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Аннотация. Якоби, малоизвестному, но перспективному 

ученому из Пруссии, было уже 34 года, когда его пригласили 

на работу в Россию. Несмотря на иностранные корни, он 

считал себя русским по духу, а результаты своей обширной 

научно-технической деятельности (в том числе и в сфере 

телеграфии), «по праву принадлежащими России». Ученый 

женился на русской (1836), присягнул всей семьей на русское 

подданство (1848). Известно, что один из его сыновей, будучи 

военным инженером, стал первым в России изобретателем в 

сфере телефонной связи. Доклад посвящен результатам 

исследования вопроса о том, как проходила жизнь семьи 

ученого и его потомков, кому они служили в трудные для 

России времена, помнят ли современные праправнуки 

Якоби о своем знаменитом предке. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Мировую известность академику Петербургской 
академии наук Борису Семеновичу Якоби (1801–1874), 
эмигрировавшему из Пруссии в Россию, принесла его 
трудовая деятельность (1835–1874) в стране, ставшей для 
него второй родиной. Она ознаменована достижениями в 
области гальванопластики, метрологии, металлургии 
платины, электрических машин и электрической 
телеграфии. Якоби, имея иностранные корни, по 
собственному признанию «привык считать Россию вторым 
отечеством, будучи связан с ней не только долгом 
подданства и тесными узами семьи, но личными чувствами 
гражданина» [1].  

Как жилось семье немецкого эмигранта в России, как 
формировалось мировоззрение потомков, как сложилась 
их судьба? В наши дни представляется актуальным 
исследовать эту историю, поскольку одной из 
потребностей текущего момента является изменение 
направленности вектора эмиграции ученых и инженеров – 
не из России, а в Россию. Уроки прошлого будут полезны 
для формирования политики взаимодействия с 
талантливыми специалистами разных стран. В 
дореволюционной историко-научной литературе немного 
писали о Б. С. Якоби, но в советский период ему было 
посвящено немало исследований и публикаций. Однако 
сведений о семье они не содержат. Для достижения 
поставленной цели необходимо рассмотреть следующие 
вопросы: происхождение Якоби и его материальное 

положение до переезда в Россию; создание в России семьи, 
состав семьи и условия жизни в Петербурге; жизнь и 
деятельность сыновей (Владимира Борисовича и Николая 
Борисовича); жизнь и деятельность потомков Николая 
Борисовича. Исследование указанных вопросов 
базировалось на историко-биографическом методе. 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

A. Происхождение Б. С. Якоби и его жизнь в Германии до 

эмиграции в Россию. 

Борис Семенович Якоби (Мориц Герман Якоби, Moritz 
Hermann von Jacobi), родился в 1801 г. в состоятельной 
еврейской семье в Потсдаме. Отец Симон (Шимон) Якоби 
был банкиром, мать Рахель Леман домохозяйкой. Семья 
будущего русского академика имела много детей, но 
некоторые из них умерли от болезней в младенчестве. 
Всемирно известным ученым в сфере теоретической 
механики и математики стал младший брат Карл Густав 
Якоби (1804–1851). Способности к физике и математике у 
Морица Германа (так тогда звали Бориса Семеновича) 
предопределили интерес к механике и выбор профессии, 
связанной со строительством зданий, мостов, прокладкой 
дорог и эксплуатацией паровых машин. После получения 
университетского диплома (1829) Якоби предстояло 
определиться с работой. В условиях политической 
раздробленности и экономической отсталости Германии 
инициативному инженеру, знакомому с новейшими 
мировыми достижениями науки и техники, нелегко было 
найти применение своим знаниям. В немецкой 
промышленности в то время продолжало господствовать 
ремесленное производство, масштабные строительные 
проекты не велись, наука не развивалась. После смерти 
отца (1832) семья столкнулась с финансовыми 
проблемами. 

В поисках работы в 1833 г. Якоби переехал в 
Кенигсберг (Восточная Пруссия), где его брат Карл 
занимал кафедру в университете. Все попытки создать 
себе официальное научное положение не увенчались 
успехом, несмотря на то, что список печатных работ Якоби 
все время пополнялся. Бесперспективными оказались и его 
занятия в новых для того времени направлениях, 
связанных с электричеством, хотя их заметил французский 
ученый А. М. Ампер, корифей в этой области науки. В 
Германии известный ученый А. Гумбольдт обратил 
внимание прусского короля на важность исследований 
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Якоби. В результате были отпущены ассигнования, но 
такие ничтожные, что об опытах в широких масштабах не 
могло быть и речи [2].  

