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СОКОЛОВ
ПЕТР ИВАНОВИЧ
НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ В 1793 ГОДУ

Во все сороêадевятилетнее продолжение
слóжбы своей при Российсêой Аêадемии
имел он весьма деятельное óчастие в трóдах ее,
а особливо в составлении изданных ею словарей.
А.С.Шишêов

*

Личность П.И.Соêолова вызывала у людей, знавших еãо, различные мнения. Неêоторые из них
уважали еãо êаê добросовестноãо тружениêа, друãие же видели в нем человеêа, сêлонноãо заниматься êанцелярсêой рутиной.
Хараêтеризуя П.И.Соêолова, М.И.Сухомлинов писал: «Сêромный тружениê, не получивший от
природы ни блестящеãо дарования, ни сильноãо хараêтера» 1 , однаêо блаãодаря своему трудолюбию он
принес несомненную пользу Аêадемии. Весьма высоêо Соêолов был оценен О.П.Козодавлевым, одним
из высших ãосударственных деятелей Еêатерининсêоãо времени, êоторый таêже был членом Российсêой
Аêадемии: «Достойнейший во всех отношениях чиновниê. Он трудился над сочинением мноãих учебных
êниã, из êоторых неêоторые напечатаны уже пятым изданием; участвовал во всех трудах Аêадемии; занимался изданием всех напечатанных оною êниã; перевел по поручению же Аêадемии мноãие весьма полез*
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Цит. по: Сóхомлинов М.И. История Российсêой Аêадемии. Вып. VII. –СПб., 1874. С. 396.
Сóхомлинов М.И. История … Вып. VII. С. 388.
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ные для усовершенствования российсêой словесности творения известных авторов» 2 . Отмечал еãо несомненные заслуãи и А.С.Шишêов.
Еще один немаловажный штрих ê портрету П.И.Соêолова-человеêа: во время наводнения 1824 ã. он
участвовал в спасении людей, за что получил блаãодарность от императора.
С друãой стороны, очень недоброжелательно о П.И.Соêолове отозвался поэт А.Ф.Воейêов в памфлете «Дом сумасшедших»:
Петр Иваныч «осóдарь» 3 ,
Аêадемии «Расейсêой»
Непременный сеêретарь.
Ничеãо не сочиняет,
Ничеãо не издает, —
Три оêлада полóчает
И столовые берет.
На дворе Аêадемии
Гряд êапóсты наêопал;
Не приют певцам России,
А лабаз для деãтю сêлал 4 .
Одно бесспорно — П.И.Соêолов был, несомненно, велиêим тружениêом, сочетавшим в своих занятиях ведение большой êанцелярсêой и хозяйственной деятельности со значительным объемом научных
работ.
После подãотовêи в Славяно-ãреêо-латинсêой аêадемии в 1783 ã. П.И.Соêолов начал учебу в Аêадемичесêой ãимназии. Хотя при поступлении в Аêадемичесêую ãимназию он получил не самую лестную
аттестацию («Петр Соêолов, учениê риториêи, 19 лет. Несêольêо разумеет счисление и сложение. Пофранцузсêи и по-немецêи не учился. По-ãречесêи читает и несêольêо слов знает. С российсêоãо на латинсêий почти с толиêим же числом поãрешностей перевел; с латинсêоãо на российсêий равно с прочими. Поеврейсêи, по собственному еãо признанию, и читать не может» 5 ), тем не менее, уже через неêоторое время, поêазав хорошие успехи, П.И.Соêолов был переведен из ãимназистов в аêадемичесêие студенты.
После оêончания Аêадемичесêой ãимназии П.И.Соêолов был принят в нее учителем руссêоãо языêа
и проработал в этой должности 18 лет. Для учащихся Петр Иванович написал «Начальные основания
российсêой ãрамматиêи, в пользу учащеãося в ãимназии при Императорсêой Аêадемии науê юношества
составленные». Они вышли первым изданием в 1788 ã. и посвящены были автором Е.Р.Дашêовой. Этот
труд П.И.Соêолова выдержал несêольêо переизданий. Интересно отметить еще один фаêт из деятельности П.И.Соêолова: еãо ученицей была первая значительная руссêая поэтесса и переводчица А.П.Бунина.
