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АДОДУ́РОВ (Ададуров, Ододуров) Василий Евдокимович [15(26).3.1709, Новгород – 5(16).11.1780, С.-Петербург],
рос. учёный, гос. деятель, поч. чл. Петерб. АН (1777/78). Дворянин. В 1723–26 учился в Моск. академии (с 1775
Славяно-греко-латинская академия), затем студент Академического университета (с 1731 переводчик).
Переводил с нем. яз. науч. труды Г. З. Байера (издавались под редакцией Г. Ф. Миллера); под рук. Л.
Эйлера занимался математикой, сформулировал теорему, согласно которой сумма кубов последовательно
взятых натуральных чисел от 1 до любого выбранного в точности равна квадрату суммы этих же чисел
[13 + 23 + 33 + ... = (1 + 2 + 3 + …)2]. В 1731 для нем.-лат.-рус. словаря Э. Вейсмана составил краткий очерк рус.
грамматики на нем. яз., который стал основой его собств. грамматики (написана на рус. яз.; в 1750 опубл.
М. Грёнингом на швед. яз.). С 1733 адъюнкт кафедры высшей математики; переводил произведения Эйлера
(«Краткое руководство к арифметике…», 1740; «Рассуждение об интегральной выкладке», не опубл.). С 1735 чл.
Рос. собрания АН, осуществлявшего «исправление рос. языка в случающихся переводах». С 1736 занимался
воспитанием и обучением учеников Академич. ун-та, среди которых был М. В. Ломоносов. В 1737–1741 адъюнкт
кафедры физики; перевёл сочинение Г. В. Крафта «Краткое руководство к познанию простых и сложных машин»
(1739). В 1739 переводчик кабинет-секретаря А. П. Волынского, по делу которого в 1740 находился под
следствием и был освобождён. С 1741 асессор Герольдмейстерской конторы, в 1753–55 герольдмейстер
(одновременно с нач. 1740-х гг. личный секретарь и учитель в доме А. Г. Разумовского). Участвовал в
составлении гор. гербов, создавал проекты и лично рисовал гербы дворянских фамилий. Собирал книги по
геральдике, генеалогии и истории. В борьбе придворных группировок принимал сторону вел. кн. Екатерины
(будущей имп. Екатерины II), которой давал уроки рус. яз.; по её словам, «сочинял» за неё письма имп.
Елизавете Петровне. В 1758 арестован по делу канцлера А. П. Бестужева-Рюмина, содержался под домашним
арестом, освобождён; был назначен на должность товарища оренбургского губернатора (1759–62). В 1762–64
президент Мануфактур-коллегии. В 1762–78 куратор Моск. ун-та; способствовал усилению роли администрации
ун-та в учебных и финансовых делах, был сторонником чтения лекций на лат. яз., но в 1767 по распоряжению
имп. Екатерины II разрешил молодым рус. учёным читать лекции на родном языке. Утвердил новую систему
обучения, согласно которой на юридич. и мед. ф-ты студенты могли поступить только после предварит. 3-летнего
обучения на филос. ф-те. После 1770 фактически отошёл от управления ун-том.
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