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«...Я ВЫНУЖДЕН РЕШИТЬСЯ ВАС
ОБЕСПОКОИТЬ И ПРОСИТЬ ДАТЬ ДАННОМУ

ДЕЛУ ДОЛЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ...»1)

Т.А.Токарева

Среди документов, связанных с «Делом» Н.Н.Лузина, Архив
Академии [1] хранит черновик письма неизвестному, собственно-
ручно составленный Николаем Николаевичем в тяжелые для него
июльские дни 1936 года.

Письмо к не установленному адресату написано карандашом
на 11 нестандартных листах бумаги в состоянии крайнего нервного
напряжения. Об этом свидетельствуют и повторы, и сбивчивый по-
черк, оставивший некоторые слова неразборчивыми, и, наконец,
сам текст, столь необычный для Лузина, слывшего безукоризнен-
ным стилистом, даже среди его самых яростных критиков.

Знакомство с этим документом вызывает несколько естествен-
ных вопросов: когда он был составлен, кому адресован и был ли
вообще отправлен?

Ответ на первый вопрос может быть дан со значительной сте-
пенью точности — 11 июля 1936 года. Рассмотрим хронику упоми-
наемых в письме событий.

Поводом для «возбуждения дела» против действительного чле-
на Академии наук, одного из основателей Московской математи-
ческой школы Николая Николаевича Лузина послужил его добро-
желательный отзыв о выпускном экзамене по тригонометрии в
16-ой московской школе, легкомысленно названный автором —
«Приятное разочарование» [2].

1 ) Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного на-
учного фонда (коды проектов: №№98-03-04084; 99-03-19868).
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Давнишние идеологические противники Н.Н.Лузина, уже
предпринимавшие в 1930—1931 гг. попытку обвинить его в «воин-
ствующем идеализме», «отрыве теории от практики» и, главное,
во «вредительстве» [3; 4; 5], не добившись тогда ожидаемого ре-
зультата, решили повторить свою атаку в новой, куда более гроз-
ной после убийства С.М.Кирова, политической атмосфере. Трибу-
ной обвинения стал Центральный орган ЦК ВКП(б) — газета
«Правда».

2 июля 1936 года в «Правде» появилась статья директора
16-ой школы Дзержинского района г.Москвы Г.И.Шуляпина —
«Ответ академику Н.Лузину», в которой, ничуть не польщенный
похвалой знаменитости, автор, не столько отвечал, сколько спра-
шивал: «А действительно ли Вы были "приятно" разочарованы,
академик Лузин? Не было ли вашей целью замазать наши недос-
татки и этим самым нанести нашей школе вред?» [6].

Вопросы Г.И.Шуляпина не остались без ответов. Уже на сле-
дующий день в статье «О врагах в советской маске» («Правда».
3 июля 1936 г.) отмечалось, что «нарочитые восторги, источаемые
Н.Лузиным, по адресу наших школьников, далеко не случайны.
Они являют собой звено длинной цепи искусной и весьма поучи-
тельной по своим методам маскировки врага» [7].

В той же редакционной статье «Правды», а именно о ней гово-
рит Николай Николаевич в письме, ему предъявляются следующие
обвинения:

— в «фабрикации заведомо ложных похвальных отзывов»,
направленных на «засорение советской математической науки
людьми неподготовленными» ;

— в публикации значительных своих работ за рубежом (это
обвинение было усилено затем «Правдой» в статье от 9 июля —
«Традиции раболепия» [8]);

— в «моральной нечистоплотности и научной недобросовест-
ности»;

— в плагиате;
— в принадлежности к стае «бесславной царской "Московской

математической школы", философией которой было черносотенст-
во и движущей идеей — киты российской реакции: православие и
самодержавие».