B. Переезд на работу в Россию и женитьба 

Официальное научное положение Якоби получил 
только в России, куда его пригласили на работу (1835). 
Начал он с кафедры гражданской архитектуры и 
строительной механики в Дерптском университете 
(г. Дерпт, в наши дни г. Тарту в Эстонии). Через год после 
вступления в должность (1836) Якоби произнес речь «О 
значении внутренних путей сообщения» в Большом 
актовом зале Дерптского университета. Молодой ученый с 
восторгом сказал тогда: «Нигде во всей просвещенной 
Европе не идут с такой радостью и охотой навстречу 
истинным потребностям науки, не жалея никаких средств, 
когда дело идет о достижении целей, признанных 
полезными и значительными… Путь этот единственный, 
на каком можно приобщить безграничные области России 
к общественному развитию. Только этим могла быть 
разрешена задача достичь в столь короткое время таких 
гигантских успехов» [2]. Как профессор Дерптского 
университета Якоби получал 2500 рублей в год. С учетом 
покупательной способности российского рубля в то время 
(например, 1 кг говядины стоил 40 копеек, живой гусь – 70 
копеек за штуку) этой суммы было достаточно, чтобы 
содержать семью. Как следует из архивных документов, 15 
января 1836 г. в Успенской церкви в Дерпте сочетались 
браком «профессор, доктор Мориц Герман Якоби, 
холостой, тридцати четырех лет, с воспитанницею Санкт-
Петербургского Общества Благородных девиц, девицею 
Анною Григорьевою Кохановскою, двадцати трех лет, по 
разрешению Псковской Духовной Консистории». В конце 
этого года в молодой семье появился первенец – сын 
Владимир (1836–30.08.1884).  

C. Семья в годы жизни в Петербурге (1837–1874) 

Работами по созданию электродвигателя, которые 
Якоби выполнял, работая в Дерпте, заинтересовались в 
столице. Якоби был изумлен предложенными условиями. 
В Петербурге ему были отпущены средства на проведение 
испытаний электродвигателя и оплату труда. Оклад 
составил 12 000 рублей в год, что почти в пять раз 
превышало оклад профессора в Дерптском университете. 
В письме к брату он писал: «Это должно было несколько 
огорошить потсдамца, который привык работать как 
лошадь и все же выпрашивать или силой вырывать свои 
деньги» [3]. Такая поддержка, не всегда была столь 
щедрой, как вначале. В дальнейшем Якоби приходилось 
вкладывать в эксперименты и в оборудование личные 
средства.  

После переезда в Петербург он приобрел новое имя 
Борис, а также отчество – Семенович, поскольку отца 
звали Симон. Приведение к присяге на подданство России 
Б.С. Якоби и его семьи состоялось 23 апреля 1848 г. 

В Петербурге семья Якоби проживала в Доме 
академиков на Васильевском острове. В столицу Якоби 
приехал с супругой и первенцем Владимиром. За годы 
жизни в Петербурге в семье родилось еще шестеро детей: 

Григорий (22.01.1838–22.12.1838), Николай (17.11.1839–
15.04.1902), Борис (23.01.1841–?); Евгения (15.07.1842–
30.04.1845); Виктор (27.04.1844–?); Александр 
(14.10.1845–?) [4]. Из них почти все (кроме Николая) 
умерли в младенчестве, но насколько достоверной 
является эта информация, установить не удалось. С одной 
стороны она согласуется с тем, что известны сведения 
только о двух взрослых сыновьях Якоби (Владимире и 
Николае), с другой стороны сам академик в докладной 
записке на имя Министра финансов М. Х. Рейтерна в 
1872 г. упоминал о трех сыновьях, которые «теперь 
занимают почетное место в государственной службе» [1].  

