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Научная, педагогическая и практическая деятельность 
А. Л. Гершуна (1868–1915): 
к 150-летию со дня рождения организатора 
российской оптической промышленности

Педагогическая и научно-исследовательская работа, организатор-
ская и изобретательская деятельность отечественного ученого Алек-
сандра Львовича Гершуна (1868–1915), много сделавшего для разви-
тия физики в России, особенно в области оптотехники, заложившего 
основы российской оптической промышленности, были тесно пере-
плетены между собой, зачастую ставя перед сложным выбором при-
оритетного направления в исследованиях и экспериментах, страте-
гически важной задачи в промышленности, преподавания физики в 
средних и высших учебных заведениях. В течение короткой жизни 
(ученый-экспериментатор прожил всего 47 лет) выбор делался как 
в силу побеждавшего научного интереса (участие исследователя в 
наблюдениях солнечных затмений, решение проблемы оптического 
приборостроения, касавшейся использования геометрической опти-
ки), так и по важной необходимости (организация первого оптическо-
го производства в дореволюционной России, приборостроение для 
военно-морского флота, изобретение в области баллистики и электро-
техники, создание оптических изделий и оптического стекла).

Несмотря на значительные заслуги А. Л. Гершуна, позволившие 
поставить Россию по ряду показателей на одну ступень с развитыми 
мировыми державами, его имя известно лишь узкому кругу специали-
стов, а жизни и творчеству ученого посвящена лишь небольшая моно-
графия исследователя Н. И. Иванова 1976 г.1, написанная на основе 
архивных материалов, несколько статей и мемуарно-мемориальных 
источников. Материалы, еще не введенные в научный оборот, нахо-
дятся в личном архиве внука ученого, Михаила Андреевича Гершуна; 
частично к ним обращался Николай Иванович Иванов. В год 150-ле-
тия со дня рождения первого российского оптотехника значительный 
интерес проявили сотрудники Музея истории ЛОМО, Музея ИТМО 
и Музея истории Обуховского завода (в 1904 г. объединенного с Алек-
сандровским сталелитейный и рельсопрокатным заводом, где кон-
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сультировал ученый-инженер), разместив обновленные материалы о 
деятельности А. Л. Гершуна2.

Александр Львович Гершун родился 17 октября (по ст. стилю) 
1868 г. в небольшом уездном городе Соколка Гродненской губернии 
в семье врача, служившего в больнице. Мать — Софья Семеновна 
(ур. Шерешевская), была дочерью оптового торговца лесом, дети 
которого получили образование в Германии. Отец — Лев Яковлевич 
Гершун (1836–1897), происходил из еврейской купеческой семьи; 
дед А. Л. Гершуна, оптовый торговец сукном, настаивал на классиче-
ском («общерусском») образовании детей. Лев Яковлевич окончил 
Московский университет и дослужился в 1891 г. до чина статского 
советника3. В 1870 г. в семье родился второй сын, Борис, который 
стал известным адвокатом и общественным деятелем дореволюци-
онной России, авторитетным юристом и организатором объединений 
русских адвокатов в Берлине и Париже в 1920-х – начале 1950-х гг. 
(о Борисе Львовиче Гершуне не так давно вышла подробная статья, 
написанная на материалах Бахметьевского архива, предоставленных 
М. А. Гершуном)4.

Более половины коренных жителей Соколки были евреями; в го-
роде была синагога, еврейский молитвенный дом, еврейское училище 
и несколько хедеров. Александр и Борис росли в атмосфере уважения 
к семейным традициям и почитании своего деда, Якова Гершуна, ко-
торый мало интересовался торговыми операциями и все время посвя-
щал еврейским общественным делам. Возможно, что от него братья 
унаследовали склонность к кипучей деятельности на пользу общества. 
Мальчики получили хорошее домашнее образование (первый имел 
склонность к древним языкам, второй к немецкому и французскому), 
а когда в 1877 г. семья переехала в Вильно к новому месту службы 
отца, занявшего место ординатора в Виленском Еврейском госпита-
ле5, оба брата окончили I Виленскую мужскую гимназию (старший с 
золотой, а младший с серебряной медалью в 1886 и 1888 гг.)6.

Александр Гершун поступил на физико-математический факуль-
тет Санкт-Петербургского университета в год окончания гимназии. 
В столице он жил крайне скромно, имея единственным источником 
существования средства, получаемые от частных уроков7.

