное обору-
дование исчезло. Жена Лазарева, Ольга Александровна, жила,
как и он, в помещении института. Ходила в ОГПУ, трижды ездила
к Н.А.Семашко, который в бытность свою наркомом здраво-
охранения РСФСР покровительствовал Лазареву; при последнем
свидании Семашко сказал, что дело Петра Петровича продлится
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долго. Потом до нее дошел слух, что ее выселят, садик ее вскопа-
ют, а мужа вышлют на 10 лет. Она повесилась 13 июня, Лазарев
об этом узнал не скоро. Захватив на обыске письма западных уче-
ных, ГПУ вело долгие допросы Лазарева: по сведениям Вернад-
ского, Лазарева «заставили описать всю жизнь — в связи с его
заграничными сношениями». В сентябре 1931 его выпустили из
тюрьмы и отправили в ссылку в Свердловск. Видимо, сыграли
свою роль и ходатайства ряда академиков, и удачная их тактика:
по совету А.Н.Баха (подписавшего записку о Лазареве последним)
обратились не к Куйбышеву (недолюбливавшему Академию), а к
его сопернику — Молотову. Из тюрьмы Лазарев вышел с подор-
ванным здоровьем (приступы эпилепсии). Думал о самоубийстве.
В Свердловске читал лекции в геологоразведочном институте и в
Институте профзаболеваний, работал над приложением биофизи-
ки к медицине. «На прощание» прочитал там лекцию в ГПУ: «На-
чало и конец Вселенной» (на эту закрытую лекцию пришли и мест-
ные диаматчики, и геологи-профессора). Вернулся в столицы в
конце февраля 1932. «Очень я счастлив, что его вернули, — записал
в дневнике Вернадский, — не академическая власть хлопотала,
а Мензбир и товарищи и ученики. Вавиловы отказались подпи-
сать. Шло через Молотова». Опальным Лазарев остался, в общем,
до конца жизни. За «лженаучные теории» его громили в 1938-м.

Ландау Лев Давидович (1908-1968) — физик-теоретик. Ака-
демик АН СССР с 1946. Член ряда зарубежных академий. Нобе-
левский лауреат (1962). Перед арестом — зав. теоретическим отде-
лом Института физических проблем (ИФП, Москва). Арестован
в Москве утром 28 апреля 1938, исключен из списка сотрудников
ИФП 3 мая. Помещен в Бутырки, где женщина-следователь,
ругавшаяся матом, первым делом показала ему заявление его
соавтора по книге «Механика», участника «капичников», кото-
рый называл Ландау немецким шпионом. Нескончаемые ноч-
ные допросы не прекратились и после «признания» Ландау. Ему
были сломаны два ребра. Освобождения его добивались директор
ИФП П.Л.Капица и Н.Бор (в личном письме Сталину). 26 апреля
1939 Капица был принят в НКВД двумя заместителями Берии.
Ему предложили ознакомиться с «делом» Ландау, Капица от-
казался. Его спросили, готов ли он поручиться за арестованно-
го, и Капица написал: «Прошу освободить из-под стражи аре-
стованного профессора физики Льва Давидовича Ландау под мое
личное поручительство. Ручаюсь перед НКВД в том, что Лан-
дау не будет вести какой-либо контрреволюционной деятельно-
сти в моем институте, и я приму все зависящие от меня меры к
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тому, чтобы он и вне института никакой контрреволюционной
работы не вел. В случае, если я замечу со стороны Ландау какие-
либо высказывания, направленные во вред Советской власти,
то немедленно сообщу об этом органам НКВД» (см.: Капица П.Л.
Письма о науке. М., 1989. С.179). Два дня спустя Ландау был вос-
становлен в списке сотрудников ИФП. При выходе на свободу
не мог передвигаться самостоятельно. Встречавшему его физику
тут же сказал: «А я научился в уме считать тензоры». Освобожден
в 1939.

Левина Ревекка Сауловна (1899-1964) — экономист-аграрник.
Чл.-корр. АН СССР с 1939. Была зам. директора Института ми-
ровой экономики. Арестована в январе 1948. В заключении и ссыл-
ке до января 1955. Вернулась непоправимо больная. Из списков
АН исключена, восстановлена постановлением Президиума 4 мар-
та 1955 (§99).

Левинсон-Лессинг Франц Юльевич (1861-1939) — геолог, ми-
нералог, петрограф. Чл.-корр. Петербургской АН с 1914, академик
РАН с 1925. Перед арестом избран, а затем, после отказа, по-
вторно избран ректором Петроградского Политехнического ин-
ститута. Не мог работать, как и ушедший перед ним в отставку
М.А.Шателен, из-за незаконных действий комитета бедноты (ко-
митет рабочих и служащих института, пытавшийся захватить
власть в нем). В ответ на повторное избрание Левинсон-Лессинг
арестован 1 октября 1919 и продержан под арестом до 30 октября,
после чего новым ректором (5 ноября) был избран другой канди-
дат.

Левитский Григорий Андреевич (1878-1942?) — цитолог, мор-
фолог растений, генетик. Чл.-корр. АН СССР с 1932. К моменту
первого ареста — зав. Цитологической лабораторией ВИРа в Дет-
ском Селе, профессор сельскохозяйственного института там же;
преподавал и в ЛГУ. Арестован в конце января 1933 в Детском
Селе (с 1937 — г.Пушкин). Содержался в Ленинграде в ДПЗ на
Шпалерной, некоторое время (когда заболел рожей) — в тюремной
больнице Крестов. Обвинен в создании эсеровской террористи-
ческой группы. Приговорен к ссылке Тройкой ПП ОГПУ в ЛВО
21 апреля 1933, перед отъездом отпущен на несколько дней домой.
В ссылку ехал за свой счет поездом до Ачинска. Местом ссылки
было определено сельцо в 10-12 километрах от Бирилюсс (Восточ-
но-Сибирский край). За Левитского хлопотали Г.Дж.Меллер,
Н.И.Вавилов, Д.Костов, Г.К.Мейстер. В конце лета или осенью
Левитский получил разрешение переехать в Саратов, где осенью
1933 начал работать на сельскохозяйственной станции. В феврале
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или марте 1934 вернулся в Детское Село и занял прежнее место в
ВИРе. В 1937 (поздней осенью?) арестован в Пушкине, увезен в Ле-
нинград, выпущен на следующий день. По решению УНКГБ ЛО
от 27 июня 1941 арестован на следующий день. Содержался в Ле-
нинграде в Большом доме. В начале июля вывезен по железной до-
роге в Златоустовскую тюрьму. В конце ноября или начале декабря
1941 вызван из тюрьмы и исчез. По слухам, заболел на следствии,
был переведен в тюремную больницу и там скончался. Хотя умер
не осужденным, а подследственным, из официальных списков АН
вычеркнут. По делу 1941 реабилитирован Прокуратурой Ленин-
града 17 декабря 1955, по делу 1933 — Президиумом Ленгорсуда
28 декабря 1956. Восстановлен в Академии наук распоряжени-
ем Президиума АН 7 декабря 1956 (№2-2648).

Левицкий Олег Дмитриевич (1909-1961) — геолог. Чл.-корр.
АН СССР с 1953. Арест после войны?

Лейбензон Леонид (Леон) Самуилович (1879-1959) — ученый-
механик, специалист в области гидродинамики, теории упругости,
теории фильтрации газа и нефти. Чл.-корр. АН СССР с 1933 по
29 апреля 1938 (исключен Общим собранием) и с 28-29 октября
1939 (восстановлен Общим собранием, §4). Академик с 1953. К мо-
менту ареста — профессор МГУ (зав. кафедрой упругости, дирек-
тор университетского НИИ механики), профессор Московского
нефтяного института, действительный член ЦАГИ по специаль-
ности «аэродинамика». Арестован 10 июля 1936 на своей даче в
Кратове, под Москвой. На время следствия помещен в одну из мо-
сковских тюрем. Московским городским судом 5-9 декабря 1936
оправдан и освобожден из-под стражи. Вновь арестован 17 дека-
бря 1936 — в день отмены первоначального приговора специаль-
ной коллегией Верховного суда РСФСР, 28 января 1937 спецколле-
гия Мосгорсуда приговорила его и жену к «ссылке без принуди-
тельного лишения свободы в Казахстан, сроком на три года каж-
дому, без поражения в правах». Заключен в Таганскую тюрьму,
под конвоем доставлен в Алма-Ату 23 апреля 1937. Выехал в Ак-
тюбинск, определенный ему и жене местом ссылки. Смог устро-
иться лишь в небольшом городке Темире, в ста километрах от
Актюбинска. Некоторое время работал в школе, причем инспек-
тор нашел, что Лейбензон дает уроки на низком научном (!) уров-
не. Написал в ссылке ряд работ, в том числе в 1937 монографию
«Вариационные методы решения задач упругости с приложением
к изгибу и кручению авиационных профилей»: положительный
отзыв С.А.Чаплыгина на этот труд и его хлопоты, видимо, по-
могли освобождению Лейбензона. Пережил в ссылке первый ин-
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фаркт. В мае 1939 протестом прокурора оправдан. Узнал об этом
19 мая, вернулся в Москву в июне 1939.

Линниченко Иван Андреевич (1857-1926) — историк. Чл.-корр.
Петербургской АН с 1913, чл.-корр. Краковской АН. Возможно,
подвергался аресту в годы гражданской войны или в начале 1920-х;
в печати отмечалось, что он «оказался в лагере контрреволюци-
онеров».

Лихачев Дмитрий Сергеевич (р. 1906) — литературовед, куль-
туролог. Чл.-корр. АН СССР с 1953, академик с 1970. Действи-
тельный член многих зарубежных академий. Во время учебы в
Петроградском (Ленинградском) университете с середины 1927
участвовал в собраниях дружеского кружка студентов, давшего
себе название «Космическая Академия наук», прочитал там полу-
шуточный доклад, за что был произведен друзьями в «академи-
ки» по кафедре старой орфографии. Арестован в Ленинграде вме-
сте с восемью другими «академиками» 8 февраля 1928, вскоре
после празднования первой годовщины КАН, когда один из круж-
ковцев послал из Детского Села шуточную поздравительную теле-
грамму от имени папы римского. В октябре 1928 получил по ст. 58,
п.11 пять лет лагерей, под следствием сидел в ДПЗ на Шпалерной.
В самом конце октября—начале ноября 1928 этапирован на Со-
ловки, затем на Беломорканале. Был на различных физических ра-
ботах: валил лес на трассе Филимоновской железнодорожной вет-
ки, таскал бревна и кирпичи, возил снег, мусор и свиной навоз, был
помощником ветеринара, электромонтером... Вышел 8 августа
1932. Хотя судимость была снята как с ударника, долго не мог
устроиться на работу.