В 1802 ãоду она переселилась в Петербурã, чтобы получить образование, и П.И.Соêолов преподавал ей
руссêую словесность 6 .
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Там же. С. 625.
Осóдарь было любимым обращением П.И.Соêолова.
Воейêов А.Ф. Дом сумасшедших. –М., 1911. С. 23.
Сóхомлинов М.И. История… Вып. VIII. С. 389.
Альтшóллер М.Г. Творчесêое наследие Тредиаêовсêоãо в «Беседе любителей руссêоãо слова»// Веноê Тредиаêовсêому.
–Волãоãрад, 1976. С. 95.
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Петр Иванович Соêолов разработал план Аêадемичесêой ãрамматиêи, и по сути дела ему принадлежит работа над этим аêадемичесêим трудом. При ее составлении возниêали различные затруднения, êаê
например, таêие: являются ли слова мноãий, несêольêий и подобные им числительными; а таêже сведение
ãлаãолов на -ся в два залоãа с упразднением староãо деления на средний, взаимный, общий — решение их
осуществлено при непосредственном участии Соêолова. На неãо таêже был возложен вопрос о подаче ãлаãолов совершенноãо и несовершенноãо вида. Грамматиêа была составлена и вышла в свет в 1802 ãоду. Работа эта была высоêо оценена, и за нее П.И.Соêолову был пожалован бриллиантовый перстень. Однаêо
это издание Грамматиêи вызвало и êритичесêие отзывы у современниêов. Таê, в журнале «Сын Отечества» ей была посвящена обширная статья, рассматривающая линãвистичесêие проблемы, затронутые в
Грамматиêе, êоторые вызвали у автора статьи, имя êотороãо нам неизвестно, возражения 7 . Подверãлась
êритиêе даже высоêопарная манера изложения, изобилующая таêими, например, терминами, êаê низêое
просторечие, славенсêое правописание. В заêлючение автор написал, что считает Грамматиêу не научным трудом, а лишь очередным учебниêом.
Петр Иванович Соêолов был, êаê и Дмитрий Михайлович, переводчиêом при Аêадемии науê. По
поручению Аêадемии П.И.Соêолов перевел среди прочеãо — «Одиссею, ãероичесêое творение Омира»
(издана в Мосêве в 1788 и 1815 ãã.), «Превращения» Овидия, «Лиêей, или êруã словесности древней и
новой» Лаãарпа 8 . Он таêже издал для юношества сборниê «Пчелу, или собрание разных статей в стихах и
прозе, извлеченных из российсêих писателей».
С 1802 ã. П.И.Соêолов стал ближайшим сподвижниêом адмирала Шишêова, принимая самое деятельное участие в составлении второãо словаря Аêадемии Российсêой, и в 1811 ã. Соêолов был избран
членом Беседы любителей российсêоãо слова. Он был одним из составителей и издателей «Словаря Аêадемии Российсêой по азбучному порядêу».
Сложившиеся в ходе работы над двумя аêадемичесêими словарями принципы леêсиêоãрафичесêоãо
описания П.И.Соêолов êладет и в основу своеãо «Общеãо церêовно-славяно-российсêоãо словаря, или
собрания речений...», изданноãо Российсêой Аêадемией. Этот еãо словарь вêлючает оêоло 80 тысяч слов.
В отличие от основополаãающей установêи А.С.Шишêова, стремившеãося «очистить» руссêий языê от
иностранных заимствованных слов, в словаре Соêолова помещено значительное êоличество таêих леêсем,
êаê баãаж, баллада, ãазета, патриот и т.п. Иностранные слова Соêолов вводит очень осторожно и
лишь «долãовременным употреблением обрусевшие». Толêования их даются в соêращенном виде по «Новому словотолêователю» Н.Яновсêоãо, вышедшему в 1803 ã. Современные исследователи считают словарь Соêолова лишь умелой êомпиляцией словарей аêадемичесêих 9 . Однаêо в нем есть неêоторые достоинства. В нем найдена более удачная форма ãрамматичесêоãо êомментария, введены более удобные êратêие пометы-соêращения.
В следующем предприятии Аêадемии Российсêой — составлении Риториêи и Пиитиêи роль Соêолова тоже была значительна. Именно он составил план работ и представил еãо на обсуждение Аêадемии.