В заключение статьи говорилось:
«Не выйдет господин Лузин! Советская научная обществен-

ность срывает с Вас маску...».
В один день с выходом статьи «О врагах в советской маске» в

Математическом институте АН СССР состоялось собрание по
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поводу публикаций в «Правде», на котором выступили Виногра-
дов И.М., Соболев С.Л., Шнирельман Л.Г., Гельфонд А.О., Люс-
терник Л.А., Сегал Б.И. (принявшие затем участие в заседаниях
Комиссии АН по делу академика Н.Н.Лузина). Решением собра-
ния стало обращение в Президиум АН СССР с просьбой «рассмот-
реть в соответствии с п.24 Устава Академии наук вопрос о даль-
нейшем пребывании Н.Лузина в числе действительных членов
Академии» [9].

Спустя пять дней — 9 июля, на общем собрании научных ра-
ботников механико-математического факультета и институтов мате-
матики, механики и астрономии при МГУ, посвященном статьям в
«Правде», где в обсуждении приняли участие Понтрягин Л . С ,
Колмогоров А.Н., Александров П . С , столь активно себя проявив-
шие в заседаниях Академической комиссии, также ставился перед
Президиумом АН СССР вопрос «о дальнейшем пребывании Лузи-
на в числе действительных членов Академии» [10].

И последнее звено в хронике событий, упоминаемых в письме
Н.Н.Лузина, — работа специально созданной Комиссии АН СССР
по его «Делу».

Примечательно хранящееся в Архиве РАН [11] свидетельство
образования этой Комиссии, коим является «выписка из Протоко-
ла Заседания Президиума от 7 июля 1936 г.» на бланке Академии
наук Союза Советских Социалистических Республик:

«10 июля 1936
Членам Комиссии:

Проведено опросом:
Для разбора дела ак. H.H.Лузина в связи со статьями «Прав-

ды» — «Ответ академику Н.Лузину» и «О врагах в советской мас-
ке» и в связи с фактами, оглашенными на собрании научных ра-
ботников Математического Института АН, образовать Комиссию
под председательством Вице-Президента Академии Наук акад.
Г.М.Кржижановского в составе академиков: А.Е.Ферсмана,
С.Н.Бернштейна, О.Ю.Шмидта, И.М.Виноградова, А.Н.Баха,
Н.П.Горбунова, членов-корреспондентов АН Шнирельмана, Собо-
лева, Александрова и проф. Хинчина.

Результаты работы Комиссии доложить Президиуму.

Непременный Секретарь
Академии наук СССР /Н.П.Горбунов/»
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Наряду со «свидетельством о рождении» Комиссии, в акаде-
мическом архиве сохранились также документы, связанные с ее
работой (стенограммы заседаний Комиссии от 7, 9, 11, 13 и 15
июля [12]), и, едва ли не главное, — доказательства согласования
этой работы, с директивными органами страны [13; 14].

Вот — сопроводительная записка Непременного секретаря Ака-
демии наук СССР Н.П.Горбунова заместителю Председателя Сове-
та Народных Комиссаров В.И.Межлауку от 14 июля 1936 г. [13]:

«Тов. В.И.Межлауку

Посылаю резолюцию по делу Лузина. Прошу дать Вашу визу.
Тов. Молотов сегодня больше не будет. Расширенное заседание
Президиума Академии наук состоится завтра в 12 часов.

Непременный секретарь
Академии наук СССР /Н.П.Горбунов/»

А вот — документ, свидетельствующий о том, что уже к 25
июля окончательный вариант проекта Постановления Президиума
АН СССР об академике Н.Н.Лузине был направлен заведующему
Отделом науки ЦК ВКП(б) тов.К.Я.Бауману, и в газету «Правда»
[14]:

«25 июля 1936
ЦК В К П / б /
Отдел Науки
тов. К.Я.Бауману.

По поручению Н.П.Горбунова, препровождается Вам проект
постановления Президиума Академии наук СССР об академике
Н.Н.Лузине.

ПРИЛОЖЕНИЕ: на 3-х листах.

Зав Секретариатом
Академии наук СССР /А.Х.Петросян/»

<2-я копия проекта дана в Правду. 25/VII> (рукописная по-
мета в нижнем левом углу, по всей вероятности принадлежащая
А.Х.Петросяну. — Т.Т.).

