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УЛАНОВА

В Отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки Московского
государственного университета хранится архивный фонд профессора Мос
ковского университета Николая Васильевича Бугаева', и это не случайно.
Николай Васильевич Бугаев имел к библиотеке Московского университета
непосредственное отношение. С 1872 г. он являлся членом постоянно дей
ствующей комиссии, которая контролировала и учитывала выписку книг
по заявкам факультетов, составляла правила пользования библиотекой и
др. . Усилиями Н. В. Бугаева на физико-математическом факультете появ
ляется одна из первых факультетских библиотек: в 1881 г. - для матема
тического отделения, а в 1890 г. - для естественного . Именно Н. В. Бугаев
в 1902 г. добился того, чтобы пожертвования М. Ф. Морозовой «на усиле
ние средств Фундаментальной библиотеки университета» расходовались
на издание крайне необходимого каталога . Николай Васильевич стал ор
ганизатором и вдохновителем напечатания каталога книг на иностранных
языках университетской библиотеки, изданных в XIX веке . Затем предпо
лагался выпуск каталога книг на русском языке за тот же период и отдель
ным изданием - каталога периодической печати. Смерть ученого в 1903 г.
приостановила эту важную работу.
Во время разбора и описания фонда была также определена дата его
поступления в библиотеку Московского университета. В машинописном
отчете библиотеки за 1923 год на листе 75 имеется запись: «Библиотека
получила семейный архив покойного профессора Московского универ
ситета Н. В. Бугаева» . Дополнительные сведения о формировании фонда
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* Статья написана при финансовой поддержке РГНФ (проект № 04-04- 12005в).

Николай Васильевич Бугаев (1837-1903) - отец Андрея Белого,
профессор, декан физико-математического факультета Московского университета.
Москва. 1890 г.
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Н. В. Бугаева содержатся в обнаруженной записке Андрея Белого следую
щего содержания :
»
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Директору библиотеки Первого
Московского Университета
Покойный библиотекарь Университета, Антон Иеронимович Калишевский был так любезен, что приютил после кончины моей матери,
Александры Дмитриевны Бугаевой (вдовы профессора Н. В. Бугаева) ея
рукописный архив, состоящий из писем к ней и к Н. В. Бугаеву, портретов
и небольшого количества книг. Я тогда же условился с А. И. Калишевским,
чтобы он отобрал всё имеющее интерес для Университета (переписка с
учёными моего отца и т. п. материал) и передал в Архив Университета.
Часть же Архива, имеющий только семейный интерес передал обратно
мне.
Живя сейчас вне Москвы'", я очень прошу Директора Библиотеки вы
дать эту часть Архива Алексею Сергеевичу Петровскому" для передачи
мне.
Примите уверения в совершенном уважении.
Борис Бугаев.
Москва октября 5-го 25 года .
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Можно предположить, что архив отца был дополнен некоторыми ма
териалами из упомянутого архива матери. Среди них следует назвать теле
грамму от Совета Юрьевского университета А. Д. Бугаевой с соболезнова
ниями по поводу смерти мужа, газету «Московский листок» № 42 от
5 июня 1903 г. с портретом-некрологом Н. В. Бугаева, письмо издателя
Алексея Николаевича Мамонтова А. Д. Бугаевой по поводу расписок
Н. В. Бугаева в получении гонорара. Особый интерес представляет бро
шюра Леонида Кузьмича Лахтина (26.14.1863 - 14.07.1927), ученика
Н. В. Бугаева, «Н. В. Бугаев. Биографический очерк». Работа опубликована
в 1904 г., через год после смерти ученого и посвящена его памяти. На об
ложке имеется дарственная надпись: «Глубокоуважаемой
Александре
Дмитриевне Бугаевой от составителя». Брошюра была отправлена по
почте, на почтовой бумаге есть штемпель 07.12.1904 г. На обложке бро
шюры читаем: «Сбор от продажи этого издания поступит в фонд учре
ждаемой премии им. Н. В. Бугаева»' .
