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СПРАВКА

Нольде Борис Александрович (1885-1936), барон, полярный исследователь
(1909-1911), капитан 2-го ранга (с 1917), с 1919 в эмиграции.
Б. А. Нольде родился 27 мая по ст.ст.1885 г. в имении Миндово
Костромской губернии. Детские годы прошли в Москве. Окончил 4-ую
Московскую классическую гимназию (1894-1902), затем Морской кадетский
корпус в Санкт-Петербурге (1902-1905).
Морскую службу начал с 1902 г. гардемарином Морского кадетского
корпуса, после окончания Морского корпуса в 1905 г. был произведен в
мичманы и направлен на Балтийский флот, на транспорт «Хабаровск». С
1906 г на «Хабаровске» старший штурманский офицер. В 1907-1909 гг.
плавал на эскадренном миноносце «Охотник». В декабре 1908 произведен в
лейтенанты
В 1909-1911 гг. на ледоколе «Вайгач» в качестве помощника
начальника участвовал в гидрографической экспедиции в Северный
Ледовитый океан, где открыл бухту, которой было присвоено название Губа
барона Нольде.
В марте 1912 г. был прикомандирован к Гвардейскому экипажу. В
апреле 1912 г. назначен старшим штурманским офицером на яхту
императрицы Марии Федоровны «Полярная Звезда». В 1914 г. принимал
участие в боевых действиях на Западном фронте в качестве начальника
пулеметной команды в составе второго батальона Гвардейского экипажа,
сформированного из команд императорских яхт. 6 декабря 1915 г.
произведен за отличие по службе в старшие лейтенанты.
В январе 1916 г. был назначен старшим штурманом на выкупленный у
Японии крейсер «Варяг», и привел его из Владивостока через Суэцкий канал
в Мурманск.
14 февраля 1917 г. назначен в распоряжение Штаба командующего
флотилией Северного Ледовитого океана. В феврале 1917 г. произведен в
капитаны 2-го ранга. С мая 1918 г. назначен начальником Штаба флотилии
Северного Ледовитого океана.
В 1918-1919 гг. участвовал в гражданской войне на Севере России
против большевиков. С мая по июнь 1919 г. командовал крейсером
«Аскольд», который в то время уже находился в составе английской эскадры,
но со смешанной русско-английской командой и под андреевским флагом.
В 1919 г. вместе с английскими союзническими войсками покинул страну,
затем начались скитания в поисках работы и места жительства сначала
Фолькестон, Лондон, затем Париж, Нью-Йорк, потом Брюссель.
В Париже работал в Банке стран юга (Banque des pays du Sud). Затем
пытался создать свое дело. В ноябре 1920 г. основал “Incor”,
Международную кооперацию торговых корреспондентов (Cooperation
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Internationale des Correspondents Commercbank). В апреле 1921 г. «Inkor»
закрыли.
В эмиграции Б.А.Нольде был активным членом Объединения офицеров
Гвардейского экипажа, сотрудничал в различных печатных органах русской
эмиграции.
12 декабря 1925 г. в Брюсселе принят на службу в компанию по добыче
золота в Бельгийском Конго (Societe’ des Mines d ’Or de Kilo Moto) в качестве
организатора рыбного промысла для снабжения продовольствием рабочих
негров.
После двух с половиной лет работы в Африке с подорванным здоровьем
вернулся в Брюссель. Работал страховым агентом, часто болел. Умер в 1936
году.

Состав фонда

Фонд состоит из материалов к биографии Б.А. Нольде, среди них его
личные документы, записи об отдельных событиях и поездках по России и за
границей «Моя география. Подсчет километров за всю мою жизнь»,
воспоминания «От Владивостока до Мурмана (18 июня - 17 ноября 1916 г.»
о плавании на «Варяге», дневник службы в Бельгийском Конго, письма жене
с императорской яхты «Полярная Звезда» и в период пребывания Нольде в
Америке и Африке, фотографии.
В материалах фонда нашли отражение неофициальная жизнь царской
семьи летом 1912 г. на яхтах «Полярная Звезда» и «Штандарт», пребывание
императрицы Марии Федоровны и великой княгини Ольги Александровны в
эмиграции; история крейсера «Варяг», деятельность Союза офицеров
Русского императорского флота в эмиграции, жизнь русской эмиграции
первого поколения и др.
В фонде хранятся также воспоминания свекра Б.А.Нольде, Сергея
Сергеевича Саввича, главного начальника снабжения и тыла Северного
фронта во время Первой мировой войны, об отречении от престола Николая
П 2 (15) марта 1917 г. и др.

