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Е.П. Янин
Письма историка А.И. Яковлева
президенту Академии наук СССР В.Л. Комарову
E.P. Yanin
Letters of the historian A.I. Yakovlev
to the President of the USSR Academy of Sciences V.L. Komarov
Аннотация. Публикуются письма известного русского историка, члена-корреспондента АН СССР А.И. Яковлева президенту Академии наук СССР академику В.Л. Комарову. Они содержат
малоизвестные сведения о жизни и деятельности обоих ученых,
особенно в годы Великой Отечественной войны. Особый интерес
представляет информация об участии А.И. Яковлева в организации библиотеки Президиума АН СССР.
Ключевые слова: А.И. Яковлев, В.Л. Комаров, историк, академик, Академия наук, библиотека.
Abstract. The letters of the famous Russian historian, corresponding
member of the Academy of Sciences of the USSR A.I. Yakovlev to
the President of the Academy of Sciences of the USSR academician
V.L. Komarov are published. They contain little-known information
about the life and work of both scientists, especially during the Great
Patriotic War. Of particular interest is the information about the
participation of A.I. Yakovlev in the organization of the library of the
Presidium of the Academy of Sciences of the USSR.
Keywords: A.I. Yakovlev, V.L. Komarov, historian, academician,
Academy of Sciences, library.
Алексей Иванович Яковлев (1878–1951) – сын известного чувашского просветителя И.Я. Яковлева1, русский историк, археограф,
педагог, организатор библиотечного дела, член-корреспондент
АН СССР (1929), автор монографий, брошюр и статей, посвященных социально-экономической и военно-политической истории и
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общественной мысли в России XVI–XVII вв., составитель и редактор уникальных изданий письменных исторических источников,
ученик В.О. Ключевского.
После окончания в 1900 г. историко-филологического факультета Московского университета Яковлев был оставлен для
подготовки к профессорскому званию. В 1903–1904 гг. он сдал
магистерские экзамены по русской и всеобщей истории и политической экономии, в 1903–1906 гг. преподавал русскую и всеобщую
историю в разных высших и средних заведениях, в том числе на
Московских высших женских курсах (по 1919 г.); приват-доцент
Московского университета (1906–1917) и одновременно, с 1 мая
1906 г., заведующий Читальным залом, помощник библиотекаря,
с 1 апреля 1908 г., заведующий, с лета 1919 г., отделом русской
истории и, с 1924 г., консультант без содержания Румянцевского
музея (ныне Российская государственная библиотека), был членом
Совета Музея. В 1917 г. (19 февраля) Яковлев защитил в Московском университете магистерскую диссертацию по теме «Засечная
черта Московского государства в XVII в.» и в том же году (23 апреля) – докторскую диссертацию по теме «Приказ сбора ратных людей». В Московском университете он вел курсы по историографии
и методологии истории, экстраординарный (1917) и ординарный
(1918–1919) профессор по кафедре русской истории историкофилологического факультета, профессор кафедры истории европейских и внешнеевропейских обществ факультета общественных наук (1921–1925), профессор этнологического факультета
(1925–1929) Московского университета, преподавал на курсах по
подготовке архивных работников (1918–1919). В 1920 г. Яковлев
уехал в Симбирск, где работал в Чувашском институте народного образования в должности профессора истории и заведующего
учебной частью2, затем был ректором Симбирского практического
института народного образования, ректором Симбирского государственного университета, одновременно заведовал Симбирским
губернским архивом, периодически посещал Москву, поскольку
боялся оставить Румянцевский музей, который нередко защищал
от произвола новых властей. Осенью 1922 г. Яковлев вернулся в
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Москву. В 1924–1930 гг. он преподавал в Московском университете, читал лекции по истории на Высших литературных курсах и
заведовал их учебной частью. В 1922–1929 гг. – действительный
член Института истории РАНИИОН, где руководил аспирантами.
В 1924–1930 гг. работал директором библиотеки ВСНХ СССР.
В августе 1930 г. Яковлев был арестован по фальсифицированному «Академическому делу»3, тринадцать месяцев просидел
в «Шпалерке» (тюрьма на Шпалерной улице в Ленинграде), был
приговорен к ссылке и отправлен в Минусинск на 5 лет, где работал помощником библиотекаря в Минусинском краеведческом
музее, преподавал английский и латинский языки4, в том числе
сотрудникам Минусинской геологоразведочной базы, занимался
переводами геолого-географической литературы. В Мемориальном кабинете-музее В.И. Вернадского при ГЕОХИ РАН отложился
экземпляр переведенной Яковлевым с немецкого языка на русский
книги П. Ниггли5, на титуле которой имеется дарственная надпись
академику Комарову от переводчика. См. ил. 1. На третьей страницы книги указано, что перевод ее сделан по инициативе Минусинской базы Западно-Сибирского геологоразведочного треста «Союзгеоразведки».
В 1933 г. Яковлев был освобожден (со снятием судимости), после чего вернулся в Москву, где в 1934–1937 гг. заведовал вновь
созданным Бюро транскрипции географических названий Всесоюзного картографического треста (при Главном геолого-гидрогеодезическом управлении Наркомтяжпрома СССР), с 1938 г. и
до конца своей жизни работал старшим научным сотрудником
Института истории АН СССР, в 1941–1949 гг. был профессором в
Московском государственном библиотечном институте, одновременно заведовал отделом рукописей Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина; в 1943–1951 гг. – профессор кафедры
истории СССР исторического факультета Московского университета. Яковлев был членом Археографического совета (1948–1951)
Института истории АН СССР, Ученого совета Государственной
библиотеки СССР им. В.И. Ленина и Ученого совета НИИ краеведческой и музейной работы. В 1943 г. ему была присуждена Ста-
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линская премия второй степени, в 1945 г. он награжден Орденом
Трудового Красного Знамени6.