Но самое интересное в «архивной проекции» лузинского дела,
конечно, сами стенограммы заседаний Комиссии. Даже в их
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выборочном цитировании, предпринимаемом в связи с анализом
вышеупомянутого письма, угадывается связь событий и условности
советской научной жизни того времени.

7 июля состоялось подготовительное заседание Комиссии [12,
л.1—64], которое сводилось к рассмотрению письма Н.Н.Лузина в
ЦК ВКП(6) [15] и обсуждению плана выработки заключения по
«Делу». На первом заседании Комиссии [12, л.65—166], состояв-
шемся 9 июля, началась работа по выработке проекта «заключения».

Заседание Комиссии 11 июля [12, л.167—280], проходившее
под председательством Г.М.Кржижановского, представляет особый
интерес. В его работе приняли участие: П.С.Александров, А.Н.Бах,
Н.П.Горбунов, А.Н.Колмогоров, Л.А.Люстерник, Л.С.Поитрягин,
Б . И . С е г а л , С . Л . С о б о л е в , А . Е . Ф е р с м а н , А . Я . Х и н ч и н ,
О.Ю.Шмидт, Л.Г.Шнирельман (на заседании присутствовала
представитель «Правды» тов. Красина) и Н.Н.Лузин. Это очень
эмоциональное обсуждение «проекта заключения Комиссии», в ре-
зультате которого, по существу, принимается резолюция в весьма
жесткой формулировке: «...Все изложенное выше, резюмирующее
многочисленный фактический материал, имеющийся в Академии
наук и тщательно разобранный, полностью подтверждает характе-
ристику, данную Н.Н.Лузину в газете "Правда" как "врага в со-
ветской маске". Своей деятельностью за последние годы принесше-
го вред советской науке».

На этом заседании Николай Николаевич давал объяснения по
каждому пункту «заключения», которые, сплошь и рядом, истол-
ковывались оппонентами весьма тенденциозно. Сама дискуссия ве-
лась в агрессивной манере, потрясшей автора «письма к неизвест-
ному», в котором Н.Н.Лузин пишет: «...в А[кадемии] Н[аук] сос-
тоялось заседание специальной Комиссии, фактически состоявшей
из работников Института с привлечением отдельных специалистов,
на этом собрании я присутствовал и давал объяснения, но все мои
объяснения не только не давали никаких результатов, но и отдель-
ные мои высказывания намеренно извращались. Участие мое в
этом заседании является самым тяжелым переживанием в моей
жизни».

Итак, возвращаясь к вопросу о датировке лузинского письма,
можно, опираясь на вышесказанное, связать написание письма с
11 июля 1936 года.

Кроме того, текстологический анализ документа свидетельст-
вует о совпадении некоторых формулировок со стенограммой засе-
дания Комиссии 11 июля.
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Например, приводимые в письме воспоминания о командиров-
ке в Гёттинген в 1910 г. и знакомстве с Э.Ландау, участвовавшим
в подготовке к публикации первой самостоятельной научной рабо-
ты автора, почти дословно повторяются в тексте стенограммы от
11.07.36.

Встречающаяся в письме формулировка «крайне сильное пе-
реплетение идей» (в связи с обвинениями в плагиате, которые об-
суждались на каждом заседании Комиссии) — впервые появляется
на заседании 11 июля, а уже в стенограмме за 13.07.36 по тому же
поводу фигурирует определение — «перенос».

Излишне напоминать, что Н.Н.Лузин следил за публикациями
по «Делу» в «Правде» (в Ф.606. Оп.2. Д.28. Архива РАН собра-
ны вырезки статей, многие из которых хранят пометы Лузина).
Следовательно, письмо могло быть написано после 10 июля (сооб-
щение в «Правде» о собрании в МГУ [10]), но до 12 июля (отсут-
ствует информация об обсуждении дела Н.Н.Лузина в Энергети-
ческом институте АН СССР [16]).