Состояние фонда
Материалы Б.А. Нольде были подарены библиотеке в 1994 г. его
сыном, Алексеем Борисовичем Нольде, проживающем в Бельгии (см. Кн.
пост, за 1994 г. № 63). Была составлена опись на 9 единиц хранения. В 2002 г.
по просьбе Отдела рукописей он пополнил личный фонд своего отца

4

новыми документами и рукописями (см. Кн. пост, за 2003 г. № 83). Была
составлена другая опись, насчитывающая 41 единицу хранения.
Фонд обработан в 2006 г. ведущим библиотекарем Отдела рукописей
Л.С. Георгиевой.
Крайние даты: 1912-1996 гг.
« 2-9 » .

2006 г.
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№№
п/п

Наименование единицы хранения

I. М атери алы
Нольде

к

биографии

Дата

Кол-во
лл.

Б.А.

1. Личные документы
1.

Нольде
Борис
Александрович,
лейтенант флота
Выпись из метрической книги о его
бракосочетании 25 января 1912 г. с
Тамарой Сергеевной Саввич.
Рукоп. на бланке.
Здесь
же
приглашение
на
бракосочетание от имени родителей
новобрачных. Писарская рука.

28 янв.1912

4

2.

Нольде Борис Александрович
Грамота
о
награждении
его
орденом Станислава Il-ой степени с
мечами за «отличие в делах против
неприятеля»
Рукоп. на бланке.

3 нояб.1914

1

3.

Нольде Борис Александрович, капитан
2-го ранга
Свидетельство
об
изменении
Лютеранского
вероисповедания на
православное, выданное Церковью
Преображения
Г осподня
при
Российской миссии в Стокгольме.

7(20)
авг.1919

1

4.

Нольде Борис Александрович
Certificat d ’identité (удостоверение
личности). Париж.
Рукоп. на бланке. На франц. яз.
Приклеена фотография Б.А. Нольде.

31 марта
1925

2

1885-1928

25

2, Мемуарные материалы
5.

Нольде Борис Александрович.
«Моя
география.
Подсчет
километров за всю мою жизнь»
Автограф.
Тетрадь
с
записями
об
отдельных событиях и поездках по
России и за границей.

Дата и
номер
поступ
ления

Отметки

№№

Дата

Наименование единицы хранения

п/п

6.

Нольде Борис Александрович, старший
штурманский офицер крейсера «Варяг»
«От Владивостока до Мурмана (18
июня 17 ноября
1916 г.)».
Воспоминания.
Машиноп.
с
рукописными
приписками Б.А. Нольде и его сына
А.Б. Нольде

Кол-во
лл.

Б.д.

12

3 дек. 1925 12 дек. 1928

190

О выкупе русским правительством у
Японии кораблей «Полтава» (позднее название
«Чесма»), «Пересвет» и «Варяг», захваченных
Японией в ходе Русско-японской войны 19041905 гг. Проводка кораблей через Суэцкий
канал в М урманск. Описание событий в пути
(панихида близ о. Цусима по погибшим в 1905
г., проведение на походе военных учений,
празднование
тезоименитства
шефа
Гвардейского экипажа имп. Марии Федоровны,
гибель «Пересвета» около П орт-Саида и др.) и
мест остановок: Коломбо, Сейшелы, ПортСаид, Де-Лавалетт, Квинстоун, Тулон, Гринок,
Глазго и др.

7.