Лихачев Николай Петрович (1862-1936) — историк, искусство-
вед, специалист в области вспомогательных исторических дисцип-
лин. Чл.-корр. Петербургской АН с 1901, академик в 1925-1931
(исключен Общим собранием 2 февраля). Создатель частного
историко-культурного музея, переданного им государству (с 1925
— Музей палеографии АН СССР) и бессменный директор его до
момента ареста. Член Археографической комиссии АН, профессор
ЛГУ. Арестован 28 января 1930 по «делу АН». Постановлением
Коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 выслан на 5 лет в Астрахань.
Согласно приговору, имущество Лихачева и его семьи конфиска-
ции не подлежало, однако было увезено (рукописи, фотографии,
мебель, картины, предметы домашнего обихода), что лишило его,
в отличие от С.Ф.Платонова и М.К.Любавского, возможности су-
ществовать на средства от продажи своего имущества. Вернулся
в Ленинград в 1933. Не принят на работу в созданный им Инсти-
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тут книги, документа и письма (бывший Музей палеографии) да-
же на должность рядового сотрудника. Паспорт для постоянного
жительства в Ленинграде получил 4 февраля 1934. Оказавшись в
положении иждивенца своей дочери, много месяцев не получал,
тем не менее, хлебной карточки. В попытках формально восстано-
вить свою квалификацию научного работника обращался в КСУ,
СНР и т.д., а затем к правительству (В.В.Куйбышев), руководст-
ву АН СССР (В.П.Волгин), руководству ленинградского ГПУ
(А.А.Мосевич). На пенсию, как привлекавшийся по 58-й статье,
прав не имел. С декабря 1935 прикован болезнью к постели. Реа-
билитирован ВК ВС 20 июля 1967. Восстановлен в АН в 1990.

Лободá Андрий (рус. — Андрей Митрофанович) (1871-1931) —
фольклорист, этнограф, историк литературы; организатор крае-
ведческого движения на Украине. Чл.-корр. РАН с 1923. Акаде-
мик Украинской АН, в 1923-1925 — ее вице-президент. Профессор
Киевского университета. По неуверенному сообщению, арестовы-
вался в начале 20-х годов. По другому источнику, арестован в но-
ябре 1928 (предполагалась его высылка в Нарым).

Лукин Николай Михайлович (псевдоним — Н.Антонов) (1885-
1940) — историк, специалист по новой истории Франции и Герма-
нии. Академик АН СССР в 1929-1938. До 1938 директор Институ-
та истории АН СССР и ответственный редактор журнала «Исто-
рик-марксист». Арестован в августе 1938, не вернулся. Умер, по
одним источникам, в июне 1940, по другим — в июле. Исключен
из АН 5 сентября 1938 (§28). Восстановлен Президиумом АН 26 ап-
реля 1957 (§366).

Лукирский Петр Иванович (1894-1954) — физик, специалист
в области электроники, физики рентгеновских лучей, физики атом-
ного ядра. Чл.-корр. АН СССР с 1933, академик с 1946. К моменту
ареста — профессор ЛГУ и научный сотрудник Ленинградского
Физико-технического института. Арестован в Ленинграде 2 апреля
1938 за участие в «фашистской организации», приговорен 2 сентя-
бря 1938 ОСО НКВД к 5 годам ИТЛ. Содержался в лагере в Со-
ликамске. В феврале 1939 целая группа ученых (С.И.Вавилов,
А.Ф.Иоффе, П.Л.Капица, А.Н.Крылов, Н.И.Мусхелишвили,
В.А.Фок) обратилась с письмом к новому наркому НКВД Л.П.Бе-
рии с просьбой «вновь пересмотреть основания, послужившие
к осуждению» Лукирского, Круткова и В.К.Фредерикса. В письме
подчеркивалось, что Лукирский «был ведущим ученым в области
фотоэлементов и создателем целой научной школы. Его работы
вошли во все учебники». В феврале 1940 дело Лукирского было
пересмотрено, заключение о его невиновности вынесено. Однако
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ученый продолжал оставаться в заключении, причем родным
стало известно, что он содержится в тяжелых условиях. П.Л.Ка-
пица обратился 4 июня 1940 к вице-президенту АН О.Ю.Шмидту:
«Я не знаю, что я лично мог бы по этому поводу предпринять,
но, может быть, Вы найдете возможным, ввиду того, что с изъя-
тием Лукирского значительно упала наша теоретическая работа
по электронным явлениям, имеющая большое практическое зна-
чение, обратиться от имени Академии наук в НКВД СССР с про-
сьбой ускорить рассмотрение дела Лукирского как бывшего чле-
на-корреспондента Академии наук». А.Ф.Иоффе на официальном
директорском бланке Физтеха написал 30 июля 1940 самому за-
ключенному: «Дорогой Петр Иванович! От Елизаветы Николаев-
ны узнал Ваш адрес. Мы надеемся, что Вы скоро вернетесь в среду
советских физиков, где Ваше отсутствие весьма болезненно ощу-
щается. Ленинградский университет не может найти лица, кото-
рое хотя бы частично заменило Вас, и ждет Вашего возвращения
на кафедру /.../. Но больше всего чувствует Ваше отсутствие со-
ветская электрофизика и электротехническая промышленность,
для которых Вы были и являетесь высшим авторитетом. /.../ Мы
убеждены, что ошибка, приведшая к Вашему осуждению, скоро
разъяснится, что моральная и политическая чистота Ваших мыс-
лей и действий будут выяснены». Дело Лукирского пересмотрено
и прекращено ОСО 12 августа 1942. Освобожден он в октябре того
же года.

Луппол Иван Капитонович (1896-1943) — философ, литера-
туровед. Чл.-корр. АН СССР (по философии) с 1933, академик
(по литературоведению) с 1939. Организатор и первый директор
ИМЛИ — Института мировой литературы им. М.Горького (до
1940). Арестован, видимо, в конце февраля 1941. Приговорен к
расстрелу. С 29 октября 1941 содержался в камере смертников Са-
ратовской тюрьмы вместе с Н.И.Вавиловым. В июле 1942 Прези-
диумом Верховного Совета ВМН заменена 20-ю годами лагеря.
Переведен в общую камеру, а затем отправлен в лагерь в Мор-
довию, где и скончался 26 мая 1943. Из академиков исключен в
1940 (?), восстановлен решением Президиума АН от 20 июля 1956
(§388).

Лучицкий Игорь Владимирович (1912-1983) — г е о л о г , спе-
циалист по палеовулканологии и тектонике. Чл.-корр. АН СССР
с 1968. В немецком плену в 1943-1945. После войны арестован.
До заключения работал в МГУ и Институте геологических наук
АН СССР (ИГЕН). В заключении работал геологом: до 1954 — в
Геологическом управлении Енисейстроя МВД. Затем, освобожден-
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ный, там же до 1956. По одному сообщению, занимался геолого-
разведкой в Карагандинском лагере.

Любавский Матвей Кузьмич (Козьмич) (1860-1936) — историк
великого княжества Литовского, России и западных славян. Чл.-
корр. РАН с декабря 1917, академик в 1929-1931 (исключен Общим
собранием 2 февраля). Профессор Московского университета,
старший архивист-консультант Центроархива, арестован 8 ав-
густа 1930 в составе «московской секции» по «делу АН». 8 авгу-
ста 1931 постановлением Коллегии ОГПУ приговорен к ссылке на
5 лет. Из ленинградской тюрьмы, где находился во время след-
ствия, отправлен в Уфу, умер там в должности сотрудника Баш-
кирского НИИ национальной культуры. В письме из Уфы на имя
Прокурора СССР Акулова описал средства психического воздей-
ствия, применявшиеся к нему во время следствия. «По прошест-
вии более трех лет с момента нашего осуждения и по смерти трех
лиц из осужденных: академика Платонова и профессоров Рожде-
ственского и Егорова, я не смею просить Вас о пересмотре заново
нашего дела во всех его подробностях, но прошу только вникнуть
в общий характер собранных показаний, рисующих какую-то неле-
пую, абсурдную, лишенную всякого здравого смысла затею не-
скольких русских ученых /.../ За недостаток мужества я, и быть
может другие со мною, наказаны невознаградимой потерей само-
уважения. /.../ Я очень скорблю обо всех этих проявлениях мало-
душия с моей стороны». Прокурорский протест против приговора
Любавскому и его товарищам направлен 16 июня 1967, реабилита-
ция состоялась 20 июля 1967, в званиях академиков Любавского,
Лихачева и Платонова восстановили.

Любович Николай Николаевич (1855-?) — историк-медие-
вист, специалист по польской реформации и католической реак-
ции. Чл.-корр. РАН с 1924. Работал в Ростовском (Северо-Кав-
казском) университете, с 1929 на пенсии. Репрессирован, пред-
положительно, до 1933 года. В печати встречаются разные даты
смерти: 1933, 1935, 1938.

Майский В. (Ляховецкий Иван Михайлович; первоначальный
псевдоним сделал позже своей фамилией) (1884-1975) — публи-
цист, дипломат, историк. Академик АН СССР с 1946. Перед аре-
стом — научный сотрудник Института всеобщей истории АН
СССР. Арестован 19 (по другим данным, 24) февраля 1953, про-
сидел под следствием и после суда два с половиной года в тюрь-
ме. Обвинение — по статье 58, пункт 1а (измена родине). По пред-
положению А.М.Некрича, процесс над Майским должен был
стать прелюдией к суду над В.М.Молотовым. При свержении Бе-
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рии Майский назван в закрытом письме ЦК КПСС агентом Бе-
рии и английским шпионом, которого Берия якобы хотел сделать
министром иностранных дел. ВК ВС СССР в закрытом заседа-
нии 10 июня 1955, обвинив Майского в служебных преступлени-
ях (ст. 109 УК — злоупотребление властью), приговорила его к
6 годам лишения свободы. В ответ на просьбу о помиловании
Президиум Верховного Совета СССР 22 июля 1955 амнистировал
Майского и освободил его от наказания, а затем приговор суда
был отменен. Исключен из академиков в 1953, восстановлен 16
декабря 1955 Президиумом АН (§643).

Максимов Николай Александрович (1880-1952) — специалист
по экологической физиологии растений. Чл.-корр. АН СССР с
1932. Академик с 1946. До ареста руководил Отделом физиологии
растений в ВИРе; один из наиболее близких сотрудников Н.И.Ва-
вилова. В начале 1933 арестован в числе нескольких десятков ви-
ровцев. Обвинен в принадлежности к партии социалистов-револю-
ционеров. Постановлением ОСО при Коллегии ОГПУ от 28 июня
1933 выслан из Ленинграда на 3 года. Выехал в Саратов, стал там
сотрудником Всесоюзного института зернового хозяйства, с 1935
— профессором в университете. С 1939 в Москве.

Маркевич Арсений Иванович (1855-1942) — историк Крыма,
архивист, археолог, этнограф. Чл.-корр. АН СССР с 1927. Жил
в Симферополе. В 1930-1931 обвинялся в «реабилитации колони-
альной политики русского правительства в Крыму». Арестован?

