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Любор Нидерле
(1865—1944)
Любор Нидерле (Lubor Niederle; пользовался и псевдонимом L. Novotný) — выдающийся чешский историк, археолог, этнограф, антрополог 1. Родился 20 сентября
1865 г. в городе Клатовы (ныне Пльзеньский
край Чешской республики) в семье известного специалиста по классической филологии Индржиха Нидерле. В 1883—1887 гг.
Л. Нидерле изучал в Карловом университете (Прага) сначала классическую фило-
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К сожалению, биографии Л. Нидерле, напечатанной на русском языке, нет. Многие публикации о нем
для бóльшей части восточноевропейских читателей
труднодоступны. Это и побудило нас подготовить биобиблиографическую справку о замечательном чешском слависте, приуроченную к 150-летию со дня его
рождения. Мы опирались в основном на доступные
нам опубликованные материалы, хотя работа в архивах, несомненно, могла бы многое уточнить и дополнить. Библиографическую выборку и указание
на важнейшие био-библиографические издания мы
для удобства читателя дополнили данными о других
наиболее полных подборках материалов о Л. Нидерле
и о работах, не учтенных в упомянутых справочниках.
В качестве приложения приводятся образцы рукописей
и рисунков Л. Нидерле, связанных с Россией, воспроизведенные по оригиналам более точно, чем в их первой публикации, некоторые ранее не публиковавшиеся
документы и фотографии, подготовленные специально
для данного номера Straum plus, за что мы приносим
благодарность сотрудникам Музея Яна Амоса Каменского в Угерске-Броде и Управления Ольшанских кладбищ (Прага).
Надеемся, что это будет полезно не только славистам, помнящим о наших великих предшественниках,
но и тому, кто возьмется написать долгожданную биографию Любора Нидерле на русском языке.
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логию и археологию, затем антропологию
(включавшую первобытную историю и археологию), этнологию, другие разделы археологии. Среди его учителей — Томаш
Гарриг Масарик, видный ученый и общественный деятель, ставший в 1918 г. первым
президентом Чехословацкой республики
и занимавший этот пост до 1935 г. В 1888 г.
Л. Нидерле получил степень доктора (хабилитирован в 1891 г.). Как стипендиат университета, в 1889—1890 гг. он слушал лекции в университетах Мюнхена и Парижа,
работал в библиотеках, музеях. В 1893 г. был
в научной командировке в Российской империи, работал в музеях, библиотеках, установил личные контакты со многими учеными в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве,
Варшаве, Твери (фото 1—3).
С 1891 г. Л. Нидерле преподавал в Карловском университете, занимался там научной и организационной деятельностью; сначала будучи доцентом по антропологии и преисторической археологии, в
1898 г. он стал первым профессором преисторической археологии и этнологии
(в 1904—1929 гг. — ординарный профессор); в 1907—1929 гг. заведовал преисторическим отделом Археологического кабинета (с 1912 г. — института); в 1907—
1908 гг. был деканом и в 1908—1909 гг.
заместителем декана Философского факультета; в 1927—1928 гг. — ректором университета. Участвовал в основании журнала «Český lid» (выходит с 1891 г.; существует и сейчас, публикует материалы
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по этнографии, филологии, фольклористике, включая музыкальную и танцевальную,
и смежным областям) и до 1928 г. был его
соредактором. Л. Нидерле является одним
из основателей Чехославянского этнографического музея (на основе Этнографической
чехославянской выставки; ныне — часть
Народного (Национального) музея в Праге),
открытого в 1895 г., его первым директором (1895—1898 гг.) и редактором первых выпусков (1896—1898 гг.) музейного «Вестника» («Věstník Národopisného
musea českoslovanského», c 1906 г. «Národopisný věstník českoslovanský»). Позднее
он редактировал и был соавтором двух фундаментальных томов «Moravské Slovensko»
(1918—1922) 2 в издававшейся музеем серии «Národopis lidu českoslovanského».
Важным событием в международной славистике стал издаваемый Л. Нидерле «Věstník
slovanských starožitností» (4 выпуска в
1898—1900 гг.) и сменивший его «Věstník
slovanské filologie a starožitností» (2 выпуска
в 1901—1902 гг.), где публиковались обзоры новой славяноведческой литературы. В
1914—1930 гг. Л. Нидерле трудился и как
соредaктор важнейшего археологического
периодического издания Чехии — журнала
«Památky archaeologické» (ныне «Památky
archeologické»). В 1901 г. Л. Нидерле стал
членом Королевского чешского научного общества, в 1906 г. — Чешской Академии наук
и искусств; был членом-корреспондентом
многих академий и научных обществ зарубежных стран, в том числе Петербургской
Академии наук (1916 г.).
Вскоре после образования Чехословацкой республики (28.10.1918 г.) Л. Нидерле
принял деятельное участие в создании
Института археологии в Праге (1919 г.), став
его первым директором (1919—1924 гг.),
и Общества чехословацких преисториков,
2
С этой областью (др. название — Slovácko)
на юго-востоке Моравии, где живет особая этнографическая группа — моравские словаки, сохранившая
многие свои традиции, Л. Нидерле был тесно связан и
очень ее любил. С 1896 г. летом он жил и работал в расположенной здесь д. Велетины, написал там бóльшую
часть «Славянских древностей» (фото 4—5). Он был
инициатором основания музея в городе Угерски-Брод.
Жители этого края отметили заслуги Л. Нидерле избранием его почетным гражданином городов Старе-Место
и Угерске-Градиште.

