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Отрицательное значение так называемого «Ака-
демического дела» для отечественной истори-
ческой науки очевидно. Узнавая все больше о 

судьбах историков, пострадавших по «Академическому 
делу», мы осознаем подлинные размеры катастрофы, 
которая постигла русскую гуманитарную науку в XX в. Для 
современного развития историко-филологической науки 
важно ввести в оборот наследие жертв «Академического 
дела» – тех ученых, которые в силу обстоятельств не су-
мели в полной мере реализовать свои научные замыслы. 
В ряде случаев сделать это невозможно. Так, историк 
П.Г. Васенко, арестованный в 1930 г. и оказавшийся после 
нескольких лет лагерей в ссылке, в письме В.И. Малышеву 
в 1940 г. сообщал, что его научный архив был уничтожен 
оставшимися в Ленинграде родственниками в 1935 г. 
Словом, многое из научного наследия репрессированных 
в 1929–1930 гг. историков не сохранилось до наших дней. 
Тем ценнее встречающиеся исключения. К таковым можно 
отнести архив сотрудника Археографической комиссии, 
ученого библиографа рукописного отделения Библиотеки 
Академии наук А.Ф. Малова. Его научный архив в 1939 г., 
т.е. спустя девять лет после ареста историка, был передан 
из НКВД в рукописный отдел Государственной публичной 
библиотеки (ныне РНБ), где хранится до настоящего 
времени.

Алексей Федорович Малов – малоизвестный историк. 
Он опубликовал единственную научную работу, посвя-
щенную Житию новгородского архиепископа Никиты, 
составленному в середине XVI в. Однако научные инте-
ресы Малова были гораздо шире. Материалы его архива 
свидетельствуют, что историк изучал сказания о чудот-
ворных иконах, Повесть о белом клобуке, Житие Антония 
Римлянина, древнерусское иконописание, деревянную 
скульптуру, был глубоким знатоком новгородских древ-
ностей. Его деятельность пришлась на 20-е гг. XX в. В то 
время было трудно опубликовать свои научные работы, 
количество изданий по сравнению с дореволюционным 
периодом существенно сократилось. Поэтому нет ничего 
удивительного, что Малов не публиковал результаты своих 
исследований. Гораздо важнее подчеркнуть, что исследо-
вания им проводились, а их результаты не потеряли своего 
значения до сих пор.

Биография Малова хорошо известна из документов 
петербургских архивов, а также из его автобиографии, 
хранящейся среди документов личного фонда. Алексей 
Федорович Малов родился 23 октября 1891 г. в Петербур-
ге. Его отец, Федор Алексеевич Малов, в 1872 г. окончил 
Петербургскую духовную семинарию и со временем стал 
протоиереем и настоятелем церкви Марии Магдалины 
на Охте. Эта церковь принадлежала к числу старейших 
храмов Петербурга, будучи старше самого города. Из 
семьи причетника церкви Марии Магдалины происходил 
известный Н.Г. Помяловский, согласно своему завещанию 
похороненный на церковном кладбище1. Таким образом, 
среда, в которой провел детство А.Ф. Малов, была связана 

с историей. Можно предположить, что это обстоятельство 
способствовало пробуждению в мальчике интереса к 
историческим штудиям.

