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Предисловие
Борис

Александрович

основоположник

целого

Воронцов-Вельяминов
научного

направления,

—

астрофизик,

доктор

физико-

математических наук, член-корреспондент АПН СССР, заслуженный деятель
науки РСФСР, педагог и популяризатор науки — родился 14 (1) февраля
1904 г. в г. Екатеринославе (ныне Днепропетровск). Принадлежал к древнему
роду Воронцовых-Вельяминовых. Его отец, Александр Васильевич ВоронцовВельяминов (1876–1943), служил инженером на железной дороге1, мать, Мария
Васильевна, тоже была из рода Воронцовых-Вельяминовых, приходилась отцу
троюродной сестрой, получила гуманитарно-художественное образование,
прекрасно играла на рояле. До 1920 г. семья жила в Екатеринославе, где Борис
Александрович учился во 2-й Екатеринославской гимназии, но из-за
назначений отца в 1920–1921 гг. ему пришлось продолжить обучение в
Севастополе, а среднюю школу окончить в Омске (1920). В 1921 г. оказавшись
в Москве и преодолев препятствия, в первую очередь из-за дворянского
происхождения,

Б.А. Воронцов-Вельяминов

поступил

на

физико-

годы,

посещал

математический факультет МГУ.
Астрономией

он

увлекся

в

гимназические

астрономический кружок, организованный в 1917 г. физиком и астрономом
Александром Андриановичем Аленичем (1890–1923). Еще до поступления в
университет заочным руководителем будущего ученого (по переписке) стал
работавший в Пулково астроном К.Д. Покровский. В 1921 г. Б.А. ВоронцовВельяминов включился в деятельность Московского общества любителей
астрономии, при котором организовал секцию «Коллектив наблюдателей»
(КОЛНАБ) и до 1933 г. был его первым председателем, участвовал в выпуске
А.В. Воронцов-Вельяминов дослужился до заместителя начальника железной дороги в
Киеве, потом в Харькове, преподавал в МИИТ в Москве, был доцентом, занимался научной
работой. В 1929 г. он был репрессирован, осужден, приговорен к расстрелу, который был
заменен на 10 лет заключения, но был переведен в техническое бюро в Москве и через
полтора года освобожден с возвращением в НКПС, но Л.М. Каганович, став министром,
уволил всех когда-либо «сидевших». Умер в 1943 г., работая на небольшой ж.-д. ветке
завода им. Сталина (Архив СПбИИ РАН. РС. Ф. 304. Оп. 1. Ед. хр. 6. С. 41).
1

4

получившего международное признание «Бюллетеня КОЛНАБа» (с 1923 г.). В
это научное объединение входили известные впоследствии астрономы.
За год до окончания МГУ, в 1924 г., Б. А. Воронцов-Вельяминов был
зачислен в научный штат Государственного астрофизического института2, а в
1925 г. поступил в аспирантуру этого учреждения. С 1931 г. он стал
сотрудником

Государственного

астрономического

института

им.

П.К. Штернберга3, в котором проработал более пяти десятилетий до выхода на
пенсию в 1979 г. С 1950 г. по 1953 г. руководил Отделом звездной астрономии,
а затем созданным по его инициативе Отделом новых звезд и газовых
туманностей (ныне – Отдел физики эмиссионных звезд и галактик). В 1935 г.
ему без защиты диссертации присуждена ученая степень доктора физикоматематических наук.
Не прошли мимо судьбы Б.А. Воронцова-Вельяминова и волны
политических репрессий. В 1933 г. по доносу он был арестован вместе с
группой московских астрономов и два месяца провел в Бутырке. Молодых
ученых обвинили в «антисоветских» настроениях и, в частности, в
выступлениях против вмешательства партии в научную работу. Это в
дальнейшем отразилось на карьере Б.А. Воронцова-Вельяминова, который так
и не был избран в Академию наук СССР4. В послевоенное время он также едва
не стал жертвой новой волны репрессий, связанной с начавшейся в стране
борьбой с космополитизмом5. И только вмешательство ректора МГУ
академика И. Г. Петровского отвело эту угрозу.
В начале Великой Отечественной войны Б. А. Воронцов-Вельяминов
вместе с другими сотрудниками ГАИШ МГУ вступил добровольцем в