План был одобрен, и Петр Иванович фаêтичесêи возãлавил все дело, после чеãо началась êропотливая работа, êоторая, впрочем, таê и не была оêончена.
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Большой пассаж в статье посвящен оêончаниям прилаãательных -ой/-ый и -ей/-ий. Резêо отрицательно автор статьи высêазался о предложении, высêазанном в Грамматиêе, по поводу предложения писать Карл Вторыйнадесять вместо Двенадцатый.
Ему принадлежит перевод II и III части.
Цейтлин Р.М. Кратêий очерê истории руссêой леêсиêоãрафии. –М., 1958. С. 39.
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Еще одним важным трудом П.И.Соêолова является «Полный мифолоãичесêий, иêонолоãичесêий, историчесêий и ãеоãрафичесêий словарь», êоторый был составлен им для объяснения произведений древних
êлассичесêих авторов.
Любовь ê систематизации языêовоãо материала и умение с ним работать нашли отражение в известной брошюре П.И.Соêолова: «Правила о употреблении в письме буêвы “#”: с присовоêуплением полной
азбучным порядêом расположенной росписи всем словам» (1815), êоторая была предназначена для еãо
учениêов в Аêадемичесêой ãимназии.
Кроме тоãо, П.И.Соêолов в течение 32 лет был редаêтором «Санêт-Петербурãсêих ведомостей». Газета на первых страницах давала сообщения о важнейших ãосударственных событиях в России и за ее
пределами, иноãда в ней печатались сообщения об эêспериментах, представленных в собрании Аêадемии
науê, обязательно сообщалось о продающихся êниãах, остальные разделы состояли из объявлений по
большей части личноãо хараêтера.
Мноãие ãоды П.И.Соêолов был библиотеêарем Аêадемии науê, членом ãлавноãо правления училищ и
редаêтором «Журнала департамента народноãо просвещения». В должности библиотеêаря он составил несêольêо êаталоãов êниã аêадемичесêой библиотеêи: «Каталоã обстоятельный российсêим руêописным êниãам, ê российсêой истории и ãеоãрафии принадлежащим и в аêадемичесêой библиотеêе находящимся...»
(1818), «Каталоã обстоятельный êниãам боãословсêим церêовной и ãраждансêой печати...» (1832).
Что êасается êанцелярсêо-хозяйственной деятельности Петра Ивановича, то она заêлючалась в том,
что он тринадцать лет управлял Аêадемичесêой типоãрафией 10 , не получая за это ниêаêоãо жалования.
При нем типоãрафия была приведена в совершенный порядоê, а дела ее — в достойное состояние. Тольêо
мноãо позже труды Соêолова были оценены, и он получил наãраждение, состоявшее в тринадцати тысячах
рублей, то есть по тысяче за ãод работы в типоãрафии.
После смерти И.И.Лепехина (в 1802 ã.) он был избран непременным сеêретарем Российсêой Аêадемии, таê êаê имел уже неêоторый в этом деле опыт, исполняя обязанности сеêретаря во время болезни
Лепехина. П.И.Соêолов оставался в этой должности до самой смерти в 1835 ãоду.
Кончина П.И.Соêолова не осталась незамеченной для А.С.Пушêина, писавшеãо 14 февраля 1835 ã.
в письме ê И.И.Дмитриеву: «Не знаю, занимает ли Вас участь нашей Аêадемии, êоторая лишилась своеãо сеêретаря, умершеãо на щите, то есть на последнем êорреêтурном листе своеãо Словаря. Не известно,
êто будет еãо преемниêом. Святое место пусто не будет» 11 .
Столь разнообразная (но не очень ярêая и заметная с расстояния двух прошедших веêов) деятельность моãла быть осуществлена тольêо человеêом чрезвычайно трудолюбивым и орãанизованным, может
быть и не лишенным неêоторой педантичности, что вполне достойно уважения, учитывая преданность
П.И.Соêолова своему делу.

Е.И.Державина
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Аêадемичесêая типоãрафия. 1728–1928 / Сост. Д.В.Юферов, Г.Н.Соêоловсêий. –Л., 1929.
Цит. по êн.: Воейêова А.Ф. Дом сумасшедших… С. 65.