Ил. 1. Титул книги П. Ниггли с дарственной надписью А.И. Яковлева академику В.Л. Комарову. «Я. Яковлев» – псевдоним Яковлева как переводчика. Мемориальный кабинет-музей В.И. Вернадского при ГЕОХИ РАН.
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Известный историк Л.Н. Пушкарев7, работавший в 1948–
1951 гг. в Институте истории АН СССР в научной группе Яковлева, вспоминал о нем: «Внешность его располагала к себе с первого взгляда. Высокого роста, не сутулый, скромно, но как-то очень
респектабельно одетый, с умным взглядом много повидавшего и
опытного человека, скорее замкнутый, чем открытый, он производил впечатление в высшей степени интеллигентного человека.
Да это и был интеллигент старого закала со своим представлением
о долге, чести, обязанностях. Он был до болезненности пунктуален и требовал этого же от нас. Речь его была несколько старомодна («Позвольте вас спросить…», «Не будете ли вы так любезны,
передать мне…», «Соблаговолите повторить» и т.д.) Повышенных
тонов в разговоре он не терпел совершенно, сказанному доверял,
но был требователен…8. Он был искренне верующим человеком.
Его похоронили на Новодевичьем кладбище, на его могиле стоит
простой крест из черного мрамора. Это вызвало в свое время протест со стороны Отдела науки (“Человек с Лениным встречался, а
на могиле – крест!”)»9.
Знакомство Яковлева с В.Л. Комаровым состоялось благодаря академику В.И. Вернадскому. В опубликованных дневниках и
автобиографических заметках последнего встречаются записи (их
обнаружено более 20) о Яковлеве, из которых следует, что Вернадского и Яковлева, несмотря на довольно значительную разницу в
возрасте (15 лет), связывали теплые, доверительные и дружеские
отношения. Первая запись о Яковлеве у Вернадского датируется
20 декабря 1930 г., однако знакомство их состоялось намного раньше. Так, в «Хронологии 1937 г.» Вернадский сообщает10, что знал
Яковлева как товарища своего сына Георгия11. Действительно, Георгий Вернадский, будучи студентом Московского университета,
занимался (около 1908–1910 гг.) в семинариях Яковлева12.
Личное знакомство Яковлева с академиком Комаровым состоялось, очевидно, в середине 1930-х гг. Так, в дневнике Вернадского есть (19 декабря 1938 г.) запись о том, что «был А.И. Яковлев – принес свою книгу13, которую при поддержке Комарова ему
удалось издать при непрерывном саботаже издательства АН… В
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истории с книгами Яковлева, который благодаря Комарову и своей
энергии находил силы, играл скверную роль <Б.Д.> Греков и мелкие комунисты-мародеры (Вернадский всегда писал слово «коммунист» с одним «м» – Е.Я.), которые начали печатать его работы
под своим именем, думая, что он не вернется (из ссылки – Е.Я.).
Я[ковлев] преувеличивает мою роль – не мог убедить в противном.
Я ему действительно один раз помог – рассказал Комарову и положение дел, и o ценности Яковлева»14. Но, судя по всему, Вернадский помогал Яковлеву неоднократно. Так, в 1943 г. Вернадский вспоминает о том, что «помог А.И. Яковлеву защитить свои
права – вышедшую сейчас книгу – очень интересную – «Холопство и холопы в Москов[ской] Руси XVII в[ека]15… Внутри историков… – мир интриг. Этой книгой хотели (Я[ковлев] в то время
был арестован и выслан в Минусинск) воспользоваться избранные
уже <в академики> ком[мунисты] – я обвинял <Б.Д.> Грекова и
<В.П.> Волгина. Я познакомил Яковлева с Комаровым, и он (т.е.
Яковлев – Е.Я.) объяснил в чем дело. Сейчас (IX.1943) книга вышла как яковлевская, а не труд Ист[орического] отделения»16.
Обращение Вернадского к Комарову и вмешательство последнего помогло Яковлеву не только опубликовать книги под
своим именем, но и – при непосредственном участии президента
АН СССР – вернуться на работу в Академию (в Институт истории
СССР), за что Яковлев был крайне признателен Комарову. Эта признательность находит отражение (нередко прямо-таки в пафосных
фразах) и в публикуемых ниже письмах и телеграммах Яковлева к
Комарову. Здесь надо заметить, что минусинская ссылка, судя по
всему, обострила в Яковлеве, скажем так, чувство самосохранения.
В дневнике Вернадского есть показательная запись (17 февраля
1941 г.): «Днем был А.И. Яковлев. Живой разговор – всегда рад его
видеть. Между прочим, часто переходит на французский язык, так
как думает, что во многих домах есть слуховые в стенах устройства для подслушивания. Передает, что есть случаи, которые иначе
нельзя объяснить. Я думаю, что он пересаливает»17 Много позже
Пушкарев вспоминал, что Яковлев «всегда старался выказать полное приятие им постановлений партии и правительства и неизмен-
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но положительное отношение к политике»18. Упомянутым выше
«чувством самосохранения» во многом, очевидно, и объясняется
частое использование Яковлевым в своих письмах явно не свойственных ему «газетных здравиц» в честь «Верховного Вождя Русской земли» и т. п. Хотя, безусловно, следует учитывать и характер
того времени – многие письма были написаны Яковлевым в разгар
Великой Отечественной войны, в которых он, говоря его словами,
пытался отразить существующее тогда общее настроение.
Письма и телеграммы Яковлева хранятся в личном фонде академика Комарова в Архиве РАН (фонд 277). При подготовке их к
публикации авторские подчеркивания были выделены курсивом;
части недописанных и сокращенных слов даются в квадратных
скобках. Пропущенные слова, знаки препинания в телеграммах,
инициалы, а также слова, введенные публикатором для лучшего
понимания смысла, заключены в угловые скобки. Явные описки
исправлены без каких-либо указаний. Орфография и пунктуация,
в основном, приведены в соответствие с современными нормами
русского языка при максимальном сохранении авторской манеры.
№1

А.И. Яковлев – В.Л. Комарову
Москва-47, ул[ица] Горького, <дом> № 104, кв[артира] 6,
Тел[ефон]: Д-1-41-53
<Получено> 23 сентября 1938 г.
Глубокоуважаемый Владимир Леонтьевич.
В апреле прошедшего 1937 г. года я оставил Вам перевод книги Гаузена о геологическом строении бассейна Верхнего Енисея19.
Смею напомнить Вам о том, что рукопись лежит у Вас в кабинете. Оставляя ее, я имел некоторую надежду на то, что она, может
быть, сослужит некоторую полезную службу, если появится в печати. Кроме экземпляра, оставленного у Вас, у меня есть еще экземпляр, тщательно проредактированный одним из наших крупнейших геологов20, который мог, в случае благоприятного решения
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о печатании, сменить тот, который я Вам оставил. Если печатание
невозможно, не будет ли машинописный текст перевода, переданный в библиотеку или рукописное отделение геологического отдела Академии наук, полезен для справок геологам, не знающим
английского языка?21.
На самых ближайших днях (около 1 октября) я буду иметь
честь и удовольствие поднести Вам отпечатанный, благодаря Вашему содействию, том издаваемых мною новгородских кабальных
книг, составивших в этой своей первой части около 50 печатных
листов. Другой такого же объема том на днях поступает в печать22,
а по поводу общего хода наших работ, если Вы позволите, я хотел
бы иметь у Вас личный доклад.
Уважающий Вас и признательный Вам
Алексей Яковлев

отдел Академии потребует ассигнования около 2000 руб[лей] валютных и около 2000 руб[лей] наших советских.
Если выраженное Вами (при моем личном разговоре с Вами)
желание Вы решите привести в исполнение, я займусь этим детально и составлю подробную смету в указанных пределах.
С глубоким к Вам уважением
Алексей Яковлев

АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 1676. Л. 1. Авторизованная машинопись с подписью-автографом.