После окончания курса Санкт-Петербургской гимназии 
Императорского человеколюбивого общества с золотой 
медалью в 1909 г. А.Ф. Малов поступил на историко-
филологический факультет Петербургского университета, 
где, по его собственным свидетельствам, занимался в 
семинариях проф. М.Д. Приселкова, С.В. Рождественского, 
А.А. Спицына и Н.К. Никольского. В начальный период 
своего обучения в университете Малов основное внимание 
уделял изучению археологии и письменных источников по 
истории средневековой России. В 1911 г. он участвовал 
в археологической экспедиции в Гдовском уезде2, в рабо-
те XV Археологического съезда в Новгороде, заведовал 
библиотекой университетского Археологического кабине-
та3, работал по вольному найму в Археографической ко-
миссии и, наконец, поступил в Петербургский археологи-
ческий институт, в котором прослушал первый курс. Такое 
начало научной деятельности свидетельствует о целена-
правленности и серьезном подходе. А.Ф. Малов решил 
стать высокопрофессиональным специалистом по истории 
России. Археографическая комиссия в начале XX в. была 
ведущим научным учреждением, занимавшимся публи-
кацией источников. В ее состав входили виднейшие спе-
циалисты по древнерусским нарративным (А.А. Шахматов, 
А.И. Соболевский, С.Ф. Платонов, Н.П. Лихачев и др.) и 
документальным (А.С. Лаппо-Данилевский) источникам; 
шла крупномасштабная работа по изданию Полного со-
брания русских летописей, комплексов архивных доку-
ментов Русской исторической библиотеки, Летописи за-
нятий Археографической комиссии4. Ученичество у 
крупнейших ученых своего времени через сотрудничество 
с ними – лучшая школа для историка, и Малов, по-
видимому, это понимал. Поступление в Археологический 
институт также было для него неслучайным, это учебное 
заведение готовило не только археологов, но и архиви-
стов, специалистов по вспомогательным историческим 
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дисциплинам и источниковедению. Университетские кур-
сы такой подготовки не давали, поэтому совмещение 
обучения в университете и Археологическом институте с 
работой в Археографической комиссии давало студенту 
универсальное гуманитарное образование. К сожалению, 
мы не знаем, что произошло в жизни Малова в 1912 г., но 
в начале учебного года, 9 сентября 1912 г., он согласно 
своему прошению был отчислен из университета5. Сту-
денты университета пользовались отсрочкой от военной 
службы, и отчисленный из университета Малов отсрочки 
лишался и был вынужден отбывать воинскую повинность6. 
С 10 октября 1912 до 20 августа 1913 г. он служил воль-
ноопределяющимся в лейб-гвардии Егерском полку, после 
чего 8 сентября 1913 г. его восстановили в университете. 
Но учиться пришлось недолго. Грянула Первая мировая 
война, и Малова как офицера запаса (имел звание пра-
порщика) по мобилизации призвали на фронт. Находясь 
в действующей армии, он принимал участие в боях под 
Люблином, был награжден орденом Св. Анны. 23 августа 
1914 г. был ранен и по ранению эвакуирован, в мае 1915 г. 
вернулся в действующую армию, служил в 317-м Дрисском 
полку. 27 июля 1915 г. попал в плен, содержался в Австрии, 
в офицерском лагере в Рейхенберге, где в течение года 
преподавал на общеобразовательных курсах – читал 
русскую историю. 22 июля 1918 г. получил, наконец, сво-
боду и вернулся в Россию. 4 ноября 1918 года обратился 
в администрацию Петербургского университета с про-
шением о восстановлении на историко-филологическом 
факультете. Прошение было удовлетворено, и Малов 
вновь стал студентом. С начала 1919 г. Малов – научный 
сотрудник русского отделения Археографической комис-
сии (по всей видимости, внештатный). Здесь он участвовал 
в составлении «библиографии русской старины» и пол-
ного списка музеев России. В его архиве сохранились 
библиографические списки с пометами почерком А.И. Ан-
дреева – свидетельства библиографических занятий 
Малова в Археографической комиссии. Следует отметить, 
что на этом его сотрудничество в Археографической ко-
миссии не закончилось. Он был избран в ученые сотруд-
ники 1-го разряда Археографической комиссии 1 января 
1925 г.7 и сразу же стал активно участвовать в заседани-
ях комиссии. На заседании 3 февраля 1925 г. Малов хо-
датайствовал о выписке в комиссию из Публичной би-
блиотеки двух рукописей, необходимых ему для «его 
личных занятий», в чем комиссия ему не отказала8. В кон-
це года, на заседании 22 декабря Малов вновь просил 
выписать в комиссию несколько рукописей из Историче-
ского музея в Москве, Тверского музея и Общества исто-
рии и древностей российских при Московском универси-
тете. Все требуемые рукописи были выписаны, за 
исключением рукописи из Общества истории и древностей 
российских, поскольку, как сказано в определении комис-
сии, собрание общества недоступно для пользования. Из 
этого определения мы узнаем, какая именно рукопись 
заинтересовала Малова – № 4539. Это сборник XVIII в., 
где читается Сказание о перенесении иконы Николая 
Мирликийского из Корсуни в Зарайск. Малов занимался 
изучением сказаний о чудотворных иконах, это напрямую 
касалось его словаря иконописцев. Наверняка рукопись 
из собрания Общества истории и древностей российских 
заинтересовала его в связи с этой тематикой. В 1927 г. 
А.Ф. Малов с другим сотрудником Археографической 
комиссии Б.Д. Грековым были направлены в командиров-
ку в Архангельск и вывезли из Архангельского Дома 
книги собрание древнерусских рукописей Архангельского 
древлехранилища. Авансовый отчет о командировке Гре-
кова и Малова также хранится среди документов архив-
ного фонда Малова10. Из отчета узнаем, что командиров-
ка длилась с 23 ноября до 13 декабря 1927 г. Во время 
пребывания в Архангельске сотрудники комиссии пере-
везли рукописи из пакгаузов Архангельской таможни в 
Дом книги, купили 23 деревянных ящика, упаковали ру-
кописи (причем объемное Сийское Евангелие упаковыва-
ли отдельно – видимо, рукопись не помещалась в ящике), 
перевезли на вокзал и оттуда по железной дороге – в 

