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1. Введение 

 

 

Русский эмигрант первой волны, коллекционер карт и исследователь старинных карт и 

атласов Лео Багров инициировал в 1930-х годах в Германии очень интересный между-

народный проект - издание журнала по истории картографии «Imago Mundi». С 1935 по 

1957 год им было опубликовано 13 номеров. 

В середине Второй мировой войны Багров стал редактором одного неординарного про-

екта по созданию русскоязычного энциклопедического словаря «Россика» (Wolod-

tschenko 2016, 2017). Выпуск словаря в свет готовило голландское издательство «E.J. 

Brill Leiden» в 1944-1945 гг., но он не был реализован.  

Вторая попытка Багрова и того же издательства напечатать энциклопедический словарь 

«Россика-2» после Второй мировой войны в 1947-1949 гг. снова была неудачной. 

В специальной литературе о проекте Лео Багрова «Россика» мало что известно. Ника-

ких научных исследований по этой теме также не проводилось. 

 

Данный фотоатлас посвящен малоизвестному проекту Лео Багрова - русскоязычной 

энциклопедии "Россика". Исходной информацией для исследования и создания фото-

атласа стала переписка Л. Багрова (1940-1950) с российско-советским историком  

А.В. Флоровским, который жил и работал в Праге с 1922 по 1968 год. 



Копия письма от 29 мая 1943 года Лео Багрова 

к проф. А.В. Флоровскому: 

http://www.ras.ru//FArchive/pageimages/1609/160

9_2_126/001.jpg 

и другие их письма и документы из личного ар-

хив А.В.Флоровского в архиве РАН в Москве 

послужили темой для создания данного фото-

атласа. 

В письме содержится официальное приглаше-

ние проф. А.В. Флоровскому для участия в 

создании русскоязычной энциклопедии «Рос-

сика»  в голландском издательстве «E.J. Brill». 

К сожалению, в переписке Багрова с Флоров-

ским не оказалось сведений о программе эн-

циклопедии «Россика» и полного списка авто-

ров статей. Детали проекта находятся в архиве 

издательства «E.J. Brill».  
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2. Из архивных материалов: письмо Л. Багрова к А.В. Флоровскому (1943) 



Оцифрованная переписка Л. Багрова с А.В. 

Флоровским находится в архиве РАН в 

Москве в свободном доступе по адресу: 

http://www.ras.ru//FArchive/pageimages/1609 

 

Опись 2 (Д. 6) содержит 37 файлов с почтой  

к Багрову, (Д. 126) содержит 110 файлов с 

почтой к Флоровскому. 
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2. Из архивных материалов: письмо Л. Багрова к А.В. Флоровскому (1943) 

http://www.ras.ru//FArchive/pageimages/1609


Авторы 

статей 

Редактор Л.Багров 

Издательство 

E.J. Brill 
Проект 

Энциклопедия  

„Россика“ 

Рукописи 

статей 

1943 1944 

3. Проект: энциклопедия «Россика» (1943-1944) 
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В мае 1943 г. Лео Багров получил подтверждение от издательства «E.J. Brill» по соз-

данию однотомной русскоязычной энциклопедии «Россика». Багров, в качестве ре-

дактора сформировал авторский коллектив из русских ученых, журналистов и публи-

цистов, в основном  из Праги.  

Редакционная работа (подготовка рукописей) планировалась быть законченной к концу 

1943 г., а издание - на начало 1944 г. Второй фронт союзников (май-июнь 1944 г.) оста-

новил и заморозил проект «Россика».  
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3.1. Участники проекта 

Г.В.Флоровский  

(1893-1979) 

А.В.Флоровский  

(1884-1968) 

Флоровский Антоний Васильевич,  российско-советский ученый-славист, историк и 

публицист. Консультант Багрова в проекте «Россика». Готовил статьи по русской исто-

рии, археологии и юридическим древностям. 

Флоровский Георгий Васильевич, богослов, философ и историк, православный свя-

щенник; ответственный за статьи по истории церкви и философии. 

Постников Сергей Павлович, русский и чехословацкий библиограф, журналист, исто-

рик и литературовед; писал статьи по истории освободительного движения. 

С.П. Постников 

(1883-1965) 
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3.1. Участники проекта 

П.Н. Савицкий  

(1895-1968) 

Н.Л. Окунев  

(1886-1949) 

Савицкий Петр Николаевич - русский географ, геополитик, культуролог, философ,  

один из главных деятелей евразийства; писал статьи по географии, экономике и 

промышленности. 

Отоцкий Павел Васильевич - российский почвовед и гидрогеолог; ответственный за 

статьи по физической географии. 

Окунев Николай Львович - российский искусствовед, историк искусства и архитектуры. 

П.В. Отоцкий 

(1866-1954) 
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3.1. Участники проекта 

М.М. Катков  

(1861-1941) 

Я.И. Подгорный  

1877-1945 
А.А. фон Лампе  

1885-1967 

Фон Лампе Алексей Александрович, бывший генерал-майор Русской армии. Публицист, 

редактор журнала «Белое дело» в Берлине (1926-1933); ответственный за статьи по 

военному делу. 

Подгорный Яков Иванович, офицер-подводник Российского императорского флота, 

публицист, редактор; ответственный за статьи по издательскому делу. 

Катков Михаил Михайлович - юрист; ; писал статьи по истории римского права. 



3. 2. Издательство «E.J. Brill Leiden» (1937-1945) 

С 1934 по 1947 год директором издательства был 

Тейнис Фолкерс (Theunis Folkers, 1879-1950). 

В 1943 г. он предложил Багрову возглавить редак-

ционную работу над энциклопедией «Россика» (на 

русском языке и в одном томе).  

