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  В архиве Смоленского государственного педагогического университета  

сохранилось  дело № 373 (Ф. 45. Св. 4.) [1], материалы которого позволяют 

узнать новые факты о судьбе литературного критика и историка литературы 

Адриана Владимировича Македонова. В конце  1920-х годов, еще будучи сту-

дентом Смоленского государственного университета, он  вступил в  РАПП [2]  и 

начал  активно участвовать в литературной жизни страны [3]. После ликвидации 

всех литературных группировок А.В. Македонов одним из немногих смолен-

ских литераторов  был принят в Союз советских писателей [4]. Представители 

оргкомитета первого Всесоюзного съезда писателей включили его  в число пяти 

делегатов от смоленской писательской организации. Ему было только 25 лет. 

Репрессии 1937 г. трагическим образом изменили судьбу А.В. Македоно-

ва. Принципиальный и талантливый критик, литературный наставник и защит-

ник А.Т. Твардовского, он стал объектом политической травли со стороны ряда 

смоленских писателей, в результате чего  был осужден на  восемь лет исправи-

тельно-трудовых лагерей за «контрреволюционную деятельность» [5]. В Ворку-

тинском лагере А.В. Македонов приобрел свою новую профессию  геолога. Ему 

было суждено стать кандидатом, а потом и доктором наук, однако не филологи-

ческих [6], а геолого-минералогических [7].  

В биографии А.В. Македонова еще много белых пятен. Архивные доку-

менты, впервые предлагаемые вниманию  читателей, проясняют лишь некото-

рые из них. Так, например,  стало известно, что Екатерина Львовна Македонова 

– мать Адриана Владимировича – еще до рождения сына вступила в брак с Вла-

димиром Карловичем Альтбергом, который дал мальчику свое имя [8]. В 

школьные годы учителя отмечали прекрасные способности А.В. Македонова в 

области математических дисциплин. Это легко объясняет, почему,  спустя годы, 

он  смог достичь в  геологии  таких же успехов, как и в филологии [9].  После 

окончания Показательной школы в 1925 г. А.В. Македонову сразу не удалось  

поступить в Смоленский государственный университет [10], поэтому он принял 

решение  вначале пройти курс обучения в  Алексинском педагогическом техни-

куме [11], где и получил специальность учителя школы 1 ступени с сельскохо-

зяйственным уклоном. В 1927 г. А.В. Македонов наконец становится студентом  

филологического отделения педагогического факультета Смоленского государ-

ственного университета.  В те годы преподавательский состав вуза  был непол-

ный,  и  организация  учебного процесса  велась на недостаточно высоком 

уровне [12]. Кроме того, на педагогическом факультете почти не велась научная 

работа. Поэтому летом 1929 г., заканчивая второй курс, А.В. Македонов  попро-

бовал  перевестись учиться  на литературное отделение Московского государ-

ственного университета. Он окончательно решил связать свою жизнь  не с пре-

подаванием, а с исследованием литературы. О его переводе в МГУ  перед руко-

водством Смоленского университета ходатайствовал один из руководителей 

РАПП – А.П. Селивановский,  что говорит о высокой оценке  критических ра-

бот А.В. Македонова, в то время только  начинающего свой творческий путь. 

Но, хотя руководство СГУ не возражало против такого перевода, по невыяснен-

ным причинам он все-таки остался учиться  и работать в Смоленске. 



Студенческое дело А.В. Македонова  было начато 23 июля 1927 г. и 

окончено  15 сентября 1930 г.  Кроме зачетной книжки [13] и фотографии сту-

дента, оно  включает в себя 20 листов: заявление А.В. Македонова с просьбой о 

зачислении на педагогический факультет СГУ (л. 1), опросный лист для посту-

пающих в вузы (л. 2.), удостоверение с места работы Е.Л. Македоновой-Альберг 

[14] (л. 3), копию метрического свидетельства (л. 4), заявление  в отборочную 

комиссию по командированию в вузы (л. 5), копию свидетельства об окончании 

Показательной школы (л. 6), школьную рекомендацию (л. 7), справку о состоя-

нии здоровья (л. 8),  копию свидетельства об окончании Алексинского педаго-

гического техникума (л. 9), талон к кассовому ордеру (л. 10), стипендиальное 

обязательство (л. 11),  справку об окончании отделения языка и литературы пе-

дагогического факультета Смоленского государственного педагогического ин-

ститута [15] (л. 19), личную карточку студента (л. 20).  Ряд документов связан с 

попыткой А.В. Македонова перевестись на учебу в Московский государствен-

ный университет (л.л. 12-18). Настоящая публикация  включает в себя лишь 

часть  материалов архивного дела. 