Университетским учителем А. Л. Гершуна стал профессор 
И. И. Боргман (1849–1914) — выдающийся ученый, талантливый 
преподаватель, пионер электромагнитной теории света и неутоми-
мый общественный деятель. Профессор О. Д. Хвольсон, набрасывая 
словесный портрет своего коллеги, указал на сферу его научных ин-
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тересов: «Многие десятки его чисто научных работ, большей частью 
содержавших результаты экспериментальных исследований, разбро-
саны по многочисленным научным журналам, в том числе немецким, 
французским и английским. Огромное большинство этих работ отно-
сится к области явлений электрических и магнитных, которыми Иван 
Иванович всегда особенно интересовался, хотя его глубокие познания 
одинаково простирались на все отделы физики, ныне так сложно пере-
плетающиеся и так тесно между собою связанные. Все его работы об-
ладают большою научною ценностью; ими разрешаются те или другие 
важные вопросы, или дается новое освещение уже известным явлени-
ям»8. Профессор читал экспериментальную физику: на первом курсе 
он преподавал «Физику трех состояний и теплоту», на втором излагал 
«Оптику», двум старшим курсам давал «Учение об электрических и 
магнитных явлениях» (электростатику и внутренние действия тока, 
магнетизм и внешние действия тока). Лекции И. И. Боргмана стояли 
на недосягаемой высоте «как по блестящей дикции, так и по искусно-
му расположению материала», и по их полной ясности. Лучше всего у 
него выходили экспериментальные лекции, которые поражали богат-
ством, разнообразием и новизной опытов9. Профессор преподавал как 
в Петербургском университете, так и на Высших женских (Бестужев-
ских) курсах, «не видя разницы между студентами обоего пола в науч-
ном отношении». Он был инициатором оставления при университете 
и курсах многих своих учеников для продолжения научных занятий.

А. Л. Гершун серьезно увлекся физикой (помимо нее его занимали 
иностранные языки, в которых он преуспевал), значительное время 
проводил в физической лаборатории университета, где в том числе 
занимался и самостоятельными исследованиями. В конце 1889 г. он 
принял участие в работе VIII съезда русских естествоиспытателей и 
врачей, где познакомился с профессором Военно-медицинской акаде-
мии Н. Г. Егоровым (1849–1919), ставшим его наставником и близ-
ким другом10. И. И. Боргман высоко отметил первый труд Александра 
Гершуна (еще студента III курса) «Критический разбор исследования 
вопроса о температуре наибольшей плотности воды и водяных рас-
творов», за которую тот был удостоен золотой медали, указывая на 
способность молодого ученого быстро работать, систематизировать 
различные данные, его прекрасное знание научной литературы и об-
ладание точной и кристально ясной манерой изложения материала11. 
В 1890 г. подающий надежды выпускник был оставлен ассистентом 
при кафедре физики, но «на собственный счет», что свидетельствова-
ло о нежелании Совета профессоров «раздувать штат».
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По протекции другого университетского профессора физика Оре-
ста Даниловича Хвольсона (1852–1934), преподававшего с 1890 г. в 
Императорском университете и на Бестужевских курсах, Александр 
Львович начал читать курс физики в Санкт-Петербургской гимназии 
и реальном училище Якова Григорьевича Гуревича (1843–1906), ко-
торый был не только доктором всеобщей истории и директором из-
вестного среднего учебного заведения, но также считался талантли-
вым педагогом (в 1890 г. он явился создателем и редактором журнала 
«Русская школа»)12. У Гуревича Гершун работал до 1902 г., он был 
окружен созвездием лучших педагогических кадров столицы (в те 
же годы в гимназии служили: математик Н. И. Билибин, историк ис-
кусств А. Н. Щукарев, слависты И. Ф. Анненский и С. К. Булич, исто-
рик Г. В. Форстен и др.).

Кроме того, Александр Львович был ассистентом О. Д. Хвольсона 
в Электротехническом институте. С 1896 г. стал лаборантом Физи-
ческого института при университете, где работал с большим увлече-
нием. Огромное трудолюбие принесло ему уважение коллег. Гершуна 
отличала скрупулезная подготовка к опытам, которые он с успехом 
демонстрировал. Те, кто знал его лично, отмечали особые качества и 
навыки ученого в экспериментальной работе — «тонкие пальцы», «та-
лантливые руки», «изящество работы», «необыкновенные упорство и 
выдержка», «умение видеть то, что ускользало от других»13. Д. В. Рож-
дественский и О. Д. Хвольсон называли А. Л. Гершуна физиком-фило-
софом, который глубоко и вдумчиво относился к вопросам о задачах 
и целях физики и об источниках ее развития14. Квинтэссенцией раз-
мышлений исследователя явилась статья «Физика» 1902 г. в энци-
клопедическом словаре под редакцией Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефро-
на, написанная по предложению главы физического отдела издания 
Ф. Ф. Петрушевского15, с которым А. Л. Гершун сотрудничал с 1893 г.