ГАФИ создан в 1921 г.
Постановлением Наркомпроса РСФСР в 1931 г. был создан ГАИШ МГУ, который объединил три
учреждения – ГАФИ, Астрономическую обсерваторию МГУ и Научно-исследовательский институт
астрономии и геодезии МГУ.
4
Имя Б.А. Воронцова-Вельяминова было вычеркнуто в 1940 г. из списка кандидатов для выборов в
члены-корреспонденты АН СССР В. Т. Тер-Оганезовым. Дополнительной причиной исключения
стало и то, что в своем астрономическом задачнике он привел одну задачу из учебника опального,
высланного из СССР в 1922 г. астрофизика, бывшего декана физ.-мат. факультета МГУ
В.В. Стратонова (1869–1938), о чем сообщалось в доносе на него.
5
С 1920-х гг. он переписывался с учеными со всего мира (например, Х.Шепли, Х. Занстром,
Э. Резенфордом).
2
3

5

Московское народное ополчение, но состоял в нем недолго, был отчислен по
состоянию здоровья. В годы эвакуации (1941–1943 гг.) он продолжал
участвовать в научных исследованиях. Для наблюдения полного солнечного
затмения в сентябре 1941 г. группа астрофизиков во главе с академиком
В.Г. Фесенковым выехала в Алма-Ату, где в октябре того же года они
организовали Институт астрономии и физики Казахстанского филиала АН
СССР. Борис Александрович возглавил Астрофизический отдел.
Научные работы Б.А. Воронцова-Вельяминова посвящены изучению
различных вопросов астрофизики: нестационарным звездам, туманностям,
галактикам, кометам. В 1930-е г. он впервые начал изучать распределение
газов в голове кометы, доказал вращение ядра кометы, предложил метод
определения расстояний до планетарных туманностей и метод определения
температур их ядер, разработал классификацию видимых форм планетарных
туманностей, составил несколько каталогов этих туманностей, открыл более
1200

систем

галактик,

демонстрирующих

искажения

формы

и

их

взаимодействие6, результатами своих измерений блеска звездных скоплений
подтвердил существование поглощения в межзвездной среде. Ученый был
главным инициатором создания Крымской лаборатории, открытой в 1958 г.
(поселок Научный, Крым).
Свою первую научную работу Б.А. Воронцов-Вельяминов опубликовал
еще студентом, к окончанию университета у него было уже 11 статей, а к
концу жизни список его трудов насчитывал более 400 работ7.
Первая

крупная

монография

«Новые

звезды

и

галактические

туманности» была издана в 1935 г., в 1940 г. напечатан фундаментальный
«Курс практической астрофизики», позже вышли в свет — «Газовые
туманности и новые звезды» (1948), «Внегалактическая астрономия» (1972,
1977) и другие работы. Б.А. Воронцов-Вельяминов опубликовал два атласа,
содержащие фотографии нескольких сот взаимодействующих галактик (1959,
Термин «взаимодействующие галактики» принадлежит Б.А. Воронцову-Вельяминову.
Архив СПбИИ РАН. РС. Ф. 304. Оп. 1. Ед.хр. 6. С. 41. – Это количество указано самим ученым,
возможно, их было и больше, так как авторы, пишущие о его деятельности, упоминают разное
количество работ, например, около 600.
6
7

6

1977), в 1961–1974 гг. вместе с другими сотрудниками составил и опубликовал
пять томов широко известного в мире «Морфологического каталога галактик»,
в который вошло около 35 тыс. объектов. В 1987 г. была издана в
Великобритании его работа «Extragalactic astronomy» (Hardwood Academic
publishers, Glasgow).
Наравне с научными занятиями Б.А. Воронцов-Вельяминов немало сил и
времени отдавал преподавательской деятельности. В 1934 г. он получил звание
профессора МГУ, читал лекции в Московских городском и областном
педагогических институтах, многие годы вел большую педагогическую работу
по