Мигдал Аркадий Бенедиктович (1911-1991) — физик-теоретик.
Ученик арестованного и расстрелянного в 1937 физика М.П.Брон-
штейна. Чл.-корр. АН СССР с 1953, академик с 1966. В 1931 ис-
ключен из ЛГУ «за непролетарское происхождение». В 1933 аре-
стован, в заключении 70 дней.

Минц Александр Львович (1894-1974) — специалист в области
радиотехники. Чл.-корр. АН СССР с 1946, академик с 1958. Пер-
вый раз арестован в январе 1920, в только что занятом Первой
конной армией Ростове-на-Дону — родном городе Минца. Неза-
долго до этого (1918) окончил в Ростове Донской университет.
Будучи сыном инженера-предпринимателя, владевшего в Ростове
фабрикой приборов, не бежал вместе с родителями, а остался в
семейном особняке. Не согласился пустить красного командира
в свою комнату на постой — и наутро был арестован как «белый
шпион». Находясь под стражей, предложил организовать радио-
дивизион в составе Первой Конной. Успешно выполнив эту за-
дачу, обрел свободу, остался в армии начальником радиодиви-
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зиона, проделал вместе с армией поход против поляков. Второй
арест — предположительно в 1928-1929: проектировал мощную
радиостанцию и руководил ее строительством. В третий раз взят
перед войной, получил задание лично от Берии. Формально был
заключенным, кажется, около полугода. Всего же в Лаборато-
рии спецтехники НКВД проработал с 1938 по 1946. Вел секрет-
ные разработки в шараге. Во время войны руководил проекти-
рованием и строительством крупнейшей советской радиостанции
под Куйбышевом, которое велось силами заключенных; сколько
мог, постарался облегчить их участь (уберечь от тифа, предста-
вить к освобождению).

Михеев Михаил Александрович (1902-1970) — специалист в
области теплотехники. Чл.-корр. АН СССР с 1946, академик
с 1953. Сотрудник Ленинградского физико-технического и Тепло-
технического институтов. Арестован по «делу Промпартии» 13 ок-
тября 1930 (по ст. 58-7-11), содержался в ДПЗ. Постановлением
Коллегии ОГПУ от 23 августа 1931 его дело прекращено, осво-
божден из-под стражи.

Мошкин Пантелеймон Афанасьевич (1891-1971) — химик-
технолог. Чл.-корр. АН СССР с 1953. В 1928-1931 профессор Мо-
сковского химико-технологического института, с 1943 работал
в НИИ пластмасс. Арест в 1931-1941?

Надсон Георгий Адамович (1867-1939) — микробиолог, ге-
нетик. Чл.-корр. АН СССР с 1928, академик с 1929 по 29 апреля
1938 (исключен Общим собранием). Арестован в октябре 1937
(был директором Института микробиологии АН СССР). Погиб,
реабилитирован. В Академии восстановлен Общим собранием
1 февраля 1956 (§4).

Некрасов Александр Иванович (1883-1957) — специалист в
области механики и гидродинамики. Чл.-корр. АН СССР с 1932,
академик с 1946. С 1930 сотрудник ЦАГИ — Центрального аэро-
гидродинамического института. В 1937 — профессор МГУ. Арест
Некрасова последовал за возвращением его из США, где он во
время научной командировки попал в автомобильную катастрофу
и стал инвалидом (участок памяти, связанный с теоретической
механикой, он сохранил). Арестован, видимо, в 1937. Среди об-
винений: агент ФБР, продал часть Поволжья одному американ-
скому миллиардеру. По приговору (1938?) имел 10 лет заключе-
ния. В туполевской шараге был начальником расчетной брига-
ды. Выпущен до окончания срока, в 1941.

188



Ненадкевич Константин Автономович (1880-1963) — геохимик
и минералог. Ученик В.И.Вернадского. Чл.-корр. АН СССР с
1946. Арест в 1919-1920?

Николай Михайлович, великий князь (1859-1919) — историк
России, в особенности эпохи Александра I. Почетный член Петер-
бургской АН. Председатель Русского исторического общества,
переизбран после Февраля. Арестован около 30 июня 1918. Нахо-
дился в Крестах, заведовал там библиотекой. Ходатайство РАН
за него рассмотрено и отвергнуто на заседании Совнаркома 16 ян-
варя 1919. Расстрелян в Петропавловской крепости 29 января 1919.

Николаев Виктор Арсеньевич (1893-1960) — геолог, петро-
граф. Чл.-корр. АН СССР с 1946. Арест в 1932-1933?

Новосадский Николай Иванович (1859-1941) — филолог-клас-
сик, палеограф, специалист в области греческой эпиграфики. Чл.-
корр. РАН с 1917. Арест в 1929-1934?

Нумеров Борис Васильевич (1891-1941) — астроном, геофизик,
геодезист, гравиметрист. Чл.-корр. АН СССР с 1929. Основатель
и (до ареста) бессменный директор Астрономического институ-
та в Ленинграде. Арестован по «пулковскому делу» 22 октября
1936. Обвинен в создании фашистской террористической органи-
зации, в шпионаже и вредительстве. Сидел в Крестах. Приговорен
25 мая 1937 к 10 годам лишения свободы. Расстрелян в Орле (без
какого-либо дополнительного расследования или допроса) 13 сен-
тября 1941, перед сдачей города фашистам. Судьба научных ра-
бот, написанных им в Крестах и в Орловской тюрьме, неизвестна.
Исключен из Академии Общим собранием 29 апреля 1938, восста-
новлен постановлением 11 мая 1957 (и/или Президиумом АН 11 ав-
густа 1967, №713 ??).

Обреимов Иван Васильевич (1894-1981) — физик-эксперимен-
татор, специалист по физической оптике. Чл.-корр. АН СССР с
1933, академик с 1958. Перед арестом — в Харьковском Физико-
техническом институте (до 1937 — директор). Арестован в июне
1938. Находясь в заключении в Киеве, а затем в Москве (во Внут-
ренней тюрьме на Лубянке), работал над монографией, посвя-
щенной разработке одного из самых чувствительных измеритель-
ных методов в тогдашней физике, — «О приложениях френеле-
вой дифракции к физическим и техническим измерениям»; эта ра-
бота закончена к 19 декабря 1939 и сдана в следственную часть
НКВД СССР. Разработка двух измерительных приборов, нача-
тая им в 1940, осталась незаконченной после того, как он был ли-
шен книг и чертежных принадлежностей (после приговора весной
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1940 ?). 26 апреля 1940 обратился к президенту АН СССР С.И.Ва-
вилову и к академику П.Л.Капице с просьбой «озаботиться о моем
научном наследстве», «так как я выбываю из строя научных ра-
ботников СССР». Отправлен в лагерь в Котлас, работал там
грузчиком. Освобожден 24 мая 1941 по отсутствию состава пре-
ступления.

Ольденбург Сергей Федорович (1863-1934) — индолог, буддо-
лог. Адъюнкт Петербургской АН с 1900, эсктраординарный ака-
демик с 1903, ординарный с 1908. Непременный секретарь Ака-
демии с 1904 по 30 октября 1929. Чл.-корр. Берлинской и Геттин-
генской академий. Арестован в Петрограде 4 сентября 1919, по-
мещен в ДПЗ на Шпалерной. Едва не попал в карцер за то, что в
книге, переданной ему в тюрьму президентом АН А.П.Карпин-
ским, оказались две открытки, когда-то кем-то кому-то адресо-
ванные. Наиболее ужасны для него были ночи: из камеры выво-
дили обреченных на расстрел. Делегации ученых и литераторов
Петрограда выехали в Москву, чтобы добиться освобождения
своих товарищей (аресты были массовыми). А.В.Луначарский
11 сентября заявил им, что арест Ольденбурга «не длился более
одного дня и что во всяком случае Сергей Федорович сейчас сво-
боден». Л.Б.Каменев 13 сентября показал им «список освобожден-
ных лиц, в первую очередь С.Ф.Ольденбурга». Освобожден Оль-
денбург 26 или 27 сентября. По дневниковой записи Е.П.Казано-
вич, у него после освобождения была походка человека, на двад-
цать лет состарившегося и разбитого.

Орлов Сергей Владимирович (1880-1958) — астроном, астро-
физик. Чл.-корр. АН СССР с 1943. С 1926 профессор МГУ. В 1923-
1930 зам. директора, директор Главного астрофизического ин-
ститута в Москве, с 1931 в Главном Астрономическом институте
им. П.К.Штернберга (в 1943-1952 директор). Арест в 1930-е?

Осинский Н. (наст. имя — Оболенский Валериан Валериано-
вич) (1887-1938) — экономист, публицист. Академик АН СССР с
1932 по 29 апреля 1938 (исключен Общим собранием). Арестован
осенью 1937. ВК ВС СССР приговорен 1 сентября 1938 к ВМН и
расстрелян в тот же день (слух о том, что содержался в Орлов-
ской тюрьме и расстрелян в 1941, перед сдачей Орла немцам, ка-
жется, не подтверждается). Реабилитирован, восстановлен в АН
Президиумом 12 июля 1957 (§540).

Осипов Виктор Петрович (1871-1947) — медик-психиатр. Чл.-
корр. АН СССР с 1939. В 1944 — в первом составе Академии ме-
дицинских наук. Профессор Военно-медицинской академии в Пет-
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рограде-Ленинграде. Арестован первый раз в мае 1919, в заклю-
чении не менее чем до сентября; второй раз — 27-29 мая 1921; в
третий — примерно в 1923. Обстоятельства нам неизвестны.

Палладин Владимир Иванович (1859-1922) — ботаник, физио-
лог растений, биохимик. Чл.-корр. Петербургской АН с 1905,
академик с 1914. В 1920-1921 директор Никитского ботанического
сада. Читал лекции в Таврическом университете. Арест в 1920?

Пальмен Иоган Аксель (1845-1919) — зоолог. Чл.-корр. Пе-
тербургской АН с 1894. Арест в 1918-1919?

Парин Василий Васильевич (1903-1971) — физиолог, один из
инициаторов космической физиологии и физиологической киберне-
тики; в период войны — зам. наркома здравоохранения. Академик
АН СССР с 1966. Действительный член АМН и ее академик-се-
кретарь с 1944 до момента ареста; фактический организатор АМН.
Вновь академик-секретарь АМН в 1957-1960, вице-президент в
1963-1966. Арестован в ночь с 17 на 18 февраля 1947 у себя дома в
Москве. Обыск длился более суток и начался вскоре после возвра-
щения Парина из Кремля, где на совещании в присутствии Парина
Сталин сказал: «А я Парину не доверяю». Обвинение: шпионаж
в пользу США (ст.58, п.1а). Допросы вел В.С.Абакумов, ученого
выдерживали в карцерах и в холодных ваннах. Приговор ОСО
при министре госбезопасности СССР (8 апреля 1948): 25 лет ли-
шения свободы с конфискацией имущества (ВМН в то время). По
этапу отправлен в Норильск, снят с этапа в Красноярске, в обыч-
ном вагоне ехал обратно. Затем во Владимирском штрафном изо-
ляторе. Перенес в тюрьме болезнь Боткина (ее никак не лечили),
последствием которой стал цирроз печени. Освобожден по пере-
смотру дела. 29 октября 1953 выбыл из Орловского централа во
Внутреннюю тюрьму МВД СССР, вечером в тот же день привезен
домой.