В фонде Н. В. Бугаева в Отделе редких книг и рукописей НБ МГУ на
считывается 413 единиц хранения, что составляет 7426 листов. Это самый
значительный по объему архивный фонд Н. В. Бугаева. В Центральном ис
торическом архиве г. Москвы, в фонде Московского университета , отло
жились разрозненные дела, содержащие сведения о Н. В. Бугаеве. Их очень
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Автограф письма А. Белого к директору библиотеки
Первого Московского университета об изъятии части архива

мало, около 10 единиц хранения. В основном, это узкоспециализирован
ные документы, свидетельствующие о продвижении Н. В. Бугаева по слу
жебной лестнице. Среди них дела о командировках за границу, дела об
утверждении на должности доцента, экстраординарного профессора, орди
нарного профессора, секретаря физико-математического факультета, дека
на физико-математического факультета. В Архиве МГУ им. М. В. Ломоно
сова находится небольшой фонд Н. В. Бугаева (ф. 235), состоящий из 23
единиц хранения. В него входит около 100 портретов, подаренных с дарст
венной надписью Николаю Васильевичу математиками, служащими в уни
верситетах других городов России и разных стран мира, альбом с портре
тами членов Комиссии по преобразованию средней школы, 3 почетных
диплома и грамота Н. В. Бугаева.
В описываемом архивном фонде самый ранний документ датируется
1848 г. Это «Свидетельство о перенесении Бугаевым натуральной оспы в
1845 г.», а самый поздний - 1925 г. - опубликованная здесь записка А. Бе
лого.
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Все материалы распределились по 9 основным разделам:

1) физико-математический - 131 ед. хр.
2) переписка - 105 ед. хр.
3) материалы по вопросам развития и реформы средней школы - 41 ед.
хр.
4) материалы, касающиеся работы Н. В. Бугаева деканом физико-мате
матического факультета - 30 ед. хр.
5) документы научных и других обществ - 27 ед. хр.
6) работы ученого, не вошедшие по тематике в основные разделы описи 21 ед. хр.
7) материалы по астрономии и геодезии - 15 ед. хр.
8) личные документы - 8 ед. хр.
9) материалы, поступившие в фонд в процессе его формирования - 35 ед.
хр.
Самым представительным является физико-математический раздел.
Труды Н. В. Бугаева стали предвестниками русской школы теории
функций, впоследствии созданной его учениками Д. Ф. Егоровым и
Н. Н. Лузиным. На фундаменте, заложенном ученым, зиждется целое на
правление современной математики.
Сохранились автографы Н. В. Бугаева - его студенческие тетради (на
пример, лекции профессора Н. Е. Зернова), собственные научные работы,
черновики его лекций, статей. Здесь же выделяются подразделы. Это мате
риалы по механике (10 ед. хр.) и оптике (4 ед. хр.).
В данном разделе особо ценным источником являются лекции
Н. В. Бугаева, записанные его учениками. Таковы 2 рукописные тетради
лекций 1864 г. «Чистая математика» и «Теория эллиптических функций»
студента IV курса А. Потемкина. Эти лекции не изданы .
Еще один значимый и представительный раздел - переписка. Его под
разделы:
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1) семейная (13 ед. хр.)
2) научная (56 ед. хр.), среди них 17 ед. хр. - черновики писем Н. В. Бу
гаева разным лицам; 39 ед. хр. - письма разных лиц Н. В. Бугаеву.
3) иностранная (20 ед. хр.)
4) хозяйственно-деловая (6 ед. хр.)
5) разное (4 ед. хр.)
6) письма и записки, отложившиеся в фонде (6 ед. хр.)
Значение этого раздела трудно переоценить. Переписка — благодатная
почва для любого исследователя. Из переписки мы узнаём о ранее неиз-
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вестных событиях, в письмах появляются новые имена. Переписка всегда
эмоционально окрашена (чего не встретишь в научных трудах) и обогаща
ет наши представления об авторе.
В процессе разбора данного архивного фонда велась атрибуция руко
писей. По возможности, производилось уточнение дат тех или иных доку
ментов, так как многие документы либо вообще не датированы, либо дати
рованы частично (например, число, месяц, даже время, но без указания
года).