Глубокоуважаемый Владимир Леонтьевич.

№2

А.И. Яковлев – В.Л. Комарову
Москва-47, ул[ица] Горького, <дом> № 104, кв[артира] 6,
<Телефон>: Д-1-41-53
7 января 1939 г.
Глубокоуважаемый Владимир Леонтьевич.
Если Вы разрешите мне, как старому многолетнему библиотекарю, хотелось бы быть Вам полезным по организации справочной библиотеки при кабинете Президента Всесоюзной академии
наук, в каковую должны войти все основные энциклопедии (английская, французская, немецкая), основные атласы, справочники
(напр[имер], The Statesman's Yearbook23 и др.), не говоря уже о полном наборе основных русских энциклопедий.
Такое оборудование <библиотеки> через специальный отдел
Академии по выписке иностранных книг и через хозяйственный

98

АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 1676. Л. 2. Авторизованная машинопись с подписью-автографом.
№3

А.И. Яковлев – В.Л. Комарову
28 апреля 1939 г.

Ввиду того, что мне, по независящим от меня причинам, доселе не удалось привести в порядок приготовленные еще к Вашему приезду книги для Вашего служебного кабинета, и, учитывая
доходящие до меня через разных лиц, работающих при Академии
наук, недоуменные замечания по поводу этого чрезвычайно простого и ясного в своей сущности дела, позволю себе изложить Вам
на бумаге то, что было мною предпринято по Вашему согласию и
указанию в течение февраля-марта с[его] г[ода].
В поданной мной Вам докладной записке я предлагал оборудовать эту справочную библиотеку иностранными изданиями
на сумму примерно 2–3 тысячи валютных рублей и 3 тысячи рублей советских (см. мой доклад от 4 февраля с. г.). Когда я приступил к систематическому, правильно мною повторявшемуся,
осмотру книгохранилищ «Межд[ународной] книги»24 и других
госуд[арственных] фондов, я обнаружил там весьма значительное
количество новых заграничных изданий справочного и географического характера (между прочим, словари Вебстера25, Бешерелля26,
Британскую энциклопедию, <Большую энциклопедию> Ларусса27,
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атласы Штилера, Андреа, Гаммонда, Филипса28, библиографию
Брюне29 и т.д. и т.п.), между которыми встречались редкие и очень
ценные издания, вроде указанного труда Брюне, трудно разыскиваемого даже в Зап[адной] Европе. Вполне естественно, запросив
об этом П.Г. Шидловского30, я несколько изменил программу задания, решив спешно оборудовать Ваш кабинет сначала при помощи
покупок на Московском рынке, не требующем валютных ассигнований, так как по подлинным словам т. Шидловского на наши советские деньги можно было приобретать книги, не стесняя программы приобретения предположенной мною сметы в 3 тыс[ячи]
советских рублей.
Этими покупками во многих случаях значительно сокращались в будущем заказы за счет валютных ассигнований.
К моему большому огорчению мне не только не удалось перебросить приготовленные книги к Вашему возвращению, как я обещал, в помещении самой Академии, но они и доселе лежат кучами
в помещении Академической библиотеки на улице Фрунзе31, возбуждая справедливое неудовольствие тамошней администрации,
принужденной и отвечать за них и мириться с беспорядком, вызываемым этим скоплением громоздких изданий (вроде Британской
энциклопедии) в тесном помещении этой библиотеки.
Вместе с тем, мне было передано от Вашего имени, что затраты на покупку книг сделаны слишком большие. Замечу, что
валютных заказов доселе не было сделано совсем, а Британская
энциклопедия, Большая Французская энциклопедия и Брюне поглотили 6 тысяч рублей, тогда как другие учреждения не задумываются перед покупкой одной Британской энциклопедии за 7
тысяч рублей. На мои обращения к проф[ессору] Яковкину32 о
валютном отчислении для покупки из московских фондов вновь
выписанных книг с выставки Международной книги, продающихся только на валюту, я вообще не получил никакого формального
ответа, а ассигнования через библиотеку на ул[ице] Фрунзе советских денег идут с такими задержками, что я должен был, дабы
не упускать в магазинах ценных изданий, берущихся покупателями на расхват, все время затрачивать свои собственные деньги
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(иногда более 1000 рублей), лишь с большими проволочками возвращаемые мне обратно.
Указываю на это не для того, чтобы принести жалобу или обратить внимание на свою готовность исполнить желание Президента Академии, что с готовностью сделает, конечно, любой сотрудник нашего учреждения, а для того, чтобы, если моя работа в
указанном направлении, рассматриваемая мною как общественное
задание, будет признана Вами желательной, и впредь дело это могло бы развиваться без излишних проволочек и задержек. Проект
положения о специальной библиотеке при Президиуме, мною подготовленный, будет Вам незамедлительно представлен.
С глубоким уважением
А. Яковлев
Член-корреспондент <АН СССР,> профессор
АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 1676. Л. 3–5. Авторизованная машинопись с подписью-автографом.
№4
Телеграмма
А.И. Яковлев – В.Л. Комарову
Из Москвы, городская.
Москва, Пятницкая, 33
<13 октября 1939 г.>
Владимиру Леонтьевичу Комарову
Поздравляю семидесятой годовщиной жизни <,> отданной научному исканию <,> творчеству <.> Желаю многих лет дальнейшей плодотворной работы <.> Приветствую высокой наградой советской власти <.> Профессор Алексей Яковлев.
АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 1676. Л. 6. Бланк телеграммы.
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№5

А.И. Яковлев – В.Л. Комарову
Москва,
31 декабря 1939 г.