Парнас Якуб Оскарович (1884-1949) — биохимик. Академик
АН СССР с 1942. В первом составе действительных членов АМН
(1944). В СССР — после присоединения Львова при разделе Поль-
ши в сентябре 1939. До 1948 — директор Института биохимии
АМН, до момента ареста — зав. организованной им Лаборато-
рией физической химии АН СССР. Арестован 29 января 1949 и,
видимо, скончался в тот же день (инфаркт?). Передачи (посылки)
от жены принимали еще в течение двух лет. Исключен из Акаде-
мии наук в 1949. (Год 1949 был отмечен послепобедным пиром
лысенковцев и травлей «космополитов». И.И.Презент, правая
рука Лысенко, стал деканом двух биофаков — в МГУ и ЛГУ — и
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разъезжал читать лекции то туда, то сюда. Среди арестованных
и сосланных коллег Парнаса по Академии наук была физиолог
Л.С.Штерн. В ходу было мрачное академическое mot: «Парнас
не гора, Штерн не звезда, Презент не подарок»).

Перетц Владимир Николаевич (1870-1935) — историк литера-
туры — русской и украинской; автор работ по источниковедению,
текстологии, палеографии, искусствознанию, фольклористике.
Академик Петроградской АН с 1914. Арестован 11 апреля 1934
в своей квартире в Ленинграде по «делу Российской националь-
ной партии». В апреле-июне на следствии в Москве в ОГПУ.
16 июня 1934 ОСО при Коллегии ОГПУ выслан на 3 года в Сара-
тов (по ст.58), где и умер 23 сентября 1935. 22 декабря 1934 реше-
нием Общего собрания исключен из АН СССР. Реабилитирован
17 июля 1957 Президиумом Ленинградского облсуда. Восстанов-
лен в АН решением Президиума от 30 августа 1957 (§661).

Петрушевский Дмитрий Моисеевич (1863-1942) — историк-
медиевист. Чл.-корр. РАН с 1924, академик с 1929. Арестован
в августе или сентябре 1919 в Москве во время массовых арестов
московской интеллигенции в связи с «делом Национального цент-
ра». Взят в квартире вместе со своими гостями. Препровожден
ночью пешком, вместе с остальными задержанными, на Лубянку,
в Особый отдел ВЧК. Находился там несколько дней. В эти дни
был арестован и его малолетний сын, находившийся в летней
школьной колонии под Москвой. «Наконец Петрушевского вызва-
ли к допросу. Он вернулся скоро. Его спрашивали, для какой цели
к нему собрались его знакомые. Он объяснил, что все пришли по-
слушать игру на рояли его дочери, — вспоминает попавший в эту
историю А.А.Кизеветтер, и это чистая правда по отношению
ко всем, кроме Кизеветтера: он искал у Петрушевского спасения
от ареста. — На вопрос, кто может поручиться за его полити-
ческую лойяльность, он назвал имена своих учеников, пребывав-
ших на средних ступенях большевицкого Олимпа. Следователь
сказал, что наведет справки, и допрос тем и кончился. На другой
день в нашу камеру явился плотный господин армянского типа
в прекрасной серой шляпе и объявил Петрушевскому, что он сво-
боден. То был, как потом оказалось, следователь Агранов».

Пигулевская (урожд. Стебницкая) Нина Викторовна (1894-
1970), византолог, сириолог. Чл.-корр. АН СССР с 1946. До аре-
ста — хранитель восточных рукописей ГПБ в Ленинграде. Аре-
стована 11 декабря 1928 по «делу Мейера», постановлением Кол-
легии ОГПУ от 22 июля 1929 (дело №75819) получила 5 лет конц-
лагеря. Отправлена в Соловецкие лагеря. По непроверенному
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сообщению, в 1929 в СЛОН получала из-за границы корректуры
своих статей для правки. В 1930 актирована. Освобождена досроч-
но 24 июля 1931 согласно постановлению Центральной комиссии
ОГПУ №181 от 26 июня 1931 по разгрузке СЛАГ ОГПУ; переве-
дена в ссылку в Архангельск, до конца 1933 преподавала там в
школе. В Ленинграде с 1934.

Пичета Владимир Иванович (1878-1947) — историк-славист.
Чл.-корр. АН СССР с 1939, академик с 1946. Академик Белорус-
ской АН с 26 декабря 1928 до 6 декабря 1930 (исключен решением
Совнаркома Белоруссии как враг пролетарской диктатуры). До
1929 профессор и ректор БГУ — Белорусского гос. университета.
Арестован в Минске 14 сентября 1930, присоединен к «делу АН»,
привезен в Ленинград. Коллегией ОГПУ 8 августа 1931 приговорен
к высылке на 5 лет. Сослан в Вятку. В заявлении от 4 июня 1932
писал: «Прошу ОГПУ пересмотреть мое дело о принадлежности
моей к контрреволюционной организации Платонова—Любавско-
го, о которой я не имел и не мог иметь ни малейшего представ-
ления. /.../ В минуту величайшего уныния и упадка духа, в край-
не подавленном состоянии, вызванном неожиданно создавшейся
для меня обстановкой арестованного, я писал протокол о своей
принадлежности к организации, о которой я не знал и не мог
знать». Реабилитирован 20 июля 1967.

Платонов Сергей Федорович (1860-1933) — историк России.
Чл.-корр. Петербургской АН с 1909, академик РАН с 1920, исклю-
чен из АН СССР Общим собранием 2 февраля 1931 (§20). Аресто-
ван в Петрограде 28 мая 1919; выпущен в тот же день вечером по
личному приказу Зиновьева. До снятия в 1929 (в ходе чистки АН)
— директор Библиотеки АН. До 9 ноября 1929 — академик-секре-
тарь Отделения гуманитарных наук АН СССР и председатель
Археографической комиссии АН. В момент ареста — директор
Пушкинского Дома. Арестован в Ленинграде 12 января 1930, сде-
лан главной фигурой «дела Академии наук». 8 августа 1931 Кол-
легией ОГПУ приговорен к высылке на 5 лет. Отправлен в Сама-
ру, где и скончался в январе 1933. Реабилитирован 20 июля 1967.
Восстановлен в АН постановлением Президиума АН СССР от
5 апреля 1968.

Плеске Федор Дмитриевич (Эдуардович) (1858-1932) — зо-
олог-орнитолог. Адъюнкт Петербургской АН с 1890. Работал в
Зоологическом музее АН. Арест в 1932?

Подвысоцкая (Каплан-Подвысоцкая) Ольга Николаевна
(1884-1958) — медик-дерматолог. Чл.-корр. АН СССР с 1939. Дей-
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ствительный член АМН с 1944. Работала в Ленинграде — в Инсти-
туте усовершенствования врачей и в Кожно-венерологическом ин-
ституте. Время и обстоятельства ареста неизвестны.

Покровский Николай Николаевич (р.1930) — историк, ис-
следователь старообрядчества; сибиревед — источниковед и ар-
хеограф. Чл.-корр. АН СССР с 1987. До ареста — ассистент ка-
федры источниковедения МГУ. Арестован 30 августа 1957 по делу
Ренделя—Краснопевцева («университетское дело»). Приговорен
12 февраля 1958 Мосгорсудом по ст.58, п.10, ч.1 и п.11 УК РСФСР
к 6 годам в лагерях (Дубровлаг). Лишен навсегда права прожива-
ния в Москве после отбытия срока. Освободился в августе 1963.
В дальнейшем — председатель Археографической комиссии СО
РАН.

Полынов Борис Борисович (1877-1952) — почвовед. Чл.-корр.
АН СССР с 1933, академик с 1946. В момент ареста — директор
Почвенного института АН. Арестован 11 мая 1937 в Москве, уве-
зен на Лубянку, обвинен в том, что был резидентом английской
разведки. Переведен в Ленинград, в Кресты. Освобожден из тюрь-
мы 28 марта 1939 «за прекращением дела № 23283» (в другой
справке: «освобожден из-под стражи за прекращением следствия
по его делу»). Общим собранием АН 29 апреля 1938 исключен из
числа членов-корреспондентов, 28 июня 1939 восстановлен.

Постовский Исаак Яковлевич (1898-1980) — химик-органик.
Академик АН СССР с 1970. В 1924 окончил Высшую техническую
школу в Мюнхене. С 1926 работал в Уральском Политехническом
институте. Арест в 1930-е?

Прилежаев Николай Александрович (1873-1944) — химик-
органик. Чл.-корр. АН СССР с 1933. В 1915-1923 профессор Ки-
евского Политехнического института, затем Белорусского универ-
ситета. Арест в 1930-е?

Прянишников Дмитрий Николаевич (1865-1948) — агрохимик,
физиолог растений, растениевод. Чл.-корр. Петербургской АН с
1913, академик АН СССР с 1929. По непроверенным сведениям,
арестован не позднее августа 1930, вскоре выпущен (источник —
заступническое письмо академика И.П.Павлова).

Птуха Михаил Васильевич (1884-1961) — демограф и стати-
стик. Чл.-корр. АН СССР с 1943. Академик Украинской АН. Ди-
ректор Института демографии в Киеве (с 1934) — Институт де-
мографии и социальной статистики. Первый арест — в 1922.
Второй — в 1937 (видимо, связан с «делом» брата, крупного во-

194



енного, второго секретаря Дальневосточного крайкома ВКП(б)
— он расстрелян в апреле 1938). Созданный М.В.Птухой инсти-
тут в 1938 закрыт.

Пустовойт Василий Степанович (1886-1972) — биолог, селек-
ционер, специалист по подсолнечнику. Академик АН СССР с 1964.
Академик ВАСХНИЛ. До революции организовал под Екатерино-
даром опытно-селекционное поле «Круглик» и руководил им до
ареста; до ареста заведовал кафедрой в Кубанском сельскохо-
зяйственном институте. Арестован в Краснодаре в августе 1930.
Получил 10 лет. Освобожден по сокращению срока в мае 1934, за-
тем до марта 1935 — директор Центрального опытного поля Кар-
лага. Вывел там карагандинский сорт проса.