Ленинград. Кроме Археографической комиссии, Малов 
поступил на службу в Российскую академию истории 
материальной культуры, которая была основана на базе 
Археологического общества. 18 августа 1919 г. Малов был 
избран ассистентом по разряду древнерусского искусства 
и искусства славянских народов. Здесь он занимался 
изучением иконописи, точнее – составлял словарь русских 
иконописцев. По всей видимости, именно научный интерес 
к иконописанию стал причиной обращения Малова к ма-
териалам архива Тихвинского Успенского монастыря. 
После закрытия монастыря в 1919 г. его богатый архив 
(более 20 тысяч документов XVI–XIX вв.) оказался бес-
хозным. Часть его поступила на хранение в Тихвинский 
краеведческий музей, часть оказалась в распоряжении 
тихвинского краеведа И.П. Мордвинова, после кончины 
которого в 1925 г. Б.Д. Грековым была перевезена в Ле-
нинград в Историко-археографическую комиссию. Во 
второй половине 20-х гг. XX в. документы архива Тихвин-
ского монастыря Б.Д. Грековым и А.И. Андреевым были 
систематизированы и в настоящее время составляют 
ф. 132 в Архиве СПбИИ РАН. Видимо, на этапе передачи 
архивных документов в Историко-археографическую ко-
миссию Малов как сотрудник комиссии получил к ним 
доступ и изъял несколько документов XVII в. Они пред-
ставляют особенный интерес, поскольку касаются иконо-
писных работ в Тихвинском монастыре. Среди них вы-
деляется программа росписи монастырского Успенского 
собора. Она присутствует в двух вариантах – черновом и 
беловом. На обороте беловика рукоприкладства иконо-
писцев Андрейки Михайлова (имеется в виду тихвинский 
иконописец А.М. Коровников11), Куземки Яковлева (име-
ется в виду новгородский иконописец К. Яковлев12), Васки 
Борисова и Ивашки Иванова (имеется в виду тихвинский 
иконописец И.И. Устьшемушский13). Благодаря этим ав-
тографам удается установить, что черновик написан рукой 
Козьмы Яковлева, его же почерком сделаны исправления. 
Беловик писан А.М. Коровниковым. В тексте черновика 
присутствуют исправления, которые отражают, по всей 
видимости, указания монастырских властей иконописцам. 
Таким образом, хранящаяся среди бумаг Малова про-
грамма росписи Тихвинского Успенского собора имеет 
большое значение для изучения истории древнерусского 
искусства, поскольку на ее материале можно реконструи-
ровать процесс создания стенописи крупного монастыр-
ского храма в конце XVII в. В архиве Малова хранятся и 
другие документы Тихвинского монастыря, связанные с 
деятельностью иконописцев. В качестве примера приве-
дем Роспись краскам, купленным в Москве в 1690 г. для 
росписи монастырского собора, («сколько какой краски 
на Москве куплено и что за которую краску дано денег») 
и письмо архимандрита Тихвинского монастыря Варсоно-
фия князю Юрию Михайловичу Одоевскому 1678 г., в 
котором идет речь о написании заказанной Одоевским 
иконы Тихвинской Богоматери.