Глубокоуважаемый Владимир Леонтьевич.
Поздравляю Вас и Надежду Викторовну34 с Новым годом и желаю Вам от всего сердца сил, здоровья, благополучия. Ваше нездоровье омрачило для Ваших друзей и почитателей конец кончающегося сегодня года, – да будет начало 1940-го года для нас скрашено
Вашим полным выздоровлением. Я знаю, как нехорошо преждевременно нарушать полный покой при заболевании, подобном Вашему,
и, как это ни радостно будет для всех нас, боюсь слишком поспешного Вашего возвращения к делу. Только бы вполне Вы оправились!
Вы внесли новый бодрящий дух в жизнь Академии, сплотили вокруг себя ее деятельные силы, сумели связать нас, скромных
работников науки, с высшими представителями Советской власти,
и этим сообщили нашему стодневному труду уверенность и спокойствие, – отсюда наш общий страх, чтобы здоровье Ваше не потерпело ущерба. Берегите же себя от перенапряженности в труде!
Вам преданный А. Яковлев
АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 1676. Л. 7–7 об. Автограф.
№6
Телеграмма
А.И. Яковлев – В.Л. Комарову
Из Москвы,
Москва, Пятницкая, 33
15 марта 1941 г.
Президенту Академии Комарову
Радуюсь Вашему высокому отличию <.> Cердечно поздравляю <.> Профессор Яковлев35.
АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 1676. Л. 8. Бланк телеграммы.
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№7

А.И. Яковлев – В.Л. Комарову
Москва-47, ул<ица> Горького, <дом> № 52, кв<артира> 6
18 мая 1942 г.
Глубокоуважаемый Владимир Леонтьевич.
Позвольте поднести Вам две странички моих воспоминаний
о Владимире Ильиче Ленине. Думаю, что каждая деталь, относящаяся к жизни такого большого человека, как Владимир Ильич,
может быть полезной для его биографии: в этом вижу оправдание
напечатания моих скромных заметок о встречах с ним.
Очень радовался, читая в газетах Ваши статьи, столь страстные, столь сильные и так верно отражающие наше общее настроение. Радовался им и потому, что видел в них симптомы Вашего
выздоровления и Вашей неизменно кипучей работоспособности.
Прошу передать уверение в моем глубоком уважении и передать мой сердечный привет многоуважаемой Надежде Викторовне.
Преданный Вам
А. Яковлев
АРАН. Ф. 277. Оп. 5. Д. 90. Л. 4. Авторизованная машинопись с подписью-автографом.
№8
Дарственная надпись, сделанная А.И. Яковлевым на оттиске его статьи «Четыре встречи с В.И. Лениным», подаренного
В.Л. Комарову,
5 мая 1942 г.
Глубокоуважаемому Владимиру Леонтьевичу Комарову
на память о Великом Ленине
от автора. 1942–5–5.
«Исторический журнал», 1942, № 1–2, <c. 160–162>.
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№9

А.И. Яковлев – В.Л. Комарову
Москва-47, улица Горького, дом № 52, квартира 6,
8 июля 1943 г.
Глубокоуважаемый Владимир Леонтьевич.
Приношу Вам мою глубокую благодарность за Вашу, длящуюся уже немало лет, поддержку моей научной работе. Благодаря Вам мне удалось напечатать Новгородские кабальные книги,
часть Морозовских хозяйственных актов36 и др. В этом году при
Вашей моральной поддержке я был удостоен нашей высшей награды – Сталинской премии за мой долголетний труд по истории
древнерусского холопства37. Моя особая благодарность Вам – по
поводу продвижения (несмотря на ряд сильных противодействий
в недрах самой Академии) этой моей работы к печати. Сегодня я
получил уведомление, что вновь прокорректированный текст ее
готов к спуску в машины, и бумага, нужная для печатания, по распоряжению Отдела печати ЦК ВКП(б)38 сдана в типографии, и на
ближайших же днях книга моя будет напечатана. Увидать труд, отнявший у меня не один десяток лет, в печати, да еще в трудные дни
Великой Отечественной войны, это ли не награда для скромного
ученого архивного исследования, если и связанного с нашей великой народной страдой, то только морально, ибо оно не имеет
прямого касательства к обороне! Приятнейшим долгом по выходе
книги будет поднесение ее нашему Великому Вождю И.В. Сталину, Вам и В.М. Молотову.
Не могу не выразить Вам признательности и за удачнейшее
возглавление нашего академического издательства двумя замечательными работниками – старым бойцом революции, бывшим
шлиссельбуржцем Ф.Н. Петровым39 и молодым ее героем – партизаном уже нынешней войны – В.Г. Тепленко40. В лице этих двух
товарищей мы получили, наконец, то высококультурное возглавление нашего издательского аппарата, которого так долго не удавалось наладить. Общее дружное желание лиц, ныне соприка-
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сающихся с Издательством, конечно, работать как можно далее и
впредь с этими двумя товарищами.
Позвольте пожелать Вам сил, здоровья, крепости на радость
всем Вашим искренним почитателям и друзьям. Да сломит наша
Родина скорее ненавистного врага и да вернется она к своей мирной строительной работе!
Низкий поклон и сердечный привет Надежде Викторовне.
Вас искренне уважающий и сердечно Вам преданный
Ал. Яковлев
АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 1676. Л. 9–9 об. Авторизованная машинопись с подписью-автографом.
№ 10

А.И. Яковлев – В.Л. Комарову
7 января 1944 г.

Глубокоуважаемый Владимир Леонтьевич.
Препровождаю Вам для просмотра приготовленную моими сотрудниками и мною выставку «Полководец Суворов». Кроме «Суворова», мы приготовили еще выставки, посвященные Александру
Невскому, Дмитрию Донскому, Минину и Пожарскому, Кутузову, и
разрабатываем планы таких же выставок, посвященных Ивану IV,
Богдану Хмельницкому. Петру I, истории Севастопольской осады
1854/[185]5 гг. и истории современной Отечественной войны.
По поводу «Суворова» я получил следующий отзыв маршала
Жукова:
«СССР. Первый заместитель Народного Комиссара Обороны.
11 декабря 1943 [г.], № 111-а-43
Лауреату Сталинской премии,
члену-корреспонденту
Всесоюзной
Академии
наук,
проф[ессор]у
А.И. Яковлеву
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Альбом, посвященный деятельности А.В. Суворова по содержанию и художественному оформлению исполнен Вами хорошо.
Альбом будет хорошим наглядным пособием для офицерского
состава и особенно для курсантов Суворовский и офицерских школ
Красной армии при изучении истории славных побед Русской армии под водительством гениального полководца А.В. Суворова.
Хорошо было бы в альбоме расширить и ярче* показать победы Русской армии над пруссаками в Семилетнюю войну и роли
в ней А.А. Суворова на заре своей полководческой деятельности.
Маршал Советского Союза
Жуков (подпись)
Сверх того благоприятные отзывы получены от Института
истории АН <СССР>, от редакции «Исторического журнала», от
Наркома В.П. Потемкина41 и его заместителей, от ак[адемика] Тарле42, художников, писателей и мн[огих] других лиц.
Из ПУР43 пишут:
«Альбом-выставка “Полководец Суворов”» – оригинально задуманное и впервые оригинально выполненное пособие. Альбом в
ярких и малоизвестных широкому кругу читателей фоторепродукциях показывает основные моменты жизни и боевой деятельности великого русского полководца. Как просветительное пособие,
альбом полезен и может выполнить свою положительную роль в
данном виде».
Столь же благоприятный отзыв обрадовал меня и в Президиуме Совнаркома. А.Я. Вышинский44 выразил пожелания, чтобы альбом был превращен в диапозитивы. Теперь мы заняты подготовкой
нашего материала к печатному изданию.
Смею думать, что задание Президиума АН <СССР>, предложенное мне к исполнению, можно считать выполненным удовлет-

