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1. Введение 

     Концепция биографического фотоатласа «Адлер Бруно Фридрихович (к 145-

летию со для рождения) 1874-2019» разрабатывалась как фотоатлас памяти 

русского и советского ученого-этнографа Б.Ф. Адлера. 

     Долгие годы имя репрессированного ученого и педагога замалчивалось, о 

его жизни и деятельности известно было немного. Почти ничего неизвестно о 

его семье (жене и трех дочерях).  

      Заслуга возрождения имени Б.Ф. Адлера в 1990-е годы принадлежит его 

казанскому исследователю Н. В. Зорину и петербургскому этнографу А. М. 

Решетову. 

    Статьи В.И. Гохнаделя об ученом русско-немецкого происхождения Б.Ф. 

Адлере занимают достойное место в энциклопедии «Немцы России» (Т. 1. М., 

1999) и в серии «Ученые-естественники немецкого происхождения», в 

биографической энциклопедии «Великая Россия» (Т. 11 и Т. 12, СПб., 2014)  

       

     Автор фотоатласа посвящает свою работу памяти этнографа, географа и 

музееведа, ссыльному профессору Б.Ф. Адлеру, которому отмечается в этом 

году 145-лететие со дня рождения. 
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2. Уроженец Воронежа 

Бруно Фридрихович (Федорович) Адлер (1874-

1942) родился в обрусевшей немецкой и богатой 

купеческой семье в Воронеже, в доме на Б. 

Дворянской, 48 (сегодня пр. Революции).  

В 1870-х годах отец, Федор Иванович Адлер 

(ок. 1833-1891), выкупил двухэтажный дом на 

главной улице города. В нижнем этаже распола-

гались принадлежащая отцу кондитерская и 

сдаваемые в аренду аптека и книжный магазин 

(Томас, 2004). В многодетной семье Адлеров 

было семеро детей, из них трое умерли в 

младенчестве. 

Большая Дворянская, 48 

В 1882 г. Бруно Адлер поступает учиться в гимназию, и успешно  оканчивает 

ее в 1893 г., и затем уезжает в Москву для поступления в Московский 

университет. 



3. Ученик географа Д.Н. Анучина 

Дмитрий Николаевич Анучин (1843-1923), крупный 

русский географ, антрополог, этнограф, археолог, му-

зеевед, основоположник научного изучения геогра-

фии, антропологии и этнографии в Московском 

университете. Зав. кафедрой географии и антропо-

логии в 1885 – 1923 гг.  

Среди учеников Д.Н.Анучина были Лев Семёнович 

Берг, Александр Александрович Борзов,  Иван Семё-

нович Щукин, Сергей Григорьевич Григорьев и 

многие др. 
В 1893 г. Бруно Фридрихович Адлер окончил Воронежскую гимназию и 

поступил на естественное отделение физико-математического факультета 

Московского университета. Д.Н. Анучин приметил способного студента  

Адлера и стал его учителем и наставником, привил  любовь к географии, 

этнографии и музейному делу. После окончания университета по рекомен-

дации проф. Анучина Бруно Адлер едет осенью 1899 г. в Лейпцигский уни-

верситет для усовершенствования знаний. 
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Д.Н. Анучин 



3.1. Стажировка в Германии (1899-1902) 
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Фридрих Ратцель (1844 – 1904), крупный немецкий 

географ и этнограф. Профессор Лейпцигского уни-

верситета. Один из основателей научной школы 

антропогеографии.  

По совету проф. Ратцеля молодой ученый Бруно Адлер 

выбрал тему «Североазиатская стрела» для своей дис-

сертации, посвященной изучению луков и стрел наро-

дов Северной Азии. Фридрих Ратцель  

В Лейпцигском университете были прослушаны курсы у профессоров Ратцеля, 

Грендера, Феликса, Фридриха и др. В 1901 г. проведено ознакомление с этно-

графическими музеями Берлина, Гамбурга, Бремена, Любека, Кельна и Франк-

фурта. 

В 1901 г. Бруно Адлер подготовил к защите диссертацию «Североазиатская 

стрела» на степень доктора философии в Лейпцигском университете.  

Проф. Ратцель предложил Б. Адлеру похлопотать о представлении ему доцен-

туры в Лейпцигском университете, но он решил возвратиться в Россию. 