Разуваев Григорий Александрович (1895-1989) — химик-ор-
ганик, специалист по военной химии. Чл.-корр. АН СССР с 1958,
академик с 1966. Иностранный член Нью-Йоркской АН. К момен-
ту ареста — зам. директора ГИВДа (Гос. института высоких дав-
лений) по научной части, руководитель лаборатории, профессор
двух ленинградских вузов (в Технологическом — и зав. кафедрой).
Ученик академика В.Н.Ипатьева, к тому времени ставшего невоз-
вращенцем. Арестован в 1934, по трем пунктам статьи 58 осужден
на 10 лет. По воспоминаниям Разуваева, сначала на лесоповале,
года через два получил было работу по специальности, но тут
началась ежовщина. Воспоминания Г.А.Бонч-Осмоловского уточ-
няют: Разуваев был некоторое время в лагере на Воркуте, работал
по анализу зольности углей; затем в колонии малолеток под Ар-
хангельском (преподаватель); с марта 1936 опять в Ухтпечлаге.
На общих работах до 1942, затем на радиевом заводе (Ухта); в
том же году расконвоирован. За успешную работу досрочно осво-
божден из Ухтижемлага, но задержан без выдачи паспорта. «Кан-
дидатом химических наук я стал еще в 1945, будучи формально
ссыльным. Начальник лагеря послал меня в Москву сопровождать
поезд с продукцией завода. В Москве я зашел к Александру Ни-
колаевичу Несмеянову (знакомы были издавна). Он спросил, могу
ли я отыскать оттиски моих публикаций. Комплект оттисков на-
шелся у одного коллеги — и академик Несмеянов велел мне по
ним немедленно защищаться» (докторскую защитил на следую-
щий год). Особожден «с 39-й статьей» (без права жительства в
Москве и Ленинграде), занял кафедру в Горьком.

Раушенбах Борис Викторович (р.1915) — специалист в обла-
сти теории автоматического управления, прикладной механики,
инженерной психологии. Академик АН СССР (1984). Член Между-
народной академии астронавтики. В 1938 окончил институт в Ле-
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нинграде, работал инженером НИИ Наркомата боеприпасов (1937-
1942), ст. инженером завода Наркомата авиационной промышлен-
ности (1942-1946), начальником отдела НИИ Министерства авиа-
ционной промышленности (1947-1960), п/я 651 (1960-1966), зам. на-
чальника комплекса ЦКБ экспериментального машиностроения
Минобщемаша (1974-1978). Арестовывался в 1940-е.

Ребиндер Петр Александрович (1898-1972) — химик, биофи-
зик, физико-химик. Чл.-корр. АН СССР с 1933, академик с 1946.
Арест в 1930?

Рогинский Симон Залманович (1900-1970) — физико-химик.
Чл.-корр. АН СССР с 1939. В 1930-1940 профессор Ленинградско-
го Политехнического института. В 1941-1961 сотрудник Инсти-
тута физической химии АН СССР, с 1961 — Института химиче-
ской физики. Аресты в 1928-1930, 1940-1941?

Родионов Владимир Михайлович (1878-1954) — химик-орга-
ник, технолог. Чл.-корр. АН СССР с 1939, академик с 1943. Перед
арестом и после него — профессор МГУ. Арестован в 1930. От-
казался работать в шараге, предпочел выучиться сапожному ре-
меслу — и был в заключении сапожником, пока его не выпустили.
Освобожден в 1932.

Рожанский Дмитрий Аполлинариевич (1882-1936) — физик,
радио-физик; один из пионеров радиолокации в СССР. Чл.-корр.
АН СССР с 1933. До ареста — сотрудник Гос. Физико-техниче-
ской лаборатории (ГФТЛ) в Ленинграде. Арестован 5 октября
1930 после отказа голосовать на собрании за смертную казнь об-
виняемым по «делу Промпартии» (еще до начала судебного про-
цесса над ними). Исключен из списка ГФТЛ 29 ноября. За него
хлопотал А.Ф.Иоффе, имевший специальную встречу с Орджони-
кидзе. Через 2-3 месяца Рожанский переведен в Ленинградское
техническое бюро (одна из ранних шарашек). Постановлением
УНКВД от 19 июля 1931 дело прекращено за недостаточностью
улик. Освобожден 26 июля 1931.

Рождественский Сергей Васильевич (1868-1934) — историк
России, архивист; специалист по истории народного просвещения
в России. Чл.-корр. РАН с 1920. Профессор Петербургского/Ле-
нинградского университета, сотрудник Библиотеки АН (до июля
1929 помощник директора). 10 ноября 1929 комиссией по чистке
снят с работы в АН по второй категории («не возражая против
использования по специальности вне Академии наук»). Арестован
1 декабря 1929 у себя дома в Ленинграде по «делу АН»; 8 августа
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1931 Коллегией ОГПУ приговорен к 5 годам высылки. Отправлен
в Томск, где и умер.

Розенберг Федор (Фридрих) Александрович (1867-1934) — ира-
нист. Чл.-корр. РАН с 1923. В момент ареста заведовал двумя от-
делениями Азиатского музея. Арестован в феврале 1930, в апреле
1931 получил 10 лет лагеря, вскоре вернулся, умер в Ленинграде
(все эти сведения требуют документального подтверждения).

Рутенбург Виктор Иванович (1911-1988) — историк-медие-
вист, специалист по итальянскому Возрождению и экономической
истории Италии XIII-XVIII вв. Чл.-корр. АН СССР с 1976. В мо-
мент ареста — студент ЛГУ. В заключении в 1938-1940. С 1946
научный сотрудник, ученый секретарь, зав. сектором Ленинград-
ского отделения Института истории АН СССР.

Рыльский Максим Фаддеевич (1895-1961) — украинский поэт.
С 1958 — академик АН СССР. Академик украинской АН. До 1929
учительствовал в Киеве. Ненадолго арестован в конце 1929 или на-
чале 1930 по «делу СВУ» («Союза освобождения Украины»), но на
процесс в апреле 1930 не выведен. Вместе с другими писателями-
неоклассиками, к группе которых он принадлежал, арестован в
1935 по делу «террористического центра профессора Миколы Зеро-
ва». Провел в Киевской тюрьме несколько месяцев (около полуго-
да?). Дело прекращено ввиду высокой оценки, которую Сталин дал
последней книжке стихов Рыльского и, в частности, стихотворе-
нию о Великом Вожде: «Автора поощрить, может быть, из него со
временем выйдет новый классик украинской литературы».

Рязанов (наст. фам. — Гольдендах) Давид Борисович (1870-
1938) — историк, архивист, специалист по истории марксизма и
международного рабочего движения; организатор архивного дела
после Октября, создатель и директор Института Маркса и Эн-
гельса. Академик АН СССР с 1929 по 3 марта 1931 (исключен по-
становлением Общего собрания (§35) во время судебного процес-
са «Союзного бюро меньшевиков», где неоднократно всплывало
его имя). Арестован 16 февраля 1931, выслан в Саратов. В 1937
арестован в Саратове, привезен в Москву (Бутырки). 21 января
1938 ВК ВС СССР по статье 58, пунктам 8 и 11 приговорен к ВМН,
в тот же день приговор приведен в исполнение. Имеются сомни-
тельные свидетельства, будто в начале войны Рязанов еще нахо-
дился в Саратовской тюрьме и будто его видели в одном из се-
верных лагерей.

Самойлович Александр Николаевич (1880-1938) — тюрколог.
Чл.-корр. РАН с 1924, академик с 1929. Директор Института во-
стоковедения АН. Арестован в начале октября 1937 в Кисловодске.
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13 февраля 1938 приговорен к «10 годам без права переписки»,
расстрелян. Из АН исключен Общим собранием 29 апреля 1938,
восстановлен 14 декабря 1956 (решение Президиума АН, §687) —
5 марта 1957 (постановление Общего собрания, §39).

Саткевич Александр Александрович (1869-1938) — гидро-,
аэро- и термодинамик. Чл.-корр. АН СССР с 1933. Профессор
и в течение ряда лет начальник Военно-инженерной академии
РККА, генерал-лейтенант царской армии. Арестован 8 февраля
1938 в Ленинграде, дома, ночью. Обвинен по ст.58, п.2, 6, 10, 11
как участник контрреволюционной офицерской монархической ор-
ганизации, проводившей шпионскую и диверсионно-повстанче-
скую деятельность. 19 июня 1938 Комиссией НКВД и Прокурора
СССР приговорен к ВМН, расстрелян 8 июля 1938 в Ленинграде.
Исключен из АН в 1938, восстановлен постановлением Президи-
ума АН СССР (§22) 4 января 1957.

Сауков Александр Александрович (1902-1964), геохимик.
Чл.-корр. АН СССР с 1953. В 1929-1930 — сотрудник КЕПС. С
1932 работал в Институте минералогии, геохимии и кристалло-
графии им. М.В.Ломоносова. С 1937 преподавал в МГУ. Арест в
1930-1932?

Сахаров Андрей Дмитриевич (1921-1989) — физик. Академик
АН СССР с октября 1953. Лауреат Нобелевской премии мира
(1975). Сотрудник ФИАН — Физического института АН. С 1966 —
деятель правозащитного движения, с 1971 подвергался пресле-
дованиям за это. Арестован на улице в Москве 22 января 1980, пос-
ле открытого выступления против советского военного вторжения
в Афганистан (три заявления, пресс-конференция). Увезен в Про-
куратуру СССР, вечером того же дня сослан в закрытый для ино-
странцев город Горький. Лишен званий и наград (трижды Герой
Социалистического Труда, лауреат Сталинской и Ленинской пре-
мий). Помещен в прослушиваемой квартире, с отключенным те-
лефоном, с круглосуточным дежурством милиционера перед две-
рью, с «опорным пунктом охраны порядка» во дворе против окон
его квартиры; вне дома его сопровождали агенты КГБ. Жену его,
Е.Г.Боннэр, неоднократно обыскивали при поездках к нему, а за-
тем запретили ей покидать Москву. Трижды (1981, 1984, 1985)
объявлял голодовку, помещен в Горьковскую областную больни-
цу им. Семашко, где он провел за эти годы почти 300 дней. «Уме-
реть мы вам не дадим, — говорил ему главврач. — Но вы стане-
те бесполезным инвалидом». После одного из сеансов принуди-
тельного лечения у Сахарова случился в больнице спазм сосудов
головного мозга или инсульт, появились симптомы болезни Пар-
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кинсона (лето 1984). В 1986 ему отказано в просьбе принять уча-
стие в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. В
Горьком Сахаров написал семь теоретических работ по физике,
разрабатывал идею о нестабильности протона, работал над кос-
могоническими проблемами. Продолжал общественно-политиче-
скую деятельность. Об освобождении Сахарову сообщил по теле-
фону М.С.Горбачев 17 декабря 1986.

Селищев Афанасий Матвеевич (1886-1942) — языковед-сла-
вист. Чл.-корр. АН СССР с 1929. Чл.-корр. Болгарской АН. К
моменту ареста — профессор МИФЛИ. Арестован в Москве 7 (или
8) февраля 1934 по «делу славистов» — «Российской националь-
ной партии». Осужден на 5 лет лагерей, находился в Карлаге,
освобожден досрочно как ударник 11 января 1937, затем был про-
писан в Калинине, но работал в Москве, в апреле 1939 получил
разрешение здесь жить. Из АН СССР исключен решением Общего
собрания 29 апреля 1938.

