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В. А. Кордт: факты биографии
Статья посвящена жизни и деятельности В.А. Кордта. Раскрываются факты
биографии ученого, основные направления его научных исследований, а также
вклад в создание и развитие Всенародной (национальной) библиотеки Украинской державы.

19 февраля 2010 г. исполняется 150 лет со дня рождения Вениамина Александровича Кордта – историка, библиографа, дипломата, историографа, основоположника исторической картографии Украины, одного из основателей Национальной библиотеки
Украины имени В. И. Вернадского (НБУВ).
Так сложилось, что имя этого выдающегося ученого мало известно вне узкого круга специалистов. Недооцененность его вклада в историческую и картографическую украинику предопределили многолетние исследования сотрудниками сектора картографических изданий НБУВ как биографии ученого, так и его научных разработок. Вновь собранные факты дают возможность снова вернуться к этой теме.
В. А. Кордт (Христофор Иоганн Вениамин) родился 19 февраля 1860 г. в городе Дерпте (Юрьеве, ныне Тарту, Эстония) в семье Александра и Элизе Кордт. В 1869 г. он поступил в Дерптскую гимназию, которую закончил в январе 1878 г. Согласно исторической справке, любезно предоставленной Отделом научной
библиографии Тартуского университета, В. Кордт в январе 1878 г.
поступил на юридический факультет Дерптского (Тартуского)
университета, который закончил в 1885 г.
В 1879–1881 гг. во время перерыва в учебе работал домашним
учителем в семье генерала Рихтера в Севастополе. После возоб313

новления учебы в 1881 г. заинтересовался историей дипломатии,
в частности российско-голландскими и шведскими отношениями.
За исследование этой темы еще студентом получил золотую медаль за работу «Holländer für den Handel Russlands im XVII Jahrhundert, mit Berücksichtigung der diplomatischen Beziehungen».
С конца 1883 г. параллельно с учебой В. Кордт служил по вольному найму в библиотеке Дерптского университета, летом того
же года получил свидетельство домашнего учителя. После окончания учебы (осень 1885 г.) назначен помощником библиотекаря.
Эту должность он совмещал с работой в библиотеке Эстонского
Ученого Общества.
Тематика научных исследований В. Кордта по-прежнему была
направлена на изучение российско-шведских и российско-голландских отношений XVI–XVIII вв.
Согласно документам, хранящимся в Государственном Историческом Центральном Архиве Эстонии, «От 25.11.1888 г. юридический факультет университета свидетельствует, что бывший студент по предмету правоведения Вениамин Кордт по выдержании
окончательного испытания удостоен степени кандидата дипломатии».
Тартуский период деятельности ученого представлен рядом
работ по истории и истории дипломатии, а также по русской литературе. В числе прочих есть редкие исследования о пребывании В. Даля (автора словаря русского языка, выпускника Дерптского университета) в Дерпте в 1826–1828 гг. (1879); о переписке
поэта В. Жуковского с Великим князем Константином Николаевичем (1881); воспоминания графа В. Соллогуба, также выпускника Дерптского университета, о Н. Гоголе, А. Пушкине, М. Лермонтове. Несколько работ ученого было посвящено дворянскому
роду Делагарди, пребывавшему на службе у шведского короля и
основавшему один из крупнейших частных архивов Швеции.
В. Кордт в силу интересующей его тематики, а также благодаря знанию шведского, голландского, немецкого и русского языков,
много работал в голландских и шведских архивах, выезжая туда
как из Дерпта (1893), так и в дальнейшем из Киева. Только за время
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работы в Дерпте ученым было опубликовано 11 научных работ на
немецком языке.
В 1893 г. В. Кордт был избран членом-корреспондентом Эстонского Литературного Общества.
Уже в чине коллежского асессора В. А. Кордт переезжает в Киев
и с 11 апреля 1894 г. получает должность библиотекаря (совр. –
директора библиотеки) с содержанием 1800 руб. Киевского Университета Св. Владимира и заведующего Центральным архивом
древних актов Киевской, Волынской и Подольской губерний.
Приступив к работе в библиотеке, В. Кордт практически полностью реорганизовал ее. Была применена систематическая расстановка книг, поступающих в библиотеку с 1894 г. (со времени его
вступления в должность). Был создан систематический каталог
книг для читателей. Кроме того, начиная с 1903 г. ежегодно издавались каталоги книг, поступающих в библиотеку. Неизданным
остался только выпуск 1914 г.
В Киеве В. Кордт начинает активно сотрудничать с Киевской
Археографической Комиссией и с Историческим Обществом Нестора Летописца, которое с 1874 г. состояло при Университете. В
Археографической комиссии он занимается преимущественно
картографическими исследованиями и в 1899 г. к XI Археологическому съезду в Киеве готовит «Материалы по истории русской
картографии», где представлены карты всей России и южных ее
областей, т. е. фактически территории Украины. Ценность этого
издания состоит в том, что в конце XIX в. оригиналы многих карт
(их в выпуске приведено 34) считались утерянными. Публикация
карт сопровождалась историческими комментариями. Автор во
вступлении отмечает, что подает «обозрение последовательного
развития за границей и в России картографических представлений о Русской земле». Кроме того, к съезду была открыта большая выставка древностей, где картографический раздел был подготовлен В. Кордтом и состоял из 1127 экземпляров атласов, карт
и планов, предоставленных для экспозиции как учреждениями
(Академия Наук, Генеральный Штаб, крупнейшие университеты
России), так и частными коллекциями (В. Антонович, А. Бертье315