На третьем месте по репрезентативности - рукописи, освещающие во
просы развития средней школы, ее реформу, учебники для школы, планы
уроков и таблицы для классических гимназий и реальных училищ. Внуши
тельный объем этих материалов говорит о том, какое серьезное место за
нимала средняя школа в трудах Н. В. Бугаева.
Хочется особо выделить раздел личных документов. Здесь всего 8
единиц хранения, но они бесценны. Далеко не в каждом фонде обнаружи
ваются материалы, отражающие самые главные события в жизни человека:
учебу в гимназии, Университете, венчание, рождение ребенка, получение
государственных наград. Все документы - подлинники. Они заслуживают
того, чтобы перечислить их полностью:
1. Свидетельство о перенесении Н. В. Бугаевым натуральной оспы в
1845 г.
Этот документ указывает, что отец Н. В. Бугаева - титулярный совет
ник, штаб-лекарь Душетского военного госпиталя.
2. Аттестат об окончании 1-й Московской гимназии в 1855 г.
Дата поступления в данное учебное заведение не указана. Гимназия
была окончена с золотой медалью.
3. Аттестат об окончании Московского университета со степенью
кандидата в 1859 г.
Аттестат свидетельствует, что Н. В. Бугаев в августе месяце 1855 г.
был принят в число студентов Московского университета без экзаменов,
где при отличном поведении окончил курс по отделу математических наук
физико-математического факультета на своем содержании и за оказанные
им отличные успехи утвержден в степени кандидата.
4. Формулярный список о службе Н. В. Бугаева в 5-м Саперном ба
тальоне в 1861 г.
В формулярном списке содержатся сведения о том, что Н. В. Бугаев
происходил из потомственных дворян Киевской губернии. Он поступил на
службу 11 октября 1859 г. унтер-офицером. По экзамену был произведен в
военные инженер-прапорщики и оставлен при Николаевской Инженерной
Академии 16 июня 1860 г., но уже 13 января 1861 г. отчислен «за противо-
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действия офицеров распоряжению начальства, выраженный подачей ра
портов об отчислении их от Академии».
5 и 6. Свидетельство о браке 1880 г. и повторное свидетельство 1896 г.
В нем сообщается, что «в метрических книгах, имеющихся при церкви
Петра и Павла при 4-м Гренадерском Несвижском полку, значится запи
санным так: "ординарный профессор Московского Университета статский
советник Николай Васильев Бугаев 1880 года месяца января 16 дня, повен
чан, с дочерью московского купца Александрою Дмитриевой) Егоровою,
оба первым браком. Священник Сергий Богоявленский"».
7. Выписка из метрической книги Московской Троицкой, что на Ар
бате, церкви о рождении сына в 1880 г.
«В доме Рахманова октября 14 дня родился, а ноября 20 дня крещен
Борис. Восприемниками при крещении были: статский советник Сергий
Алексеев У с о в и вдова действительного статского советника Мария Ива
нова Лясковская . Таинство крещения совершил местный священник Вла
димир Марков с причетом».
8. Документы о награждении Н. В. Бугаева орденами и медалью.
Прежде о награждении Н. В. Бугаева 4 орденами и 1 серебряной меда
лью известно не было. Все награды присвоены за научную деятельность.
Хронологический порядок награждения Н. В. Бугаева:
1871 г. - орден Св. Анны II степени .
1874 г. - орден Владимира Гп степени.
1886 г. - орден Станислава I степени.
1890 г. - орден Св. Анны I степени.
1897 г. - серебряная медаль на Андреевской ленте.
Из пяти указов о награждении два подписаны лично императором
Александром III. Это награды высших степеней - орден Станислава I сте
пени и орден Св. Анны I степени.
Интересен по содержанию раздел «Разное». В нем находятся работы
Н. В. Бугаева, не вошедшие по тематике в основные разделы описи: руко
пись Н. В. Бугаева о Цицероне (8 тетрадей, 111 листов), его записная
книжка, черновик неопубликованной статьи «Об эстетическом воспита
нии» и др.
Занимаясь поисками имен ученых, награжденных премией им.