С 1893 по 1897 г. молодой преподаватель читал физику на Санкт-
Петербургских Высших женских (Бестужевских) курсах. Он числил-
ся ассистентом физической лаборатории женского университета, но 
часто замещал профессоров И. И. Боргмана и О. Д. Хвольсона, читая 
лекции и ведя практически занятия. Его отличало умение подбирать 
и составлять оригинальные задачи, чтобы в каждой слушательнице 
воспитывать любовь к физике и вдохновлять ее на самостоятельные 
усиленные занятия16.

На курсах ассистентами-физиками служили еще два ученика 
И. И. Боргмана — Михаил Андреевич Шателен (1866–1957), буду-
щий профессор Электротехнического института, организатор лабо-
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ратории высоких напряжений и опытной линии электропередач вы-
сокого напряжения, и Владимир Федорович Миткевич (1872–1951), 
исследователь природы электрической дуги, предложивший схему 
выпрямителя для преобразования переменного тока в постоянный17. 
С обоими А. Л. Гершун дружил. С М. А. Шателеном еще в студен-
ческие годы публиковал статьи в старейшем отечественном журна-
ле «Электричество» (в 1891–1892 гг. был секретарем редакции), а в 
1944 г. в том же журнале В. Ф. Миткевич вспоминал свои встречи с 
Александром Львовичем18.

С 1895 по 1903 г. А. Л. Гершун состоял делопроизводителем Фи-
зического общества и первым составил каталог книг его библиотеки. 
Кроме того, Александр Львович в качестве действительного члена ак-
тивно участвовал в работе Русского технического общества по пято-
му (фотографическому) и шестому (электротехническому) отделам, 
Русского астрономического общества и Русского общества любите-
лей мироведения. Так, после участия как физик-фотограф в Ленской 
экспедиции Русского астрономического общества на станции Чекур-
ской по наблюдению солнечного затмения 28 июля 1896 г. он опубли-
ковал научные отчеты в российских и зарубежных журналах. В 1914 г. 
ученый был одним из организаторов работ по наблюдению полного 
солнечного затмения 8 августа 1914 г., которое наблюдалось во мно-
гих уголках России19.

Александра Львовича отличали одержимость научным экспери-
ментом и забота о безукоризненной, четко налаженной работе физи-
ческих кабинетов и лабораторий. Оставив преподавание в том или 
ином учебном заведении, он продолжал заботиться о пополнении его 
научных кабинетов наглядными пособиями, приборами, инструмен-
тами, препаратами и проч.

Позже, в 1908–1915 гг., А. Л. Гершун был преподавателем Санкт-
Петербургского Женского педагогического института, где читал 
различные разделы физики (геометрическую оптику, физическую 
оптику, термодинамику, электричество и магнетизм). Все его курсы 
лекций с приложением программ (за исключением геометрической 
оптики, опубликованной в учебнике профессора О. Д. Хвольсона) 
были изданы литографированным способом (общий объем составил 
1600 страниц). Первые ученые женщины-физики, ученицы Алексан-
дра Львовича, вспоминали о его исключительной эрудиции и умелом 
методическом подходе к студентам, заключавшимся в ведении беседы 
для выяснения истинных знаний учащегося вместо обычного ответа 
на вопрос20.
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Профессор Н. Г. Егоров писал, что «при своей любви к науке, бога-
той научной фантазии, экспериментаторском и лекторском даре, вы-
дающейся трудоспособности и жажде делиться знаниями Александр 
Львович, конечно, имел полное право стремиться к университетской 
кафедре»21, но время шло, а ученый продолжал оставаться лишь асси-
стентом в университете. Тогда весной 1901 г. профессор О. Ф. Хволь-
сон рекомендовал своего ученика и друга А.Л. Гершуна заведующим 
кафедрой общей физики Артиллерийского офицерского класса в 
Кронштадте, где тот читал лекции с 1902 по 1908 г. Оставаясь по су-
ществу ученым-теоретиком и не прекращая своей деятельности в об-
ласти чистой науки, у Александра Львовича появилась возможность 
направить теоретические силы своего ума для решения практических 
вопросов. Мысль об университетском преподавании была оставлена 
Гершуном навсегда, хотя современники называли его уход из универ-
ситета большой потерей для науки.

