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кальную личность, ставшую достоянием России. Став учёным мирового уровня,
действительным членом АН СССР (1970), Героем Социалистического труда, пер
вым после 1917 г. кавалером Ордена Андрея Первозванного11, почётным доктором
восьми университетов разных стран, иностранным членом шести академий наук,
первым почётным гражданином СанктПетербурга, он параллельно с научной рабо
той находил время заниматься многообразной общественной и даже политической
деятельностью, при этом всегда проявлял принципиальную, независимую позицию,
твёрдо и последовательно отстаивал интересы гражданского общества, выступал в
защиту культурных и нравственных ценностей.
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УЧЕНИК ГИМНАЗИИ К.И. МАЯ –
ЛЕВ БОРИСОВИЧ МОДЗАЛЕВСКИЙ (1902—1948)
Лев Борисович Модзалевский родился 27 июля 1902 г. в Петербурге в семье
известного историка литературы и пушкиниста, основателя Пушкинского Дома (с
1930 г. – Институт русской литературы АН СССР) Бориса Львовича Модзалевско
го (1874—1928). Кроме него в семье было ещё трое детей. В большой дружбе он был
со старшей сестрой Александрой Борисовной. Воспитанием детей занималась в ос
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новном вторая жена Бориса Львовича – Варвара Николаевна, урождённая Гувениус
(1873—1937), бывшая до первой женитьбы Бориса Львовича его невестой. Лев Бо
рисович с детства обучался французскому языку и игре на фортепьяно, которой
прекрасно, практически профессионально владела Варвара Николаевна. Она нау
чила его любить классическую музыку. Став взрослым, он предпочитал исполнять
произведения С.В. Рахманинова и А.Н. Скрябина, любил музицировать в четыре
руки со своим двоюродным братом А.В. Модзалевским и Б.В. Томашевским, с кото
рым его связывала личная дружба.
В 1910 г. Лев Борисович поступил в приготовительный класс гимназии
К.И. Мая, где в 1918–1919 гг. учился с Николаем Александровичем Бенуа (буду
щим театральным художником) и Юрием Николаевичем Рерихом (впоследствии
востоковедом, доктором исторических наук).
В старших классах гимназии проявились литера
турные наклонности Льва Борисовича. Его сочинения
публиковались в школьном журнале. Например, сбор
ник № 4, который назывался «Свободный Orator», от
крывается его историческим исследованием «Кто такие
татары и откуда они появились». Иллюстрацией к ис
следованию, возможно, служил рисунок А.Н. Бенуа, со
хранившийся со школьных лет. Завершить среднее об
разование Л.Б. Модзалевскому пришлось уже при Со
ветской власти в 1919 г., когда его выпускной класс Со
а
ветской единой трудовой школы именовался IV второй
ступени, а вместо аттестата выдавались удостоверения, в
которых были перечислены предметы без каких либо
оценок. Н.В. Благово в книге «Школа на Васильевском
острове» упомянул, что Л.Б. Модзалевский считал себя
«стопроцентным майцем», а в посвящении к этой книге
Л.Б. Модзалевский.
для младшей дочери Т.Л. Модзалевской назвал его «за
1945–1948.
мечательным “майским жуком”».
После окончания гимназии в 1919 г. семнадцатилетним юношей Лев Борисович
начал работать в Академии наук в качестве сотрудника книгохранилища акаде
мических изданий. Однако отцу он в то время доставлял немало волнений. 18 июня
1920 г. в дневнике Бориса Львовича появилась запись: «Работал в Пушкинском До)
ме без помех. На улице встретил Лёву с трубкой! А он ещё недавно уверял, что не ку)
рит. – Говорит, что он только раз держал трубку». 9 августа того же года появи
лась следующая запись: «27. VII. Шуре 21 год. Лёве – 18 лет. Мало мне и Варе от них
радости! Лёва просит отпустить его в Ярославскую губернию». В тот же день
Л.Б. Модзалевский получил удостоверение о командировании его в Мологский уезд
Ярославской губернии для обследования архива и библиотеки в бывшем имении
Куракиных и «вывоза оттуда в Петроград документов и бумаг научного значения».
Там он пробыл с 13 по 29 августа 1920 г.
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Родители Л.Б. Модзалевского: Екатерина
Васильевна (урождённая Решеткина)
и Борис Львович Модзалевские. 1900е.

Борис Львович Модзалевский со второй
женой Варварой Николаевной Модзалевской
(урождённой Гувениус). 1920е.

Елена Борисовна Модзалевская
(15.04.1901—23.10.1906), средняя сестра
Л.Б. Модзалевского, скончавшаяся
в раннем детстве. Около 1905.