_____________
*
Уже исполнено (сноска, сделанная рукой А.И. Яковлева внизу страницы). На первой странице письма в левом углу написано: «Доложено
В.Л. Комарову. В Дело. 10/I-[19]44 г.» Подпись неразборчива, но, судя по
начальным буквам, это подпись Б.А. Шпаро.

106

ворительно. Мои сотрудники и благодарят Президиум и в первую
очередь Вас, Глубокочтимый Владимир Леонтьевич, за оказанное
доверие и выражают свою горячую готовность и дальше развивать
это дело.
Глубоко уважающий и преданный Вам
А. Яковлев
АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 1676. Л. 10–10 об. Авторизованная
машинопись с подписью-автографом.
№ 11

А.И. Яковлев – В.Л. Комарову
14 октября 1944 г.

Высокочтимый, любимый Владимир Леонтьевич.
Разрешите в день Вашего славного 50-летнего юбилея46 принести Вам мой горячий личный привет. Мы все, академические
работники разных специальностей, бесконечно признательны Вам
за Ваше мудрое, сердечное и деятельное руководство нашим многосложным учреждением в труднейшую годину, переживаемую
нашей Родиной, и горячо приветствуем ту высокую оценку Вашей
работы, которой Вас почтил Верховный Вождь Русской земли и
всех ее народов.
Помимо общей признательности Вам всей нашей дружной
академической семьи, я имею особые основания сердечно благодарить Вас за то, что в 1937 году именно благодаря Вашему
распоряжению я был возвращен на академическую дорогу, после ряда трудных лет получил научное пристанище, смог напечатать свои три большие по объему научные труды и этим путем посильно приобщиться к той грандиозной социалистической
стройке, которая идет под руководством нашего Великого Вождя
И.В. Сталина.
Примите же благосклонно выражение моей сугубой благодарности Вам.
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Шлю сердечный привет охранительнице Вашего семейного
покоя и благополучия Надежде Викторовне.
Вам преданный почитатель Ваш
Ал. Яковлев
АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 1676. Л. 11. Авторизованная машинопись с подписью-автографом.
№ 12

А.И. Яковлев – В.Л. Комарову
6 марта 1945 г.