В кронштадтский период жизни А. Л. Гершуна он успешно сочетал 
преподавательскую и научно-исследовательскую работу с организа-
торской и инженерной деятельностью. Помимо обязательных лекций 
им были прочитаны научно-популярные лекции по новейшим вопро-
сам физики и техники; многие из них были насыщены демонстрацион-
ными опытами. Ученый не мог примириться с изучением науки ради 
нее самой, он стремился вывести физику за пределы лаборатории и 
«сделать ее всеобщим достоянием»22. Им был опубликован ряд статей 
о состоянии оптического дела в России и за рубежом. Была приведе-
на в порядок библиотека Артиллерийского офицерского класса. Как 
член Физического общества ученый сотрудничал с А. С. Поповым и 
П. Н. Рыбкиным. Александр Львович был секретарем на историческом 
заседании 25 апреля 1895 г., когда изобретатель А. С. Попов продемон-
стрировал своей аппарат-приемник («грозоотметчик») и была приня-
та первая в мире радиограмма со словами «Генрих Герц». На хорошем 
оборудовании кронштадтской лаборатории А. Л. Гершуном ставились 
эксперименты в области баллистики, электротехники, дальномерного 
дела, оптотехники и приборостроения. Часть его экспериментов нашла 
отражение в печати23. Исследователь принимал участие в морских пла-
ваниях и занимался с офицерами во время морских артиллерийских 
учений, а на практических занятиях решал с ними не шаблонные за-
дачи, а примеры технического содержания, зачастую самим же состав-
ленные, вводя в преподавание элементы политехнизма24.

Педагогическая деятельность А. Л. Гершуна в Артиллерийском 
офицерском классе принесла ему заслуженное звание профессора. Но 
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его самого уже полностью захватила иная деятельность. Как препода-
ватель он столкнулся с недостатками при техническом обслуживании 
оптических приборов на военных кораблях, тогда им была организо-
вана первая на Балтийском флоте дальномерная станция для выверки 
и чистки дальномеров, заведующим которой весной 1906 г. ученый 
был избран. Он лично отвечал перед Главным управлением корабле-
строения за проверку дальномеров, их сохранность, замену старых на 
новые, инструктаж морских офицеров и использование приборов на 
судах. Ученый разработал специальные правила проверки дальноме-
ров, касающиеся их оптики, выступал на заседаниях различных науч-
ных обществ с исследованиями по оптике и оптотехнике, консульти-
ровал специалистов из Морского министерства25.

В 1906 г. последнее инициировало создание Оптического отдела 
(сначала оптико-механической-мастерской) при Обуховском за-
воде, в 1904 г. объединенного с Александровским сталелитейным 
и рельсопрокатным заводом (на его территории и разместилась ма-
стерская). Ее появление связывалось с острейшей необходимостью 
улучшить состояние русской артиллерии после поражения России в 
русско-японской войне 1904–1905 гг., особенно морской и береговой, 
которая нуждалась в совершенных прицельных приспособлениях. 
В течение двух лет А. Л. Гершун считался научным консультантом и 
приглашался как эксперт в области прикладной оптики для решения 
точечных задач (в 1907 г. выпускаемые оптические изделия под руко-
водством Гершуна были удостоены почетных наград на Французской 
международной выставке). Производство оптических прицелов было 
налажено под руководством инженера Я. Н. Перепёлкина. Но уже в 
1909 г. Александр Львович возглавил работу Оптического отдела. За 
короткое время, задействовав свои экспериментальные способности и 
огромное трудолюбие, он сумел поставить производство оптических 
приборов так, что Россия стала одной из передовых стран по изготов-
лению призматических биноклей, зрительных труб, перископов, сте-
реотруб, панорам, прицелов, микрометров и других военных оптиче-
ских приборов. Примечательно, что названные категории оптических 
приборов прекрасно конкурировали с продукцией всемирно извест-
ных фирм Цейса и Герца, при этом стоили гораздо дешевле (не уди-
вительно, что именно они поступали на вооружение русской армии). 
А. Л. Гершун работал над усовершенствованием разных приборов, на-
пример, только в области прицелов ему принадлежало несколько от-
крытий: он разработал и внедрил наглазник-приблизитель; доработал 
выпускавшийся прицел Я. Н. Перепёлкина образца 1903 г.; создал на-
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дежные и прочные сдвоенные прицелы, упростил прицельные меха-
низмы с целью уменьшения доли ошибки26.