 

 

В отборочную комиссию по командировке в В.У.З’ы  при Смол. Губ-

коме    

Заявление [16] 

От гр-на А. Альберг-Македонова 

Запольная, д. 9.   

Прошу командировать меня в В.У.З. 

А. Альберг - Македонов 

17/ VI 1925 г. 

При сем препровождаю следующие документы: 

1)  Опросный лист для поступающих в В.У.З’ы, 

2)  командировочное удостоверение, 

3)  отзыв школы, 

4)  рекомендательный документ Смол. Губотдела союза Раб. Прос., 

5)  свидетельство об окончании школы, 

6)  метрическое свидетельство, 

7)  2 фотокарточки.  

 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

для вновь поступающих в Высшие Учебные Заведения [17] 

 

  

 

  В о п р о с ы :    О т в е т ы : 

1

. 

Фамилия имя и отчество Альтберг-Македонов, Адриан Владимиро-

вич 

2

. 

Пол Мужской 

3

. 

Год рождения 1909 

4

. 

Национальность Русский 



5

. 

Который раз подает заяв-

ление в ВУЗ 

Второй 

6

. 

Семейное положение / ко-

личество членов семьи, 

находящихся на его ижди-

вении  

 ____ 

7

. 

Профессия и специаль-

ность 

 Учитель I-ой ступени 

8

. 

Сколько лет, в качестве ко-

го, где и в каком производ-

стве или учреждении рабо-

тал  

 

 Безработный 

9

. 

Социальное положение ро-

дителей / рабочий, земледе-

лец, служащий, купец, ре-

месленник и т.д. 

 

Служащая,  экономист Губвицторга [18] 

1

0. 

В каком профсоюзе состо-

ит членом, с какого време-

ни и № членской книжки 

В союзе Работников Просвещения, с 1925 г., 

№ билета 9631 

1

1. 

Отношение к воинской по-

винности 

 Не призывался 

1

2. 

Образование / общее, спе-

циальное, сколько классов 

окончил; где, название 

пройденной школы  

Кончил Показательную школу II-ой ст. при 

Педфаке Смоленского Госуниверситета и 

Алексинский Педтехникум 

1

3. 

Постоянное местожитель-

ство 

г. Смоленск, Запольная, д. 9, к. 4. 

1

4. 

Кем делегирован  ____ 

1

5. 

В каких политических пар-

тиях состоял 

 

1

6. 

Партийность в наст. время, 

год вступления в партию и 

№ чл. бил. 

 

Беспартийный 

1

7. 

Материальные средства 

родителей 

Жалованье размером в 74р. 40 коп. 

1

8. 

На какие средства живете и 

получаемый вами оклад по 

службе 

Безработный. Живу на случайный заработок 

и помощь матери.  

1

9. 

Адрес  Смоленск, Запольная, д. 9, кв. 4. 

  

Подпись заполняющего ан-

кету 

 

   А. Македонов - Альтберг 

 

   

За неправильные сведения в анкете привлекается к ответственности ли-

цо, заполнявшее ее. – Анкеты командированных заверяются командирующими 

организациями.  

  Правильность сведений, указанных в анкете Губпрос, [19] удостоверяет.   
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 Зам. председателя Губпроса  (подпись)  

    

УДОСТОВЕРЕНИЕ  [20] 

Дано сие гр-ке Македоновой- Альберг Екатерине Львовне в том, что она 

действительно состоит на службе в Смоленском Губернском Отделе Торговли в 

должности экономиста II отдела Регулирования, что подписями и приложением 

печати удостоверяется. 

Удостоверение выдано для представления в Смоленский Государствен-

ный Университет. 

Зам. завгубторготделом (Фоминых) 

М.П.   Делопроизводитель (Должкин) 

   

     

Копия. СВИДЕТЕЛЬСТВО [21] 

По указу Его Императорского Величества, Смоленский окружной суд, в 

силу состоявшегося 9 октября 1913 г. определения и на основании представлен-

ных в Окружной суд документов, выдал сие свидетельство сыну  чиновника Ад-

риану Владимировичу АЛЬТБЕРГ, записанному в метрической книге Тихвин-

ской города Смоленска церкви за тысяча девятьсот девятый год, части первой  о 

родившихся, – в том, что он родился девятого мая тысяча девятьсот девятого 

года [22], родители его: чиновник Владимир Карлович Альтберг и законная же-

на его Екатерина Львовна, вероисповедания оба православного, первобрачные, 

крещен 28 мая тысяча девятьсот девятого года; вероисповедания православного; 

восприемниками были при крещении:  сын чиновника Николай Карлович Альт-

берг и жена чиновника София Михайловна Альтберг [23].  3 сентября 1915 г. 