Делагард, А. Болсуновский и др.). К открытию съезда был также
опубликован каталог выставки. Успех «Материалов…» был настолько очевиден, что В. Кордту было предложено продолжить эту
работу.
Следующее издание было приурочено к XIII Археологическому съезду в г. Екатеринославе в 1905 г. Труд был опубликован в
1906 г. и включал карты всей России, северных ее областей и
Сибири.
В Ученых записках Императорского Юрьевского Университета (№ 1, 1908 г.) напечатана обширная рецензия профессора
И. И. Лаппо «Отзыв о труде г. Кордта. Материалы по истории русской картографии» в связи с выдвижением исследователя на соискание премии Р. Геймбюргера. Несмотря на ряд критических
комментариев, работа рекомендована Историко-Филологическому Факультету Юрьевского Университета как заслуживающая премии (1907).
Третий выпуск «материалов» «Карты всей России и Западных
ее областей до конца XVII в.» увидел свет в 1910 г. в Киеве и в
1911 г. был удостоен Уваровской премии.
Киевский период отмечен активным и плодотворным участием В. Кордта в работе различных обществ и комиссий, членом
которых он состоял. В 1899 г. ученый был принят в Императорское Московское археологическое общество почетным членом.
В 1900 г. стал действительным членом Одесского общества истории и древностей. В 1906 г. – членом Московского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. С 1911 г. –
член-корреспондент Общества историков в Риге. С 1924 г. – почетный член Исторического общества в Утрехте (Королевство Нидерланды).
Продолжая трудится на основной должности в Университете
Св. Владимира, В. Кордт вносит предложение о строительстве
нового здания библиотеки. В 1912–1913 гг. вместе с архитектором
В. А. Осьмаком (в дальнейшем совместно с архитектором П. А. Алешиным, автором проекта) был командирован в Германию для ознакомления с библиотечными строениями. Здание было постро316