3.2. Диссертация в Лейпцигском университете (1901) 
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В Лейпцигском университете молодой 

ученый Б. Адлер начал работать в семинаре 

проф. Ратцеля в сентябре 1899 г. и посещал 

курсы по географии, этнографии, музееве-

дению и картографии. 

 

После защиты диссертации летом 1901 г. 

работал в Лейпцигском этнографическом 

музее в качестве помощника куратора. 

В период 1899-1901 гг. Адлер публикует 

несколько статей в российских и немецких 

научных журналах. 

 

Титульная страница диссертации  



4. Петербургский период (1902-1911) 
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Василий Васильевич Радлов (1837 – 1918),  немецко-

российский востоковед-тюрколог, этнограф и архео-

лог, один из основоположников сравнительно-исто-

рического изучения тюркских языков. 

В 1859 г. принял присягу на верность и подданство 

России. 

Академик Петербургской АН (1884 г.). Директор 

Азиатского музея АН (1885 – 1890 гг.) и Музея 

антропологии и этнографии АН (1894 – 1918 гг.).  

 
В. В. Радлов  

В 1902 г. В. В. Радлов пригласил Б. Адлера в Музей антропологии и этногра-

фии (МАЭ) на должность младшего этнографа и заведующим отделом Китая и 

Японии. В 1906 г. Адлер сдал магистерский экзамен по географии и этнографии 

и стал читать лекции по антропологии в Женском педагогическом институте. 

В конце 1909 г. после конфликта со Штернбергом  Б.Ф. Адлер переходит на 

работу в Русский музей на должность хранителя этнографического музея. 

Петербургский период закончился в сентябре 1911 г. Б.Ф. Адлер получил долж-

ность профессора кафедры географии и этнографии Казанского университета. 



4.1. Музей антропологии и этнографии 
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На групповой фотографии Попечительский Совет и сотрудники Музея 

этнографии и антропологии (1910 г.). Сидит слева академик В. В. Радлов.   

Стоит второй справа Б.Ф. Адлер. (http://db.ranar.spb.ru/ru/doc/id/3178/) 



4.2. Брак (1905) и семья 
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Бруно и Евгения Адлер  

15 мая 1905 г. в Петербурге в протестантской церкви 

состоялось бракосочетание молодого ученого Бруно 

Адлера с  Евгенией Горвитц. 

В Петербурге у них родились три дочери: Анна (стар-

шая), средняя Лиза и младшая Вера (1910-1989). 

В 1914 г., накануне Первой мировой войны, Евгения с 

дочерьми оказалась в эмиграции в Швейцарии и смог-

ла выехать в Германию только в 1922 г. 

 

В 1922 г. Б.Ф. Адлер был послан в командировку в 

Германию и смог встретиться с семей. Однако, после 

окончания командировки  в 1924 г. он вернулся в 

Москву без семьи, но с возобновленными контактами 

с уже взрослыми дочерьми и постоянной перепиской с 

младшей дочерью Верой (известная немецкая худож-

ница). Переписка обрывается в 1936 г. после повтор-

ного ареста Б.Ф. Адлера (Томас, 2004). 

Вера Копетц ( дев. Адлер)  



4.3. Географическoe бюро (1910) 

Н.И. Андрусова, Н.Н. Буша, В.Л. Комарова, Ф.У. Левинсон-Лессинга, Л.С. 

Багрова, К.Д. Глинку, В.А. Дубянского, Е.С. Маркова, Г.Ф. Морозова, С.С. 

Неуструева, В.Н. Сукачева, В.В. Шипчинского, Л.Я. Штернберга, Я.С. Эдель-

штейна (Лукашевич, 1919). 

Осенью 1910 г. проф. Б.Ф. Адлер получил назначение на кафедру географии и 

этнографии в Казанском университете и передал руководство бюро проф. Л.С. 

Бергу. Географическое бюро при ПМ до 1916 г. было трибуной популяризации 

новых идей и создало все предпосылки для перехода на новый качественный 

уровень будущего Географического высшего учебного заведения в Петрограде. 

20 апреля 1910 г. в Педагогическом музее (ПМ) 

военно-учебных заведений с разрешения З.А. 

Макшеева ( директор музея) было проведено 

организационное собрание учредителей  Гео-

графического бюро под руководством проф. 

Б.Ф. Адлера (Дервиз, 1986). 