Канцелярский сбор оплачен.  

П.п. Товарищ Председателя Суда (Н. Лисицын) 

Члены Суда: Ламыкин, Зиллер.  

За секретаря (подпись). <...> 

 

 

Копия. СВИДЕТЕЛЬСТВО  [24]  

Предъявитель сего, ученик ПОКАЗАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ II-ой ступени 

при Педагогическом Факультете СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА, АЛЬТБЕРГ - МАКЕДОНОВ Адриан Владимирович, родив-

шийся в 1909 г., состоял учеником школы с 10 января 1923 года по 10 июня 

1925 года и сказал следующие успехи [25]: 

по русскому языку и литературе .................................удовлетворительные 

по истории культуры .....................................................удовлетворительные 

по политграмоте и полит. экономии.............. весьма удовлетворительные 

по алгебре .......................................................... весьма удовлетворительные 

по геометрии.......................................................весьма удовлетворительные 

по тригонометрии ..............................................весьма удовлетворительные 

по аналитической геометрии ...........................весьма удовлетворительные 

по основам математич. анализа ......................весьма удовлетворительные 

по физике ............................................................весьма удовлетворительные 

по космографии .............................................................удовлетворительные 

по химии ............................................................ весьма удовлетворительные 



по естествознанию ....................................................... удовлетворительные 

по географии ................................................................ удовлетворительные 

по графической грамоте ............................................. удовлетворительные 

по немецкому языку ..................................................... удовлетворительные 

по французскому языку ...................................весьма удовлетворительные 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ школьного совета от 10 июня 1925 г. гражданин 

АЛЬТБЕРГ – МАКЕДОНОВ А.В. признан окончившим пятилетний курс II 

ступени, в удостоверение чего и дано  настоящее СВИДЕТЕЛЬСТВО за 

надлежащими подписями и приложением печати СМОЛЕНСКОГО ГОСУ-

ДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА.  

Декан Педагогического Факультета,  профессор Базилевский [26] 

Заведующий школой Ульянов [27] 

Секретарь Совета школы И. Ефимов [28] 

М.П. Управдел (подпись неразборчива) <...> 

 

 

В отборочную комиссию по командированию 

в В.У.Зы Смол. Губ’оно  [29] 

  

Настоящим Опытно-Показательная Школа при Педагогическом факуль-

тете Смоленского Государственного Университета рекомендует в качестве кан-

дидата к командированию в отборочную комиссию при Губ’оно [30] учащимся 

(sic!) Показательной Школы ученика означенной школы Альтберг (sic!) -

Македонов (sic!) Адриан (sic!), окончившего курс школы в нынешнем году и 

проявившим (sic!) во время  пребывания в школе хорошие успехи и способно-

сти, а также выявившим (sic!) хорошие способности и навык в общественной 

работе. 

Заведующий Школой Ульянов   

Секретарь    И. Ефимов  

В области математики тов. Македонов, по определению преподавателей 

математики, обладает исключительно хорошими способностями. 

Зав. школой    Ульянов   

 

Копия.  СВИДЕТЕЛЬСТВО [31]  

Согласно постановления (sic!) Квалификационной Комиссии Алексин-

ского  Педагогического Техникума и на основании § 39 Положения о Технику-

мах выдано настоящее свидетельство в том, что гр. г. Смоленска Альтберг-

Македонов Адриан Владимирович, родившийся в 1909 году мая месяца 22 дня, 

поступил в сентябре месяце 1925 г. в Алексинский Педагогический Техникум, 

кончил его в июне месяце 1927 г. по школьному отделению, прослушав:  обще-

ствоведение с основами Ленинизма, педологию, педагогику, программы ГУС’а, 

немецкий яз., физкультуру, пение, рисование, эволюционную теорию, методику 

родного яз., математике (sic!), обществоведения и естествознания, – выполнив 

практические работы как в лабораториях техникума, так и в опытных школах, 

прикрепленных к техникуму, сдав все установленные зачеты и проекты, и при-

знан (sic!) вполне достойным квалификации учителя школы I ступени с сельско-

хозяйственным уклоном. 