А.Ф. Малов в автобиографии сообщает, что в 1920 г. 
преподавал во Втором петроградском техническом 
училище и на Общеобразовательных курсах железной 
дороги. В тот же год был призван в Красную армию, а 
после демобилизации в 1921 г. поступил в Петроград-
ский археологический институт, на археографический 
факультет. От его учебы в Археологическом институте 
(напомним, что он учился там и в 1911–1912 гг.) остались 
конспекты лекций по русской палеографии И.А. Шляп-
кина и В.В. Майкова, о культуре старообрядцев-поморов 
В.Г. Дружинина, по архивоведению, а также написанный 
А.Ф. Маловым некролог преподавателю Археологического 
института Н.Ф. Команченко.

Около 1927 г. Малов был принят на службу в руко-
писное отделение Библиотеки Академии наук ученым 
библиографом. Здесь в сфере его научных интересов 
оказались лицевые рукописи, а также рукописи из царских 
библиотек XVII в. Для их выявления Малов использовал 
корректурный экземпляр невышедшей книги А.И. Успен-
ского «Материалы по истории царской библиотеки в 
России в XVII и XVIII вв.»14. На полях против текста под-
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готовленных к изданию описей XVII в. Малов проставлял 
современные шифры рукописей из собрания БАН, таким 
образом отождествляя рукописи из царских библиотек. 
Им были обнаружены следующие рукописи: «Похвала 
царскому величеству» (БАН, 16.5.7), «Вирши плачевные 
на смерть блаженные памяти великого государя царя и 
великого князя Алексея Михаиловича…» (БАН, 16.5.12), 
Азбука (БАН, 16.8.10), «Вирши на оказание государя 
царевича» (БАН, 16.15.7), «О пяти монархиях» (БАН, 
16.17.30), «Служба на горе Синайской, егда бывает молния 
страшна» (БАН, 17.5.26), Сочинения Иоанна Дамаскина 
(БАН, 17.7.39), «Летописец римских царей» (БАН, 17.8.4), 
«Служба Димитрию Московскому» (БАН, 17.12.13), Житие 
Анны Кашинской (БАН, 17.12.14), Вертоград многоцветный 
(БАН, 31.7.3), Слово Юрия Крижанича на венчание царя 
Федора Алексеевича (БАН, 32.4.14), Жития Алексея 
человека Божия и Марии Египетской (БАН, 34.3.27), Житие 
и Сказание о чудесах Сергия Радонежского (БАН, 34.4.4), 
Житие Нифонта (БАН, 34.6.61). В некоторых случаях 
Малов ставил знак вопроса, сомневаясь в правильности 
своей атрибуции. И все же проделанная им работа не 

утратила своего значения и теперь. В 1928–1929 гг. 
Малов запланировал описание сборников XVII–XVIII вв. 
из собраний Н.Я. Колобова и Е.И. Калужняцкого15. Однако 
воплотить свои замыслы он не смог, поскольку 14 ноя-
бря 1929 г. был арестован по «Академическому делу» 
и приговорен к высшей мере наказания, которая 10 мая 
1931 г. была заменена на 10 лет лагерей16. Столь суровая 
кара объясняется тем, что Малов был бывшим офицером 
царской армии, а фабрикаторы дела пытались выявить 
среди арестованных историков террористическую груп-
пу17. Больше о биографии А.Ф. Малова нам ничего не из-
вестно. Возможно, он погиб в сталинских лагерях. Однако 
его научное наследие, представленное в материалах его 
архивного фонда, не утратило своей научной значимости 
до настоящего времени. В этих работах, большая часть 
которых носит справочный характер, посвященных древ-
нерусским письменным и изобразительным источникам, 
отразилась тематика деятельности петербургских научных 
учреждений 20-х гг. XX в. Обращение к их опыту весьма 
актуально и сейчас.
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