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Шестнадцатого октября 2019 г. в Библиотеке Российской 
академии наук (Санкт-Петербург) открылась книжно-иллю-
стративная выставка «П.А. и Ю.А. Кулаковские: коллеги и 
братья». Выставка была посвящена двум ученым ― Платону 
Андреевичу (1848–1913) и Юлиану Андреевичу (1855–1919) 
Кулаковским. Оба родились в городе Паневежис (ныне Литва) 
в семье настоятеля церкви Андрея Ивановича Кулаковского 
(1812–1860). Два брата, рано оставшиеся с четырьмя сестра-
ми без отца, смогли получить прекрасное гимназическое 
образование и поступить на историко-филологический фа-
культет Московского университета. Старший брат Платон 
избрал путь изучения славянской филологии, а младший 
Юлиан ― классической.

П.А. Кулаковский ― филолог-славист, публицист и видный 
деятель русской культуры. Он лично общался со многими 
крупными русскими и зарубежными учеными, политиче-
скими деятелями тех славянских стран, в которых он жил 
по нескольку лет. В сферу научных интересов П.А. Кула-
ковского входили вопросы автономии и государственности 
в странах славянского мира, процессы зарождения в них 
национальных литератур, взаимоотношения славянских 
стран с Российской империей. На выставке была представ-
лена магистерская диссертация ученого «Вук Караджич, его 
деятельность и значение в Сербской литературе»1, а также 
ее переиздание 2005 г.2 Это исследование не только собирает 
воедино факты из биографии и структурирует вехи деятель-
ности сербского филолога и просветителя, но и включает 
в себя обзор сербской литературы XVIII в.

Представленные на экспозиции публикации наглядно 
продемонстрировали широту интересов П.А. Кулаковского. 
Например, работа «Поляки и вопрос об автономии Польши»3 
посвящена волновавшему его польскому вопросу. Дарствен-
ные надписи на книгах свидетельствуют о широте его кру-
га общения. Так, показанный экземпляр издания «Юбилей 
князей Негошей в Черногории, 1696–1896 г.»4 содержит дар-
ственную надпись от П.А. Кулаковского историку и этногра-
фу П.А. Ровинскому (1831–1916), а «Иллиризм», диссерта-



26 Секция «ИСТОРИЯ»

ция на степень доктора, ― дарственную надпись слависту 
А.Л. Петрову (1859–1932): «Многоуважаемому Алексею Лео-
нидовичу / Петрову / автор»5. В числе рецензий на работы 
П.А. Кулаковского был отзыв, написанный Игнатием (Ватро-
славом) Викентьевичем Ягичем (1838–1923) ― на диссертацию 
«Иллиризм»6. Среди публикаций XX в. о жизни и деятельно-
сти ученого была показана статья С.И. Данченко (Москва), 
посвященная педагогической деятельности П.А. Кулаков-
ского в Великой школе Белграда7.

Ю.А. Кулаковский ― филолог-классик, историк, археолог, 
публицист и педагог, был известен среди своих коллег как 
ученик немецкого ученого Теодора Моммзена (1817–1903). 
Большую часть своей научной карьеры он занимал долж-
ность ординарного профессора в Императорском универси-
тете Св. Владимира (Киев). На выставке был представлен 
первый перевод на русский язык труда Аммиана Мар-
целлина (IV в. н. э.), выполненный Кулаковским в соав-
торстве с филологом-классиком Адольфом Израилевичем 
Сони (1861–1922)8. Демонстрировались также публикации 
с дарственными надписями Ю.А. Кулаковского, например, 
экземпляр его статьи «Где начинается территория славян 
по Иордану?»9. Дарственная надпись на ней, адресованная 
известному филологу и историку русской и украинской ли-
тературы В.Н. Перетцу (1870–1935) ― «Многоуважаемому / 
Владимиру Николаевичу / Перетцу / от автора» ― свидетель-
ствует, что братья имели общий круг знакомых, хотя и зани-
мались совершенно разными темами.

На выставке также был представлен главный труд 
Ю.А. Кулаковского «История Византии», третий том которого 
имеет дарственную надпись филологу-классику П.В. Ники-
тину (1849–1916): «Многоуважаемому / Петру Васильевичу / 
Никитину / от автора / 18 мая 1915 / Киев»10. В числе совре-
менных публикаций экспонировались переиздания трудов 
Ю.А. Кулаковского, подготовленные украинским историком 
и искусствоведом А.А. Пучковым (Киев), перу которого при-
надлежит книга «Юлиан Кулаковский и его время: из исто-
рии антиковедения и византинистики в России»11.
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Личная библиотека и архив Ю.А. Кулаковского не попа-
ли в Санкт-Петербург, поскольку основную часть жизни он 
провел в Киеве. В Библиотеке Российской академии наук 
выявлен конволют, происходящий из личного собрания фи-
лолога-классика, историка и эпиграфиста В.В. Латышева 
(1855–1921), состоящий из 15 статей Ю.А. Кулаковского. 
Работа «Речь перед защитой диссертации pro venia legendi* 
и две пробные лекции»12 и 14 других публикаций ученого 
переплетены в один том, внутри которого имеется рукопис-
ный перечень приведенных публикаций, предположительно 
составленный самим В.В. Латышевым.

Личная библиотека П.А. Кулаковского поступила в со-
брание Библиотеки Российской академии наук в 1914 г. Во 
время путешествий по славянским странам П.А. Кулаковский 
приобрел большое количество книг, изданных в Загребе, Бел-
граде, Земуне, Буде, Вене и Венеции. Среди них «Малый бук-
варь за велику децу» (Вена, 1792)13 сербского писателя Ми-
хаила Максимовича ([1760]–1819). Одно из представленных 
на выставке изданий сначала находилось в личной библи-
отеке известного слависта О.М. Бодянского (1808–1877)14 и 
к П.А. Кулаковскому перешло, вероятно, после смерти ученого.

Часть экспозиции была посвящена семье ученых, их де-
тям и внукам. Сергей Юлианович Кулаковский (1892–1949) 
вслед за дядей избрал путь славянской филологии. Его фи-
гура стала предметом исследований М.А. Робинсона (Моск-
ва), который на основании архивных источников описал 
события Революции и Гражданской войны, пережитые мо-
лодым ученым С.Ю. Кулаковским15.

Экспозиция, на которой были представлены собственные 
работы ученых и литература о них, книги с владельчески-
ми и дарственными надписями, продемонстрировала пути 
становления ученых, их взаимоотношения с коллегами, их 
место в научном мире. Семейные фотографии, публикации 
о жизни П.А. и Ю.А. Кулаковских и их потомков осветили 
трудные судьбы русской интеллигенции.

* Право читать лекции в университете.
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