Зав. Техникумом (подпись) 

Председатель Квалификационной Комиссии (подпись) 



Члены (три подписи) 

Секретарь (подпись) <...>  
 

 

В Деканат Педагогического факультета 

Смоленского Гос. Университета 

Заявление 

ст-та II к. А.В. Альтберг-Македонова  [32] 

В процессе своей работы, как студента, я убедился, что имею наклонно-

сти и способности  к научно-исследовательской работе в области  литературове-

дения и что занятия педагогическими дисциплинами ни в коей мере не способ-

ствуют моей подготовке к этой работе и органически противоречат складу моих 

интересов и способностей. Кроме того, я уже работаю, как литературный работ-

ник, в соответствующих организациях и периодических  изданиях, главным об-

разом, в Российской Ассоциации Пролетписателей и в журнале «На Литератур-

ном Посту». Считаю, поэтому, мое дальнейшее пребывание на педфаке нецеле-

сообразным (выделено А.М. - Э.К.) и прошу посодействовать мне в отношении 

перевода (выделено А.М. - Э.К.) в специальный литературный В.У.З. 

Адриан Македонов 

Прилагаю отзыв руководителя кафедры литературоведения [33]. 

2 / VI - 29 г. 

Отзыв проф. Ефимова получила обратно Е. Македонова. 
 

 

Копия.  В СМОЛЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ [34] 

Секретариат РАПП считает крайне желательным, чтобы тов. А.В. МА-

КЕДОНОВ, обучавшийся в настоящее время в Смоленском университете (на 

педфаке), перешел в вуз, дающий ему возможность специализироваться в 

наиболее интересующей его области – области литературоведческих дисциплин. 

Секретариат РАПП, знакомый с рядом литературно-критических статей и ре-

цензий т. А.В. Македонова в ряде органов печати, поддерживает его просьбу о 

переводе на литературное отделение 1-го МГУ. 

М.П. Секретарь РАПП’а:  (Селивановский [35])  

Исх. № 256 

7/ VIII – 29 г. 

 

Копия. УДОСТОВЕРЕНИЕ [36] 

Правление Смоленского Государственного Университета  настоящим 

удостоверяет, что с его стороны препятствий к переводу студента 2-го курса 

Лингвистического Отделения Педфака МАКЕДОНОВА А.В. на Литературное  

Отделение 1-го М.Г.У. не встречается. 

Проректор университета   Лебедев [37] 

Секретарь правления Плющев  [38]  

Исх. № 4390 

12 /VIII – 29 г. 

 

Копия. СПРАВКА  [39] 

Дана сия студ. II курса Лингвистического Отделения Педагогического 

Факультета  Смоленского Государственного ун-та МАКЕДОНОВУ А.В. в том, 



что в Канцелярии по студенческим делам хранятся его документы: 1) удостове-

рение о службе матери; 2) Свидетельство о рождении, 3) Свидетельство об об-

разовании, 4) Рекомендация  Школы, 5)  Свидетельство о состоянии здоровья, 

6) Свидетельство об окончании Педтехникума и 1 фотографич. карточка. 

Выдана для представления в 1-й МГУ. 

Делопроизводитель 

Исх. № 4404 

13 VIII – 29 г.   

 

Копия.  СПРАВКА [40] 

Дана сия студенту 2-го курса Лингвистического Отделения Педфака 

Смоленского Государственного  Университета - МАКЕДОНОВУ, Адриану Вла-

димировичу  в том, что за время пребывания в Университете (с 1927 г.) им сда-

ны следующие  зачеты: 

1.  Введение в современную технику: часть биологическая, 

2.  Основы политической Экономии, 

3.  Диалектический материализм, 

4.  Введение в педологию, 

5.  Педология (общий курс), 

6.  Советская система народного образования, 

7.  Педагогический просеминарий, 

8.  Педагогика, 

9.  Семинарий по соцвосу, 

10. Семинарий по политпросветработе, 

11. Элементы русского языковедения, 

12. Введение в изучение литературы, 

13. Общее языкознание, 

14. Поэтика, 

15. Современный русский язык, 

16. Западно-европейская литература, 

17. Семинарий по русской литературе за II-й курс, 

18. История русск. литературы до Х1Х века, 

19. История торгового капитала в России и на Западе, 

20. Военные дисциплины: Материальная часть винтовки, ручные грана-

ты, ружейн. гран. Дьяконова [41] , Военная администрация, топография, тактика 

пехоты, стрелковое дело, военно-химическое дело, военно-инженерное дело. 