Неудача ждала ученого лишь в деле организации производства на 
Обуховском заводе отечественных дальнометров. С одной стороны, 
ему не удалось преодолеть сопротивление владельцев английского 
производства дальнометров (Барра, Струда и Джонсона), а, с другой 
стороны, он столкнулся с нежеланием владельцев предприятия идти 
на большой риск и заниматься не окупаемым делом. Не помогла ко-
мандировка Александра Львовича в Англию в 1909 г. и составление 
сметы на общую сумму в 300 тыс. руб., предусматривавшей постройку 
здания с вышкой и оборудование специальных лабораторий27.

А. Л. Гершун руководил Оптико-механическим отделом Обухов-
ского завода до 1914 г., и все это время основным направлением его 
работы были вопросы организации производства оптического стекла. 
Он с большим участием относился к консультированию промыш-
ленных предприятий, в частности, сотрудничал еще с молодым тех-
нологом Фарфоровского завода Н. Н. Качаловым (1883–1961), в бу-
дущем основателем теории холодной обработки оптического стекла, 
исследуя каждую пластинку и каждый кусочек полученного стекла на 
предмет годности для нужд оптического приборостроения. В 1923 г. 
из Оптического отдела бывшего Фарфорово-стеклянного завода был 
образован Ленинградский завод оптического стекла28.

В 1912 г. Александр Львович получил приглашение от французских 
промышленников: его позвали в Крезо на один из заводов Шнейдера 
(как и Крупп, мирового лидера по производству и продаже оружия) 
для организации Оптического отдела. Ответ был отрицательным, т. к. 
Российское общество оптического и механического производства по-
спешило назначить Гершуна научным руководителем фирмы. На сле-
дующий год было начато строительство Оптического завода на Чу-
гунной улице (современное ЛОМО). Отдавая новому делу все силы 
(тратя на сон не более двух часов в сутки), занимаясь проектирова-
нием лабораторий, весной 1914 г. он уже участвовал в оборудовании 
предприятия29. Обширным планам ученого по производству оптиче-
ского стекла в России помешала начавшаяся Первая мировая война, 
а русская промышленность не смогла освободиться от «немецкого 
ига». Большая часть завода была переоборудована под производство 
артиллерийских снарядов. Сам же Александр Львович осенью 1914 г. 
по поручению Артиллерийского управления уехал в командировку в 
Англию и Францию. Здоровье его было подорвано многолетним тя-
желым грузом обязанностей; он не щадил сил и не слушал близких 
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людей, которые напоминали ему о необходимости кратковременного 
отдыха. Переутомленное сердце не выдержало. А. Л. Гершун скончал-
ся в Петрограде 26 мая (по ст. стилю) 1915 г.

С. Прокудин-Горский писал об Александре Львовиче Гершуне в 
мемориальной заметке: «Превосходный лектор, неутомимый работ-
ник, он умел работать сам, умел подобрать нужных для работы лю-
дей, а его талант, светлый, ясный ум, чрезвычайная справедливость, 
отзывчивость и доброта привлекали к нему сердца слушателей, сослу-
живцев и сотрудников, подчиненных и всех знавших и даже случайно 
встречавших этого прекрасного человека»30.
Примечания
1 Иванов Н. И. Александр Львович Гершун (1868–1915). Л. : Наука, 1976. 136 с.
2 Музей ЛОМО [Электронный ресурс]. URL: http://www.lomo.ru/company/muzey-lomo/ (дата 

обращения: 14.01.19); Гершун Александр Львович 17(29).X.1868 г.–26.V.(8.VI.).1915 г. // 
Музей ИТМО [Электронный ресурс]. URL: https://museum.ifmo.ru/person/84/ (дата обра-
щения: 14.01.19); Музей Обуховского завода [Электронный ресурс]. URL: https://museum.
goz.ru/ (дата обращения: 14.01.19).

3 Будницкий О., Полян А. Русско-еврейский Берлин (1920–1941). М.: НЛО, 2013. С. 121.
4 Вахромеева О. Б. Борис Львович Гершун и русская адвокатура в эмиграции (Берлин, Па-

риж, 1920–50-е гг.): по материалам Бахметьевского архива // Евреи Европы и Ближнего 
Востока: традиция и современность. История, языки и литература: Материалы междуна-
родной научной конференции памяти В. А. Якобсона 17 апреля 2016 г. СПб.: б. и., 2016. 
(Труды по иудаике. Серия «История и этнография». Вып.11). С. 349–360.