К сожалению, документально не установлено, к кому обра-
щался Николай Николаевич Лузин со словами: « . . . я вынужден
Вас обеспокоить и просить дать данному делу должное направле-
ние»; чье имя он избегал произнести даже наедине с собой, именуя
его «N.N.». Судить об этом, как и о самом факте отправления
письма, можно лишь предположительно.

Адресатом, по всей вероятности, мог являться кто-то из выс-
шего партийного руководства страны, человек далекий от Николая
Николаевича, что подвигает автора на приведение в письме науч-
нобиографических сведений и списка работ, в обход излишних ма-
тематических подробностей. Риторика письма также указывает на
высокий партийно-государственный статус гипотетического получа-
теля, в силах которого изменение хода событий. Именно к нему,
неизвестному N.N., обращается другой, известный «H.H.» — Лузин:
«...я вынужден решиться Вас обеспокоить и просить дать данному
делу должное направление»; «...я много положил сил и времени
на преподавание и создание школы в нашей стране (Теории Функ-
ций), нигде и никогда раньше не преподававшейся»; «...моя педа-
гогическая деятельность принесла, несомненно, положительные ре-
зультаты: за время первых лет Революции я собрал около себя
группу научной молодежи, из которой в дальнейшем вышел ряд
выдающихся ученых»; «...заграницею я печатал лишь то, что име-
ет лишь теоретическое значение... вопрос о печатании за границей
в настоящий момент вступил в совершенно новую фазу, благодаря
принятым мерам нашего Правительства», «...я абсолютно убежден
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в том, что советская наука во всех областях достигнет ведущего
места в научной мысли всего мира. . . . И я готов для этого отдать
все силы и накопленные знания и опыт»; «...Я прошу у Вас [,]
глубокоуважаемый N.N., извинения в том, что осмеливаюсь прив-
лечь Ваше внимание к моему делу».

Кто же в руководстве Советского Союза в июле 1936 года мог
«дать данному делу должное направление»?

Маловероятно, что это был Председатель СНК В.М.Молотов,
курировавший деятельность Академии наук с декабря 1933 г.
Здесь достаточно указать, что на просьбу от 3 июля 1936 г., выс-
казанную главным редактором «Правды» Л.3.Мехлисом, в связи с
«Делом», — «...санкционировать развернутое выступление... на
страницах "Правды"» (см. статью С.С.Демидова и В.Д.Есакова в
этом сборнике. — Т.Т.),— была наложена резолюция: «Молотову!
Кажется можно разрешить. И.Сталин». Не по этому ли на извест-
ном письме П.Л.Капицы в защиту Н.Н.Лузина от 6 июля 1936 г.
[17], возвращенном автору через 2 дня с фельдъегерем, в правом
верхнем углу стояла надпись — «За ненадобностью вернуть гр-ну
Капице. Молотов». П.Л.Капица был близко знаком с Н.Н.Лузи-
ным, и, следовательно, позиция В.М.Молотова в происходящем
вряд ли была для Николая Николаевича секретом.

Невольно возникает предположение, что неизвестное имя об-
щеизвестно и совпадает с именем человека, давшего ход «Делу» и,
возможно, поставившего в нем точку.

«...В случаях, когда дело касалось философии или истории,
прямым зачинщиком "проработок" являлся сам Сталин, в дру-
гих — они проводились либо по его указаниям, либо по инициативе
усердствующих доброхотцев», — пишет один из «усердствующих
доброхотцев», предполагаемый автор статьи «О врагах в советской
маске», Э.Кольман в своих воспоминаниях [18, с.182].

В справочном порядке укажем, что еще в марте 1935 г. Полит-
бюро ЦК ВКП(6), рассмотрев вопрос о распределении обязаннос-
тей между секретарями ЦК, постановило — наблюдение «особенно
за Отделом культуры и пропаганды поручить тов. Сталину» [19].

Почему все-таки громкое «Дело Лузина» завершилось столь
тихо? Было ли содержание письма Лузина доведено до сведения
«зачинщика проработок» и показалось убедительным? Повлияло
ли мнение членов Академии (в частности письмо П.Л.Капицы, с
которым были ознакомлены все члены Политбюро ЦК ВКП(б)),
на окончательное решение по «Делу»?