в котором был выбран первым председателем (1919—1925 гг.), стал первым редактором (1922—1923 гг.) печатного органа
Общества «Obzor praehistorický». Указом
президента Республики в 1922 г. был создан Славянский институт, действительным членом которого стал Л. Нидерле.
Этот центр комплексных исследований по
славяноведению (до закрытия немецкими
оккупантами в 1940 г.) фактически начал
работать в 1928 г., тогда Л. Нидерле был
выбран его первым председателем и оставался на этой должности до 1932 г.
Л. Нидерле — автор многих сохраняющих актуальность исследований в ряде
областей археологии (в основном славянской и первобытной), физической антропологии, этнографии Центральной
Европы, при этом область его научных интересов, в том числе отраженная в публикациях, была много шире. Продолжая
линию Павла Йозефа Шафарика, он создал фундаментальные обобщения, составившие эпоху в мировом славяноведении, которые опубликовал в цикле книг
«Славянские древности», включавшем
блоки по истории и по культуре славян.
Будучи сторонником комплексного изучения археологических и других источников, Л. Нидерле являлся одним из лидеров «университетской школы» в полемике
с «музейной школой», проходившей в конце XIX — начале XX вв. и оказавшей важное влияние на развитие гуманитарных
наук. Он хорошо рисовал, сохранились выполненные им маслом портреты (фото 5),
пейзажи. Л. Нидерле — один из основателей современной чешской археологической
школы; среди его учеников — Ян Филип,
Ян Эйснер, Ярослав Бём, Иржи Неуступны,
Йозеф Скутил, Эмануель Шимек, чьи труды общеизвестны и охватывают период
от каменного века до Средневековья, проблемы методологии, музейного дела и др.
Умер Л. Нидерле 14 июня 1944 г. в Праге.
Он и вскоре умершая его жена Божена были кремированы, а в 1956 г. их прах был
перезахоронен на Ольшанское кладбище в
Праге, в могилу великого предшественника
Л. Нидерле — П. Й. Шафарика (фото 6),
куда были перезахоронены также историк
и этнограф Ян Пеискер (1851—1933) и этнограф Карел Хотек (1881—1967).
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Важнейшие книги Л. Нидерле
Příspěvky k anthropologii zemí českých I—II. Praha: Bursík
a Kohout, 1891—1894.
Lidstvo v době předhistorické (se zvláštním zřetelem na země
slovanské). Praha: Bursík a Kohout, 1893 (рус. перевод, дополненный Л. Нидерле: Человечество
в доисторические времена (доисторическая
археология Европы и в частности славянских
земель). Ред. и предисловие — Д. Н. Анучин.
Санкт-Петербург: Л. Ф. Пантелеев, 1898.
Národopisná mapa uherských Slováků na základě sčítání
lidu z roku 1900. Этнографическая карта венгерскихъ Словаковъ составленна на основании переписки 1900 г. Praha: Česká akademie
pro vědy, slovesnost a umění, 1903 (2-е издание: Uherští Slováci: Národopisná mapa
uherských Slováků na základě sčítání lidu z roku
1900. Praha: Společnost Národopisného musea
českoslovanského, 1906).
Slovanské starožitnosti. Historická bibliotéka I—IV. Praha:
Bursík a Kohout, 1902—1924. (Původ a počátky
národa slovanského I, 1902; Původ a počátky
Slovanů jižních II/1, 1906; II/2, 1910; Původ a

Наиболее полные библиографии его трудов,
а также биографические данные
Národopisný věstník českoslovanský X. 1915 (Sborník prací věnovaných Dr. L. Niederlovi, v. ř. profesoru české university k padesátým narozeninám; с полной
библиографией за 1887—1914 гг.).
Eisner J. 1948. Lubor Niderle. Praha: Česká akademie věd
a umění.
Kudělka M., Šimeček, Z. a kolektiv. 1972. Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských
národů od r. 1760. Biograficko-bibliografický
slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství,
336—340.
Sklenář K., Sklenářová Z. 2005. Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha:
Libri, 405—408.