Александра Борисовна Брюнде Сент
Ипполит (урождённая Модзалевская)
(27.07.1899—18.07.1971), старшая сестра
Л.Б. Модзалевского. 19291.
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Л.Б. Модзалевский с братом Вадимом.
Гатчина. 1915.

А.В. Модзалевский, двоюродный брат
Л.Б. Модзалевского в 17 лет. 1924.

Вадим Борисович Модзалевский, младший брат
Л.Б. Модзалевского (15.04.1907—08.1941). 1920е.

Л.Б. Модзалевский. 1920.

59

150 ЛЕТ ШКОЛЕ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ПЕДАГОГА)ПРОСВЕТИТЕЛЯ К.И. МАЯ

30 октября 1920 г. Б.Л. Модзалевский записывает в своём дневнике: «Мой Лёва
призван на военную службу, как 18)летний». Скорее всего, речь шла о постановке на
военный учёт, потому что сам Л.Б. Модзалевский в автобиографии 1936 г. писал о
том, что призывался в Красную армию в 1927 г., но «был признан по состоянию здо)
ровья ограниченно)годным в мирное время». Борис Львович Модзалевский в дневни
ке отмечает 17 марта 1927 г.: «Лёва сказал, что его вызывали сегодня и объявили, что
дело его прекращено и снята подписка о невыезде». Возможно, в этой записи идёт
речь о какихто юридических осложнениях, связанных именно с этим делом.
В 1922 г. Лев Борисович поступил на факультет общественных наук Петро
градского университета. Судя по записям в дневнике отца, который очень пережи
вал за подающего надежды сына, в октябре – ноябре 1923 г. студенческая жизнь
сильно закрутила молодого человека. 27 июня 1925 г. он окончил курс уже истори
кофилологического факультета. С этого же года стал вести научную работу в Ар
хиве Академии наук, директором которого с 1929 по 1969 гг. был Г.А. Князев, высо
ко оценивший своего нового сотрудника. В этом же году состоялась свадьба Льва
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Борисовича с Наталией Николаевной Граве. У них родились два сына и дочь. Одна
ко, через 12 лет (1 апреля 1937 г.) произошёл развод, с которым долго не могла сми
риться Н.Н. Граве.
В апреле 1928 г., после смерти отца, который скончался у него на руках,
Л.Б. Модзалевский получил место сверхштатного научного сотрудника Пушкин
ского Дома (до ноября 1929 г.). В период с 1924 по 1932 гг. появились первые рабо
ты Л.Б. Модзалевского по истории русской литературы XVIII в., посвящённые
А.К. Толстому (стихи, пародии, экспромты и неизданные произведения Козьмы
Пруткова), неизданной переписке Л.Н. Толстого и П.А. Плетнёва, А.С. Пушкина.
Наиболее значимыми его трудами стали работы «Рукою Пушкина» и «Разговоры
Пушкина» (1929) в соавторстве с С.Я. Гессеном, инициатором последней работы
был его отец – Б.Л. Модзалевский.
В 1930–1931 гг., параллельно с научной деятельностью, Л.Б. Модзалевский про
должал разбирать архивные материалы. В одном из шкафов Ленинградского Ботани
ческого музея среди гербарных папок им были обнаружены прекрасно сохранивший
ся архив Бразильской экспедиции родоначальника русской американистики и из
вестного путешественника академика Г.И. (Георга Генриха) Лангсдорфа. Там же ока
зались копии дневника (объёмом 470 с.) действительного члена Академии наук
И.И. Редовского, 20 мая 1806 г. получившего предписание совершить путешествие в
Якутию и дальше на северовосток к побережью Охотского моря. Эти материалы счи
тались около 100 лет утраченными. Как пишет в своей статье «Изучение научного
наследия Г.И. Лангсдорфа» профессор филологического факультета СанктПетер
бургского университета Б.Н. Комиссаров (1976), Л.Б. Модзалевский «создал карто)
теку трудов Г.И. Лангсдорфа и изданий, в которых упоминалось о нём. По некоторым
сведениям он хотел написать книгу о Лангсдорфе, однако она так и не появилась». В
этой же работе Б.Н. Комиссарова помимо Л.Б. Модзалевского упоминается фамилия
известного учёногобиолога, профессора Ленинградского Сельскохозяйственного
института И.Д. Стрельникова, участвовавшего в 1914 г. во второй (после Лангсдорфа)
русской экспедиции в Бразилию. Судьба связала фамилии Модзалевских и Стрель
никовых не только на страницах статьи, но и в жизни: младшая дочь Л.Б. Модзалев
ского Татьяна вышла замуж за сына И.Д. Стрельникова.