Вполне вероятно, что резолюция И.В.Сталина — «Кажется
можно разрешить» — была принята к исполнению с излишним
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рвением, не учитывавшим того обстоятельства, что окончательное
решение судеб было в ведении лишь самого Иосифа Виссарионо-
вича. От математиков-марксистов должна была исходить лишь
инициатива, но вынесение самого приговора оказалось явно вне их
компетенции. Возможно потому, что «Дело» затрагивавшее мате-
матика с мировым именем и действительного члена Академии наук
СССР, как-то не затрагивало самого вершителя судеб.

Очень вероятно, что между 11 и 13 июля откуда-то, возможно
«сверху», в Комиссию поступило прямое указание, или, что более
правдоподобно, до ее руководства было, как тогда говорилось, до-
ведено «мнение» о целесообразности подготовки окончательного
текста резолюции Комиссии АН по делу Н.Н.Лузина в «академи-
ческом стиле».

Подтверждение этому мы находим в стенограмме заседания
Комиссии от 13 июля [12, л.281—332], в словах вице-президента
АН СССР Г.М.Кржижановского: «...нужно обратить внимание на
некоторые замечания, идущие из других источников по поводу на-
шей резолюции... Есть совет это заключение переделать в таком
духе, чтобы здесь была совершенно самостоятельная мысль, чтобы
"не плагиировать" из "Правды"».

Что и было сделано. 5 августа 1936 г. на заседании Президиу-
ма АН было принято Постановление об академике Н.Н.Лузине
[20], опубликованное 6 августа в газете «Правда» [21]:

«...Президиум Академии наук полагает, что поведение
акад. H.H.Лузина несовместимо с достоинством действительного
члена Академии наук, и что наша научная общественность имеет
все основания ставить вопрос об исключении его из состава акаде-
миков.

Однако, учитывая значение Н.Н.Лузина как крупного матема-
тика, взвешивая всю силу общественного воздействия, выявившего-
ся в столь широком, единодушном и справедливом осуждении пове-
дения Н.Н.Лузина, и исходя из желания предоставить Лузину воз-
можность перестроить все его дальнейшее поведение и его работу.
Президиум считает возможным ограничиться предупреждением
Н.Н.Лузина, что при отсутствии решительного перелома в его даль-
нейшем поведении Президиум вынужден будет неотложно поставить
вопрос об исключении Н.Н.Лузина из академических рядов».

Так Николаю Николаевичу Лузину сохранялась жизнь в Ака-
демии наук СССР.

В послесловие сказанному приведем полный текст, упоминав-
шегося выше черновика Н.Н.Лузина к неизвестному N.N., сохра-
нив орфографию и все детали письма.
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«Глубокоуважаемый N.N.,
Осмеливаюсь обратиться к Вам вследствие того, что нахожусь

в чрезвычайно тяжелом положении, из которого нет выхода.
На основе появившейся статьи в Правде, ряд лиц, нерасполо-

женных ко мне по личным причинам, добился опорочения моей
личности как советского гражданина и как ученого. На почве этой
статьи обсуждалась, без моего участия, моя деятельность в Инсти-
туте и в М[осковском] Г[осударственном] Университете, причем
выносились решения на основании сообщений лиц, заведомо ко
мне неприязненно относящихся.

Наконец, в А[кадемии] Н[аук] состоялось заседание специаль-
ной Комиссии, фактически состоявшей из работников Института с
привлечением отдельных специалистов, на этом собрании я при-
сутствовал и давал объяснения, но все мои объяснения не только
не давали никаких результатов, но и отдельные мои высказывания
намеренно извращались. Участие мое в этом заседании является
самым тяжелым переживанием в моей жизни.

Предъявляемые мне «обвинения» вовсе надлежащим образом
не исследовались, но на основе уже опубликованного материала,
признавались всеми доказанными и подлежащими заклеймению.

При создавшемся положении я вынужден решиться Вас обес-
покоить и просить дать данному делу должное направление.