Выдана на предмет представления на Литературное Отделение 1-го Мос-

ковского Госуниверситета. 

ДЕКАН ПЕДФАКА (Лебедев) 

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ   

Исх. № 4471 

19 – VIII – 29 г. 

 

Кому __Студ. Македонову__  

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 26 

Заседания Правления Смоленского Государственного Университета 

от 23  августа 1929 г. [42] 

 



СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ: 

19. Утверждение протокола № 30 

заседания Деканата Педфака от 11-

го августа 1929 года. 

 

19. По п. 1-му «л» - Не возражать 

против перевода студ. МАКЕДО-

НОВА, А.Ф. [43] на Литературное 

Отделение 1-го МГУ. 

 

С подлинным верно:  (подпись) 

   

 

Копия.  СПРАВКА [44] 

Дана настоящая Македонову - Алтберг А.В. [45] в том, что он действи-

тельно окончил  Отделение языка и литературы Смоленского Государственного  

Педагогического Института – 1-го июля с.г., выдана для представления в Обло-

но. 

Зав. учебной частью   (Соболев [46]) 

Секретарь института (Рабинович) 

Исх. № 956 

15 – IХ – 30 г. 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА 

студента Педагогического Факультета Смоленского 

Государственного Университета [47] 

Отделение Лингвистич. 

1.  Фамилия Македонов______________________________________________     

2.  Имя и отчество  Адриан Владимирович____________________________  

3.  Точная дата рождения 22/ V - 1909 г._______________________________   

4.  Место рождения г. Смоленск______________________________________    

5.  Место постоянного жительства (самого студента):  

а) в Смоленске  Запольная ул., д. 9, кв. 4.__________________________ 

б) дома  также  (ближайших родных) __________________________ 

6.  Национальность  Великоросс_______________________________________ 

7.  Социальное и материальное положение  родителей:  

а) до 1917-18 г. учительница, 

б) после 17-18 г. учительство и служащ. 

8.  Материальное положение студента:  

а) служит и где, оклад жалованья ---------____________________  

б) если не служит, на какие средства живет госстипендия  1/Х – 27 

г.[48]___ 

9.  Основная профессия студента до поступления в ВУЗ и стаж  --------_    

10. Партийность (если партийный, то с какого времени и № билета)  беспар-

тийный_____________________________________________________ 

11. В каком профсоюзе и с какого года __Рабпрос [49] с 1925 г._________ 

12. Отношение к воинской повинности – стр. учетно-воинск. книги 

_______________________________________________________________ 

13. Семейное положение  холост_____________________________________    

а) перемены _________________________________________________ 

14. Образование: а) общее (где, когда и что окончил)  Показательн. школа в 

1925 г. Смоленск_________________________________________   

 б) специальное или техническое __ Педтехникум в 1927 г.___________ 



 в) военное ----__________________________________________________ 

 г) спортивное ----______________________________________________ 

15. Когда, кем и в какой ВУЗ первоначально командирован -------_______    

16. Год поступления на Педагогический факультет 1927 г.______________ 

17. Год поступления в Смоленский Университет  1927 г. _______________ 

18. Если переведен, то откуда и кем __________________________________ 

19. Отметки о явках на перерегистрацию: 

1)  в 1927 г.  6/IХ 1 к.___________ 2) в 192 г. ______________ 

  3) в 1928 г.  18/ V  2 к.__________ 4) в 192  г. ______________  

  5) в 1929 г. 22 /II  2 к.___________ 6) в 192  г. ______________ 

  7) в 1929 г. 6 / ХI 3 к. ___________ 8) в 192  г. ______________ 

  9) в 192  г. ____________________ 10) в 192 г. ______________ 

20. Плата за учение по годам: 192 г. ____________ 192 г. _____________ 

192  г. __________ 192 г. ____________ 192 г. _________ 192 г. _______ 

21. Переведен из СГУ (когда, куда) __________________________________ 

22. Особые отметки Деканата ________________________________________ 

 Окончил 1 / VII – 30 г._________________________________  

 ___Выдана справка 23/1 – 37 г. № 67____________________________ 

 ___об окончании и-та______________________________________ 

23. Расписка в получении зачетной книжки за № _____________________ 

24. Расписка в получении удостоверения личности за №  1052 _________ 

(подпись А.В. Македонова ) 

Подпись регистратора   Соколова 

 

Примечания: 

 
1.  Выражаем благодарность архивариусу СГПУ Соловьевой Наталье Борисовне за ока-

зание помощи в розыске  дела студента  А.В. Македонова. 