Нольде Борис Александрович
«Служба и впечатления в Société des
Mines d ’Or de Kilo-Moto». Дневник.
Бельгийское Конго.
Автограф
карандашом
. и
iВ
Kopooo^i переплете.
чернилами. Две'ТеТраДИУ'На тит. листах
надпись рукой А.Б. Нольде: «Дневник
барона Нольде (1885-1936) в Африке».
Приложения. 1. Письмо неустанов.
лица на фр. яз. [1929]. Машиноп. на
бланке журнала “Pourquoi Pas?” с
рукописными
исправлениями
и
подписью (с. 120). О реакции «Société
des Mines d ’Or de Kilo-Moto» на доклад
Нольде о наличии нефти на озере
Альберт; о вариантах устройства
Нольде на службу после возвращения
из Африки. 2. Газ. вырезки (3) об
открытии
нефти
в
Конго
с
упоминанием Б.А. Нольде. На фр. яз.
1931, 1935 и 1949 гг. (Ы21-123).
О найме на службу в Компанию по добычи
золота в Бельгийском Конго в качестве агента
по
организации
рыбного
промысла
на
о.Альберт для обеспечения продовольствием
рабочих на приисках. Описание путевых
впечатлений во время следования до места
назначения Касеньи.
Об
особенностях
быта
в
Касеньи,
/Г

/-V

Дата и
номер
поступ
ления

Отметки
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№№

Наименование единицы хранения

Дата

п/п

Кол-во
лл.

интернациональном составе колонии белых. О
невозможности на первых порах заниматься
ловлей рыбы из-за отсутствия судна и снастей.
О строительных работах, организованных
Нольде, по благоустройству поста в Касеньи, о
взаимоотношениях
с
подчиненными
ему
неграми. О назначении Нольде начальником
поста в Касеньи.
Постепенное
налаживание
рыбного
промысла.
Поездки на золотые прииски в Низи и
Бамбу. Расширение деятельности общества
Kilo-Moto по добычи золота, экспедиция
медиков в Каву для изучения распространения
сонной болезни.
Об открытии Нольде нефти на о. Альберт и
его надеждах на вознаграждение со стороны
Компании
и
на
получение
хорошо
оплачиваемой
работы,
когда
начнется
разработка месторождения. Крушение его
надежд.
Постоянные размышления об организации
своего дела и поиски разных способов
заработка денег. О публикации его статей в
«Возрождении» и др. русских эмигрантских
изданиях.
Исследование Нольде судоходности
реки
Семлики,
метеорологические
наблюдения,
поддержка
связей
с
Географическим обществом и Музеем Конго в
Бельгии. Круг чтения Нольде.
Собирание
марок.
Упоминания о судьбах некоторых русских
эмигрантов, о Союзе офицеров.
Ухудшение
здоровья
Нольде
после
двухлетнего
пребывания
в
Африке.
Возвращение в Бельгию.
Упом.: И.Э Вунг, Н.М.Ганин, К.К.Гартинг,
К.Р.Курилло, В.А. Лазаревский,
М.Липпен (M aurice LippennsXrp. З.Г.Менгден,
вел. кн. Ольга Александровна, Н.Н.Родионов,
Н.Д.Семенов-Тянь-Ш анский, Э.А.Сунгрен и
др.

3.. Материалы о Б А Нольде
8.

Барашков
Юрий
Анатольевич, 27 июля
1996
профессор.
«Счастливый ‘"Аскольд”». Статья,
напечатанная в «Газете Архангельской
телевизионной компании».
Печ.
Упом. Б. А. Нольде как последний
капитан
крейсера,
помещены
фотографии Б. А. Нольде и его дома в
Архангельске.

1

Дата и
номер
поступ
ления

Отметки
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№№
п/п

9.

Наименование единицы хранения

Варнек П. А.
«Прохождение
службы
Александровича
барона
Брюссель.
Ксерокопия рукописи

Дата

Кол-во
лл.

1957

2

Бориса
Нольде».

10.

Нольде Алексей Борисович, сын
Б.А.Нольде.
Краткая
биография
Бориса
Александровича Нольде. Брюссель.
Здесь же письмо
А.Б.Нольде
заведующей Отделом рукописей РНБ
Людмиле
Игоревне
Буниной
о
пополнении
фонда
Б.А.Нольде
материалами из его архива.
Рукопись, переданная по fax.