5 Columbia University Library of Bakhmeteff Archive of Russian and East European Culture. 
Ф. 2316 (Коллекция «Объединение русских адвокатов во Франции»). Биография присяж-
ного поверенного Бориса Львовича Гершуна. Париж. Май 1950 г. Л. 1.

6 Вахромеева О. Б. Борис Львович Гершун и русская адвокатура в эмиграции… С. 350.
7 Иванов Н. И. Указ. соч. С. 7.
8 Отчет Общества для доставления средств Высшим женским курсам за 1913–1914 уч. г. 

Пг. : Тип. А. Э. Коллинс, 1915. С. 5.
9 Вахромеева О. Б. Преподавание наук на Высших женских (Бестужевских) курсах (1878–

1918). Со вступительным очерком «Границы женской эмансипации в дореволюционной 
России»: К 140-летию Бестужевских курсов. М. : Политическая энциклопедия, 2018. 
С. 537–538.

10 Иванов Н. И. Указ. соч. С. 8.
11 Егоров Н. А. Л. Гершун (некролог) // Журнал Русского физико-химического общества. 

1916. Т. 48. Вып. 6. С. 170.
12 Вахромеева О. Б. Преподавание наук на Высших женских (Бестужевских) курсах… 

С.390.
13 Мейзель С. А. Л. Гершун (некролог) // Электричество. 1915. № 9. С. 151.
14 Иванов Н. И. Указ. соч. С. 16.
15 Гершун А. Л. Физика // Энциклопедический словарь / Под ред. Ф. А. Брокгауза и 

И. А. Ефрона. Т. XXXVа. Полутом 70. СПб. : Издание Брокгауз–Ефрон, 1902. С. 660–674.
16 Иванов Н. И. Указ. соч. С. 94–95.
17 Вахромеева О. Б. Преподавание наук на Высших женских (Бестужевских) курсах… 

С. 542–543.
18 Иванов Н. И. Указ. соч. С. 9.
19 Там же. С. 9–10, 134.



205 Н. О. Чехович

20 Там же. С. 98–99.
21 Егоров Н. Указ. соч. С. 170.
22 Сум Н. А. Л. Гершун (некролог) // Известия Русского общества любителей мироведения. 

1915. Т. 4. № 4. С. 193.
23 Гершун А. Л. Лекционный опыт для показания свойств электронов // Журнал Русского 

физико-химического общества. 1904. Т. 36. Вып. 7. С. 249–253.
24 Иванов Н. И. Указ. соч. С. 11, 94–95.
25 Гершун А. Л. Современная оптотехника // Журнал Русского физико-химического обще-

ства. 1907. Т. 39. Вып. 8. С. 277–294.
26 Иванов Н. И. Указ. соч. С. 26–30.
27 Там же. С. 36–37.
28 Там же. С. 68–69.
29 Там же. С. 13–14.
30 Прокудин-Горский С. А. Л. Гершун (некролог) // Фотографические новости. 1915. № 6. 

С. 99.

УДК 929

Н. О. Чехович
(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)

Судьба ассириолога Михаила Астура 
(Michael C. Astour) и его семьи. 
Вильна, СССР (ГУЛАГ и Казахстан), Польша, 
Франция, США

Целью этой статьи является знакомство русскоязычной аудитории 
с биографией человека, известного на Западе своими трудами по исто-
рии Древнего Востока и по истории еврейского общественного дви-
жения первой трети XX в. Этот неординарный человек по-прежнему 
практически неизвестен в России. В 2015 г. появилось посвященное 
ему биографическое эссе Джеймса Вайнгартнера1; автор основыва-
ется на большом, аккуратнейше составленном архиве документов и 
писем (входящих и исходящих — в копиях). Архив хранится в Эдвар-
дсвилле (США): Southern Illinois University, Edwardsville (SIUE), Ar-
chive. Эссе, по признанию автора, является предварительным: писем 
на русском, польском и идише автор читать не мог. Большой заслугой 
его является разбор архива, занимающего более 20 «коробок» (box).

Михаил Ч. Астур (псевдоним, ставший именем: до 1960 г офи-
циальная фамилия его была Чернихов /Czernichow/), родившийся 