В 1933 г. Президиум Академии наук утверждает Л.Б. Модзалевского членом
Пушкинской комиссии, и в этом же году его приглашают на должность учёного спе
циалиста Института новой литературы, и фактически он стал первым штатным хра
нителем Пушкинского рукописного фонда. Л.Б. Модзалевский уже имел огромный
опыт в библиографической и архивной работе, и поэтому стал одним из главных
специалистов Рукописного отдела Пушкинского Дома. Здесь он продолжает рабо
тать до последних лет жизни, совмещая свою деятельность с работой в Комиссии по
истории Академии наук СССР и в Архиве. Из Архива АН СССР он ушёл в 1946 г.,
изза разногласий в научной работе с его директором Г.А. Князевым.
В 1934 г. в Пушкинском Доме по инициативе академика А.С. Орлова, Г.А. Гу
ковского и П.Н. Беркова была создана Группа по изучению русской литературы
XVIII в., в работе которой при её основании принимал активное участие Л.Б. Мод
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залевский. Учёных объединял глубокий интерес к эпохе, которая оказалась ещё так
мало изучена, энтузиазм первопроходцев, готовность к бескорыстному служению
науке. В 3м (1958), 4м (1959) и 5м (1962) сборниках «XVIII век» были посмертно
напечатаны статьи Г.А. Гуковского и Л.Б. Модзалевского.
25 октября 1935 г. Лев Борисович получил учёную степень кандидата филоло
гических наук по совокупности научных работ без защиты диссертации. С 1933 по
1948 г. напечатано много небольших статей, посвящённых, главным образом, иссле
дованиям творчества Тредиаковского, Брюллова, Ломоносова. Жуковского, Лер
монтова, Гоголя и архиву Якоби. Особенно много он сделал для всестороннего изу
чения жизни и творчества величайшего русского поэта А.С. Пушкина. Большое зна
чение в развитии текстологии в Пушкинском Доме сыграли издания эпистолярного
наследия Пушкина. Это фундаментальное издание было задумано и частично осу
ществлено Б.Л. Модзалевским2 и продолжено его сыном, Львом Борисовичем Мод
залевским3.
В 1937 г. совместно с Б.В. Томашевским, создана и выпущена в свет другая
часть научного описания «Рукописи Пушкина», хранящаяся в Пушкинском Доме.
Эта книга при отсутствии полного описания автографов поэта до сих пор сохраняет
своё высокое научное значение. Именно этот тип научного описания рукописей
Пушкина, разработанный авторами, стал, как отмечали современники, «образцовым
для всех последующих научных описаний».
2 апреля 1937 г. был заключён второй брак с Евгенией Алексеевной Фаворской,
в котором родились две дочери.
Начало Великой Отечественной войны и страшный первый год блокады Ле
нинграда Л.Б. Модзалевский пережил в городе на Неве. Пока были силы, он про
должал работать по спасению архивов, в частности перед тем, как немцы приблизи
лись к Пулковским высотам, он вывез архив Пулковской обсерватории, накопив
шийся за 100 лет её существования. Весной 1942 г. умерла младшая дочь4, а его,
больного и еле живого, вместе с женой, находящейся в таком же состоянии, спасли в
военном госпитале5.
В мае 1942 г. семью эвакуировали в Елабугу, где они восстанавливали своё здо
ровье. Затем в сентябре с основной группой учёных, среди которых были замести
тель директора Института А.М. Плоткин, учёный секретарь М.О. Скрипель, член
корреспондент АН СССР И.И. Толстой, старший сотрудник А.М. Астахов,
Д.С. Лихачёв, Лев Борисович переехал в Казань, куда была эвакуирована летом
1942 г. значительная часть рукописей (107 ящиков).
С 1943 г. Л.Б. Модзалевский назначается заведующим Рукописным отделом в
Пушкинском Доме. В 1943–1944 гг. он исполняет обязанности учёного секретаря
Музейной и Архивной комиссий при Президиуме Академии наук и совершает ин
спекционные поездки из Казани в Москву, Томск, Новосибирск и Свердловск, куда
были отправлены библиотека Пушкинского Дома, большой комплекс рукописей,
музейных экспонатов, ценнейших книг. В эти же годы он читает курс истории рус
ской литературы XVIII в. и заведует кафедрой русской литературы Воронежского
государственного университета.
62

Т.Л. МОДЗАЛЕВСКАЯ

Николай Александрович Бенуа. Рисунок. 11 января 1917.

