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Обозрение фонда опубликовано: Обозрение архивных материалов. Т. 5. 
С. 59–60. (Е. С. Кулябко).

См.: Лавренко  Е.  М. Памяти И.  М.  Крашенинникова  // Ботанический журнал. 
1949. №  4. С.  431–441; Сочава  В.  Б. Памяти И.  М.  Крашенинникова  // Известия 
Всесоюзного географического общества. 1949. Т.  81, вып.  2. С.  258–261; Краше-
нинников И. М. // Русские ботаники (Ботаники России — СССР). Биографо-биб-
лиографический словарь. Т. IV: Кабанов — Кюз / отв. ред. акад. В. Н. Сукачев; сост. 
С.  Ю.  Липшиц. М., 1952. С.  480–485; Липшиц  С.  Ю. Ипполит Михайлович Кра-
шенинников // Отечественные физико-географы и путешественники / под ред. 
Н. Н. Баранского. М., 1959. С. 548–553; Грошева О. А. Вклад И. М. Крашениннико-
ва в изучение биоразнообразия Южного Урала и Казахстана // Степи Северной 
 Евразии: материалы V международного симпозиума / под науч. ред. чл.-корр. РАН 
А. А. Чибилёва. Оренбург, 2009. С. 250–254.

М. В. Поникаровская
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КРАШЕНИННИКОВ Михаил Никитич (1865–1932) — 
филолог-классик, византинист; член-сотруд ник Рус-
ского археологического общества  (1896); действи-
тельный член учено-литературного общества при 
Юрьевском университете (1898).

Родился в  Новгороде в  семье учителя, перво-
начальное образование получил в  Череповце, 
в 1875 г. поступил в Кронштадтскую классическую 
гимназию. По окончании гимназии с золотой меда-
лью  (1883) поступил на историко-филологический 
факультет Петербургского университета, где его глав-
ными учителями были В. К. Ернштедт, И. В. Помяловский, 
К. Я. Люгебиль, П. В. Никитин. Окончив в 1887 г. курс со степенью канди-
дата, был оставлен при университете для приготовления к профессорскому 
 званию. 

В  1891–1895  и  1896, 1897–1898  гг. находился в  научных заграничных ко-
мандировках, главным образом в  Италии и  Австро-Венгрии, где занимался 
пре имущественно латинской эпиграфикой, греческой и  латинской палео-
графией. 

В 1891 г. защитил диссертацию на степень магистра римской словесности, 
в 1895 г. — на степень доктора римской словесности. 

В 1895 г. принят в число приват-доцентов Петербургского университета по 
кафедре классической филологии. Дальнейшая педагогическая деятельность 
была сосредоточена в  Юрьевском университете: ординарный  (1896–1898), 
экстраординарный  (1898–1918) профессор по кафедре древнеклассической 
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филологии и  истории литературы, декан историко-филологического фа-
культета  (1907–1915); в  начале Первой мировой войны как «старший на 
службе декан» назначен исполняющим должность ректора университета 
(ноябрь 1914  — май 1915). После перевода в  1918  г. Юрьевского универси-
тета в  Воронеж  — профессор кафедры классической филологии и  древней 
истории  (1918–1926), профессор кафедры общего языкознания и  западно-
европейской литературы (1926–1929) историко-филологического факультета 
(преобразованного в 1921 г. в факультет общественных наук) Воронежского 
университета, некоторое время возглавлял университетский Музей древно-
стей и изящных искусств.  

В 1931 г. репрессирован по делу «Воронежская областная контрреволю-
ционная монархическая организация “Краеведы”» и приговорен к пяти годам 
ссылки в Казахстане. В 1978 г. приговор отменен.

Автор работ о римских древностях и римском муниципальном праве, крити-
ческих изданий византийских и античных авторов. Магистерская диссертация 
«Римские муниципальные жрецы и жрицы: Эпиграфическое исследование» 
(1891) и докторская диссертация «Августалы и сакральное магистерство. 
 Исследование в области римского муниципального права и  древностей» 
(1895) представляли собой солидный труд, но вызвали критические отзывы 
со стороны Ф.  Ф.  Зелинского и М.  И.  Ростовцева. Завязавшаяся полемика 
обнаружила в авторе диссертаций нетерпимость к чужому мнению и сильно 
повредила его научной репутации.

Мастер конъектуральной критики, внес ряд правок и уточнений в тексты 
многих античных авторов, регулярно публикуя их в «Журнале Министерства 
народного просвещения» под заглавием Varia. 