подготовке

кадров

учителей

астрономии,

являлся

автором

ряда

университетских курсов и классического школьного учебника по астрономии 8.
С его именем связано становление и развитие курса астрономии и методики
его преподавания в отечественной средней школе9. Ученый оставил после себя
большое количество учеников, продолжающих его дело.
Б.А. Воронцов-Вельяминов

многое

сделал

и

для

популяризации

астрономических знаний. Кроме учебников и учебных пособий он был автором
научно-популярных книг и статей по астрономии и истории науки для
читателей самого разного уровня. Перу ученого принадлежат — одна из
наиболее известных научно-популярных книг по астрономии в СССР —
«Очерки о Вселенной», выдержавшая восемь изданий в 1950–1980 гг., в том
числе и в переводах на другие языки; составленный им «Сборник задач по
астрономии» (1980); замечательная монография о Лапласе (1937, 1985);
написанные по архивным материалам «Очерки истории астрономии в России»
(1956) и «Очерки истории астрономии в СССР» (1960); много раз
переиздававшиеся научно-популярные брошюры, например – «Было ли начало
и будет ли конец мира», «Есть ли жизнь на планетах?», «Конечна ли
Вселенная?» и др. В очерке «Астрономическая Москва в двадцатые годы» он
В 1935 г. был создан в соавторстве с М.Е. Набоковым школьный учебник по астрономии,
выдержавший пять изданий 1935–1943 гг., в дальнейшем непрерывно обновленный учебник
«Астрономия» стал знаменитым учебником Б.А. Воронцова-Вельяминова и выдержал около 40
изданий (с 1947 по 1987 гг., последнее переиздание в 2001 г.).
9
В Академии педагогических наук Б.А. Воронцов-Вельяминов возглавил работу большого
авторского коллектива над «Методикой преподавания астрономии в средней школе» (1973, 1985).
8

7
10

поделился воспоминаниями об астрономической Москве своей юности .
Б.А. Воронцов-Вельяминов

широко

известен

как

главный

редактор

«Энциклопедического словаря юного астронома» (1986). В течение многих лет
был председателем и членом научно-методического совета общества «Знание».
Заслуги ученого в научной и педагогической деятельности не остались
незамеченными: в 1947 г. он был избран членом-корреспондентом Академии
педагогических наук РСФСР, в 1968 г. – членом-корреспондентом АПН СССР,
награжден орденом Ленина в 1954 г. за заслуги в науке и образовании, в 1960 г.
за популяризаторскую деятельность был избран почетным членом ВАГО11, в
1962 г.

Б.А. Воронцов-Вельяминов

стал

лауреатом

премии

имени

Ф.А. Бредихина за цикл работ по исследованию открытых им в 1959 г.
взаимодействующих галактик, в 1974 г. получил звание заслуженного деятеля
науки РСФСР, в 1977 г. Астрономический совет АН СССР наградил его
медалью «За открытие новых астрономических объектов», к 80-летию
прославленного ученого малая планета № 9216 была названа в его честь
Voronveliya.
Б.А. Воронцов-Вельяминов «с детства имел большой интерес ко всякой
истории людей и науки»12, с 1940-х гг. изучал историю своего древнего рода.
Ему принадлежит неопубликованная до сих пор четырехтомная рукопись по
истории рода Воронцовых-Вельяминовых – «От варягов к строителям
коммунизма», который был «издан» в нескольких экземплярах в 1955 г.
Каждая из копий представляла собой четыре книги общим объёмом в 800
машинописных страниц и содержала порядка 350 иллюстраций на голубых
отдельных страницах, вручную вклеенных в текст. Она основана на большом

Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономическая Москва в двадцатые годы // Историкоастрономические исследования. 1986. Вып. XVIII.
11
Всесоюзное астрономо-геодезическое общество (ВАГО) — общественная организация,
объединяющая любителей астрономии и геодезии, образовано в 1934 г. в Москве на I Всесоюзном
астрономо-геодезическом съезде, на котором были объединены все астрономические и
геодезические кружки и общества СССР, в его состав также вошли: Русское астрономическое
общество (РАО), Московское общество любителей астрономии (МОЛА), членом которого был с
1921 г. и Б.А. Воронцов-Вельяминов, Русское общество любителей мироведения (РОЛМ). В 1938 г.
ВАГО передано в ведение Академии наук СССР, с 1992 г. называется Астрономо-геодезическое
объединение (АГО).
12
Архив СПбИИ РАН. РС. Ф. 304. Оп. 1. Ед.хр. 1. С. 9.
10

8

корпусе документов, которые он «тайно» изучал на протяжении нескольких
десятков лет13. Показав свою работу академику С.Б. Веселовскому (1876–1952),
Б.А. Воронцов-Вельяминов получил его одобрение своим историческим
изысканиям и упрек, что автор зашифровывал фамилии родов. В научных
журналах были опубликованы и статьи по этой теме14.
Б.А. Воронцов-Вельяминов был весьма разносторонним человеком и
занимался не только научными исследованиями, он был путешественником
(открыл и описал в 1927–1928 гг. новый ледник на Кавказе в окрестностях
Нижнего Архыза, ныне носящий его имя), снимал трюковые фильмы, был
литератором, писал стихи.
Умер

Б.А. Воронцов-Вельяминов

в

Москве

27

января

1994 г.15,

похоронен на Ваганьковском кладбище. С его уходом из жизни прервалась эта
ветвь рода Воронцовых-Вельяминовых.
Б.А. Воронцов-Вельяминов оставил след в развитии науки, учеников,
почитателей. В 2004 г. прошла посвящённая 100-летию со дня рождения
выдающегося

учёного-астронома

конференция

в

Государственном

Международная
астрономическом

научно-мемориальная
институте

имени

П. К. Штернберга, а в 2014 г. там же к 110-летию была организована выставка
фотографий и документов, связанная с его жизнью и деятельностью.
* **
Материалы фонда были переданы в архив ЛОИИ СССР АН СССР на
хранение в октябре 1980 г. самим фондообразователем – Б.А. ВоронцовымВельяминовым16.

Они

представляли

собой

его

рукописную

работу

Архив СПбИИ РАН. РС. Ф. 304. Оп. 1. Ед.хр. 6. С. 41.
Воронцов-Вельяминов Б.А. К истории ростово-суздальских и московских тысяцких // История и
генеалогия. М., 1977. С. 124–140; Б. А. Воронцов-Вельяминов. Отмена института тысяцких и судьба
Протасьевичей // Вопросы истории. 1981. № 7. С. 167–170.
15
См. о нем: Масевич А.Г., Терентьева А.К. Лауреаты премии АН СССР имени Ф.А.Бредихина //
Историко-астрономические исследования. 1987. Т. XIX,; Воронцов-Вельяминов Б.А. (некролог) //
Астрономический календарь на 1995 г. М., 1994; Путилина В. Вступительная статья // Смена. 1980.
№ 15. С. 24–26; Архипова В.П., Менцин Ю.Л. Борис Воронцов-Вельяминов // Поэзия Московского
государственного университета от Ломоносова и до… на сайте http://www.poesis.ru;
http://www.astronet.ru; http://www.sai.msi.ru.
16
Материалы Б.А. Воронцова-Вельяминова хранятся также в РО РГБ им. В.И. Ленина (Ф. 773 –
Б.А. Воронцов-Вельяминов); в Пресненском архиве ГАИШ МГУ (Ф. 1. Оп. 5; там находятся –
13
14

