
О КОПЛАНЕ Б. И. — для МПКК 
 
КОПЛАН Борис Иванович, родился в 1898. Окончил гимназию, с 1918 

— служил библиотекарем в Российской Книжной Палате, с 1919 — 
ученый хранитель и ученый секретарь рукописного отдела Пушкинского 
Дома Академии наук, с 1920 — преподавал историю русской литературы 
в трудовой школе имени В. Г. Белинского; поэт. В 1921 — окончил 
историко-филологический факультет Петроградского университета, 
работал внештатным научным сотрудником в университете. 
Поступил в Петроградский Богословский институт, стал регентом 
хора "малой" университетской церкви Всех Святых, в земле Российской 
просиявших. Женат на Софье Алексеевне Шахматовой, дочери 
академика А.А. Шахматова. В 1929 — во время академической "чистки" 
был уволен с работы. 1 декабря 1929 — арестован и заключен в 
тюрьму1. Для ходатайства о его освобождении заведующий 
юридического отдела Помполита обратился к руководству 
Пушкинского Дома.  

 
«КОПИЯ 

 
ПУШКИНСКИЙ ДОМ 
Академии Наук 
СССР 

       26. XI.1929 г<ода>. № 1127 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 
Борис Иванович КОПЛАН провел на работе в Пушкинском Доме 

Академии Наук СССР или точнее — отдал ему 10½ лет своей жизни (с 
1919 по 21.X.1929 г<ода>), так как именно на работе в нем и для него он 
сосредоточил самое близкое участие во всех организационных работах 
Пушкинского Дома с первых дней существования последнего, как 
академического учреждения, в особенности же за последние пять лет, 
неся наряду с обязанностями Ученого Хранителя и сложные обязанности 
ученого секретаря. 

Трудом, знаниями и вкладами он участвовал во всех стадиях 
развертывания Пушкинского Дома, как хранилища, Музея и научно-
исследовательского Института; он искал и не упускал случая обогатить 
собрания Пушкинского Дома, и за 10 лет, путем специальных поисков и 
научно-коллекторских поездок в разные концы Союза, успел привлечь в 
Пушкинский Дом свыше тридцати рукописных коллекций и архивов, в том 
числе — весь архив семьи Аксаковых (свыше 10.000 документов), архив 
С.Д. Дрожжина, собрание Н.М. Петровского, архив Ф.Е. Будде, 4 
автографа А.С. Пушкина, автографы Державина, Львовых, Ознобишина, 
Бакуниных, Тургенева, Л. Толстого). При его посредстве поступило в 
Музей Пушкинского Дома свыше 300 ценных экспонатов (портретов, 
рисунков, меморативных предметов и т<ому> п<одобное>), а в библиотеку 
— свыше 500 томов редких книг XVIII и начала XIX в<ека>. 

Еще больше проявил он усердия, соединенного с знаниями, в научно-
исследовательских работах Пушкинского Дома. Будучи специалистом по 
истории литературы XVIII – начала XIX века, он единолично описал все 
рукописи и издания XVIII  века, хранящиеся в Пушкинском Доме: реальным 
памятником этой работы Б.И. Коплана остается одиннадцать томов 
сделанного им описания рукописного фонда XVIII века; столь же реальным 
следом его работы в стенах Пушкинского Дома остаются его 
многочисленные доклады в научных собраниях Пушкинского Дома и, 
                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 477. С. 241-242.  



наконец, его печатные труды — текстологического, исследовательского и 
биографического характера. 

Все они, как и вся работа Б. И. Коплана в Пушкинском Доме, в общем 
составляют весьма заметный и ценный вклад в науку истории литературы, 
в которой он уже успел приобрести свое место; в ряду научных 
работников, зарегистрированных ЦЕКУБУ СНР2, он состоит по основной 
группе ученых (В). 

 
Директор, академик     (П. САКУЛИН) 
 
Старший Ученый Хранитель   (И. КУБАСОВ) 
 
С копии верно: 
 
Секретарь, Научный Сотрудник   <подпись>»3. 
 
3 марта 1930 — Борис Иванович Коплан был освобожден. В октябре 

1930 — арестован, 1 марта 1931 — приговорен к 3 годам ссылки. 
Отправлен в Ульяновск, работал статистиком на крахмальном заводе. 
В 1932 — переведен в Мелекесс, работал техническим секретарем 
Президиума райисполкома, затем библиотекарем и секретарем учебной 
части педагогического рабфака. В ноябре 1933 — освобожден из 
ссылки4, вернулся в Ленинград. Работал по издательским договорам в 
"Библиотеке поэта", Детском издательстве, редактором 
академического издания сочинений А. С. Пушкина. С 1938 — работал 
выборщиком по Древнерусскому словарю в Институте языка и 
мышления имени Mappa, в 1939 — штатный редактор, в 1940 — 
главный редактор Древнерусского словаря. В июле-августе 1941 — на 
оборонных работах. В августе 1941 — арестован, приговорен к ВМН и в 
1942 — расстрелян (по другим сведениям, 9 декабря 1941). 

                                                 
2 ЦЕКУБУ СНР — Центральная комиссия по улучшению быта ученых Секции научных 
работников. 
3 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 520. С. 375. Машинопись, подпись — атвограф. 
4 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1446. С. 126. 