Содержание упомянутой докладной записки, 
подлинник которой хранится в СПфАРАН (Ф.187. Оп.1. 
№299), впервые (1948) ввел в научный оборот советский 
историк М. И. Радовский [1]. Он сделал акцент на том, что 
Якоби, описывая за два года до смерти итоги своей 37-
летней деятельности в России, продемонстрировал 
патриотические чувства к стране, ставшей для него второй 
родиной. Однако в контексте исследуемой темы 
представляет интерес другое признание академика: 
«Отдавая все свое время и свои силы на добросовестное 
выполнение поставленных задач и не пользуясь этим 
временем и силами для приобретения материальных выгод 
себе и своему семейству, – нижеподписавшийся тем 
самым лишил себя возможности обеспечить свое 
дальнейшее существование сообразно с положением своим 
в обществе, даже в пределах самых умеренных 
требований». Известно, что последние годы жизни Борис 
Семенович заведовал Физическим кабинетом 
Петербургской академии наук, но по состоянию здоровья 
был вынужден покинуть место службы. Прямой просьбы 
об оказании ему материальной помощи Якоби не 
высказывал, но в своем обращении к Министру финансов 
сетовал на «мелочные заботы обыденной жизни – борьбе, 
которая при возрастающей постоянно дороговизне всех 
предметов потребления становится с каждым днем все 
труднее и труднее» [1]. Умер Б. С. Якоби в Санкт-
Петербурге в 1874 г. в возрасте 72 с половиной лет от 
сердечного приступа. Похоронен на Смоленском 
лютеранском кладбище. 

Его младший брат Карл Густав ушел из жизни намного 
раньше (1851) в возрасте 46 лет. Активная научная 
деятельность Карла Якоби длилась недолго, но в мировой 
математической науке и теоретической механике навсегда 
остались его основополагающие разработки. Последние 9 
лет своей жизни Карл болел и поэтому не мог преподавать 
и вести активную научную деятельность. Большой 
поддержкой для его многодетной семьи стала пенсия по 
болезни, назначенная королем Пруссии Фридрихом 
Вильгельмом IV. Если сравнивать научные заслуги двух 
братьев перед государствами, которым они служили, то у 
Карла, оставшегося в Пруссии, они были велики, а у 
Б. С. Якоби, эмигрировавшего в Россию, грандиозны. Не 
исключено, что на фоне поддержки, оказанной брату в 
Пруссии, русский академик, понимая масштаб своих 
заслуг перед российским государством, рассчитывал на его 
поддержку и не тревожился о собственной старости, а 
также о благополучии семьи. Однако он ошибался. 
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Документальных свидетельств оказания какой-либо 
помощи со стороны государства (сверх положенного 
пенсионного обеспечения) как ответа на докладную 
записку Б. С. Якоби Министру финансов обнаружено не 
было. Пенсия, назначенная после его смерти вдове, была 
мизерной. 

D. Сын Владимир Борисович Якоби 

Владимир Борисович получил домашнее образование в 
семействе академика В. Я. Струве. В середине 1850-х гг., 
окончив Николаевское инженерное училище, проходил 
военную службу в Кавказском саперном батальоне, затем  
в Николаевском инженерном училище. Позже, будучи 
капитаном, командовал ротой Его Высочества Великого 
князя Николая Николаевича. Затем был причислен к 
Техническому гальваническому заведению. Он 
дослужился до воинского звания подполковник. Имя 
военного инженера В. Б. Якоби осталось в истории 
отечественной электросвязи благодаря тому, что он в 
1878 г. провел первые в Россия испытании телефонной 
связи; удалось установить связь между островами 
Тронгзундского пролива на расстояние более 7 км, а затем 
в Финляндии по воздушной линии военного телеграфа – на 
расстояние около 30 км. В 1881 г. В. Б. Якоби изобрел 
телекаль (от англ. издали зовущий) – портативный 
вибрационный телефонный аппарат для военно-полевой 
связи, испытал его на Николаевской железной дороге [5]. 
Описание прибора можно найти в «Записках 
Императорского русского технического общества» (1883). 
Телекаль с успехом демонстрировался на Второй 
Петербургской электротехнической выставке (1882). 
Собственной семьи Владимир Борисович не создал, умер в 
1884 г. в возрасте 48 лет. В последние годы, когда 
В. Б. Якоби болел, его делами занималась мать. В СПбФ 
АРАН (Ф. 187. Оп.1. Д.400) сохранились документы, 
свидетельствующие об оказанной государством (по ее 
просьбе) помощи на лечение и погребение сына. 

E. Сын Николай Борисович Якоби 

Николай Борисович окончил Императорское Училище 
правоведения, получив чин титулярного советника. 
Учиться в этом училище могли только дворяне. 
Потомственное дворянство было даровано отцу – 
академику Б. С. Якоби за заслуги перед отечественной 
наукой. Карьера Н. Б. Якоби сложилась на юридическом 
поприще. В 1862–1864 гг. он участвовал в работе комиссии 
по составлению проектов Судебных уставов. В 1870-е–
1890-е гг. занимал должности товарища председателя 
Санкт-Петербургского окружного суда, прокурора Санкт-
Петербургского окружного суда, товарища обер-прокурора 
при Правительствующем Сенате. Обер-прокурору 
(А. Ф. Кони) запомнились часто произносимые слова его 
подчиненного: «Я не могу принять заключения Вашего 
превосходительства, потому что это значило бы поступить 
против присяги, так как я еѐ понимаю» [6]. В 1895 г.  
Н. Б. Якоби стал сенатором. Умер в Санкт-Петербурге в 
1902 г. 