počátky Slovanů západních III, 1919; Původ a
počátky Slovanů východních I/IV, 1924).
Slovanské starožitnosti. Oddíl kulturní: Život starých
Slovanů I/1, I/2, II/1, III. Praha: Bursík a Kohout,
1911, 1913, 1916, 1924; II/2 (написал Th. Saturník)
Praha: Česká akademie věd a umění, 1934.
Slovanský svět. Praha: J. Laichter, 1909 (рус. перевод: Обозрение современного славянства. Энциклопедии
славянской филологии 2. Ред. И. В. Ягич. СанктПетербург: Отделение Русского языка и словесности Императорской Академии наук, 1909).
Rukověť české archeologie. Praha: J. Laichter, 1910 (соавтор — K. Buchtel).
Manuel d’antiquité slave. I—II. Paris, 1923, 1926 (чешск.
перевод: Rukověť slovanských starožitností. Praha:
Československá akademie věd, 1953; рус. перевод:
Славянские древности. Ред. А. Л. Монгайт, предисловие — П. Н. Третьяков. Москва: Издательство
иностранной литературы, 1956; переиздания —
Москва: Алетейа, 2000; Новый Акрополь, 2010).
Příspěvky k vývoji byzantských šperků ze IV.-X. stoleti. Praha:
Česká akademie věd a umění, 1930.

Из многочисленных публикаций о нем
Синюк А. Т. 1966. Любор Нидерле (к 100-летию со дня
рождения). Вопросы истории славян 2. Воронеж,
289—291.
Havlíková L. 2004. Lubor Niederle (1865—1944). Akademický bulletin 6. Praha, 24—25.
Kutnar F., Marek J. 1997. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví: od počátků národní kultury
až do sklonku třicátých let 20. století. 2. vyd. Praha: Lidové noviny, 593—599 (с упоминаниями
на с. 380, 381, 546, 574, 589, 591, 603, 860, 861,
863—865, 867, 869, 872, 877, 977.
Skutil J. (usp.). 1965. Za Luborem Niederlem po dvaceti
letech. Sborník AÚ ČSAV 4. Brno.
Slavia 64/3. 1995, 221—279. (Л. Нидерле посвящен ряд
ценных публикаций этого номера).
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Фотографии и архивные материалы

Фото 1. Лист из заметок и зарисовок
Л. Нидерле во время его работы в СанктПетербурге в Эрмитаже. Архив МЯАКУБ:
A 59/4/89, ﬀ. A-A-1 (1-я публикация в:
Skutil 1965: 7).
Photo 1. Sheet from L. Niederle’s notes
and drawings made during his works in SaintPetersburg’s Hermitage. Archive of the Museum of
John Amos Comenius in Uherský Brod: A 59/4/89,
ff. A-A-1 (First publication: Skutil 1965: 7).

Фото 2. Лист из заметок и зарисовок Л. Нидерле во время его работы с коллекциями
из России, в числе которых Гнездовский клад
1868 г. Архив МЯАКУБ: A 59/4/89, ﬀ. A-A-2
(публикуется впервые).
Photo 2. Sheet from L. Niederle’s notes and
drawings made during his work with Russian
collections, including Gnezdovo hoard of 1868. Archive
of the Museum of John Amos Comenius in Uherský
Brod: A 59/4/89, ff. A-A-2 (first publication).
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Фото 3. Лист из заметок Л. Нидерле о славянских и древнерусских археологических памятниках на территории
России. Архив МЯАКУБ: (1-я публикация в: Skutil 1965: 8).
Photo 3. Sheet from L. Niederle’s notes on Slavic and Early Russian archaeological sites on the territory of Russia. Archive of the
Museum of John Amos Comenius in Uherský Brod: (First publication: Skutil 1965: 8).
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Фото 4. Деревня Велетины (ныне Южноморавский край Чешской республики) в Моравской Словакии, где
с 1896 г. летом жил и работал Л. Нидерле: 1 — фотография дома, где он жил сначала; 2 — дом, построенный им
в 1910 г.; 3 — мемориальная доска с надписью «Здесь, в крае, который любил, жил и работал Любор Нидерле —
профессор Карлова университета, создатель “Славянских древностей” и основатель Государственного археологического института. 1948 г.».
Photo 4. Veletiny Village (now Southern Moravian region of the Czech Republic) in Moravian Slovakia, where L. Niederle lived in
worked, avery summer, since 1896: 1 — photo of his house where he first lived; 2 — the house he built in 1910; 3 — memorial plate
saying: “Here lived and worked, in the country he liked, Lubor Niederle — professor of Charles University in Prague, author of ‘Slavic
Antiquities’ and founder of the State Archaeological Institute. 1948”.
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Фото 5. Л. Нидерле. Автопортрет. Дерево, масло. 1906 г.
Photo 5. L. Niederle. Self-portrait. Wood, oil. 1906.
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Фото 6. Могила П. Й. Шафарика, куда был перезахоронен Л. Нидерле: 1 — вид с плитой П. Й. Шафарика; 2 —
вид с плитами Л. Нидерле и Б. Нидерлевой; 3 — плита Л. Нидерле с надписью «Продолжатель Шафарика».
Фотографии предоставлены Управлением Ольшанских кладбищ (Прага).
Photo 6. P. J. Safarik’s grave, where L. Niederle was reburied: 1 — a view with P. J. Safarik’s gravestone; 2 — a view with
L. Niederle’s and B. Nideleva’s gravestones; 3 — L. Niederle’s gravestone with the inscription “Safarik’s disciple”. Photographs
offered by the Directorate of Olsany cemeteries (Prague).