Глубокоуважаемый, дорогой Владимир Леонтьевич.
В дополнение к моему пространному докладу, одновременно
с настоящим письмом, Вам предоставляемому, беру на себя смелость обратиться к Вам с настоящим кратким письмом по тому же
делу об издании военно-исторических альбомов.
Мои ближайшие сотрудники (их около 15 человек) <и я> считаем задачу тесной увязки славного русского прошлого с великими событиями наших дней, с развитием и упрочнением Советского
строя, с гениальной работой нашего великого Вождя – очередным
и важнейшим заданием. Наши доблестные воины сокрушают врага
на поле брани, а мы, скромные работники тыла, должны помогать
укреплению боевой работы своими знаниями, умением, опытом и
трудом. Формой, в которой мы – историки и присоединившиеся к
нам художники, можем быть полезны всенародному делу, является
выработка стандартов военно-исторической, научно-поставленной
и художественно-обработанной литературы. Руководство этими заданиями, смею думать, всего естественнее было взять на себя могучему аппарату нашей Академии, в недрах которой это дело и возникло в данном случае. Вот почему, два с половиною года напряженно
работая над этим делом и преодолевая много трудностей и препятствий, как вне, так и внутри Академии, мы имели и имеем смелость
рассчитывать на Ваше сильное покровительство в нашем задании.
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Стандартный тип будущего издания, как он нам предносится
в мыслях, прилагаю в виде изданного мною альбома «Древности
мордовского народа»47, в свое время Вам поднесенного, но, быть
может, не имеющегося у Вас под руками. Думаю, что издание таких же альбомов под заголовками «Александр Невский», «Дмитрий Донской», «Минин и Пожарский». <Альбомы > «Суворов»
и «Кутузов» были бы полезны для воспитания подрастающих поколений советских людей.
Прошу извинения за докуку по делу, которому и мои сотрудники, и ученики, и я сам придаем серьезное общественное и государственное значение и которое не может осуществляться в недрах
А[кадемии] н[аук СССР] без Вашего покровительства.
Уважающий Вас и признательный Вам
Алексей Яковлев
АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 1676. Л. 12–12 об. Авторизованная
машинопись с подписью-автографом.
№ 13
Телеграмма
А.И. Яковлев – В.Л. Комарову
Местная, Москва, Пятницкая, 33
Президенту Академии наук Комарову
12 июня 1945 г.
Сердечно поздравляю высоким отличием48<,> желаю долгих
лет плодотворной работы на благо Родины<,> возглавляемой Великим Вождем нашим <.> Алексей Яковлев.
АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 1676. Л. 13. Бланк телеграммы.
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Примечания
1.  Яковлев Иван Яковлевич (1848–1930) – православный миссионер,
педагог, организатор народных школ, создатель нового чувашского
алфавита и учебников чувашского и русского языков для чувашей,
писатель, переводчик, фольклорист. Основатель (1868) и бессменный
руководитель Симбирской чувашской учительской школы (с 1917 г. –
учитель семинарии). Инспектор (1875–1903) чувашских школ Казанского учебного округа, в который входила и Симбирская губерния.
2.  В письме к известному российскому и советскому историку Ю.В. Готье (1873–1943) 23 октября 1920 г. Яковлев пишет: «Мне пришлось
принять в заведование сложное полуразрушенное школьное хозяйство и стать лицом к лицу с топливным кризисом. По ходу дел я вынужден даже взяться за физически очень приятное, но отнимавшее
много времени дело рубки леса своими руками» (см.: Готье Ю.В. Мои
записки. М.: ТЕРРА, 1997. С. 547).
3.  В это время в судьбе Яковлева активное участие принимали брат и сестра В.И. Ленина – Д.И. и А.И. Ульяновы, с которыми (как и с их братом) Яковлев был знаком с детства. Отец Ленина, И.Н. Ульянов (1831–
1886), инспектор (с 1869 г.), директор (с 1874 г.) народных училищ
Симбирской губернии, способствовал деятельности И.Я. Яковлева в
своей губернии, они были знакомы семьями. Именно поэтому, когда
Чувашское национальное общество пыталось устранить И.Я. Яковлева от руководства учительской семинарией, его сын обратился за
помощью к Ленину. Ю.В. Готье в своих записках 21 апреля 1918 г.
сообщает: «<А.И.> Яковлев рассказывал, что вчера был принят тов.
Лениным в кабинете прокурора судебной палаты по делу его отца;
был очень любезен и тотчас отправил телеграмму в Симбирск, чтоб не
трогали старика Яковлева…» (см.: Готье Ю.В. Мои записки. М.: ТЕРРА, 1997. С. 133). Позднее Ленин еще раз принял участие в его судьбе, направив 28 мая 1919 г. телеграмму симбирской губернской ЧК с
распоряжением не выселять И.Я. Яковлева и его жену из квартиры
(см.: Ленин В.И. Полное собрание сочинений. М.: Изд-во политической литературы, 1970. Т. 50. С. 61. Т. 51. С. 39). Об «Академическом
деле» см. многотомное издание: Академическое дело, 1929–1931 гг.:
Документы и материалы следственного дела, сфабрикованного ОГПУ
/ Отв. ред. В.П. Леонов. СПб.: Библиотека РАН, 1993–2015.
4.  Яковлев знал, судя по всему блестяще, также греческий, немецкий и
французский языки. На латыни он даже писал стихи.
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5.  Ниггли П. Генетическая классификация магматических рудных месторождений / Пер. Я. Яковлева; под ред. Е.М. Янишевского // Новые идеи
в учении о рудных месторождениях. Сер. III. Вып. 3. / Под редакцией
профессора И.Ф. Григорьева. М.-Л.: ОНТИ, Геолразведиздат, 1933.
93 с. На обороте титула указано: P. Niggli Natürliche Klassifikation der
Magmatischen Erzlagerstätten. London: Thomas Murbya, 1929). «Я. Яковлев» – псевдоним А.И. Яковлева как переводчика. Ниггли Пауль (нем.
Paul Niggli; 1888–1953) – швейцарский минералог, петрограф и геохимик. Профессор химии Цюрихского университета. Член академий
наук ряда стран, в том числе иностранный член-корреспондент РАН
(с 1924 г.) и АН СССР (с 1925 г.). Основные научные труды посвящены геохимии, металлогении, дифференциации магмы, химизму минералов и горных пород, некоторые из них переведены на русский язык.
Развивал идею о распространении химических элементов в земной
коре в зависимости от строения их атомов. В честь Ниггли назван минерал нигглиит (теллуристая платина). Янишевский Евгений Михайлович (1904–1981) – геолог, минералог, кандидат наук. В первой половине 1930-х гг. – управляющий Издательством горно-геологической
и нефтяной литературы. В середине 1930-х гг. сотрудник Института
прикладной минералогии (затем Всесоюзный институт минерального
сырья). В послевоенные годы занимался геохимическими поисками
урановых месторождений в НИИ Минсредмаша, был заместителем
генерального директора СГАО «Висмут» по геологии, затем работал
в ИМГРЭ. Долгие годы отвечал в Госплане СССР за состояние урановой сырьевой базы. О И.Ф. Григорьеве см. ниже примечание 20.
6.  Более подробно о жизни и творчестве Яковлева см.: А.И. Яковлев
[Некролог] // Вопросы истории. 1951. № 9. С. 183; Александров Г.А.
Чувашские интеллигенты. Биографии и судьбы. Чебоксары, 2002.
С. 172–201; Александров Г.А. Алексей Иванович Яковлев – историк,
археограф, педагог // Вопросы истории. 2003. № 8. С. 151–158; Краснов Н.Г. Иван Яковлев и его потомки. Чебоксары: Чувашское книжное
изд-во, 2007. 478 с.; Тихонов В.В. «В истории так мало незыблемых истин…» (к 130-летию со дня рождения Алексея Ивановича Яковлева //
История и историки. 2008. Историографический вестник. Тула: Гриф
и К, 2010. С. 289–317; Тихонов В.В. Московская историческая школа в
первой половине ХХ века: Научное творчество Ю.В. Готье, С.Б. Веселовского, А.И. Яковлева и С.В. Бахрушина. М.-СПб.: Нестор-История,
2012. 320 с.
7.  Пушкарев Лев Никитич (род. 12 мая 1918) – советский и российский
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историк, кандидат филологических наук (1949 г.), доктор исторических
наук (1970 г.), автор трудов по истории общественно-политической
мысли России XVII в., о духовном мире крестьян и других сословий российского общества XVII–XVIII вв., о классификации русских
письменных источников, о жизни и творчестве Юрия Крижанича; сотрудник Института истории АН СССР (с 1949 г.), Института истории
СССР АН СССР (с 1969 г.), Института российской истории РАН (с
1991 г.); сейчас на пенсии. Участник Великой Отечественной войны,
два ранения и тяжелая контузия, награжден орденами и медалями.
8. Пушкарев Л.Н. Три года работы с А.И. Яковлевым // Историографический сборник. Вып. 19. Саратов: Изд-во Саратовского государственного ун-та им. Н.Г. Чернышевского, 2001. С. 128.
9. Там же. С. 135. («Отдел науки» – имеется в виду Отдел науки ЦК
КПСС.)