Несмотря на то, что мои научные работы безусловно принесли
известную пользу социалистическому строительству, и я до сего
времени никогда опорочен не был, я до настоящего времени не мог
найти никого, кто бы беспристрастно отнесся к моим обвинениям и
дал мне возможность доказать их несостоятельность.

Я — математик по специальности. Мой дед Митрофан Лузин
пермский крестьянин из села Сепыч. Мой отец Николай Лузин ир-
кутский мещанин был служащим в магазине. Я родился в 1883
году в городе Томске и там же получил среднее образование в
Томской гимназии. По окончании ее (17 лет) я поступил в Мос-
ковский Университет на математическое отделение. По окончании
его (в 1907 г.) я был оставлен при Университете для подготовки к
проф[ессорскому] званию, причем для расширения своего образо-
вания я слушал лекции на Медицинском и Историко-Филалоги-
ческом факультетах Московского Университета. За это время я до-
бывал нужные мне средства преподаванием в средних школах: ре-
альном училище <неразборчиво> и гимназии Флерова.

По окончании мною магистерских экзаменов (1910 г.) я полу-
чил звание приват-доцента и тотчас же был командирован за гра-
ницу для пополнения научного образования на 3 года. В
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заграничной командировке я был сначала в Göttingen'е, славив-
шимся своей математической школой. Там я слушал лекции извес-
тнейших профессоров (немецких профессоров) [Ф.]Клейна,
[Д.]Гильберта и [Э.]Ландау, причем последний принял личное
участие в оформлении первой моей самостоятельной научной рабо-
ты и содействовал ее опубликованию. С этого момента я в научном
отношении сделался независимым и, проведя в Göttingen'e 1,5
года, уехал в Париж, где учился и работал также 1,5 года вплоть
до войны 1914 года. В Париже я слушал знаменитых академи-
ков-математиков Анри Пуанкаре, [Ж.]Дарбу, [Э.]Пикара, [Э.]Бо-
реля и [А.]Лебега, из которых трое последних еще живы.

(«Список работ» — здесь H.H. предполагал поместить список
своих работ, о чем свидетельствует помета на полях. — Т.Т.)

За время пребывания моего заграницею, мною был опублико-
ван как в русских журналах, так и в зарубежных журналах ряд
работ по создававшейся тогда новой математической отрасли — Тео-
рии Функций, сильно развивавшейся на Западе и почти совсем не-
известной у нас.

По возвращении в Москву в июле 1914 года я занялся педаго-
гической деятельностью — как приват-доцент и приготовлением к
печати моей диссертации [на] степень магистра.

Моя диссертация («Интеграл и тригонометрический ряд»)
привлекла к себе большое внимание своей самостоятельностью и
стала известной. В виду наличия в ней многочисленных результа-
тов, принадлежащих лично мне, при защите диссертации (май
1916 года) мне была дана сразу высшая степень — доктор математи-
ческих наук, — минуя степень магистра.

До сих пор я был лишь приват-доцентом Московского Уни-
верситета, не принимая никакого участия в его делах и ведя лишь
педагогическую деятельность. В ноябре 1916 года я был избран ре-
шением Факультета и Совета Московского Университета экстраор-
динарных профессоров, а 30 декабря 1916 года получил утвержде-
ние в этом звании.

Кроме моей исследовательской работы я много положил сил и
времени на преподавание и создание школы в нашей стране (Тео-
рии Функций), нигде и никогда раньше не преподававшейся в на-
шей стране.

Эта моя педагогическая деятельность принесла, несомненно,
положительные результаты: за время первых лет Революции я соб-
рал около себя группу научной молодежи, из которой в дальней-
шем вышел ряд выдающихся ученых. Среди моих учеников я на-
зову члена-корреспондента АН проф[ессора] [П.С.]Александрова,
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проф[ессора] Московского Университета [А.Я.]Хинчина, покой-
ных [М.Я.]Суслина и [П.С.]Урысона, проф[ессора] [Л.Г.]Шни-
рельмана, п р о ф [ е с с о р а ] [Л.А.]Люстерника, проф[ессора]
[М.А.]Лаврентьева, проф[ессора] Нину Карл[ловну] Бари,
проф[ессора] в Иванове [B.C.]Федорова и ряд многих других. В
настоящее время некоторые из них имеют свои научные школы
(Александров и Хинчин).