Среди учредителей и деятелей Географичес- 

кого бюро можно назвать Ю.М. Шокальского, Кабинет географии при ПМ  
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4.4. Магистерская работа  (1910) 

Долгие годы имя и работы репрессированного ученого и педагога замалчива-

лись, но уже в 1960-е годы  один из основателей советской картографии К.А. 

Салищев  включает работу Б.Ф. Адлера «Карты первобытных народов» в список 

литературы своего учебника «Основы Картоведения ». Часть II, История 

картографии и картографические источники, Москва, 1962.  

В Петербурге Б.Ф. Адлер написал свою диссертацию 

«Карты первобытных народов» и в мае 1910 г. в Мос-

кве защитил ее на соискание ученой степени магистра 

географии. Это был аналитический труд многолетних 

исследований по картам первобытных народов и их 

сравнение с картами народов, имеющих письменность. 

Б.Ф. Адлер попытался установить этапы развития кар-

тографии (через карты) в зависимости от  культурного 

уровня и потребнстей человека. Также были выделены 

пять типов карт на первой стадии развития картогра-

фии (Томас, 2004). 
Магистерская работа   
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5. Kазанский  период (1911-1922) 
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Переезд в Казань и место экстраординарного профессо-

ра кафедры географии и этнографии в Казанском уни-

верситете открывают новый этап в жизни и научно-

педагогической деятельности Б.Ф. Адлера. 

За относительно короткий промежуток времени, когда 

кафедрой географии и этнографии руководил Адлер,  

был внесен весомый вклад в развитие географической и 

этнографической науки в Казанском университете и 

подготовку специалистов этого профиля. 
Б.Ф.Адлер  

Деятельное участие принимал Адлер в работе Общества археологии, истории 

и этнографии при Казанском университете. 23 октября 1911 г. он был 

единогласно избран действительным членом, в марте 1914 г. товарищем 

председателя, а  в 1918 г. председателем ОАИЭ (Руденко, 2005). 

Б.Ф. Адлер внес большой вклад в дело популяризации географо-этнографиче-

ских знаний. Он был инициатор выставок, концертов, лекций, которые орга-

нически вплетались в общественную жизнь Казани и Татарской республики. 



5. 1. Профессор Kазанского университета (1911) 
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К работе в Императорском Казанском универ-ситете профессор Б.Ф. Адлер 

приступил с начала 1911/1912 учебного года. Его вступительная лекция на 

тему «Новейшие течения в народо-ведении» состоялась 29 сентября 1911г. в 

аудитории географического кабинета. В 1914 г. он принимает активное 

участие в организации Музея археологии и этнографии на базе географиче-

ского кабинетапри Казанском университете и возглавляет его. Вместе со 

студентами совершал археологические и антропологические экспедиции в 

приволжском регионе.  

Б.Ф. Адлер был инициатором по  

изготовлению уникальной  демон- 

страционной карты мира для  

лекций студентам. Физическая  

карта мира в проекции Меркатора  

на пробковой основе  была 176 см   

в ширину и 450 см  в длинну. То- 

чечные и линейные объекты отмечались на ней при помощи булавок, флажков 

и мела (Адлер 1913). Уникальная карта была уничтожена в 1960-е годы новы-

ми хозяевами музейных залов (Томас, 2004).  



5. 2. Директор Казанского городского музея (1919) 
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Городской музей 

В 1920 г. Б.Ф. Адлер организовал издание 

первого в стране музееведческого журнала 

«Казанский музейный вестник». Редакцию  

возглавили известные музейные деятели: Б.Ф. 

Адлер, П.М. Дульский и К.В. Харлампович. 

В 1920-1922 гг. вышло 16 номеров журнала. 

Музей был основан как Казанский городской 

научно-промышленный музей в 1894 году. 

В 1918-1922 гг. Б.Ф. Адлер был директором 

Казанского городского музея. Организовал 

систематическое пополнение его фондов. 

 

B 2001 году музей получил статус Нацио-

нального музея Республики Татарстан. 



6. Командировка в Берлин (1922-1924) 
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В феврале 1922 г. проф. Б.Ф.Адлер уезжает в длительную командировку в 

Германию для знакомства с состоянием и методами музейной работы  и больше 

в Казань не возвращается. 