10. Вернадский В.И. Дневники, 1935–1941: В 2 кн. Кн. 1.: 1935–1938. М.:
Наука, 2005. С. 166.
11. Вернадский Георгий Владимирович (1887–1973) – сын академика Вернадского, русский и американский историк, в 1910 г. окончил
историко-филологический факультет Московского университета, с
1913 г. приват-доцент на кафедре русской истории Петербургского
университета. Здесь защитил магистерскую диссертацию на тему
«Русское масонство в царствование Екатерины II». В период Гражданской войны (1917–1920) преподавал в Перми, Киеве, Симферополе,
был начальником отдела печати в правительстве генерала П.Н. Врангеля. Эмигрировал из России в 1920 г., жил и работал в Константинополе, Афинах, Праге (преподавал в Русском юридическом факультете
Карлова университета). С 1927 г. в США – научный сотрудник Йельского университета (Нью-Хейвен), в 1946 г. получил звание профессора русской истории; с 1956 г. – на пенсии. Автор трудов по русской
истории. Один из основоположников американской школы русистики.
О нем см.: Болховитинов Н.Н. Русские ученые-эмигранты (Г.В. Вернадский, М.М. Карпович, M.T. Флоринский) и становление русистики
в США. М.: РОССПЭН, 2005. 140 с.
12. Вернадский Г.В. Из воспоминаний // Вопросы истории. 1995. № 1.
С. 132.
13. Имеется в виду книга: Новгородские записные кабальные книги 100–
104 и 111 годов: (1591–1596 и 1602–1603 гг.). Ч. I и II / Под редакцией
профессора А.И. Яковлева. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1938.
14. Вернадский В.И. Дневники, 1935–1941: В 2 кн. Кн. 1.: 1935–1938. М.:
Наука, 2005. С. 375.
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15. Яковлев А.И. Холопство и холопы в Московском государстве XVII в.:
по архивным документам Холопьего и Посольского приказов, Оружейной палаты и разряда. Т. 1. М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР,
1943. 564 с.
16. Вернадский В.И. Дневники, 1935–1941: В 2 кн. Кн. 1.: 1935–1938. М.:
Наука, 2005. С. 166.
17. Вернадский В.И. Дневники, 1935–1941: В 2 кн. Кн. 2.: 1939–1941. М.:
Наука, 2008. С. 210.
18. Пушкарев Л.Н. Три года работы с А.И. Яковлевым // Историографический сборник. Вып. 19. Саратов: Изд-во Саратовского государственного ун-та им. Н.Г. Чернышевского, 2001. С. 130.
19. Речь идет о работе: Hausen H. The Upper Yenissei Drainage Area
(Territory of Uriankhai) // Acta geographica (Helsinki – Helsingfors). 1927.
Vol. 1. № 1. P. 1–186. Гаузен Ханс (Hans Magnus Hausen, 1884–1979) –
известный финский геолог, петрограф, минералог, палеогеограф. В
отечественной научной литературе его фамилия обычно пишется как
«Хаузен» (Ганс Магнус Хаузен). В 1914–1917 гг. он работал геологом
в Аргентине, в 1927–1951 гг. был профессором геологии в известном
шведоязычном Университете Турку (Академия Або), проводил исследования во многих районах мира, известен работами по четвертичной
геологии, ледниковым отложениям и связанными с ними формами
рельефа Прибалтики и Псковской области, одним из первых высказал гипотезу денудационного происхождения Балтийско-Ладожского
уступа (глинта); изучал геологию, минералогию и рудные месторождения в районе Печенги.
20. Не исключено, что этим геологом был И.Ф. Григорьев – главный
редактор серийного издания «Новые идеи в учении о рудных месторождениях, в которой в 1933 г. была издана (в переводе Яковлева) упомянутая выше книга П. Ниггли. Григорьев Иосиф Федорович
(1890–1951) – академик АН СССР (1946), крупнейший специалист
по геологии рудных месторождений, известный исследователь Рудного Алтая; с 1918 г. работал в Геологическом комитете, преподавал
в Горном институте (с 1921 г.), читал курс рудных месторождений
в Московской горной академии (1929–1936); заведующий рудным
отделом (с 1933 г.), заместитель директора (с 1937 г.) и директор
(1941–1942, 1947–1949) Института геологических наук АН СССР, заместитель председателя Комитета по делам геологии при СНК СССР
(1942–1946), главный геолог Комиссии по созданию отечественной
базы атомного сырья (1945–1947). Арестован по ложному обвинению
31 марта 1949 г. («Красноярское дело геологов»), во время допросов
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не подписал никаких протоколов, никого не оговорил, скончался в
тюрьме 14 мая 1951 г.; полностью реабилитирован 31 марта 1954 г.
См. о нем: Лаверов Н.П., Горбунов Г.И., Сафонов Ю.Г. Знаток рудных
месторождений страны // Вестник АН СССР. 1990. № 6. С. 133–137;
Беляков Л.П. «Красноярское дело» // Репрессированные геологи. М.СПб., 1999. С. 422–427.
21. В Архиве РАН отложилось следующее письмо референта Комарова
Б.А. Шпаро (о нем см. ниже примечание 45) академику В.И. Вернадскому (АРАН. Ф. 518. Оп. 4. Д. 7. Л. 45. Машинопись с подписью. На
бланке Президиума АН СССР):
<г. Москва>, 8 октября 1938 г.
№ АК-2а
Академику В.И. Вернадскому
По распоряжению Президента Академии Наук СССР академика В.Л. Комарова посылаю Вам напечатанный на пишущей машинке перевод книги Х. Гаузена «Площадь бассейна верхнего течения
Енисея». Чл[ен]-корреспондент <АН СССР> А.И. Яковлев, который
перевел книгу на русский язык, выразил пожелание о посылке ее Вам,
полагая, что, по просмотре книги, Вы могли бы найти ей полезное
применение.
В частности, если перевод не страдает существенными недостатками, книга могла бы быть полезной, находясь в рукописном отделении одной из геологических библиотек.
Референт при Президенте Академии Наук СССР
(Б.А. Шпаро)
22. Новгородские записные кабальные книги 100–104 и 111 годов: (1591–
1596 и 1602–1603 гг.). Ч. I и II / Под ред. проф. А.И. Яковлева; Акад.
наук СССР. Ин-т истории. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1938.
23. «Ежегодник государственного деятеля» – английский однотомный
справочник, который ежегодно публикуется с 1864 г. и содержит информацию о странах мира.
24. Всесоюзное внешнеторговое объединение «Международная книга»
занималось экспортно-импортными торговыми операциями с книгами, периодикой, аудио- и видеопродукцией
25. Словарь Уэбстера – «Американский словарь английского языка»
(«American Dictionary of the English Language»), созданный известным
автором словарей и справочников Ноа Уэбстером (1758–1843) в первой половине XIX в.
26. Очевидно, речь идет о «Nouveau Dictionnaire national» («Новый национальный словарь») французского лексикографа и филолога Луи
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Николя Бешереля (1802–1884).
27. Ларусс (фр. Les Éditions Larousse) – французское издательство, основанное в 1852 г. Пьером Ларуссом (1817–1875) и Огюстеном Буайе
(1821–1896).
28. Перечисляются известные (в основном, географические) атласы того
времени.
29. Многотомное руководство для букинистов и любителей книг («Manuel
du libraire et de l’amateur des livres»), составленное французским библиографом Ж.Ш. Брюне (1780–1867).
30. Шидловский Павел Гаврилович (1900–1979) – административный деятель; в системе АН СССР работал, по крайней мере, с 1929 г.; с 1 февраля 1933 г. по 1 мая 1934 г. – консультант по финансовым вопросам
Комиссии по базам АН СССР (по совместительству), в 1934–1965 гг.
возглавлял финансово-плановые структуры Президиума АН СССР,
в 1955–1966 – начальник Планово-финансового отдела АН СССР.
См.: Шидловский П.Г. «О.Ю. Шмидт отличался способностью быстро схватывать разные вопросы». Воспоминания П.Г. Шидловского:
1946 г. / Публикацию подготовил В.Г. Бухерт // Исторический архив.
2011. № 4. С. 25–38.
31. Сейчас улица Знаменка, Библиотека по естественным наукам РАН,
г. Москва.
32. Яковкин Иннокентий Иванович (1881–1949) – историк права, библиотековед и библиограф, в 1929–1949 гг. – директор Библиотеки Академии наук (БАН); с 1929 г. – профессор и заведующий (1944–1949)
кафедрой истории государства и права Ленинградского университета.
33. 13 октября 1939 г. Комарову исполнилось 70 лет.
34. Комарова (урожд. Старк) Надежда Викторовна (1886–1962) – педагог, ботаник, преподавала на высших женских курсах в Петрограде, с
1930 г. жена академика Комарова, его ближайший помощник и неофициальный референт.
35. Постановлением СНК от 13 марта 1941 г. Комарову была присуждена
Сталинской премии 1-й степени (за работу «Учение о виде у растений: страница из истории биологии». М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1940.
212 с.).
36. Акты хозяйства боярина Б.И. Морозова. Часть 1 / Под общей ред. чл.корр. Академии наук СССР, проф. А.И. Яковлева. М.-Л.: Изд-во АН
СССР, 1940. 226 с. В 1945 г. вышла 2-я часть: Акты хозяйства боярина
Б.И. Морозова. Часть 2 / Под общей редакцией чл.-корр. Академии
наук СССР проф. А.И. Яковлева. М.-Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1945.