9

«Социально-экономическая эволюция суздальско-московских тысяцких и их
потомства», а также подготовительные материалы к ней. В декабре того же
года Г.А. Победимовой17 была составлена инвентарная опись (5 ед. хр.), но по
неустановленным причинам (из-за ошибки или неточного соблюдения правил
учета) фонд не был занесен в Список фондов и только в 1982 г. ему присвоен
№ 304. В 2012 г. к материалам фонда были присоединены обнаруженные при
разборе документов после смерти Г.А. Победимовой несколько писем
Б.А. Воронцова-Вельяминова к ней и Н.Е. Носову18, а также вырезка из
журнала «Смена» с пятью небольшими статьями, содержащими воспоминания
Бориса Александровича о создании и деятельности КОЛНАБА, его мнение о
методах изучения и развития астрономии и других наук в современном мире,
два его стихотворения и вступительная статья об ученом В. Путилиной.
В ходе научно-технической обработки было сформировано 22 ед. хр.,
которые образовали одну опись. Крайние даты фонда — 1940-е – 1981 г. Так
как большая часть документов не датирована, первая дата определена условно,
исходя из заявления самого фондообазователя, что работа была начата с 1940х гг.19, а последняя установлена по дате писем.
Опись состоит из двух разделов — «Научные труды и материалы к
ним» и «Письма». В первый раздел вошли три работы Б.А. ВоронцоваВельяминова, систематизированные по хронологии — неопубликованная
монография «Социально-экономическая эволюция суздальско-московских
тысяцких и их потомства», подготовительные материалы к ней, оглавление
работы «От варягов к строителям коммунизма»20 и научно-популярная статья
«Жизнь

звездам»,

опубликованная

в

журнале

«Смена».

Материалы

рукопись с воспоминаниями, материалы к биографии, личное дело и рукопись фантастического
романа); рукопись его работы «От варягов к строителям коммунизма» хранится в РО РНБ.
17
Победимова Галина Антоновна (1931–2012) – главный хранитель Русской секции Архива ЛОИИ
СССР АН СССР (ныне СПбИИ РАН) с 1981 по 2009 г.
18
Носов Евгений Николаевич (1924–1985) – доктор исторических наук, директор ЛОИИ СССР АН
СССР с 1961 по 1981 г., известный исследователь истории русского феодализма, в частности
местного управления и становления сословно-представительных учреждений в России в XVI веке.
19
Архив СПбИИ РАН. РС. Ф. 304. Оп. 1. Ед. хр. 1. С. 9. – Хотя в одном из воспоминаний он
упоминает более точную дату – 1947 г. (там же Ф. 304. Оп. 1. Ед. хр. 6. С. 41).
20
Сокращенное и популярное изложение представленной в настоящем фонде неопубликованной
монографии «Социально-экономическая эволюция суздальско-московских тысяцких и их
потомства»; хранится в РО РНБ.

10

представлены в основном рукописным текстом с машинописными вставками,
находящимися в переплетенных книгах, разделенными самим автором на
части, вырезкой из журнала, а также рукописными картами, планами и
схемами. Подготовительные материалы (выписки из архивных фондов и
научной литературы, содержащиеся в нескольких тетрадях, картотеки),
собранные автором, помещены сразу после монографии. Раздел завершает
черновой

автограф

замечаний

Б.А. Воронцова-Вельяминова

историка

А.А. Зимина21

«Социально-экономическая

к

работе
эволюция

суздальско-московских тысяцких и их потомства». При описании ед. хр.
указаны

автор,

название,

жанр

(номинал),

способ

воспроизведения,

опубликованность, дата.
Во второй раздел «Письма» вошли письма Б.А. Воронцова-Вельяминова,
единицы хранения выстроены по хронологии, при описании указывались —
фамилия, имя, отчество адресата, место отправления, количество, дата.
По всей описи авторские названия поставлены в кавычки, заголовки дел,
описанные обработчиком по содержанию — без кавычек.

14.02.2013

Зимин Александр Александрович (1920–1980) – историк, доктор исторических наук, профессор,
исследователь русского средневековья.
21
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Научно-исторический архив
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Русская секция
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Воронцов-Вельяминов Борис Александрович (1904–1994)
астрофизик, доктор физико-математических наук, профессор,
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Опись № 1
№№
п/п

Наименование единицы хранения

Крайние
даты

Кол-во
листов

1. Научные труды и материалы
к ним (1940-е – 1980)
1.