13 нояб.
1998

2

И.

Нольде Алексей Борисович
Восходящая родословная барона
Алексея Борисовича Нольде. На фр. яз.
Компьютерная печать.

Б.д.

1

12.

Нольде Борис Александрович
Сообщения
о
его
смерти,
опубликованные в газетах «Русский
еженедельник
в
Бельгии»
и
«Возрождение». Брюссель. Париж.
Печ.

29 мая и
20 июня
1936

5

13.

Нольде Лев Александрович, брат
Б.А.Нольде
«Boris». Краткая биография Бориса
Александровича Нольде . На англ. яз.
К серокопия.

Б.д.

4

14.

Тарсаидзе А. Г., член Исторической
комиссии Общества бывших русских
морских офицеров в Америке.
Списки
воспитанников,
окончивших
Морской
кадетский
корпус в 1901, 1905, 1906 гг.
Ксерокопия из издания «Морской
корпус за четверть века. 1901-1925».
Нью-Йорк.
У пом. барон Б.А.Нольде среди
выпускников 1906 г

1944

7

Дата и
номер
поступ
ления

Отметки

9

№№
п/п

Наименование единицы хранения

Дата

15

Таубе Г.Н., барон, старший лейтенант
Гвардейского экипажа.
«Описание действий Гвардейского
экипажа на суше и на море в войну
1914-17
гг.»
Издание
журнала
«Морские записки». Нью-Йорк.
Печ. с рукописными пометами и
приписками разных лиц.
Упом. Б. А. Нольде на с. 12 и 27.
Здесь же открытка с изображением
нагрудных знаков для офицеров и
нижних чинов в память 200-летнего
юбилея
Г вардейского
экипажа,
адресованная Б.А.Нольде. [1918]

16

«Список личного состава судов флота, Мартовское
строевых
и
административных 1912
учреждений Морского ведомства».
Издание Статистического отделения
Главного Морского штаба. СПб.
Ксерокопия тит. листа и с.204 и
205. Пометы фломастером
А. Б.
Нольде.
На с. 204 — краткий послужной
список барона Б. А. Нольде.

17

Список членов Объединения офицеров
Г вардейского экипажа, созданного
русскими офицерами в эмиграции, на
1-ое января 1936 г.
Машиноп. с приписками Б.А.Нольде
Упом. Б.А.Нольде как председатель
бельгийской группы Объединения.

18

«Русский Еженедельник в Бельгии». 26 июня
1936
Газета. Брюссель.
Юбилейный номер к 10-летию со
дня выхода первого номера газеты. В
статье «От редакции» среди авторов,
принимавших участие в «Русском
Еженедельнике»
за
эти
годы
упоминается Б.А.Нольде.

1944

1936

Кол-во
лл.

21

3

2

3

11. Сочинения Б.А.Нольде
Художественная проза
19

Нольде Борис Александрович

[После

35

Дата и
номер
поступ
ления

Отметки

10
№№
п/п

Наименование единицы хранения

Сборник рассказов и очерков,
написанных по впечатлениям от
службы в Африке.
Машиноп. на об. бланков Кассы
взаимопомощи
Союза
офицеров
Российского императорского флота в
Бельгии. На обложке - надпись
А.Б.Нольде
«Барон
Б.А.Нольде.
Сочинения»

Дата

Кол-во
лл.

1930]

Статьи и публикации
20

Нольде Борис Александрович
Статьи и публикации. Газетные
вырезки.
Об освоении Северного Полюса,
морских полярных экспедициях, об
адмирале A.B.Колчаке; о гибели
британского военного министра лорда
Китчинера, обращение к Лиге наций по
поводу организации приютов для детей
сирот после Первой мировой войны (на
англ.
яз.),
публикация
рассказа
«Джинго» и др.