2.  А.В. Македонов неслучайно принял решение вступить в РАПП. Во-первых, как и 

миллионы людей той эпохи, он искренне верил, что именно пролетариату суждено создать но-

вую истинно народную культуру. Во-вторых, в те годы «в Смоленске не было литературных ор-

ганизаций, которые  могли бы противостоять РАПП - не только по политическим причинам того 

времени, но и по стремлению лучших начинающих писателей глубже разобраться в окружаю-

щем». См.: Македонов А.В. Эпохи Твардовского // Македонов А.В. Эпохи Твардовского. Баев-

ский В.С. Смоленский Сократ. Илькевич Н.Н. «Дело» Македонова. -  Смоленск: Траст-Имаком, 

1996. С. 112. 

3.  Впервые, как нам удалось установить, А.В. Македонов начал публиковать свои ста-

тьи  в 1928 г. в столичном журнале «На литературном посту» - основном печатном органе РАПП 

и ВАПП. См.: Котова Э.Л. Материалы для библиографии трудов А.В. Македонова. 1928 - 1937 

гг.  // Русская филология. Ученые записки Смоленского государственного педагогического уни-

верситета. 1997 г. Сост. и ред. Л.В. Павлова. - Смоленск: СГПУ, 1997. С. 281-294. 
4.  27 июня 1934 г. на заседании комиссии Всесоюзного оргкомитета по приему в члены 

Союза советских писателей были рассмотрены заявления, представленные руководством ССП 

Западной области, центром которой в 1930-е гг. был Смоленск. «По решению комиссии в члены 

Союза приняты: М. Завьялов, А. Твардовский, Н. Рыленков, А Македонов, К. Долгоненков». 

См.: «Наступление», 1934, № 7. С. 111. Завьялов Михаил Сергеевич с 1934 г. по 1937 г. возглав-

лял писательскую организацию Западной области, вместе с А.В. Македоновым  был  репресси-

рован в 1937 г. как участник «контрреволюционной» группы смоленских писателей. Долгонен-

ков Константин Акимович - поэт, член творческой группы «Сквозная бригада». 
5.  Илькевич Н.Н. «Дело» Македонова // Македонов А.В. Эпохи Твардовского. Баевский 

В.С. Смоленский Сократ. Илькевич Н.Н. «Дело» Македонова. -  Смоленск: Траст-Имаком, 1996. 

С. 219-435. 
6.  В мае 1937 г. в Московском педагогическом институте должна была состояться за-

щита кандидатской  диссертации А.В. Македонова «Проблема героя в эстетике В.Г. Белинско-



го». Однако, вследствие начала  идеологической травли против него,  защита не состоялась.  

См.:  Автобиография [А.В. Македонова] // ГАСО. Ф. 2436. Оп. 1. Ед. хр. 18. Л. 1.  В письме к 

В.С. Баевскому от 13.5.85 А.В. Македонов пишет, что защита его диссертации была назначена 

на июнь 1937 г. См.: Баевский В.С. Смоленский Сократ // Македонов А.В. Эпохи Твардовского. 

Баевский В.С. Смоленский Сократ. Илькевич Н.Н. «Дело» Македонова. -  Смоленск: Траст-

Имаком, 1996.  С. 187.  В ряде биобиблиографических справочников ошибочно указано, что 

А.В. Македонов был кандидатом филологических наук. См.: Трофимов И.Т. Писатели Смолен-

щины. – М.: Московский рабочий, 1973. С. 313; Знай и люби свой край: Библиографический 

указатель. – Смоленск, 1984. С. 31. 
7.  В 1954 г. в Москве А.В. Македонов защитил диссертацию на соискание ученой сте-

пени кандидата геолого-минералогических наук. Его научным руководителем был академик 

Н.М. Страхов. В 1965 г. во Всесоюзном научно-исследовательском геологическом институте он 

защитил докторскую диссертацию. А.В. Македонов известен как автор более 200 работ по гео-

логии. См.: Автобиография [А.В. Македонова] // ГАСО. Ф. 2436. Оп. 1. Ед. хр. 18. Л. 4. 
8.  Биологическим отцом А.В. Македонова был Адриан Эмильевич Флесс, который не 

состоял в законном браке с Екатериной Львовной Македоновой. Согласно метрическому свиде-

тельству  мальчик  сразу стал  носить фамилию своего приемного отца  – Владимира Карловича 

Альтберга.  