Таким образом выросли молодые школы, работами которых
можно справедливо гордиться в мировом масштабе.

Наконец, по моему учебнику Грэнвиль—Лузин учатся тысячи
молодых людей.

За время моей научной деятельности я был Наркомпросом
(народным комиссариатом просвещения. — Т.Т.) 3 раза командиро-
ван за границу в целях установления научных контактов между со-
ветской математикой и заграничными учеными и на Международ-
ный математический конгресс в Болоньи, где был членом делега-
ции, в которую вошли академики [С.Н.]Бернштейн и [Н.М.]Кры-
лов (Киев). На этом Математическом конгрессе я был избран ви-
це-президентом Конгресса.

За время моего отсутствия, когда я был в последней команди-
ровке, я был удостоен звания действительного члена Академии
Наук СССР (1929 г.).

Кроме того, я состою членом Московского Математического
Общества, почетным членом Бельгийского Мат[ематического]
О[6щест]ва, почетным членом Калькуттского Мат[ематического]
О[бщест]ва, действительным членом Парижского Мат[ематическо-
го] О[6щест]ва, действительным членом Краковской Акад[емии]
Наук, доктором <неразборчиво> Союза Варшавского Университе-
та. Два последних избрания связаны с <неразборчиво> организо-
ванием в Польше Теории Функций, в которой протекала большая
часть моей работы.

Меня обвиняют в следующем:
плагиате у моих учеников,
печатании главных трудов за границей,
давании отзывов о научной работе, несоответствующих дейст-

вительности.
I. Брошенное мне нелепое обвинение в плагиате у моих учени-

ков — я категорически отвергаю. Нигде в моих научных работах
нет присвоения чужой научной мысли. Я осмеливаюсь указать на
то, что это мне совершенно не нужно, так как мое имя сложилось
и получило широкую известность, как у нас так и за границей еще
до того, как у меня появились ученики.
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Когда я работал с учеником, я всегда давал ему не только
тему, но еще изобретал для него метод (выделено Н.Н.Лузи-
ным. — Т.Т.) для разработки его темы, иначе он бы не мог идти
[дальше] сам. И когда он получал свои окончательные результаты,
он их печатал по моим настояниям от своего имени. Иногда я воз-
вращался к использованному им методу, который я изобрел для
него, и начинал работать этим методом уже для себя. Отсюда и
возникло крайне сильное переплетение идей.

Для того чтобы мои доводы стали вполне ясны и <неразборчи-
во> этот вопрос стал достаточно разъяснен, я прошу о создании
специальной комиссии, которая бы оценила все пункты фактичес-
кого материала.

II. Брошенное мне обвинение в печатании лучших моих вещей
за границей в сущности имеет своим основанием то обстоятельство,
что печатание у нас на иностранных языках проистекало у нас до
недавнего времени медленно; печатание же на русском представля-
лось для иностранной науки недоступным. Поэтому, в первую оче-
редь, я печатал на русском языке[,] я печатал все те работы, кото-
рые могли иметь практическое значение для нашей страны. Таким
образом были напечатаны мои большие работы, касавшиеся мето-
дов акад[емиков] [А.Н.]Крылова и [С.А.]Чаплыгина.

О ценности этих работ, которую я тщательнейшим образом ар-
гументировал, следует запросить, прежде всего, самих академиков
Крылова и Чаплыгина, письма которых ко мне вполне подтверж-
дают ценность моих изысканий.

Заграницею я печатал лишь то, что имеет лишь теоретическое
значение. Я указал на то важное обстоятельство, что вопрос о пе-
чатании за границей в настоящий момент вступил в совершенно
новую фазу, благодаря принятым мерам нашего Правительства,
устранившего причины медлительности печатания на иностранных
языках. Вследствие этого в настоящий момент обращение к загра-
нице для печатания работ не имеет никакой оправданности, и
дальнейшие мои опубликования на иностранных языках будут
протекать в журналах СССР.