115

209 с. Содержат сохранившуюся часть вотчинного архива крупного
феодала-землевладельца и государственного деятеля XVII в. Б.И. Морозова (воспитателя – «дядьки» – царя Алексея Михайловича).
37. За книгу «Холопство и холопы в Московском государстве XVII в.: по
архивным документам Холопьего и Посольского приказов, Оружейной палаты и разряда. Т. 1» (М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1943.
564 с.) Яковлев был удостоен в 1943 г. Сталинской премии 2-й степени за 1942 год, которую (100 000 рублей) он отдал на учреждение в
Чувашии и Мордовии двух приютов для осиротевших детей воинов,
павших в Великой Отечественной войне.
38. ЦК ВКП(б) – Центральный комитет Всесоюзной коммунистической
партии (большевиков).
39. Петров Федор Николаевич (1876–1973) – российский революционер,
советский государственный и партийный деятель; окончил (1902)
медицинский факультет Киевского университета; в 1896 г. примкнул
к социал-демократам, с 1903 г. большевик, активный участник революционных событий 1905–1906 гг.; в 1907–1915 гг. отбывал тюремный срок в Шлиссельбургской крепости; в 1939–1949 гг. – директор
издательства «Большая советская энциклопедия»; главный редактор
и член редакций многих энциклопедических и словарных изданий;
дважды Герой Социалистического Труда (1961, 1971).
40. Точных сведений найти не удалось. Среди членов редакционной коллегии «Вестника АН СССР» в 1942–1943 гг. присутствует кандидат
технических наук В.Г. Тепленко. Есть информация, что подполковник
(полковник?) Василий Григорьевич Тепленко (1900–?) с 25 сентября
1945 по 22 апреля 1947 г. был начальником издательства Советской
военной администрации в Германии (Издательство СВАГ). В ЦГАМО
в коллекции документов Московского истребительного мотострелкового полка УНКВД г. Москвы и Московской области (Ф. 2608. Оп. 1.
27 ед. хр., 1941–1968) имеется боевая характеристика командира отделения партизанского полка В.Г. Тепленко.
41. Потемкин Владимир Петрович (1877–1946) – советский государственный и партийный деятель, историк, педагог, дипломат, академик
АН СССР (1943 г.), академик Академии педагогических наук РСФСР
(1944); начальник Политуправления Южного и Западного фронтов
(1919–1920), член Одесского губисполкома (1921–1922), генеральный консул и полпред СССР в Турции, Греции, Италии и Франции
(1923–1937), первый заместитель народного комиссара иностранных
дел СССР (1937–1940), наркомом просвещения РСФСР (1940–1946),
президент АПН РСФСР (1943–1946). Преподавал в Высшей партий-
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ной школе при ЦК ВКП (б) (1937–1940).
42. Тарле Евгений Викторович (1874–1955) – российский и советский
историк, педагог, академик АН СССР (1927).
43. Политическое управление (в данном случае речь идет о Главном Политическом управлении Рабоче-крестьянской Красной армии).
44. Вышинский Андрей Януарьевич (1883–1954) – советский государственный деятель, юрист, дипломат; прокурор СССР (1935–1939),
министр иностранных дел СССР (1949–1953), постоянный представитель СССР при ООН (1953–1954); доктор юридических наук (1936),
профессор, академик АН СССР (с 1939), ректор Московского университета (1925–1929).
45. Шпаро Борис Александрович (?–?) – референт при Президенте
АН СССР В.Л. Комарове с 1938 г., юрист с законченным университетским образованием; учился в Московской консерватории по классу
фортепиано, прошел курсы повышения квалификации при Московской прокуратуре, работал старшим консультантом по правовым вопросам в академическом издательстве, секретарем редакции «Научного работника», ответственным секретарем и членом редколлегии
Вестника АН СССР. Был (в 1920-х гг.) сотрудником ЦЕКУБУ (Центральная комиссия по улучшению быта ученых при СНК РСФСР). В
1926 г. в Москве жил на ул. Пятницкой, дом 30, квартира 1.
46. Речь идет о 50-летии научной деятельности Комарова.
47. Альбом древностей мордовского народа / Ответственные редакторы:
академик Ю.В. Готье, член-корреспондент АН СССР А.И. Яковлев.
Саранск: Издание Мордовского научно-исследовательского института, 1941. 138 с.
48. 10 июня 1945 г. Комаров был награжден третьим Орденом Ленина.
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