9.  В области геологии  А.В. Македонов  опубликовал  пять монографий и около 200 

статей.  Разработанный им литологический метод обнаружения угольных пластов широко при-

менялся в Печорском, Донецком, Кузнецком, Карагандинском и других бассейнах. См.: М.В. 

Голицын. Адриан Владимирович Македонов. - «Литология и полезные ископаемые», 1999, № 1. 

С. 108.  За открытие этого метода в 1952 г. с него была снята судимость. См.: Автобиография 

[А.В. Македонова] // ГАСО. Ф. 2436. Оп. 1. Ед. хр. 18. Л. 4. 

10. Остается неизвестным, на какой факультет Смоленского государственного универ-

ситета А.В. Македонов пытался поступить в 1925 г.  и почему он не был зачислен в число сту-

дентов. 
11.  Педагогический техникум, в котором А.В. Македонов обучался с 1925 г. по 1927 г., 

находился в с. Алексино Дорогобужского уезда Смоленской губернии. 

12. «Литературоведческий цикл в общем плане института в те годы не занимал ведущего 

места. Обычно многие дисциплины этого цикла по тем или иным причинам не дочитывались до 

конца, а то и вовсе не читались <…> На протяжении целого ряда лет  <1924-1929 гг. – Э.К.> эти 

два работника  <профессор Н.И. Ефимов и и.о. доцента С.М. Флоринский – Э.К.> должны были 

обеспечивать чтение всех литературоведческих  дисциплин по разделу русской литературы на 

историко-лингвистическом факультете университета». См.: 40 лет Смоленскому государствен-

ному педагогическому институту им. Карла Маркса. - Смоленск, 1956. С. 60-61, 15. «Посещение 

занятий <…> было свободным. Строго зафиксированных сроков сдачи экзаменов не существо-

вало. Студент имел право не только посещать лекции по своему усмотрению, но и сдавать экза-

мены и зачеты тогда, когда считал себя подготовленным к этому». См.: Там же… С. 23. 

13. Мы не считаем необходимым передавать подробно содержание зачетной книжки 

студента А.В. Македонова, поскольку в ней нет дифференцированных оценок, по всем  предме-

там выставлена только одна  отметка – «зачтено». 

14. Встречается двойное написание фамилии приемного отца А.В. Македонова В.К. 

Альтберга. 

15. С 1923 г. Смоленский государственный университет включал в себя два  факультета 

–  педагогический и  медицинский. К этому времени инженерно-строительный и сельскохозяй-

ственный факультеты были уже ликвидированы. В 1930 г., когда А.В. Македонов заканчивал 

свое обучение в вузе, педагогический факультет был преобразован в самостоятельный педагоги-

ческий институт. См.: Смоленск. Краткая энциклопедия. - Смоленск: Траст-Имаком, 1994. С. 

335. 

16. Архив СГПУ. Ф. 45. Св. 4. Арх. № 373. Л. 5. Заявление датировано 1925 г., следова-

тельно, оно было написано А.В. Македоновым еще при первой попытке поступить в Смолен-

ский государственный университет. Остается неясно, каким образом оно было приобщено к ма-

териалам дела, начатого только в 1927 г.  В деле отсутствуют командировочное удостоверение и 

рекомендация Смоленского Губотдела профсоюза работников просвещения, которые, очевидно, 

были выданы А.В. Македонову  для поступления в вуз лишь в 1925 г. Здесь и впоследствии со-

храняется правописание подлинников. 

17. Там же. Л. 2.  
18. Губернский отдел торговли. 



19. Губернский отдел профсоюза работников просвещения. 

20. Архив СГПУ. Ф. 45. Св. 4. Арх. № 373. Л. 3. Удостоверение выдано на официальном 

бланке Губернского отдела торговли Смоленского губернского исполнительного комитета 29 

июля 1927 г. под № 11510. 

21. Там же. Л. 4. Копия свидетельства о рождении  А.В. Македонова заверена Смолен-

ской государственной нотариальной конторой 1 сентября 1925 г. Сделана отметка о взыскании  

комиссионных сборов. 

22. Дата рождения А.В. Македонова  указана по старому стилю. 