Первый брак: Лев Борисович и Наталия Николаевна
(урождённая Граве) Модзалевские. 1925.

Марина Львовна Модзалевская и
Николай Львович Модзалевский
на Кировских островах. 19466.
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Борис Львович Модзалевский,
старший сын Л.Б. Модзалевского
(от первого брака). 19467.

Татьяна Львовна Модзалевская,
дочь Л.Б. Модзалевского от второго брака.
19468.

Второй брак: Евгения Алексеевна (урождённая Фаворская) и Лев Борисович Модзалевские. 1937.
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Ужин в кругу пушкинистов у Д.П. Якубовича после доклада М.А. Цявловского «Тени Баркова».
13 мая 1933. Сидят (слева направо): Б.В. Томашевский, А.Л. Слонимский (не видно), С.А. Рейсер,
Д.П. Якубович, Г.А. Гуковский, Л.Б. Модзалевский, С.М. Бонди, Ю.Г. Оксман, Т.Г. Зенгер (Цявловская),
Ю.Н. Тынянов (в очках), М.А. Цявловский.

Архив (Рукописный отдел) Пушкинского Дома Академии наук. 2 ноября 1940.
Стоят (слева направо): Борис Алексеевич Трубецкой, Георгий Владимирович Виноградов, Николай
Антонович Шиманов, Марфа Ивановна Малова. Сидят (слева направо): Мария Глебовна Кричинская
(урождённая Успенская), Лидия Петровна Клочкова, Лев Борисович Модзалевский, Комсар Нарсесович
Григорьян, Таисия Викторовна Гармашева.
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Работы Л.Б. Модзалевского, опубликованные в 1929, 1935, 1946 и 1948 гг.
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В мае 1944 г. Л.Б. Модзалевский возвращается в Ленинград. В июне 1945 г. Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР он был награждён Орденом «Знак почё
та». В 1947 г. в Пушкинском Доме Л.Б. Модзалевский защищает диссертацию на
соискание учёной степени доктора филологических наук. Её тема «Ломоносов и его
отношения в Академии наук» была второй важнейшей темой его научных работ.
Последние его работы касаются материалов для биографии Н.И. Лобачевского
(1948), редактором которых он являлся.
26 июня 1948 г. Л.Б. Модзалевский трагически погиб при невыясненных об
стоятельствах по дороге в Москву, куда был командирован для изучения автогра
фов А.С. Пушкина из Государственного музея Пушкина Академии наук СССР.
Фундаментальный труд, посвящённый сочинениям М.В. Ломоносова под редакци
ей академика С.И. Вавилова, вышел после его смерти.
Л.Б. Модзалевский – автор более 120 научных трудов по истории русской лите
ратуры и науки. Широта его научных интересов безгранична. Это были и архивове
дение, и источниковедение, и пушкиноведение, и текстология, и библиография, и
история русской литературы XVIII–XX вв., и генеалогия. Он продолжил дело сво
его отца в составлении картотеки, которая служит неиссякаемым источником дан
ных, необходимых в литературоведческих и исторических исследованиях, опреде
ливших характер собирательной деятельности Рукописного отдела.
Его картотека охватывает события общественной, культурной и литературной
жизни XVIII и XIX вв. и хранится в Пушкинском Доме, куда она поступила после
его смерти (1948). Строилась она по принципу картотеки отца, но не столь система
тически, с учётом сравнительно узкого круга источников, порою даже случайных. В
картотеке примерно 20 тыс. карточек, написанных исключительно Львом Борисо
вичем, в ней немало газетных вырезок, некрологов, заметок из календарей.
Основной чертой Л.Б. Модзалевского было исключительное умение оценить
историческое и литературное значение всякого найденного документа. В архивных
разведках ему чрезвычайно помогали дар распознавания почерков и отличная зри
тельная память, позволявшие точно определить принадлежность рукописи. Таким
образом, Льву Борисовичу удалось установить авторство ряда анонимных произве
дений. Так, просматривая лицейский список сатирической поэмы «Тень Фонвизи
на», он узнал в нескольких немногочисленных поправках руку Пушкина.
Б.М. Эйхенбаум писал: «При внешнем спокойствии Лев Борисович был пылким,
горячим человеком, учёным)романтиком. Сдержанный и болезненно застенчивый, он
иногда выходил из состояния кажущегося равновесия, и тогда видно было, как много у
него в душе чувств, которые он скрывал от окружающих. Он принимал близко к серд)
цу всё, что задумывалось и осуществлялось в Пушкинском Доме. Он даже сетовал
иногда, что мало беспокоили его поручениями. Стоило обратиться к нему с просьбой,
он всегда горячо брался за дело и доводил его до конца. Последним его делом было хо)
датайство о восстановлении XII тома юбилейного издания сочинений Пушкина (“Ру)
кою Пушкина”): этот вопрос приводил его в такое же волнение, как будто дело шло о
его личной жизни». В своих воспоминаниях о Пушкинском Доме К.Н. Григорьян
(1981) писал, что по работе он «предпочитал больше общаться с Л.Б. Модзалевским».
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Его коллеги (Б.В. Томашевский, Б.М. Добровольский, Н.Г. Григорьян, Д.С. Баб
кин, Николаева, М.И. Малова, Б.Н. Капелюш, Л.П. Клочкова, Г.Ф. Грамменицкая,
Н.Г. Розенблюм, Т.В. Гармашева, М.П. СултанШах) по Рукописному отделу Пуш
кинского Дома в некрологе написали: «Мы потеряли дорогого руководителя и стар)
шего товарища. Весь наш коллектив искренне и горячо любил Льва Борисовича и отно)
сился к нему с чувством безграничного уважения. Его стиль работы был всегда образ)
цом для всех нас. Его энтузиазм в работе увлекал нас. Мы навсегда сохраним память о
нём как о талантливом учёном, великом трудолюбце и обаятельном человеке».
Работы Л.Б. Модзалевского вместе с работами его отца сохраняют свою роль
как свод конкретных разысканий по истории литературнообщественной жизни
России пушкинской эпохи. И в этой своей роли они важны и значительны для лю
бого сегодняшнего или будущего исследователя Пушкина, особенно занимающегося
проблемами его биографии и комментирующего его сочинения.
Имя Л.Б. Модзалевского вместе с именами его отца (Б.Л. Модзалевского) и де
да (Л.Н. Модзалевского) вписано на века в именном указателе «Знаменитые уни
версанты: питомцы СанктПетербургского – Петроградского – Ленинградского
университета» (2002).
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ПРИМЕЧАНИЯ
1