«Социально-экономическая эволюция
суздальско-московских тысяцких и их
потомства».
Монография.
«Книга 1».
Часть I. «Варяги и ростовские тысяцкие». §§ 1–
6.
Часть II. «Тысяцкие строители Московского
великого княжества». §§ 1–4.
Часть III. «Большие бояре Дмитрия Донского».
§§ 1–2.
Не опубл.
Автограф, маш. экз.
Прил.: вклеена статья (неполный экз.) «Жизнь
звездам» из журн. «Смена». 1980. № 15.

1940-е –
1970-е

93

Примечания
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№№
п/п

Наименование единицы хранения

Крайние
даты

Кол-во
листов

2.

«Социально-экономическая эволюция
суздальско-московских тысяцких и их
потомства».
Монография.
«Книга 2».
Часть III (продолжение). §§ 3–8.
Часть V. «Размножение и измельчание
потомков Юрия-Федора Грунки в XV и XVI
веках». §§ 1–18.
Не опубл.
Автограф, маш. экз.

1940-е –
1970-е

129

3.

«Социально-экономическая эволюция
суздальско-московских тысяцких и их
потомства».
Монография.
«Книга 3».
Часть
IV.
«Вымерший
боярский
Воронцовых». §§ 1–6.
Не опубл.
Автограф, маш. экз.

1940-е –
1970-е

95

род

4.

«Социально-экономическая эволюция
суздальско-московских тысяцких и их
потомства».
Монография.
«Книга 4».
Часть IV (продолжение). §§ 7–14.
Не опубл.
Автограф, маш. экз.

1940-е –
1970-е

59

5.

«Социально-экономическая эволюция
суздальско-московских тысяцких и их
потомства».
Монография.
«Книга 5».
Часть VI. «Потомки тысяцких в XVII веке».
Глава I. «Первые Воронцовы-Вельяминовы».
1–6.
Глава II. «Второе поколение ВоронцовыхВельяминовых и пресечение старшей ветви».
§§ 1–3.
Глава III. «3-е и 4-е поколения ВоронцовыхВельяминовых во второй половине XVII в.»
§§ 1–6.
Не опубл.
Автограф, маш. экз.

1940-е –
1970-е

96

Прил.: рисунок Б.А. Воронцова-Вельяминова
«Вид через р. Учу на с. Федоскино и ее

Примечания
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№№
п/п

Наименование единицы хранения

Крайние
даты

Кол-во
листов

Примечания

деревянную
церковь
XVI в.
“Николы
Чудотворца, древена, клетцки” под Москвой,
рядом с сс. Аксаковым и Семенищевым».
Акварель. 12,5×25,0. 1940-е гг.
6.

«Социально-экономическая эволюция
суздальско-московских тысяцких и их
потомства».
Монография.
«Книга 6».
Часть VI. Глава III (продолжение). §§ 7–8.
Часть VII. «Эпилог». §§ 1–2.
Не опубл.
Автограф, маш. экз.
Прил.: «Полная
Автограф.

схема

родовых

1940-е –
1970-е

25

связей».

7.

«Социально-экономическая эволюция
суздальско-московских тысяцких и их
потомства».
Монография.
«Схемы и карты к истории потомства
тысяцких».
15 схем, 3 плана, 24 карт.

1940-е –
1970-е

22

8.

Подготовительные материалы к
неопубликованной монографии «Социальноэкономическая эволюция
рода тысяцких и их потомства»

1940-е –
1970-е гг.

52

1940-е –
1970-е гг.

100

1940-е –
1970-е гг.

99

«Тетрадь I».
Выписки из документов ЦГАДА,
опубликованных источников, исторической
литературы.
Автограф.
9.

Подготовительные материалы к
неопубликованной монографии «Социальноэкономическая эволюция
рода тысяцких и их потомства»
«Тетрадь II».
Выписки из опубликованных источников и
исторической литературы.
Автограф.

10.