Н. В. Бугаева, были изучены протоколы заседаний Московского Матема
тического Общества. И, как это нередко бывает, поиски одного привели к
счастливой находке совсем другого. Из протоколов стало известно, что в
1904 г. Математическое Общество приобрело у А. Д. Бугаевой за 3000
рублей библиотеку покойного профессора . В свою очередь А. Д. Бугаева
передала в дар Математическому Обществу шахматы Н. В. Бугаева и его
серебряную кружку . Местонахождение последних не известно. Зато в
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фонде удалось атрибутировать каталог домашней библиотеки ученого,
составленный им самим. Рукописный каталог объемом 8 больших тетрадей
датируется не ранее 1881 г. и насчитывает 1611 наименований по 28 разде
лам.
Личный архив любого крупного ученого уникален. Поэтому архив
Н. В. Бугаева по многообразию материалов, содержащихся в нем, займет
свое особое место среди личных архивных фондов.
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Хранящийся в Отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ им.
М. В. Ломоносова фонд Николая Васильевича Бугаева (1837-1903), профессора,
декана физико-математического факультета Московского университета, круп
ного ученого, отца Андрея Белого, был не доступен для исследователей на про
тяжении всего времени своего существования. Фонд не был полностью разобран
и не имел описи. Начало описания фонда положили в конце 50-х годов XX в. со
трудники библиотеки Н. А. Пенчко и Н. Н. Мельникова (Историко-математические исследования. Вып. XII, М., 1959. С. 552). Эта работа продолжилась
лишь в начале 90-х гг. сотрудницей Отдела редких книг и рукописей Научной
библиотеки МГУ им. М. В. Ломоносова Т. В. Левановой. В итоге фонд был ра
зобран только частично. В июле 2005 г. сотрудниками Научно-исследователь
ского вычислительного центра МГУ им. М. В. Ломоносова Н. Т. Тарумовой и А.
Й. Улановой была продолжена работа по окончательному разбору и описанию
архивного фонда Н. В. Бугаева. Полученные результаты легли в основу этой и
следующей статей (прим. ред.).
Сорокин В. В. История библиотеки Московского университета. М., 1980. С. 123.
Там же. С. 139.
Там же. С. 167.
Каталог книг Библиотеки Московского императорского университета, изданных
на иностранных языках в XIX столетии. Вып. 1 (Аагоз - Впззеаи), вып. 2 (Впз50П - Шйпаг). М., 1906.
Сообщено А. X. Матиевой.
Архивный фонд Н. В. Бугаева - НБ МГУ. Ф. 41, оп. 1, ед. хр. 406, л. 1-2.
С сентября 1925 г. исполняющим обязанности директора библиотеки был
Н. В. Скородумов.
Бугаева А. Д. (1858-1922) скончалась в Москве.
В этот период А. Белый жил в Кучино, под Москвой.
" Петровский А. С. (1881-1958), друг, бывший однокурсник А. Белого.
Документ приводится в орфографии автора.
Первое упоминание о премии им. Н. В. Бугаева см.: Извлечение из протоколов
заседаний Московского Математического Общества // Математический сборник
М., 1904. Т. 24. Вып. 4. С. 706.
ЦИАМ, Ф. 418.
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А. В. Уланова
Известно, что были изданы другие лекции: «Математическая теория упругости.
Лекции, составленные студентом Алексеем Кутуковым». М., 1866, 83 стр.
Церковь Живоначальной Троицы на Арбате, основанная в 1650 г., была закрыта
в 1930 г. и вскоре разрушена. Дома, стоящие на ее месте имеют адрес: ул. Ар
бат, д. 57 и 59.
Усов С. А. (1827-1886) - зоолог, археолог, искусствовед, профессор Московско
го университета.
Лясковская М. И. (ум. 1910), урожденная Варгина, жена Н. Э. Лясковского
(1816-1871), химика, профессора Петровской академии и Московского универ
ситета.
Более ранние наградные документы в фонде Н. В. Бугаева не обнаружены.
Очевидно, библиотека была растворена в общем фонде; отдельные книги, при
надлежавшие Н. В. Бугаеву, были обнаружены сотрудником ОРКиР НБ МГУ
А. И. Любжиным.
Математический сборник. Т. 25, Вып. 4. М.,1906. С. 710 - 712.