1920,
1923-1925

7

Ш . Переписка
1. Письма Б.А.Нольде
21

Нольде
Борис
Александрович, 15 июня - 1
штурман на яхте «Полярная Звезда».
сент. 1912
Письма (13) жене Тамаре Сергеевне
Нольде. Кронштадт, Балтийский порт,
Питконас
(Финляндия),
рейд
Штандарт, Ревель, о-в Борнхольм,
Копенгаген.

-

Содержат сведения о жизни царской семьи
летом 1912 г. на яхтах «Полярная Звезда» и
«Ш тандарт».

22

Нольде Борис Александрович
Письма (18) Тамаре Сергеевне
Нольде. Пароход «Ordina», Нью-Йорк.
Чернилами и карандашом.
О поездке в Америку с целью найти работу.
Положительные впечатления от Нью-Йорка и
устройстве жизни в Америке. О знакомых из
среды русских эмигрантов. О планах написать
о сибирских экспедициях 1909-1915 гг. и
создать арктическую энциклопедию. Просьба
попытаться получить его дневник о плавании

13 мая 28 авг.1922

1(0
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на «Вайгаче», оставленный в Петербурге.
Упом.: H.A. Востросаблин, Ф А. Лодыженский, A.C. Полушкин, ген. Спиридович, бар.
Г.Н. Таубе, В.В. Хвощинский и др.

23

7 апр.1926Нольде Борис Александрович.
Письма (30) Тамаре Сергеевне 27 февр.
Нольде. Средиземное море (ок. Крита), 1927
Красное море, Индийский океан,
Момбаса, о. Виктория, Касеньи.
Чернила и карандаш. В письме от 1
дек. 1926 г. (л.77) оторван нижний край
листа.

90

Содержание писем в основном совпадает с
содержанием дневника «Служба и впечатления
в Société de Mines d'Or de Kilo-Moto».
Упом.: Всеволожский [Н.П], H.М.Ганин,
М.М. Лялин, Н.Д.Семенов Тянь-Шанский,
Э.А.Сундгрен и др.

24

Нольде Борис Александрович
Письма (33) Тамаре Сергеевне
Нольде. Касеньи, Марсель.
Конв.

13 марта
192718 июня
1928

91

7 дек. 192713 янв.1929

9

Б.д.

1

Содержание писем в основном совпадает с
содержанием дневника.

2 Письма к Б.А. Нольде.
25

Куликовская (урожд. Романова) Ольга
Александровна, вел. кн.
Письма (7) Борису Александровичу
Нольде. Hoidöre Klampenborg (Дания).
Два письма на трех илл. открытках,
две из них - репродукции с картин вел.
кн.
О своей семье, о жизни в эмиграции, о
смерти имп. Марии Федоровны, об увлечении
живописью и собиранием марок, о желании
Б.А.Нольде написать книгу об имп. Марии
Федоровне, о тоске по России, о воспитании
сыновей в русском духе и др.
Упом.: Д.И.Мессинг, Н.Д.Семенов,
Г.Н.Таубе, гр.М.Толстой, С.С. Фабрицкий,
Н.Ф.Фогель, A.A.Хохлов.

26

Мария Федоровна, имп.
Телеграмма Борису Александровичу
Нольде. На фр.яз.
На бланке. Машиноп. с припиской
эукой гр. З.Г. Менгден «(Полярная

Дата и
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Звезда) Marien».
Благодарность за письмо, воспоминания о
добрых временах на «Полярной Звезде».

27

Христиан (Christian) X, король Дании.
Телеграмма Борису Александровичу
Нольде. Fredensborg.
На бланке. Р уксц,.
На об. надпись карандашом
Б.А.Нольде «Christian X o f Denmark»

Б.д.

1

Б.г.

12

Б.д.

2

Выражение искренней благодарности.