Подготовительные материалы к неопубликованной монографии «Социальноэкономическая эволюция рода тысяцких и
их потомства»

см внутр.
опись
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№№
п/п

Наименование единицы хранения

Крайние
даты

Кол-во
листов

«Тетрадь III».
Выписки из опубликованных источников и
исторической литературы.
Автограф.
11.

Подготовительные материалы к неопубликованной монографии «Социальноэкономическая эволюция рода тысяцких и
их потомства»
«Тетрадь IV».
Выписки из опубликованных источников и
исторической литературы.
Автограф.

1940-е –
1970-е гг.

99

12.

Подготовительные материалы к неопубликованной монографии «Социальноэкономическая эволюция рода тысяцких и
их потомства»
«Тетрадь V».
Выписки из опубликованных источников и
исторической литературы.
Автограф.

1940-е –
1970-е гг.

99

13.

Подготовительные материалы к неопубликованной монографии «Социальноэкономическая эволюция рода тысяцких и
их потомства»
«Тетрадь VI».
Выписки из опубликованных источников и
исторической литературы.
Автограф.

1948-1958

84

14.

Подготовительные материалы к неопублиованной монографии «Социальноэкономическая эволюция рода тысяцких и
их потомства»
«Тетрадь VII».
Выписки из опубликованных источников и
исторической литературы.
Автограф.

1940-е–
1970-е

21

15.

Подготовительные материалы к
неопубликованной монографии «Истории
социально-экономической эволюции
рода тысяцких и их потомства»

1940-е–
1970-е

21

«Тетрадь IX».
Выписки из «родословцев Исторического
Музея в Москве и др. о Воронцовых-
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п/п

Наименование единицы хранения

Крайние
даты

Кол-во
листов

Вельяминовых».
Автограф.
16.

Подготовительные материалы к
неопубликованной монографии «Истории
социально-экономической эволюции
рода тысяцких и их потомства»

1940-е– 340
1970-е карточек

«Указатель имен к 7-ми тетрадкам
Б.А. Воронцова-Вельяминова с выписками
материалов для социально-экономической
эволюции рода и потомства московских
тысяцких».
Картотека.
Автограф.
17.

Подготовительные материалы к
неопубликованной монографии «Истории
социально-экономической эволюции
рода тысяцких и их потомства»

1940-е–
1970-е

312
карточек

«Именной указатель к 7-ми общим тетрадям
выписок Б.А. Воронцова-Вельяминова для
социально-экономической истории рода
тысяцких Москвы и Суздаля и литературы и
источников для нее до 1955 г.».
Картотека.
Автограф.
18.

«Оглавление машинописной работы в 4-х
книгах» неопубликованной монографии
«От варягов к строителям коммунизма».
Маш. экз.

1955

14

19.

«Жизнь звездам».
Статья.
«Облака», «На закате».
Стихотворения.
Вырезка из журн. «Смена». 1980. № 15. С. 24–
27.

1980

3

1947–1952

39

***
20.

Зимин А.А.
«Замечания Александра Александровича
Зимина к страницам рукописной монографии о
Московских тысяцких и их потомстве,
написанной Б.А. Воронцовым-Вельяминовым».
Черновой автограф.

Примечания
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№№
п/п

Наименование единицы хранения

Крайние
даты

Кол-во
листов

2 . П и с ь м а Б.А. ВоронцоваВельяминова (1980-1981)
21.

Победимовой Галине Антоновне, хранителю
Русской секции Архива ЛОИИ СССР АН СССР
Из Москвы.
2 п., 1 отк.

1980
2 окт. – 11
ноября

5

1981
февр. 18

1

Прил.: заявка на копирование (черновой
авторграф) от 2 окт. 1980.
22.

Носову Николаю Евгеньевичу, д.и.н., проф.,
директору ЛОИИ СССР АН СССР
Из Москвы.
1 п.

В данную опись включено 22 ед. хр. (с № 1 по № 22)
Одобрено
Протокол ЭК № 2 от 21 февраля 2013 г.
Председатель ЭК И.В. Лукоянов
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