На обороте фотографии дарственная надпись: «Моему дорогому Солнушку-Мамуле в память
весело проведенного у неё времени. Любящая крепко Шура. (26/13–IX 1929 г.)».
2
Два тома в 1926 и 1927 гг.
3
Третий том писем А.С. Пушкина в 1935 г.
4
Все старшие дети были эвакуированы в начале войны.
5
Благодаря тому, что госпитали стали брать к себе гражданское население, многие выжили, о чём
я знаю со слов моей мамы. См. об этом также у Алеся Адамовича и Даниила Гранина в «Блокадной книге».
6
На обороте фотографии дарственная надпись: «Дорогому папочке на долгую память от любящих
его Марины и Коли. (4.07.1946 год)».
7
На обороте фотографии дарственная надпись: «Дорогому папочке от горячо любящего сына.
Г. Одесса, 20.01.1946 г. Б. Модзалевский».
8
На обороте фотографии дарственная надпись: «Дорогой бабусе от Тани. 8 июня 1946 г.».

Т.И. ЮСУПОВА
(Санкт)Петербургский филиал Института истории естествознания и техники РАН)

ЦЕНТРАЛЬНО АЗИАТСКИЕ СЮЖЕТЫ В СУДЬБАХ
ВЫПУСКНИКОВ ГИМНАЗИИ К.И. МАЯ:
РЕРИХИ И ГОРБУНОВЫ1
Волей различных обстоятельств мне посчастливилось тесно соприкоснуться с
организацией Музея школы К.И. Мая, познакомиться с её замечательной историей.
Мои профессиональные научные интересы далеки
от истории педагогики, но, как оказалось, между
моими исследованиями (история изучения Цен
тральной Азии российскими путешественниками) и
школой К.И. Мая существует тесная связь. Связую
щим звеном является замечательный российский
путешественник по Центральной Азии П.К. Козлов
(1863—1935), ученик и последователь Н.М. Прже
вальского2. С 1883 по 1926 г. П.К. Козлов совершил
шесть больших экспедиций в Монголию, Западный
и Северный Китай, Восточный Тибет, три из кото
рых возглавил лично3. Результаты путешествий Коз
лова получили высокую оценку мирового научного
сообщества и поставили его имя в ряд крупнейших
исследователей этого региона.
В своё последнее, МонголоТибетское, путешест
вие учёный отправился в 1923 г., когда ему было поч
ти шестьдесят. Судьба этой экспедиции складывалась П.К. Козлов. Монголия. 1924.
Архив Музея П.К. Козлова.
непросто. Утверждённая Правительством в 1923 г.
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