28

Менгден Зинаида Георгиевна, гр.,
фрейлина имп. Марии Федоровны.
Письма (6) Борису Александровичу
Нольде.
[Лондон,
Копенгаген,
Амалиенборг]
На л.7, 9, 11 карандашом рукой Б.А.
Нольде указан год писем «1924?»,
«1925?», «1925».
О планах Б.А.Нольде написать об имп.
Марии Федоровне, о жизни их в Лондоне,
Копенгагене и Амалиенборге, об имп. Марии
Федоровне и общих знакомых.
У пом.: кн.[Н.А] Вяземский, Н.Н.Грачев,
кн.Долгоруков (кавалергард), вел. кн. Ксения
Александровна, В.А.Лазаревский, Н.Ф.Фогель
и др.

29

Неустановленное лицо
Телеграмма Борису Александровичу
Нольде. На фр.яз.
Конв.
На бланке, ру t o n . карандашом.
Выражение благодарности и сообщение о
хорошем самочувствии.

IY. Изобразительные материалы
30

Нольде Борис Александрович.
Фотографии (3), сделанные во время
гидрографической экспедиции в
Северный Ледовитый океан на
ледоколах «Вайгач» и «Таймыр».

1910-1911

И

31

Нольде Борис Александрович.
Фотопортрет.
9 х 18,6. Наклеен на паспарту
12,7x22.

Март 1911

г
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На об. дата и надпись «Б.А-Нольде
за несколько дней до знакомства с
Т.С.»
32

33

34

35

36

37

Нольде Борис Александрович.
Групповой фотоснимок на
тен н и сн о !^ 1Йн$ражены: Николай II,
Б.А.Нольде и офицеры с
императорских яхт.
Ксерокопия.
Нольде Борис Александрович.
Фотопортрет.
9,9 х 14,9
На об. атрибутивная надпись.
Нольде (урожд. Саввич) Тамара
Сергеевна, жена Б.А.Нольде.
Ф отопортрет.
Наклеен на плотную бумагу в форме
круга 11,2 х 11,2.
На об. атрибутивные надписи
А.Б.Нольде чернилами и карандашом.

[1912-1913]

1

Б.д.

1

4 дек. 1914

2

Нольде Борис Александрович, старший
штурман крейсера «Варяг».
Фотоснимки (5), сделанные в
Сингапуре и Гонконге во время
провода крейсера из Владивостока
через Суэцкий канал в Мурманск.
На об. л. 1, 2, 4 - пояснительные
надписи Б.А .Н ольде^^еланйЫ ^для
Т.С.Нольде.
Нольде Борис Александрович.
Фотографии (5), сделанные во время
его службы в Бельгийском Конго.
Порт-Саид, пирс Касеньи, о.Альберт.
На о б л . 1-3 пояснительные надписи
Б.А.Нольде, сделанные для
Т.С.Нольде; на л.4 - атрибутивная
надпись, сделанная позднее.

1916

5

1926-1927

5

Менгден Зинаида Георгиевна, гр.
Фотопортрет.
6x9.
На об. атрибутивная надпись
[Б.А.Нольде?] карандашом.

Б.д.

1
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Y. Материалы других лиц
38

Алрелев Б.П., капитан 2-го ранга.
«На Варяге» Рис. и обл. капитана
2-го ранга С.А.Четвсрикова. Изд-во
«Слово», Шанхай.
Печ. На тит. листе надпись синим
фломастером «Nolde».
Упом. Б.А.Нольде на стр. 169.
Приложение: газ. вырезки (5) о
крейсере «Варяг».

1934

192,

39

Варнек П.А.
Письмо Тамаре Сергеевне Нольде.
Брюссель.
Здесь же составленный им
послужной список Б.А.Нольде.

4 нояб.1957

2

40

Саввич Сергей Сергеевич, главный
начальник снабжения и тыла
Северного фронта во время Первой
мировой войны.
«Отречение императора Николая II
от Российского престола 2(15) марта
1917 года»
Ксерокопия.
Здесь же газ. «Русский инвалид» от
мая 1974 г. № 167, Париж с
публикацией этих воспоминаний, с.4-6.

2 марта
1917

15

41

Саввич Сергей Сергеевич.
Справка, составленная им для
поступления на работу на железную
дорогу в Париже, содержащая
биографические сведения. На фр. яз.
Ксерокопия рукописи.

Б. д.

3

го

длниоп

описи
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