В семье Николая Борисовича и его жены Екатерины 
Карловны (из обрусевшей немецкой семьи фон Ганзен) 

было четверо детей: Анна (в замужестве Седергольм) 
(1875–1953?), Петр (1877–1941), Анастасия Николаевна (в 
замужестве Армадерова) (1882–1973); Елизавета (1885–
1974). Все внучки и внук изобретателя электромагнитных 
телеграфов родились после его смерти. Проживал Николай 
Борисович с семьей в Царском Селе. 

F. Судьба внучек Б. С. Якоби и их детей 

Старшая внучка Анна одно время была фрейлиной 
императрицы Александры Фѐдоровны. Вышла замуж за 
генерала Д. К. Седергольма. Во время Гражданской войны 
он воевал на стороне белых, в марте 1920 г. был взят в 
плен красными и доставлен в Москву, где его расстреляли. 
Анна с сыновьями Дмитрием и Петром бежала в 
Финляндию, потом жила во Франции [7]. 

Средняя внучка Анастасия в молодости училась 
живописи, что дало ей возможность после революции 
устроиться работать реставратором в Эрмитаж. От 
недолгого брака с офицером Г. А. Армадеровым у нее 
осталось двое сыновей Николай 1913 г.р. и Георгий (Егор) 
1916 г.р. После развода Анастасия с детьми переехала на 
жительство в Царское село к матери и младшей сестре. 
Известно, что бывший муж (Армадеров) в годы 
Гражданской войны перешел на сторону красных, в 
советское время дослужился до чина генерал-майор. 
Однако в ноябре 1941 г. он был арестован; освободился с 
подорванным здоровьем только после смерти Сталина в 
1956 г. и вскоре умер [7]. О судьбе детей Анастасии 
известно немногое. Армадеров Георгий (1916–1938) в 
1937 г. был арестован, а в 1838 г. расстрелян. Армадеров 
Николай служил в инженерных войсках. После войны жил 
в Бресте, потом вернулся в г. Пушкин (б. Царское село). 
Имел двух дочерей. 

Младшая внучка Б. С. Якоби Елизавета училась в 
консерватории по классу пения, а также изучала 
археологию и историю искусства, получила степень 
кандидата наук. Была очень деятельной. Работала в 
Царском селе научным сотрудником в области охраны 
памятников искусства, а также в Эрмитаже. Замуж не 
вышла. Жила вместе с матерью, сестрой Анастасией и ее 
детьми. Помимо материальных трудностей над семьей 
постоянно висела угроза ареста: они были дочерьми 
сенатора; имели родственников, бежавших за границу. 
Когда началась Великая отечественная война, добавились 
голод и постоянные обстрелы. Не установлено, каким 
образом, но семья в 1942 г. оказалась в Германии. Там в 
декабре 1942 г. скончалась мать Екатерина Карловна. 
Окончание войны сестры встретили в Австрии, а в 1950 г. 
они получили визу на въезд в США, где и прошли 
последние годы их жизни [9]. 

G. Внук Петр Николаевич 

Внук Петр Николаевич (1877–1941) пошел по стопам 
отца. Он закончил в 1898 г. в Петербурге Императорское 
училище правоведения, с 1906 по 1916 гг. состоял в 
прокурорском надзоре. Петр Николаевич в 1900 г. женился 
на Сусанне Яковлевне Лихачевой (1882–1968), 
происходившей из старинного русского дворянского рода. 
В семье было семеро детей. Родственники называли их 
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«якобятами». Уклад жизни многодетной семьи превышал 
жалованье чиновника и был бы немыслим без приданого 
жены. Февральскую революцию Петр Николаевич 
встретил негативно, так как был убеждѐнным 
монархистом, но по долгу службы он продолжил работу 
при Временном правительстве. В 1919 г. перебрался в 
Ригу, куда ранее направил голодающую семью. После 
установления независимости Латвии П. Н. Якоби решил не 
возвращаться в Петроград. Там он стал заметным 
общественным деятелем, в период 1929–1939 гг. работал 
редактором журнала «Закон и суд» – единственного 
зарубежного русского юридического журнала, 
консультантом при Министерстве юстиции Латвии. В дни 
присоединения Латвии к СССР (1940) был арестован как 
«буржуазный элемент», приговорен к 10 годам лагерей и 
умер (1941) во время этапирования в г. Котлас [7]. 