Детали проекта остаются неизвестными. Авторами 

статей были в основном русские эмиграны из Праги 

(ученые, публицисты, библиотекари и т.д.). 

«E.J. Brill Leiden» - голландское международное академи-

ческое издательство, основанное в 1683 году в Лейдене.  

Издательство специализировалось на международных на-

учных публикациях в различных областях, таких как исто-

рия, религия, наука, востоковедение, классическая литера-

тура и т. д. 
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4. Проект: энциклопедия «Россика-2» (1947-1949) 
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Почтовая открытка 

Л. Багрова из Стокгольма 

(19.XII.1945).  

Одну из первых открыток из эмиграции в Швеции Лео Багров пишет старому другу 

профессору Антонию Флоровскому в Прагу и поздравляет с Новым годом и Рождест-

вом Христовым. Далее следуют размышления о словаре (об энциклопедии «Россика»): 

«Надеюсь, снова удастся вернуться к Голландской работе. Надо будет продолжить сло-

варь, но все написанное осталось за пределами». 



В 1947-1948 гг. Багров продолжал искать авторов для словаря из Праги. Авторов из 

Парижа вербовал его приятель (фамилия осталась неизвестной).  

Помощником Багрова в Праге был А.В. Флоровский.  Из старой команды 1943-1944 гг. 

остались П.Н. Савицкий и Г.В. Флоровский (жил в Париже с 1945-1948 гг., потом уехал 

в США). 
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Г.В.Флоровский  П.Н. Савицкий   А.В.Флоровский  

Проект Россика-2 включал авторов из Праги и Парижа. Он отличался от первого 

проекта по составу и количеству авторов. Выпуск словаря планировался в двух 

томах (том 1 - статьи, том 2 – атлас  географических карт) на русском языке и с 

последующим переводом на английский язык. 

4. 1. Участники проекта 



4. 2. Издательство «E.J. Brill Leiden» под руководством Н. Постхумуса 
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Издательский дом «Brill» и его новое руководство знали Лео Багрова и его между-

народную деятельность по истории картографии. Во время своих визитов в Гаагу в 

1940–1950-е годы Багров установил деловые контакты с коллегами. Среди них были: 

Фредерик Каспарус Видер (1874-1943, библиотекарь Лейденского университета, 

исследователь старинных карт), Питер де Риддер (1923-2009, корректор в «Brill»), 

проф. Корнелис Х. ван Шунвельд, (1921-2003, Лейденский университет, кафедра 

славянской и балтийской филологии) и др. 

Н.В. Постхумус 

Профессор Николаас Вильгельмус Постхумус (Nikolaas  

Wilhelmus Posthumus, 1880–1960) – голландский историк- 

экономист, политолог и профессор Коммерческой школы в  

Роттердаме. 

Основатель Голландского архива экономической истории в  

Гааге (1914), его директор  с 1948 по 1960 год. В 1930-е годы  

приобрел известный архив К. Маркса и Ф. Энгельса. 

С 1949 по 1960 год проф. Н. Постхумус был председателем Гол- 

ландского экономического и исторического архива. 

C 1943 г. в совете директоров издательства «E.J. Brill». С 1946  

по 1958 год был директором научного издательства «E.J. Brill». 
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Копия письма Л. Багрова к А.В. Флоровско-

му от 21 января 1950 г. документирует конец 

проекта по энциклопедии "Россика-2". 

Издательство «E.J. Brill» отказалось пере-

сылать гонорары за границу и прекратило 

финансирование проекта. 

 

В 1949 г. проект «Россика-2» вступил в кон-

куренцию с Большой Советской Энцикло-

педией. Второе издание БСЭ состояло из 51 

тома и выходило в Москве с 1950 по 1958 гг. 

4. 2. Издательство «E.J. Brill Leiden» под руководством Н. Постхумуса 



5. Заключение 
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Начало Второй мировой войны в 1939 г. означало для Лео Багрова приостановку про-

екта по выпуску журнала «Imago Mundi». Всего было издано три тома с 1935 по 1939 гг. 

Свою издательскую работу Багров переносит на писательскую. В 1943 г. он закончил 

писать книгу «История Картографии» на нем. языке и отдал ее в издательство «Safari» 

в Берлине. Рукопись второй книги “История Русской Картографии” на русском языке 

тоже была завершена.  

Появление в 1942-1943 гг. нового проекта Багрова, однотомного словаря “Руссика” на 

русском языке в издательстве «E.J. Brill» в Голландии было неожиданным. Детали 

сделки остались неизвестными и «ключ» к ним лежит в архиве издательства «E.J. Brill». 

Коллектив авторов статей из Праги был выбран Багровым не случайно. Многие оста-

лись без работы и за гонорары взялись писать словарные статьи.  Прага была также 

ближе к Берлину, чем Париж (второй город – поставщик авторов.). Багров посетил 

Прагу в конце 1943 г., забрал рукописи и оплатил гонорары. В начале 1944 г. издатель-

ство «E.J. Brill» получило рукописи статей, но словарь не был издан. 

Ренесанс проекта словаря «Руссика» в 1947-1949 гг. с издательством «E.J. Brill» уже не 

был неожиданным, но коротким и снова, неудачным. 

В 1951 г. Багров продолжил сотрудничать с «E.J. Brill» и заключил договор под  новый 

проект - издание журнала «Inago Mundi». За год до смерти Багрова в 1955 г. вышел 12-й 

том  (всего было издано 5 томов) и на этом сотрудничество Багрова с издательством  

«E.J. Brill» закончилось. Свой последний, 13-й том «Inago Mundi» Багров выпустил в 

1956 году в издательстве «Mouton & Co.» в Гааге.  
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