Скобельцын Дмитрий Владимирович (1892-1990), физик-экс-
периментатор, специалист по космическим излучениям и физике
высоких энергий. Академик АН СССР с 1946. После окончания
физико-математического факультета Петроградского университе-
та работал там на кафедре физики и преподавал в Политехниче-
ском институте. Арестован в 1921, пробыл в заключении 5 дней,
после чего отпущен. Причина ареста неизвестна. В дальнейшем —
сотрудник ЛФТИ и ФИАНа (директор в 1951-1973).

Скрябин Георгий Константинович (1917-1989) — биохимик,
микробиолог. Чл.-корр. АН СССР с 1968. Окончил Казанский
ветеринарный институт в 1942. В 1949-1962 сотрудник Института
микробиологии, с 1967 директор Института биохимии и физиоло-
гии микроорганизмов АН СССР в Пущино. В 1967-1974 возглавлял
Центр биологических исследований АН СССР в Пущино. Главный
ученый секретарь АН СССР с 1971. Арестован в начале ноября
1935, находился в заключении до 9 апреля 1936, когда после раз-
бирательства в Мосгорсуде был освобожден.

Скрябин Константин Иванович (1878-1972) — гельминтолог,
паразитолог. Академик АН СССР с 1939. Арестован в 1931 в груп-
пе ветеринарных и медицинских микробиологов, заподозренных
«во вредительских действиях. По-видимому, по чьему-то доносу
я и был причислен к микробиологам и заключен в тюрьму. Про-
был я в заточении 84 дня, после чего был освобожден и снова за-
нял все служебные посты, которые занимал до ареста» (Скря-
бин К.И. Моя жизнь в науке. М., 1969. С.252).
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Соболевский Алексей Иванович (1856/57-1929) — филолог-
славист, палеограф, этнограф, историк культуры. Чл.-корр. Пе-
тербургской АН с 1893, академик с 1900. Арестован в 1918 без
предъявления обвинений. Освобожден 24 августа под личное пору-
чительство чл.-корр. РАН С.А.Белокурова, но дело его продолжа-
ло числиться за Московским ревтрибуналом. Подвергался аресту
или другой форме задержания в начале 1929.

Сперанский Михаил Несторович (1863-1938) — историк славян-
ских литератур и театра, этнограф, фольклорист. Чл.-корр. Петер-
бургской АН с 1902, академик в 1921-1934 (исключен Общим собра-
нием). Член Болгарской АН. Арестован по «делу славистов» —
«Российской национальной партии» 12 апреля 1934, 15-го освобож-
ден под подписку о невыезде. Осужден 16 июня 1934 на 3 года ссыл-
ки в Уфу, куда отправлен не был. После письма М.Н.Сперанского
Сталину последний дал указание пересмотреть дело, поручив это
Акулову. 17 ноября 1934 приговор заменен на условный. Как раз в
это время, 22 декабря 1934 исключен из Академии наук «за участие
в контрреволюционной организации» (§86). Отдан на поруки брату
Георгию, который моложе его на десять лет (Г.Н.Сперанский
— известный педиатр, будущий чл.-корр. АН СССР и академик
АМН). Продав за 10 тысяч рублей свою библиотеку, жил некото-
рое время на эти средства. До смерти (12 апреля 1938) — фактиче-
ски под домашним арестом. Реабилитирован 27 февраля 1990.

Спиркин Александр Георгиевич (р.1918) — философ. Чл.-
корр. АН СССР с 1974. Арестован вскоре после окончания Мо-
сковского педагогического института. В 1941-1945 в заключении.

Стечкин Борис Сергеевич (1891-1969) — теплотехник, специ-
алист по теории авиационных двигателей. Чл.-корр. АН СССР с
1946, академик с 1953. В заключении в связи с «делом Промпар-
тии» в 1930-1931, затем до 1933 в шараге — ОКБ НКВД. Вновь
арестован в декабре 1937, помещен в Бутырки. Затем — в ЦКБ-29
(туполевская шарага), занимался моторами, затем стал разра-
батывать свой движитель. Приговор вынесен 31 мая 1940. Осво-
божден в марте 1943(?) Сталиным для работы у авиаконструк-
тора А.А.Микулина по личной просьбе последнего.

Сучков Борис Леонтьевич (1917-1974) — специалист по зару-
бежной литературе XX в. Чл.-корр. АН СССР с 1968. В момент
ареста — директор Издательства иностранной литературы. Аре-
стован в августе 1947, осужден по 58-й статье. Находился в Кар-
лаге. Одноделец Сучкова — его жена, актриса Е.Л.Маевская (Вор-
кутлаг). Освобожден и полностью реабилитирован в 1955.
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Таганцев Николай Степанович (1843-1923) — правовед. По-
четный член РАН с декабря 1917. В мае—июне 1921 проведено не-
сколько обысков и засад у Таганцевых в Петрограде, а также в
бывшем имении Н.С.Таганцева — Залучье, подаренном Таган-
цевыми Академии наук (там организована научная база — Сапро-
пелевая станция АН). 31 мая 1921 попал под домашний арест
Н.С.Таганцев, и в тот же день в Залучье схвачен его сын. Состря-
пано дело о «Петроградской боевой организации», привлечено
свыше 800 человек; вместе с сыном Н.С., В.Н.Таганцевым, — в
первой партии — расстреляно 60.

Таланов Виктор Викторович (1871-1936) — растениевод, се-
лекционер, специалист по пшеницам и кукурузам. Чл.-корр. АН
СССР с 1932. Сотрудник ВИРа до 1932, с 1935 руководил Горь-
ковской краевой опытной станцией. Сидел трижды. Сперва аре-
стован в 1931. В ссылке в 1933-1934. Третья дата нам неизвестна.
Умер на воле в день принятия Сталинской конституции.

Тамм Игорь Евгеньевич (1895-1971) — физик-теоретик. Чл.-
корр. АН СССР с 1933, академик с 1953. Нобелевский лауреат
(1958). Под арестом — между августом и ноябрем 1920, когда по-
пытался из Крыма, где был старшим ассистентом физики Таври-
ческого университета (Симферополь), перебраться через линию
фронта к своей жене в Елизаветград. Перейдя без документов
линию фронта, задержан красноармейцами как «белый лазутчик»
и лишь благодаря счастливой случайности избежал немедленного
расстрела. На положении пленного препровожден в Харьков, где
сдан в Харьковскую ЧК.

Тарле Евгений Викторович (1875-1955) — историк, специалист
по истории Франции, истории международных отношений и внеш-
ней политики России. Чл.-корр. РАН с 1921, академик АН СССР
с 1927 по 1931 (исключен Общим собранием 2 февраля) и с 1938.
Член зарубежных академий. Профессор ЛГУ. Арестован 28 января
1930 в Ленинграде по «делу АН» («дело Платонова—Тарле»). По
сценарию ОГПУ, кандидат в министры иностранных дел как в
платоновском «правительстве», так и в правительстве, намечен-
ном Промпартией и Трудовой крестьянской партией. Многократ-
но упоминался в этом качестве на «процессе Промпартии» (Моск-
ва, ноябрь—декабрь 1930). Допрашивался и давал собственноруч-
ные показания свыше 70 раз. После «признания» не раз отказывал-
ся от своих показаний, затем снова их подтверждал. 8 августа 1931
решением Коллегии ОГПУ выслан на 5 лет в Алма-Ату. В 1933
возвращен в Ленинград в ЛГУ. Судимость снята в марте 1937.
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Восстановлен в АН решением Президиума 29 июня 1938 (утверж-
дено Общим собранием 29 сентября).

Теренин Александр Николаевич (1896-1967) — физико-химик,
фотохимик. Чл.-корр. АН СССР с 1932, академик с 1939. С 1932
профессор ЛГУ, сотрудник ГОИ. Арест в 1918?

Тимченко Евгений Константинович (1866-1948) — филолог-
русист, языковед-украиновед. Чл.-корр. АН СССР с 1929. Аресто-
ван в 1938. После 20-месячного заключения выслан в Краснояр-
ский край, где находился примерно до 1942-1943. Из списков АН
был исключен и при жизни, видимо, не восстановлен.

Тиссен Петер Адольф (1899-19??) — немецкий химик. Иност-
ранный член АН СССР с 1966. Член АН ГДР. До 1945 — профес-
сор Берлинского университета и директор Института физической
химии кайзера Вильгельма. В 1945-1956 — на принудительных
работах в СССР.

Тихов Гавриил Адрианович (1875-1960) — астроном, астрофи-
зик, специалист в области астрометрии и спектрофотометрии.
Научный сотрудник Пулковской обсерватории в 1906-1941. Чл.-
корр. АН СССР с 1927. Академик АН Казахской ССР. Арестован
летом 1931, обстоятельства неизвестны.

Толстой Иван Иванович (1880-1954)— филолог-классик, спе-
циалист по древнегреческой литературе и языку. Чл.-корр. АН
СССР с 1939, академик с 1946. Профессор ЛГУ. Подвергался не-
долгому заключению в 1928 (после того, как один арестованный,
душевнобольной, написал по предложению следователей трактат
«Что бы я сделал, если бы от меня зависела судьба России», где
раздал всем своим знакомым «правительственные посты» и пред-
ложил, в частности, И.И.Толстого на должность «церемоний-
мейстера Двора Его Императорского Величества»). В начале
1930-х арестован по «золотому делу», помещен в «парилку» (тес-
ную камеру, где кормили селедкой и не давали пить; выпускали,
как только арестованный соглашался сдать золото). Толстой под-
вергнут этой пытке, хотя в начале революции подарил Эрмитажу
ценную нумизматическую коллекцию.

Томсинский Семен Григорьевич (1894-1938?) — историк, архе-
ограф. Чл.-корр. АН СССР с 1933 до 29 апреля 1938 (исключен
Общим собранием). Незадолго до ареста снят с поста директора
Историко-архивного института. Переведен в Ташкент, арестован
там в 1937, обвинен в троцкизме, погиб. Восстановлен в АН Пре-
зидиумом 11 августа 1967 (№715).
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Торгов Игорь Владимирович (р.1912) — химик. Чл.-корр.
АН СССР с 1972. Окончил Казанский химико-технологический
институт. В 1939-1959 работал в Институте органической химии
АН СССР, с 1959 в Институте химии природных соединений АН
СССР. Арест в 1937-1939?

Тулайков Николай Максимович (1875-1938?) — почвовед и
агроном; разрабатывал проблемы земледелия в засушливых усло-
виях. Академик АН СССР с 1932. Зам. президента ВАСХНИЛ
с 1929 (академик ВАСХНИЛ с 1935). Арестован в Саратове в 1937,
погиб на Соловках. Исключен из АН Общим собранием 29 апреля
1938, восстановлен Президиумом 11 августа 1967 (постановле-
ние №716).

