СЕРГЕЙ ЧЕБАНОВ
Герменевт
Родился в 1953 г. в Ленинграде. В 1976 г. закончил биолого-почвенный факультет
ЛГУ, в 1987 — аспирантуру кафедры математической лингвистики ЛГУ. Особые
интересы связаны с герменевтикой специализированных видов деятельности
(герменевтикой non-fiction) и биогерменевтикой. С 2004 г. — профессор кафедры
математической и структурной лингвистики СПбГУ, с 1997 г. — член Института
национальной модели экономики (Москва). Один из основателей (1972 г.) и руководитель Семинара по биогерменевтике (до 1992 г. — по теоретической биологии) Петербургского лингвистического общества. Автор более 350 публикаций
(из них 5 книг). Правнук Марии Ивановны Яцкевич (Лаппа), сестры И. И. Лаппо.
Собирает о нём материалы с 1970 г.

О НЕКОТОРЫХ ЛИЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ЖИЗНИ И. И. ЛАППО
Представляется, что для полного понимания деталей событий, обсуждаемых в публикуемой переписке, будет полезно обратить внимание на некоторых лиц и отношения с ними И. И. Лаппо.
Во-первых, это Вера Антоновна Лаппо (Конюшевская), жена
И. И. Лаппо. О ней можно сказать очень немногое. Из семейных воспоминаний известно, что она была из дворян, ей и её матери Анне Артемьевне
принадлежали в начале ХХ века три дома в Сестрорецке (где и жил летом
И. И. Лаппо; в Отделе рукописей Библиотеки Академии наук Литвы — далее БАН Литвы — в фонде И. И. Лаппо имеются окладные листы на этот
дом с 1890-х до 1912 года — документы f.211-21 № 19 и последующие)
и Иматре, которые были центрами курортной жизни того времени. Судя
по архивным материала, В. А. Лаппо была деятельной хозяйкой, обеспечивающей благополучие семьи, обстоятельно занимавшаяся в том числе недвижимостью. Так об этом свидетельствуют документы f.211-12, f.211-13,
f.211-15, f.211- 16, f.211-18 о получении в наследство имения Климовщина
в Дриссенском уезде Витебской губернии (из тех же мест происходили
и некоторые другие родственники и свойственники И. И. Лаппо). Многочастный документ 211-20 о постройке дома в Каунасе в 1939 году (проект
с чертежами, описанием, разрешительными документами и т. д.) также является результатом активности В. А. Лаппо.
Во-вторых, имеются свидетельства того, что И. И. Лаппо в своей деятельности в Юрьеве (как профессор и как Председатель Приходского Совета
Успенского собора, в котором служил о. Михаил Блейве) имел поддержку
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со стороны своих близких в Петербурге. Об этом рассказывала автору
(личное сообщение 1992 года) Тамара Павловна Милютина (1911–2004) —
рождённая в Юрьеве активистка Русского Христианского Студенческого
Движения (РХСД), мемуаристка1. Т. П. Милютина была внучкой священника Георгиевской церкви Юрьева о. Николая Бежаницкого, причисленного к лику новомучеников2. Она с детства знала И. И. Лаппо и его семью
и встречалась с ними в Праге в 1930-е годы.
Это подтверждается документами БАН Литвы. Так, документ f. 211-21
л. № 9 — это доверенность на ведение наследственного дела В. А. Лаппо на
Митрофана Петровича Журавского (1860–1933) — мужа младшей сестры
И. И. Лаппо Екатерины Ивановны Лаппо (Журавской — 1867–1962), который был правителем канцелярии протопресвитера военного и морского духовенства3. Там же имеется два письма (f. 211-30) от Виктора Ивановича Яцкевича (1861–1924), мужа старшей сестры И. И. Лаппо Марии Ивановны Лаппо
(Яцкевич, 1865–1934). В. И. Яцкевич был вице-директором (1903–1910) и директором (1910–1917) канцелярии Обер-прокурора синода. Письмо Л. № 1.
1908 г. содержит совет И. И. Лаппо о том, как писать деловое письмо императору, а письмо Л. № 2 1911 г. содержит приглашение на Уделинский спортивный праздник, с упоминанием того, что на нём может быть государь. Дочь
В. И. Яцкевича, М. В. Яцкевич (Чебанова; 1900–1970), до последних дней жизни активно интересовалась судьбой И. И. Лаппо (хотя последние вести от него
были получены в России с Балкан в начале 1920-х годов; Балканский период
жизни И. И. Лаппо наименее известен, как и его жизнь от времени включения
Литвы в состав СССР до его переезда в Дрезден ориентировочно в 1943 году4).
При этом надо отметить, что по характеру своей деятельности и интересам В. И. Яцкевич был тесно связан и с С. Ф. Платоновым, и с Василием
Григорьевичем Дружининым (о котором неоднократно говорится в письмах И. И. Лаппо5). В частности, В. И. Яцкевич с 1921 года до своей кончины
в 1924 году был учёным секретарём Археографической комиссии Российской Академии наук, руководимой С. Ф. Платоновым, а с В. Г. Дружининым
у В. И. Яцкевича были и дружеские отношения6.
Таким образом, в публикуемых письмах речь идёт о круге людей, находящихся в тесных деловых, дружеских и семейных отношениях.
Милютина Т. П. Люди моей жизни. Тарту: Крипта, 1997.
Автор выражает благодарность Л. В. Дубьевой за уточнение ряда деталей.
3
См. подробнее: Климова Д. И., Жук В. И., Чебанов В. Д. Андрей Митрофанович Журавский. 1892–1969. М.: Наука, 2007.
4
Чебанов В. Д., Чебанов С. В. И. И. Лаппо: известные и неизвестные страницы биографии // ЯЛИК. 2004. № 59. С. 23–24; Чебанов С. В. Юг России: остановка И. И. Лаппо
по пути на Балканы // История научной интеллигенции Юга России: межрегиональные и международные аспекты. Краснодар: Кубанькино, 2008. С. 51–60.
5
Письма И. И. Лаппо В. Г. Дружинину также хранятся в рукописном отделе РНБ.
6
Об этом см.: Чебанов В. Д. Последние годы В. Г. Дружинина // Памяти Василия Григорьевича Дружинина (1869–1936). Материалы научных чтений 10 августа
2010 г. СПб.: БРАН, 2010. С. 162–168.
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