23. Альтберг Николай Карлович и  Альтберг Софья Михайловна – брат и мать В.К. Аль-

тберг. 

24. Архив СГПУ. Ф. 45. Св. 4. Арх. № 373. Л. 6. Копия свидетельства выдана на офици-

альном бланке  Показательной школы (образованной при педагогическом факультете Смолен-

ского государственного университета) 13 июня 1925 г.  под номером 171. Документ заверен 

Смоленской государственной нотариальной конторой. Сделана отметка о взыскании комиссион-

ных сборов. 

25. Успехи учащихся Показательной школы оценивались только двумя отметками «удо-

влетворительно» и «весьма удовлетворительно», что соответствовало оценкам «хорошо» и «от-

лично». 

26. Базилевский Борис Васильевич – профессор, заведующий кафедрой астрономии и 

физики, декан педагогического факультета Смоленского государственного университета, заме-

ститель директора института по научно-учебной работе. См.: Смоленская область. Энциклопе-

дия. Т. 1. - Смоленск: СГПУ, 2001.  С. 18. 

27. Биографических сведений не обнаружено. 

28. Биографических сведений не обнаружено. 

29. Архив СГПУ. Ф. 45. Св. 4. Арх. № 373. Л. 7.  Рекомендация выдана на официальном 

бланке Показательной школы 15 июня 1925 г., зарегистрирована под  номером 183. 

30. Губернский отдел народного образования. 

31. Архив СГПУ. Ф. 45. Св. 4. Арх. № 373. Л. 9. Свидетельство отпечатано на офици-

альном бланке Алексинского педагогического техникума  за номером 468 / 4 от 20 июня 1927 г. 

Копия заверена Смоленской государственной нотариальной конторой. Сделаны отметки о взыс-

кании комиссионных сборов. 

32. Там же. Л. 14. На заявлении стоит штамп «Протокол деканата № 30 П. 1 от 11 авгу-

ста 1929 г. Не возражаю против перевода на литературное отделение 1 МГУ. Секретарь (под-

пись)». 

33. Кафедрой литературы в 1924-1929 гг. заведовал профессор Н.И. Ефимов. См.: 40 лет 

Смоленскому государственному педагогическому институту имени К. Маркса. - Смоленск, 1958. 

С. 60. 

34. Архив СГПУ. Ф. 45. Св. 4. Арх. № 373. Л. 15. Рекомендация Секретариата РАПП  

выдана на официальном бланке. 

35. Селивановский Алексей Петрович – литературный критик, один из руководителей 

РАППа, сотрудник журналов «На литературном посту», «Октябрь», «Новый мир», «Литератур-

ный критик». 

36. Архив СГПУ. Ф. 45. Св. 4. Арх. № 373. Л. 12. 

37. Биографических сведений не обнаружено. 

38. Биографических сведений не обнаружено. 

39. Архив СГПУ. Ф. 45. Св. 4. Арх. № 373. Л. 13. 

40. Там же. Л. 16. 

41. Ружейный (винтовочный) гранатомет, представляющий собой «винтовку с ружейной 

мортиркой», применялся в годы первой мировой войны как противопехотное оружие. См.: Со-

ветская военная энциклопедия. - М., 1977. Т. 3. С. 28. Сведений о Дьяконове не обнаружено. 

42. Архив СГПУ. Ф. 45. Св. 4. Арх. № 373. Л. 17. В материалах данного архивного дела  

также хранится и копия  этой выписки из протокола Заседания Правления Смоленского Госу-

дарственного Университета, предназначенная для личного дела студента А.В. Македонова. См.: 

Там же. Л. 18. 

43. Опечатка. Следует читать «Македонов, А.В». 

44. Архив СГПУ. Ф. 45. Св. 4. Арх. № 373. Л. 19. 

45. Опечатка. Следует читать «Македонову- Альтберг, А.В.» 



46. Соболев Павел Михайлович – литературовед, доцент, затем профессор Смоленского 

Университета и СГПИ, с 1929 г. до начала Великой Отечественной войны заведовал кафедрой 

литературы. См.: Смоленская область. Энциклопедия. Т. 1. - Смоленск: СГПУ, 2001.  С. 234. 

47. Архив СГПУ. Ф. 45. Св. 4. Арх. № 373. Л. 20. 

48. Вначале была сделана запись «на иждивении родителей», но затем она была зачерк-

нута. 

49. Профсоюз работников просвещения. 