Главным делом жизни было исследование творчества и подготовка нового 
многотомного критического издания сочинений ранневизантийского исто-
рика VI в. Прокопия Кесарийского. Произвел сличение почти всех рукописей, 
но после появления конкурирующего издания Я.  Хаури (J. Haury) сочине-
ний Прокопия охладел к этой работе и затянул ее, ограничившись изданием 
«Тайной истории» («Anecdota», или «Historia Arcana»). Из планировавшихся 
четырех томов «Истории Юстиниана с персами, вандалами и готами» со-
хранились корректурные листы двух с  половиной томов (СПбФ АРАН. 
Ф. 110. Оп. 1. Д. 115). 

Умер в Семипалатинском лагере 21 января 1932 г.
Основные труды: «Римские муниципальные жрецы и жрицы: Эпиграфи-

ческое исследование» (СПб., 1891), «Августалы и сакральное магистерство: 
Исследование в  области римского муниципального права и  древностей» 
(СПб., 1895), «О рукописном предании “Тайной истории” Прокопия» (Ви-
зантийский временник. 1896. Т. 3. С. 416–425), «Странный ученый, или Как 
и кем иногда пишутся “ученые” рецензии. Ответ г. Ф. Зелинскому» (Юрьев, 
1896), «К критике текста Прокопия Кесарийского» (Византийский времен-
ник. 1898. Т.  5.  С.  439–482), «Procopii Caesariensis Anecdota quae dicuntur» 
(Юрьев, 1899).

См.: Список печатных работ М. Н. Крашенинникова // Рукописное на-
следие русских византинистов в  архивах Санкт-Петербурга. СПб., 1999. 
С. 415–419.
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Фонд 1117 находится в научно-технической обработке.
Биографические материалы находятся в  ЦГИА СПб. Ф.  14. Оп.  1. 

Д. 8852, 23254.

См.: Крашенинников, Михаил Никитич // Биографический словарь профессоров 
и преподавателей Императорского Юрьевского, бывшего Дерптского универси-
тета за сто лет его существования  (1802–1902). Юрьев, 1903. Т.  2. С.  436–440; 
Анфертьева А. Н. М. Н. Крашенинников: к портрету ученого и человека // Рукопис-
 ное наследие русских византинистов в  архивах Санкт-Петербурга. СПб., 1999. 
 С. 375–419; Попов С. А. Профессор М. Н. Крашенинников (1865–1932). Материалы 
к  биографии  // Филологические записки. Вестник литературоведения и  языко-
знания. Воронеж, 2001. Вып.  16. С.  171–179; Акиньшин  А.  Н., Немировский А.  И. 
Михаил Никитич Крашенинников — историк литературы и педагог // Вестник Во-
ронежского государственного университета. Сер. Гум. науки. 2003. № 1. С. 33–47; 
Старостин Д. Н. Рукописное наследие М. Н. Крашенинникова и практика издания 
византийских текстов в дореволюционной России // Byzantinoslavica. 2008. Т. 66, 
№ 1–2. С. 21–38.
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КРЕПС Евгений Михайлович  (1899–1985)  — физио-
лог и  биохимик, специалист в  области эволюцион-
ной физиологии; член-корреспондент по Отде-
лению биологических наук  (04.12.1946), академик 
по Отделению физиологии (физиология, биохи-
мия)  (01.07.1966); почетный член Чехословацкого 
медицинского общества  (1967); лауреат Государ-
ственной премии СССР (1985, посмертно). 

Родился в  Петербурге в  семье врача. После 
окончания Тенишевского училища  (1916) пошел по 
стопам отца, поступив в  Военно-медицинскую ака-
демию (ВМА) РККА в  Петрограде  (1918). Был учеником 
И. П. Павлова и Л. А. Орбели. После окончания академии в 1923 г. оставлен 
на кафедре физиологии для подготовки к профессорско-преподавательской 
деятельности и тогда же поступил в Петроградский университет, где слушал 
курс лекций по биологии и химии (1923–1926). Работал ассистентом профес-
сора И. И. Жукова на кафедре физиологической и коллоидной химии, парал-
лельно проводил работу по условным рефлексам в лаборатории И. П. Павлова 
в ВМА (1923–1925). В 1925 г. назначен на должность младшего преподавателя 
кафедры физиологии ВМА, затем — старшего преподавателя (1927). Органи-
зовал и возглавил лабораторию сравнительной физиологии морских организ-
мов на базе Мурманской биологической станции (1923).