 

В 1922 г. в Берлине Б.Ф. Адлер вместе с М. Горьким, В. Ходасевичем,  А. Бе-

лым и проф. Ф. Брауном участвовал в издании литературно-научного журнала 

«Беседы», который был задуман с целью информировать советскую 

общественность о новинках литературы и науки в Европе и Америке. Но 

журнал так и не появился в России, т.к. издательство «Эпоха» принадлежало 

меньшевикам (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Беседа_(журнал)) 

 
Работы изданные Б.Ф.Адлером в Берлине: 
Адлер Б. Ф.:  Школьный атлас. Для школ 1 ступени. Берлин-Петербург. Изд.  З.И. 

Гржебин 1923. 

Адлер Б.Ф.: От наготы до обильных одежд. Берлин ГИЗ РСФСР 1923. 

Übersichtskarte des Bundes der Sozialistischen Sowjet Republiken: S.S.S.R. (Europäisches 

Russland): Massstab 1:6.500.000 (bearbeitet von B. Adler, Professor an der Universität 

Moskau) Verlag Kniga, Buch- und Lehrmittelgesellschaft m.b.H. – Berlin 1923. 



7. Возвращение в Россию. Москва (1924-1933) 
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По возращении в Москву Б.Ф. Адлер работал в 

разных организациях: член редколлегии журнала 

«Северная Азия», приват-доцент, затем профес-

сор в 1-м МГУ, профессор Ярославского педа-

гогического института, профессор географии и 

антропологии Антропологического института. 1-й  МГУ 

Участвовал в подготовке 1-го издания «Большой советской энциклопедии» 

как редактор и автор статей по антропологии и этнографии.  

 

В 1930 г. Адлер принимал участие в 1-м Всероссийском музейном съезде в 

Москве, где подвергся яростной критике за опубликованную им статью 

«Современное состояние науки о человеке в СССР» в немецком журнале 

«Архив по антропологии».  

Это стало началом травли. Он потерял все свои посты и места работы и был 

вынужден заняться работой переводчика (Томас, 2004). Б.Ф. Адлер наряду с 

другими крупными учеными-этнографами (Д.К. Зеленин, С.И. Руденко и 

многими другими) был объявлен буржуазным ученым. 



8. Ссыльный профессор Б.Ф. Адлер (1933-1942) 
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Сибирский  ИТЛ 

7 декабря 1933 г.  Б.Ф. Адлер был арестован в 

Москве органами ОГПУ по обвинению в контр-

революционной деятельности и выслан в 

Обско-Иртышскую обл. на 5 лет, отбывал 

наказание в Салехарде.  

В 1936-м ученый был вновь осужден по печа-

льно знаменитой 58-й статье и приговорен к 7 

годам лишения свободы в исправительно-

трудовом лагере (ИТЛ) Омска. 

В 1941-м последовало очередное обвинение – ученый знал о «контрреволю-

ционной группе», но не донес на ее участников. 

25 февраля 1942 г. постановлением Особого совещания при НКВД СССР  

68-летний политзаключенный проф. Б.Ф. Адлер был приговорен к расстрелу.  

Расстрелян в Омске 18 марта 1942 г. Реабилитирован посмертно в 1989 г.  

(см. http://memory.pvost.org/pages/adler.html  

https://ru.openlist.wiki/Адлер_Бруно_Фридрихович_(1874)) 
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Семиотическая карта жизненных «перекрестков» Б.Ф. Адлера (1874-1942)  

(  1874) 

(   1942) 



Публикации, изданные в период 1901-1929 гг.   

1903 1923 1901 1910 1929 1923 

Виртуальная книжная полка 
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10. Избранные публикации Б.Ф. Адлера   
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    Фотоатлас содержит биографический материал о репрессированном ученом 

русско-немецкого происхождения Бруно Фридриховиче Адлере. 

Целью фотоатласа является не только документирование известных и мало-

известных фактов из жизни и деятельности Б.Ф. Адлера, но и научно-

популярное распространение биографических знаний для самой широкой 

аудитории. 

    Биографические фотоатласы представляют новый вид мобильной информа-

ции и документов (для смартфонов и ноутбуков) и форму обнародования ре-

зультатов, в т.ч. и научных исследований, а также могут служить основой для 

написания биографических книг. Такие фотоатласы можно называть  юбикви-

тными (от английского слова „ubiquitous“) фотоатласами, которые доступны в 

любое время, в любом месте и с любой тематикой. 

     

На сайте автора размещена колекция атласов (уже более 100 эк., за период 

2009-2019 гг., проект «Фото-Aтлассинг») и доступна для просмотра по адресу:  

https://atlas-semiotics.jimdo.com/bild-atlantothek/ 
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