В добавлении я позволю себе указать на то, что проф[ес-
сор] Александр Хинчин и многие другие тоже ведут в настоя-
щее время печатание своих работ заграницей, даже таких кото-
рые имеют лишь обзорный характер (выделено Н.Н.Лузи-
ным. — Т.Т.).

Если мне ставят в вину сближение с заграничными учеными,
то мне кажется, что это происходило в форме, принятой в обще-
нии между собой ученых разных стран (напр[имер] моя переписка
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о приглашении на Конгресс в Осло, или по поводу моего приезда
на 10 дней в Варшаву для получения доктора <неразборчиво> Со-
юза Варшавского Университета).

Притом, я публиковал заграницею лишь то, что у нас могло
интересовать лишь крайне узкий круг специалистов.

III. Брошенное мне обвинение в давании отзывов о научной
работе, несоответствующих действительности, со злым умыслом — я
категорически отвергаю. Я не питал никакого злого умысла, да и
не мог питать. Прежде всего, для выдвижения указанных мною
блестящих ученых, моих учеников, мною давались также много-
численные отзывы, и, как показывает их деятельность, соответст-
вующие делу и цели.

Если же в отдельных случаях мои отзывы были слишком мяг-
ки или преувеличены, то это всегда имело целью только дать воз-
можность развернуться рекомендуемому мною лицу. Мне неизвес-
тен (выделено Н.Н.Лузиным. — Т.Т.) случай, когда лицо, занявшее
место благодаря моей рекомендации проявило бы преподавательс-
кую беспомощность. Все рекомендованные мною лица, как
напр[имер], поставленные мне в укор [В.Н.]Депутатов, Бессонов
[П.А.Безсонов] и [В.А.]Кудрявцев, находятся действительно на
своем месте, как это могут подтвердить отзывы с мест их работы.
Мне ставят в вину, в частности, рекомендацию [Ш.Ц.]Шадхана из
Сухуми. Но я его рекомендовал лишь для продолжения его уче-
ния, направив его для исследований в отдел кадров А[кадемии]
Н[аук]. У себя же в Сухуми, он все равно уже состоит преподава-
телем ВУЗ'а, без какой-либо моей рекомендации. Это подтвержда-
ет документ, который я прилагаю (приложений к тексту нет, одна-
ко в Ф.606. Оп.2. Д.29. Л.44 Архива РАН хранится личный лис-
ток по учету кадров Шадхана Шолома Цалевича 1914 года рожде-
ния. — Т.Т.).

Конечно, я признаю наличие моих ошибок в отдельных случа-
ях, и в них вполне признаюсь, но отвергаю категорически обвине-
ние в том, что это мной делалось сознательно.

Из всех этих обвинений делается вывод о моем неприязненном
отношении к Советскому Союзу. Этот вывод опровергается всею
проведенной мною работой после Октябрьской Революции. Я
прекрасно понимаю то истинное положение, в котором находятся
научные работники моей социалистической родины.

В настоящий момент я абсолютно убежден в том, что советс-
кая наука во всех областях достигнет ведущего места в научной
мысли всего мира. И я готов для этого отдать все силы и накоп-
ленные знания и опыт. В настоящий момент я совершенно
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морально подавлен и нахожусь на границе нервной болезни. Но в
то же самое время я уверен, что я смогу собрать все свои силы для
дальнейшего служения родине.

Я прошу у Вас[,] глубокоуважаемый NN., извинения в том,
что осмеливаюсь привлечь Ваше внимание к моему делу. Но <не-
разборчиво> безвыходность положения заставила меня просить
поддержки у Вас, и надеюсь, что мое обращение к Вам не останет-
ся без отклика

Глубочайше уважающий Лузин (подпись)»

Архив РАН. Ф.606. Оп.2. Д.38. Л.1—11.
Черновик. Автограф. Карандаш.
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