Большая российская энциклопедия

ШЛЁЦЕР
ШЛЁЦЕР (Schlözer) Август Людвиг [5.7.1735,
Гагштадт (Гагштатт), близ г. Кирхберг, графство
Гогенлоэ-Кирхберг, Священная Рим. империя,
ныне г. Кирхберг-ан-дер-Ягст, земля БаденВюртемберг, ФРГ – 8.9.1809, Гёттинген], нем. и
рос. историк, нем. статистик и публицист, ин.
поч. член Петерб. АН (1769). Из семьи
протестантского пастора; отец Х. А. Шлёцера.
Потомств. дворянин Рос. империи (с 1804).
Учился в Виттенбергском (1751–54) и
Гёттингенском (1754–1755, 1759–61; среди
учителей – И. Д. Михаэлис) ун-тах. Владел др.греч., др.- евр., лат., русским, франц., швед.
Архив БРЭ

и многими др. языками. Занимал должности
адъюнкта (1762–65; состоял при Г. Ф. Миллере)
и ординарного проф. истории (1765–69; в 1765–

66 и с 1767 находился в Гёттингене) при Петерб. АН. Ординарный проф. истории
Гёттингенского ун-та (с 1769). Инициатор основания Общества истории и древностей
российских (1804).
Составил «Русскую грамматику» на нем. яз. («Russische Sprachlehre», 1764, крайне
негативно оценена М. В. Ломоносовым, опубл. в 1875 в переводе на рус. яз., в
оригинале – в 1904). Первым из исследователей применил метод филологич. критики
к анализу рус. летописей. На основе сличения ряда списков «Повести временных лет»
стремился «очистить» её первоначальный текст от искажений позднейших
переписчиков, начало умышленного подделывания рус. политич. истории относил ко
времени царствования Ивана IV Васильевича Грозного. Вслед за Г. З. Байером

доказывал сканд. происхождение варягов, их призвание новгородцами оценивал как
попытку защититься от варяжских грабежей («Nestor. Russische Annalen…», Bd 1–5,
1802–09, перевод на рус. яз. – «Нестор. Руския летописи…», ч. 1–3, 1809–19; труд Ш.
оказал значит. влияние на развитие рос. историч. науки). Впервые издал Краткую
редакцию Русской правды (1767), положил начало публикации Никоновской летописи
(ч. 1, 1767), способствовал изданию С. С. Башиловым Судебника 1550 (1768).
Опубликовал на нем. яз. материалы о начале правления имп. Екатерины II
(«Neuverändertes Ruß land…», 1767, 1771, «Beylagen zum Neuverändertes Rußland…»,
Bd 1–2, 1769–70). Автор сочинений по всеобщей истории (напр., «Vorstellung seiner
Universal-Historie», Bd 1–2, 1772–1773, перевод на рус. яз. – «Представление всеобщей
истории», 1791 и 1809). Развивая идеи Г. Ахенваля, разрабатывал теорию и методы
статистики как совокупности знаний по государствоведению («Stats-Anzeigen», Bd 1–
18, 1782–1793, «Theorie der Statistik…», 1804, и др.). Описал в кон. 18 в. первые годы
своей жизни в России («A. L. Schlözer’s öffentliches und privat-Leben… vom J. 1761 bis
1765», 1802, перевод на рус. яз. – «Общественная и частная жизнь… от 1761 до
1765 г.», 1875).
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