Туполев Андрей Николаевич (1888-1972) — авиаконструктор,
основоположник металлического самолетостроения в СССР. Чл.-
корр. АН СССР с 1933 до 29 апреля 1938 (исключен Общим собра-
нием). Академик с октября 1953. В момент ареста — главный ин-
женер Главного управления авиационной промышленности. Аре-
стован 21 октября 1937 в Москве, в доме А.А. и Н.Д.Архангель-
ских (Большой Власьевский, 12, кв.2). Сначала находился в лу-
бянской одиночке, оттуда переведен в Бутырскую тюрьму, в каме-
ру №58. «Нет, меня не били, только подолгу держали на стойке, а
ведь мне тяжело, я грузный. Стоишь, а следователь бубнит свое:
"Пиши, блядь, кому ты продал чертежи?! Сколько тебе запла-
тили? Пиши, не стесняйся, твои дружки Архангельский, Сухой,
Петляков, Мясищев давно раскололись и продали тебя. Один ты
упорствуешь, колись, самому легче будет". Знаешь, такой тупой,
ограниченный маньяк, долдонит свое, а я стою, ноги болят, глаза
закрываются, спать хочется, стою и думаю: кажется, всю жизнь
только и делал, что строил для них самолеты, нет, не для них,
для своей страны. Конечно, были просчеты, не все удавалось,
но ведь не со зла. /.../ стоишь и думаешь: "Прости им, бо не ве-
дают, что творят"». Если Туполев не признается, жену его обеща-
ли отправить в лагерь (она тоже сидела в Бутырской тюрьме), а
сына и дочь — в детские дома. Туполев «признался». Следствие по
его делу закончено в апреле 1938. В феврале 1939 (1938?) привезен в
Болшево, в тюрьму, располагавшуюся в бывшей трудкоммуне
ОГПУ (эта тюрьма была своего рода сборно-распределительным
пунктом для арестованных специалистов перед тем, как направить
их по тюремным НИИ и КБ — шарагам). Здесь сложилось ядро
будущего ЦКБ-29. «Кого там только не было: корабелы, танки-
сты, артиллеристы, химики... Так вот, через пару дней меня вы-
звали к начальству и получил я первое задание — составить список
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известных мне арестованных специалистов. Откровенно говоря, я
был крайне озадачен. Всех арестованных до меня я знал, а после?
Не выйдет ли так, что по моему списку посадят еще Бог знает
сколько народу? Поразмыслив, я решил переписать всех, кого я
знаю, а знал-то я всех. Не может же быть, чтобы пересажали всю
авиапромышленность? Такая позиция показалась мне разумной,
и я написал список человек на 200. И что же ты думаешь, оказа-
лось, что за редким исключением все они уже за решеткой». Пос-
ле этого Туполев возглавлял одно из трех тюремных КБ в ЦКБ-29
при Заводе опытных конструкций ЦАГИ (ЗОК №156); тюрьма за-
нимала этаж над ЦКБ, на крыше был оборудован прогулочный
дворик — «обезьянник». Освобожден 19 июля 1941. В семье счита-
ли: причиной опалы его, продлившейся потом до самой смерти
Сталина, была одна его неосторожная фраза, что ареста жены
он «им» не простит.

Ухтомский Алексей Алексеевич, князь (1875-1942) — биолог,
физиолог. Чл.-корр. РАН с 1922, академик АН СССР с 1935. Круп-
ный единоверческий церковно-общественный деятель; художник,
поэт, публицист. Делегат Всероссийского собора Русской право-
славной церкви 1917-1918 от единоверцев. В момент первого аре-
ста (1918 или 1919) — приват-доцент Петроградского университе-
та и депутат Петроградского Совета. Еще раз арестован в Рыбин-
ске (где был домовладельцем), видимо, в декабре 1920. Препро-
вожден в Москву, оттуда этапирован 31 января 1921 в Петроград
по ходатайству М.Н.Шатерникова, обратившегося к Н.К.Круп-
ской; в Петрограде освобожден (Шатерников — ученик и душе-
приказчик И.М.Сеченова, профессор 2-го МГУ). Даты арестов
не вполне ясны, возможно, что был и еще арест, так как имеется
свидетельство о встрече в феврале или марте 1922 на Лубянке двух
арестованных братьев — А.А.Ухтомского и епископа Уфимского
Андрея. Один из арестов Ухтомского молва связывает с упорным
сопротивлением его конфискации церковных ценностей.

Федоровский Николай Михайлович (1886-1956) — минералог.
Чл.-корр. АН СССР с 1933 до 29 апреля 1938 (исключен Общим
собранием) и со 2 февраля 1955 (восстановлен Общим собрани-
ем, §27). В момент ареста — директор Всесоюзного института
минерального сырья (ВИМС, Москва). Арестован 25 октября 1937,
получил 15-летний срок. Сначала попал в Воркутлаг. В 1942 пере-
веден в Москву, работал в Институте удобрений. В 1945 отправ-
лен в Норильск, преподавал там минералогию в геологическом
техникуме, позднее работал на Норильском комбинате. Некото-
рое время был расконвоированным, за два года до освобожде-
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ния вновь помещен в зону и переведен на общие работы. Реабили-
тирован 24 апреля 1954. Когда до него дошло известие о реабили-
тации, получил инсульт, в тяжелом состоянии привезен дочерью
в Москву, но так и не оправился после болезни.

Федотьев Павел Павлович (1864-1934) — химик-технолог,
электрохимик. Чл.-корр. АН СССР с 1933. В 1920-1930 профес-
сор Ленинградского Технологического института. Арест в 1930-е?

Флоринский Тимофей Дмитриевич (1854-1919) — историк и
филолог-славист. Чл.-корр. Петербургской АН с 1898. Член Серб-
ской и Югославянской академий. Профессор Киевского универси-
тета, декан его историко-филологического факультета. Расстре-
лян 2 мая 1919 в Киеве «в порядке красного террора»: после взя-
тия города Красной Армией чекисты нашли у кого-то на обыске
список членов Клуба русских националистов в Киеве, в который
входили многие русские интеллигенты города. Расстреляли по
этому списку всех, кого смогли арестовать.

Фок Владимир Александрович (1893-1974) — физик-теоретик.
Чл.-корр. АН СССР с 1932, академик с 1939. Перед обоими аре-
стами и после них — профессор ЛГУ. В первый раз арестован
ненадолго в начале 1935; обошлось, кажется, несколькими днями
задержания и допроса. Второй раз взят в ночь с 10 на 11 февраля
1937 по одному из ответвлений «пулковского дела» (забирали
геофизиков, а Фок консультировал кого-то из них). Затем произо-
шло то, что современники называли «чудом святого Владимира».
Фока этапировали в Москву; и 15 февраля он предстал перед
наркомом внутренних дел Н.И.Ежовым, который «вызывал ме-
ня к себе в Москву /.../ для личного знакомства и в незабываемом
для меня разговоре со мной между прочим сказал, что не имеет
никаких возражений против избрания меня Академией наук в свои
действительные члены», — писал Фок в июле в своем заявлении
областному прокурору, защищаясь от клеветы и оскорблений в
печати. К моменту встречи Фока с Ежовым, видимо, сыграло
свою роль и обращение П.Л.Капицы к Сталину на другой день
после ареста Фока. История с Фоком отражена в воспоминаниях
С.Э.Фриша: «Владимир Александрович, после нескольких дней
содержания в Ленинграде в тюрьме под следствием, был отправ-
лен поездом под конвоем в Москву. Там его препроводили в ка-
кой-то огромный служебный кабинет, где за столом сидел ма-
ленький человек с узким бледным лицом, в военной форме.
Маленький человек задал несколько ничего не значащих вопросов.
Потом начал говорить о том, что ученые, оторванные от широ-
кой жизни, может быть, не знают, какими многочисленными вра-
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гами окружен Советский Союз; какое количество предательства
встречается повседневно; каким надо быть бдительным; как не
удивительно, что иногда могут по ошибке пострадать невин-
ные. Но если ошибка вскрывается, то ее немедленно исправляют.
После этого он объявил, что Владимир Александрович свободен.
Владимир Александрович полюбопытствовал, с кем имел беседу.
К своему удивлению, он узнал, что разговаривал с Ежовым. Вла-
димира Александровича немедленно, здесь же отпустили, и он
вернулся в Ленинград» (вернулся, добавим, цел и невредим, за
исключением пуговиц на одежде, срезанных, как это полагалось в
НКВД, при помещении в следственную тюрьму).

А вот более дальнее во времени переотражение происшед-
шего — из дневника Т.А.Аксаковой-Сиверс (декабрь 1975): «Сегод-
ня слышала рассказ о том, как покойный академик Фок однажды
закончил свою лекцию на тему "Вероятности" словами: "Тру-
сость не влияет на вероятность отсидки". Последовал гром апло-
дисментов. Владимир Александрович Фок отделался лишь не-
сколькими месяцами "отсидки". Ежов якобы сказал: "Глуховат
— следовательно глуповат и неопасен"». (Уже месяц спустя все
«вероятности», благодаря которым Фок вернулся на волю, были
бы другими: начался — в полной своей мере — «Большой террор».
Он отодвинул намеченные было выборы в АН, но и два года спу-
стя Органы не отвели кандидатуры Фока в «полные академики»).

Фольмер Макс (1885-1965) — немецкий физико-химик. Иност-
ранный член АН СССР с 1958. Член Германской АН в Берлине
с 1934. Член Академии наук ГДР, ее президент в 1955-1958. До
1945 — в Берлине, профессор Высшей технической школы и ди-
ректор Института физической химии и электрохимии. Захвачен
советскими оккупационными властями в Германии, вывезен в
СССР, где работал до 1955.

В 1945-1946, кроме включенных в наш список Г.Л.Герца,
П.А.Тиссена, М.Фольмера и М.Штеенбека, были схвачены и
отправлены на принудительные работы «нах Остен» многие гер-
манские ученые. Некоторые из них имели в то время или полу-
чили позже звание академика в своей стране. Таковы физики
М. фон Арденне, П.Герлих, химики К.Ф.Вейс, Ф.Р.А.Рихе. Еще
пример: 10 лет провел в ГУЛАГе будущий болгарский академик
геолог И.С.Иовчев. Подобные примеры не случайно оставлены
за пределами этого списка. Сюда включены лишь те, кто был
избран в состав ИАН—РАН—АН СССР: действительным, по-
четным, иностранным членом либо членом-корреспондентом.
Аналогичным образом здесь нет наших сидельцев, не признан-
ных отечественной Академией наук, зато избранных в зарубеж-
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ные академии: таковы Н.В.Тимофеев-Ресовский и А.Л.Чижев-
ский. Нет побывавших в заключении академиков АМН — таких
как Л.А.Зильбер и С.С.Юдин; отсутствуют имена очень многих
побывавших в заключении членов ВАСХНИЛ и республиканских
академий. Когда-нибудь, хочется думать, мы сделаем это. Сей-
час же включение сюда академиков и членов-корреспондентов
национальных и отраслевых академий привело бы к расширению
нашего списка по крайней мере вдвое.