ено по образцу Гисенской университетской библиотеки (начато
в 1914 г., закончено в 1930 г.). В настоящее время в нем находится филиал № 1 НБУВ (ул. Владимирская, 62).
Опираясь на сведения из справочного издания «Весь Киев» за
1908–1914 гг., В. А. Кордт уже в ранге статского советника, работая библиотекарем занимается педагогической деятельностью
как в Университете, так и на Высших коммерческих курсах (в
Коммерческом институте) «по курсу иностранных языков».
В 1895 и 1911 гг. по заданию Петербургской Академии наук В.
Кордтом были осуществлены поездки в Голландию для сбора материалов, дополняющих его ранние исследования о российскошведских отношениях. Были опубликованы материалы из западноевропейских архивов о Ф. Орлике, А. Войнаровском, а позднее, уже
в 20-е годы ХХ ст. «Матеріали Стокгольмського державного архіву
до історії України другої половини XVII– поч. XVIII ст.», донесения шведских послов о событиях в Украине, материалы о письмах
Петра I к И. Мазепе, переписка Карла XII с ханом Гиреем и пр.
В 1918 г. с приходом к власти гетмана П. Скоропадского в Украине отмечается всплеск национально ориентированной мысли.
В программе возрождения Украинской государственности положено начало созданию как Национальной академии наук со всеми сопутствующими структурами, так и ряда высших учебных
заведений.
В. А. Кордту, активно работавшему в Комитетах по созданию
Академии и библиотеки, как специалисту, профессионально знающему проблемы крупной научной библиотеки, была поручена
разработка проектов всех основополагающих документов жизнедеятельности создаваемой Национальной библиотеки – от Инструкции Временному Комитету и Устава библиотеки до ее структуры, штатов, системы размещения фондов, их учета, организации управления. Концепция развития Национальной библиотеки
мирового уровня была обоснована В. А. Кордтом в докладной
записке Комиссии по созданию Академии и в докладе «О Национальной библиотеке», с которыми он выступил на первом заседании этой Комиссии.
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В. Кордт активно участвует в работе АН Украины, продолжая
свою деятельность в библиотеке Университета (в эти годы – Киевского Института Народного Образования (КИНО). В 1918 г. –
он профессор библиотековедения Археологического института, в
1920 г. работал инструктором академических и государственных
библиотек Наркомпроса, в 1921 г. – полноправный член Археографической комиссии Всеукраинской АН. В эти же годы преподавал иностранные языки в КИНО.
В связи с передачей фондов библиотеки Университета Св.
Владимира во Всенародную Библиотеку Украины (ВБУ) (теперь
Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского) в
1926–1927 гг. В. Кордт заведовал университетским отделом, который потом влился в состав ВБУ.
С момента создания отдела картографии в 1930 г. В. А. Кордт
стал его заведующим и единственным сотрудником. Фонд отдела
в то время насчитывал около 27 тыс. единиц хранения (в 1932 г. –
30 тыс.).
В 20–30-е годы как в Археографическом сборнике, так и в ряде
крупных изданий Академии наук В. Кордт продолжает публиковать материалы из шведских и голландских архивов по истории
казачества и гетманства.
В 1931 г. вышло в свет уникальное издание В. А. Кордта «Матеріали до історії картографії України», которое включает 41 старинную карту территории Украины и их детальное описание. В
эти годы ученый активно пропагандирует картографический фонд
библиотеки. В 1931 г. в газете «Пролетарська правда» вышла статья «Мапографічний відділ Всенародньої бібліотеки України», в
которой описывается тематика фонда и возможности его практического применения.
В 1932 г. В. Кордт составил первый указатель картографических изданий, отражающий потребности времени – «Карти першої
п’ятирічки», а также подготовил выставку карт, посвященную
проблеме Большого Днепра.
26 апреля 1932 г. В. Кордт направляет докладную записку в
Археографическую комиссию ВУАН с подробным описаним плани318

руемого второго выпуска «Матеріалів…», где ученый хочет дать
исторический обзор картографии Украины в XIX и XX ст. Предполагалось включить в выпуск 40 карт и завершить работу в 1934 г.
Однако уже в 1933 г. в отчете за первое полугодие в Археографической комиссии отмечено, что этот план полностью выполнить не удалось. Затем, в связи с изменением общественно-политической ситуации в стране, издание такой работы стало невозможным. К сожалению, неизвестна и судьба подготовленных документов.
Все выпуски «Материалов…» были фактически первыми научными собраниями картографических шедевров XV–XVIII ст.,
которые стали доступны широкому кругу людей. Хочется отметить, что, судя по читательскому спросу, эти труды не утратили
своей научной ценности и актуальности и сегодня. В. А. Кордт с
присущей ему немецкой точностью и педантичностью собрал
практически все известные на то время старинные карты территории Украинского государства.
К сожалению, до сегодняшнего дня не было издано аналогичных фундаментальных исследований.
Жизнь ученого на протяжении 40 лет была неразрывно связана с Киевом и библиотекой. Умер В. А. Кордт 24 декабря 1934 г. в
своей квартире при университете от кровоизлияния в мозг. Газета «Пролетарська правда» от 26.12.1934 г. напечатала некролог.
Несмотря на то, что В. Кордта репрессии не коснулись, его имя
практически было забыто. Скупые сведения о нем до последнего
десятилетия были напечатаны в одном украинском издании и в
нескольких зарубежных.
На протяжении последних лет вышло несколько публикаций
об ученом. В них использованы материалы архивов и рукописных
документов из фондов НБУВ, а также воспоминания библиографа Ф. Максименко, работавшего с В. Кордтом в период становления библиотеки и подробно описывающего его жизненный путь
в письме доценту кафедры геодезии и картографии Государственного университета им. Т. Г. Шевченко В. П. Павловой от
07.03.1959 г., хранящемуся в секторе.
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