H. Правнуки по линии Петра Николаевича 

В семье П. Н. Якоби было семеро детей: Николай 
(1901–1947, умер в Западной Германии), Екатерина (1903–
1976, США), Сусанна (1904–1985, Марокко), Маврикий 
(1906–1938, Латвия), Зинаида (1908–1995, США), Вера 
(1910–2004, Марокко), Ася (1918–1998, Бельгия). Жизнь 
разбросала их и их потомков по всему миру. Подробно о 
семье Петра Николаевича написала книгу его внучка (дочь 
Зинаиды Петровны Якоби) – Людмила Флам-Оболенская 
(в девичестве Чернова), родившаяся в 1931 г. Семья 
Черновых уехала из Риги в Германию в июле 1944 г. с 
целью перебраться оттуда к западным союзникам. Боялись 
советской власти, лишивших их деда Петра Николаевича, 
но и не прельщала перспектива жизни в Германии, 
«обнадеживало только, что дни Третьего рейха близились 
к концу» [7]. Профессиональная деятельность Людмилы 
долгие годы была связана с работой радиостанции «Голос 
Америки». В середине 1950-х гг. она работала в Мюнхене 
диктором в европейском отделении «Голоса Америки». 
Вышла замуж за В. А. Оболенского – начальника отдела 
последних известий радиостанции «Свобода». Вскоре 
семья переехала в Нью-Йорк, где Оболенский получил 
должность начальника программного отдела «Свободы», а 
Людмила работала корреспондентом «Голоса Америки». В 
США родились их дети Сергей (1956–2008) и Анна (р. в 
1959). После смерти мужа Людмила вышла замуж за 
американского дипломата Эли Флама.  

III. ВЫВОДЫ 

Несмотря на иностранные корни, Б. С. Якоби считал 
Россию второй родиной. Здесь были созданы условия для 
расцвета его исследовательского таланта, здесь он создал 
семью. «Своей трудовой инициативой, преодолевая при 
этом значительные препятствия и затруднения, он открыл 
известным отраслям физики новые пути для важных 
применений, как в мирное время, так и на войне, и тем 
доставил государству не только несомненные прямые, но и 
косвенные выгоды…» [1]. Однако, будучи в конце жизни 

больным, Б. С. Якоби оказался в тяжелом материальном 
положении и не смог найти поддержку со стороны 
государства. 

Его сыновья посвятили жизнь государственной службе, 
но также испытывали материальные трудности. Сын 
Владимир, не создав семьи, умер в 48 лет, и вдове  
Б. С. Якоби потребовалась материальная помощь на 
погребение сына. Несмотря на очень скромное 
материальное благосостояние, сын Николай Борисович и 
внук Петр Николаевич на первое место в своей жизни 
ставили верность присяге, унаследованную от Б. С. Якоби. 
В связи с этим внук Петр Николаевич не принял советскую 
власть и эмигрировал с семьей в Латвию. 
Преждевременная смерть настигла его, когда советская 
власть пришла в Латвию в 1940 г. и он был осужден на 
10 лет лагерей как «буржуазный элемент». Проживавшие в 
1920-х–1930-х гг. в Детском селе (б. Царское село) его 
мать и сестры постоянно находились под страхом ареста 
из-за своего происхождения.  

От репрессий пострадали многие из семьи Якоби, 
поэтому неудивительно, что оставшиеся в живых после 
окончания Второй мировой войны предпочли жизнь за 
рубежом. Их отношение к России кардинально отличалось 
от взглядов прадеда Б. С. Якоби и его сыновей, так как 
слишком разными были условия формирования 
мировоззрения у тех, и других. Новое мировоззрение 
привело праправнучку Людмилу Флам в годы холодной 
войны на сторону противников ее родины. Известно, что 
радио «Голос Америки», как и радиостанция «Свобода», 
где работали Людмила и ее муж, являлись одним из 
основных источников так называемой «вражеской 
пропаганды».  

По сведениям Л. С. Флам [7] в наши дни в различных 
странах мира живут восемь представителей последнего 
поколения по линии П. Н. Якоби (внука Б. С. Якоби). 
Только трое говорят по-русски. Пока с Россией остается 
тонкая связующая нить – русский язык и могилы 
предков… 
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