Френкель Яков Ильич (1894-1952) — физик-теоретик. Чл.-
корр. АН СССР с 1929. В годы гражданской войны, находясь в
Крыму, весной 1919 работал в местном Наркомпросе, после воз-
вращения белых арестован, два месяца провел в заключении. В
дальнейшем работал в ЛФТИ. В делах НКВД 1936-1938 значился
«членом контрреволюционной антисоветской организации», но
арестам более не подвергался.

Харлампович Константин Васильевич (1870-1932) — историк
церкви, историк просвещения. Чл.-корр. Петербургской АН с
1916. Академик Украинской АН с 1919. Из семьи священника,
окончил Литовскую духовную семинарию, затем Петербургскую
Духовную академию. Исследовал западнорусские церковные брат-
ства XVI-XVII веков и их просветительскую деятельность. Глав-
ный труд — первый том книги «Малороссийское влияние на вели-
корусскую церковную жизнь» (Казань, 1914). Четверть века пре-
подавал в Казани, до 1921 профессор Казанского университета.
Ко времени ареста — председатель Общества археологии, истории
и этнографии в Казани. Страдал рядом хронических заболеваний
легких, сердца, аорты, суставов. Перед арестом отстранен от
всех должностей и остался без средств к существованию: когда
его увезли, в доме осталось 2 рубля 50 копеек. Арестован в Каза-
ни 20 сентября 1924, помещен в подвалы местного ГПУ. Вменены
в вину «должностные преступления»: выпуск XXXII тома «Из-
вестий» Общества, содержащего старые идеи и проводящего мис-
сионерские тенденции (ст. 72 УК: «хранение и распространение
контрреволюционной литературы»), и Отчет Общества за 1923-
1924, где содержалась нелестная фраза о местном Комбинате
издательства и печати (ст. 73 УК: «дискредитирование Советской
власти»). За Харламповича безуспешно хлопотали как Украинская
АН, просившая отпустить его в Киев, так и Российская АН. Со-
гласно постановлению Особого совещания при ОГПУ от 19 января
1925, Харлампович выслан на 3 года в «Киркрай» (Киргизский
край — современный Казахстан, с тогдашней столицей в Оренбур-
ге); 31 января 1925 переведен в пересыльную тюрьму, немедленно
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там простудился; 2 февраля переведен в тюремную больницу; не-
посредственно перед ссылкой выпущен оттуда и две недели про-
жил дома — жил на счет общественной благотворительности.
Благодаря хлопотам жены, удалось через Москву добиться разре-
шения следовать в ссылку не по этапу. Выехал из Казани в Орен-
бург 1 марта, прибыл туда 4-го. Начал заниматься в местном
архиве. 24 марта 1925 арестован в Оренбурге, помещен в пере-
сыльную тюрьму, доставлен в Актюбинск. После 20 апреля дол-
жен был находиться в Тургае (этап?). Отбыл все три года ссылки,
не мог после этого жить в крупных городах. В декабре 1928 он пи-
шет уже с Украины, куда перебрался: ему недоступны столичные
архивы, ибо он «на три года привязан к Нежину». Из числа укра-
инских академиков Харлампович исключен в 1928 приказом укра-
инского наркома просвещения Н.А.Скрыпника. Только в 1931
смог переехать в Киев. Печатал кое-что в конце жизни в Кзыл-
Орде. Но второй и третий тома «Малороссийского влияния» оста-
лись незавершенными.

Церетели Георгий Васильевич (1904-1973) — арабист, семи-
толог, урартолог, грузиновед. Чл.-корр. АН СССР с 1946. Ака-
демик АН Грузинской ССР с 1946. Схвачен в конце 1937 вместо
Г.Ф.Церетели (в спешке, по ошибке) и едва не погиб. Выпущен
в начале 1938.

Церетели Григорий Филимонович (1870-1938) — филолог-
эллинист и палеограф, специалист по греческим папирусам. Чл.-
корр. РАН с декабря 1917. Профессор Тбилисского университета
(ТГУ), зав. библиотекой ТГУ. Подвергался арестам в 1918, в нояб-
ре 1919 и 1931. В конце 1937 публично объявлен Берией в числе
реакционных и уже уничтоженных профессоров, после чего вместо
него вначале схвачен Г.В.Церетели. Одной из причин личной не-
нависти Берии к Г.Ф.Церетели называют то, что тот открыто го-
ворил о смертном грехе Л.П.Берии — развращении им малолет-
них. Г.Ф.Церетели арестован в Тбилиси в январе (по другому
источнику — в марте) 1938. Подвергнут издевательским и мучи-
тельным допросам, убит.

Чепиков Константин Романович (1900/01-1989) — геолог-неф-
тяник. Чл.-корр. АН СССР с октября 1953. Арестован примерно в
1936-1938. В заключении работал по специальности в производ-
ственных организациях нефтяной промышленности.

Черепнин Лев Владимирович (1905-1977) — историк фео-
дальной России. Академик АН СССР с 1972. Находился в ссылке в
1929-1933 в связи с «делом АН» (московский филиал «дела»).
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Чинакал Николай Андреевич (1888-19??) — специалист в обла-
сти металлургии и горного дела. Чл.-корр. АН СССР с 1958. Арест
в 1928-1930?

Шахов Феликс Николаевич (1894-1971) — геолог-рудник. Чл.-
корр. АН СССР с 1958. До ареста — профессор Томского Техно-
логического института, сотрудник Западно-Сибирского филиала
АН СССР. Арестован в Томске 25 апреля 1949 по «красноярскому
делу» («сокрытие» урановых месторождений, якобы обнаружен-
ных в Красноярском крае). Постановлением ОСО при МГБ СССР
от 28 октября 1950 заключен в лагеря на 15 лет. В заключении на
Колыме до 1954. В 1951-1954 расконвоирован (на работу — без
конвоя, но ночевать — назад в лагерь). В это время — в научно-
методическом отделе Северо-Восточного геологического управле-
ния (Магадан); обнаружил золото в гранитах. Реабилитирован
31 марта 1954.

Шпильрейн Ян Николаевич (1887-1938?) — электротехник.
Чл.-корр. АН СССР с 1933 до 29 апреля 1938 (исключен Общим
собранием). Арестован в 1937 или начале 1938, погиб. В АН вос-
становлен Общим собранием 5 марта 1957.

Шпитальский Евгений Иванович (1879-1931) — физико-химик,
специалист по катализу и электрохимии. Чл.-корр. АН СССР с
1929. Профессор МГУ. Ближайший ученик академика В.Н.Ипа-
тьева. Арестован в начале 1929, на «процессе Промпартии» назван
одним из главных «вредителей» в химической промышленности,
руководителем вредительской «цепочки», но на открытый процесс
не выведен. Погиб в заключении. Арест его послужил одним из
важнейших толчков к эмиграции В.Н.Ипатьева — нашего «хими-
ка №1». Из АН исключен; восстановлен постановлением Пре-
зидиума 28 июня 1957 (§521).

Штеенбек Макс (р.1904) — немецкий физик. Иностранный
член АН СССР с 1966. Член АН ГДР. До 1945 работал в Гер-
мании в фирме «Симменс и Шуккерт». В 1954-1956 — на при-
нудительных работах в научно-исследовательских институтах
СССР.

Штерн Лина Соломоновна (1878-1968) — физиолог и био-
химик. Академик с 1939 по 1949 (исключена) и с 1 сентября 1953
(восстановлена распоряжением Президиума №7-1770). Член ака-
демии естествоиспытателей в Галле «Леопольдина». Первая жен-
щина — действительный член АН СССР. Репрессирована в связи
с разгромом Еврейского антифашистского комитета, членом ко-
торого являлась. ЕАК ликвидирован в ноябре 1948, тогда же про-
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ведены аресты. Лину Штерн арестовали, видимо, в 1949. Дело
ЕАК рассматривалось с 8 мая по 18 июля 1952. Решение Полит-
бюро принято заранее: расстрелять всех, кроме Л.Штерн. 12 авгу-
ста 1952 состоялась казнь главных обвиняемых. Штерн отделалась
ссылкой в Джамбул. Освобождена в 1953.

Штернберг Лев (Хаим) Яковлевич (1861-1927) — этнограф,
северовед. Чл.-корр. РАН с 1924. Арестован в начале 1921. 18 фев-
раля М.Горький обратился в ЧК с просьбой срочно допросить
Штернберга и, в случае невиновности, отпустить. Видимо, выпу-
щен до начала кронштадтских событий.

Шухов Владимир Григорьевич (1854-1939) — изобретатель и
конструктор; специалист в области нефтяной промышленности,
теплотехники, строительной механики. Чл.-корр. АН СССР с
1928, почетный член с 1929. На «процессе Промпартии» (конец
1930) было объявлено, что он «привлечен», что в тогдашнем кон-
тексте означало: арестован. Назван одним из руководящих «вре-
дителей» на транспорте (другой человек с такой фамилией, ко-
торый имел бы отношение к транспорту, нам неизвестен). Вскоре
на свободе. Как сообщала печать, выступил с публичным осужде-
нием «Промпартии» — и «в ответ на вредительство» безвозмезд-
но передал в фонд социалистического строительства свой патент
на котлы (по нему одни проценты составляли в год 50 тысяч руб-
лей).

Щерба Лев Владимирович (1880-1944) — языковед. Чл.-корр.
РАН с 1924, академик АН СССР с 1943. В момент ареста — про-
фессор Петроградского университета; арестован в ночь с 30 на
31 августа 1919, затем в ночь на 20 сентября того же года. Вновь
арестован в ночь на 27 мая 1921 как бывший член кадетской пар-
тии. Обстоятельства освобождения неизвестны.

Яковлев Алексей Иванович (1878-1951) — историк Москов-
ской Руси. Чл.-корр. АН СССР с 1929. Перед арестом — зав.
учебной частью библиотеки ВСНХ; сотрудник Института истории
РАНИОН. Арестован 8 августа 1930 по «делу АН» («московская
секция»). Для следствия Яковлев перевезен в Ленинград. 8 авгу-
ста 1931 Коллегия ОГПУ приговорила его к высылке на 5 лет. От-
бывал ссылку в Минусинске до 1933, после чего вернулся в Москву.

Ячевский Артур Артурович (1863-1932) — ботаник, миколог,
фитопатолог. Образование получил в Швейцарии, работал там.
После Февральской революции демонстративно вывесил в своем
кабинете парадный портрет царя, хотя монархистом не был. Чл.-
корр. РАН с 1923. Арестован в ночь на 23 октября 1919.
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