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В фонд личных собраний документ ов Главархива
изобразит ельные документ ы Бориса Збарского.

Москвы вошли биографические,

т ворческие

и

Часть документов была предоставлена его сыном – Виктором Борисовичем, другие материалы поступили от
Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Болгария Анатолием Викторовичем
Потаповым в 2008 году.
Советский ученый, академик АМН Борис Збарский (1885–1954), занимался бальзамированием тела Ленина, а также
возглавлял работы по бальзамированию лидера коммунистической Болгарии Георгия Димитрова и монгольского
маршала Хорлогийна Чойбалсана.
Особый интерес представляют материалы о бальзамировании тела Георгия Димитрова, а также об осмотрах тела и о
дополнительном бальзамировании за период с 1951 по 1968 годы – протоколы осмотра, акты и заключения,
инструкция по уходу за бальзамированным телом и по методу дополнительного бальзамирования. Документы
представлены машинописью с правкой, что говорит о том, что это рабочие документы, что они дорабатывались, и это
ценно. На документах имеются автографы членов комиссии, гриф «Совершенно секретно» (впоследствии документы
были рассекречены).
Изобразительные документы советского ученого представлены копиями фотографий, на которых Борис Ильич
изображен в группах с женой, Леонидом Пастернаком, Борисом Пастернаком в Пермской губернии; фотографиями
Климента Ворошилова, Георгия Маленкова, Розы Флайшман и других участников гражданской панихиды по Георгию
Димитрову в Колонном зале в Москве; фотографиями членов советской делегации, партийных и государственных
деятелей БНР и других участников похорон и возложения венков к мавзолею Георгия Димитрова в г. Софии в
Болгарии в 1949 году.
Среди биографических документов, Бориса Збарского: диплом доктора химии Женевского университета (1912);
удостоверение и копия диплома Императорского С. Петербургского университета (1913) и его воспоминания о
детстве и юности.
Исследователей также заинтересуют научные статьи Бориса Збарского и его сына Ильи Борисовича о
микробиологических процессах за 1946–1950-е годы, написанные в соавторстве с коллегами, а также брошюра
«Мавзолей Ленина» (1946).

Борис Ильич Збарский (1885-1954) окончил физико-математический факультет Женевского университета. В
Женеве работал в лаборатории Алексея Баха, под руководством которого подготовил и защитил докторскую
диссертацию.
Во время Первой Мировой войны Борис Ильич организовал производство формалина для нужд армии. В 1915 году
впервые в России разработал и наладил заводской способ производства наркозного хлороформа.
После Октябрьской революции работал в области химической промышленности и здравоохранения.
Преимущественно занимался вопросами организации науки. В 1918 году помогал Алексею Баху в организации
Ц ентральной химической лаборатории при ВСНХ РСФСР. В 1920 году участвовал в организации Биохимического
института Наркомздрава РСФСР. Предложил антисептический препарат бактерицид, применяемый для
бальзамирования.
В 1924 году являлся одним из руководителей (вместе с Владимиром Петровичем Воробьевым) бальзамирования тела
Владимира Ильича Ленина. В 1934 году комиссия отметила, что «результаты сохранения представляют собой
научное достижение мирового значения», указав на исключительные заслуги профессоров Воробьёва и Збарского.
Несколько лет он руководил лабораторией при мавзолее, написал брошюру «Мавзолей Ленина».
С 1930 года Борис Збарский был директором Института питания Академии медицинских наук СССР, одновременно,
заведующим кафедрой 2-го Московского медицинского института. С 1934 года – профессором 1-го Московского
медицинского института и заведующим лабораторией биохимии Всесоюзного института экспериментальной
медицины.
В годы Великой Отечественной войны с июля 1941 по март 1945 находился в эвакуации в Тюмени, куда был
эвакуирован саркофаг с телом Ленина.
Указом Президиума Верховного Совета СССР Борису Ильичу Збарскому было присвоено звание Героя
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» за «выдающиеся научные
достижения, имеющие важное государственное значение».
В 1945-1952 годах Борис Ильич являлся руководителем лаборатории биохимии рака Академии медицинских наук
СССР. В 1949 г. возглавлял группу советских медиков, бальзамировавших тело коммунистического вождя Болгарии
Георгия Димитрова. В 1952 году проводил бальзамирование тела маршала Монгольской народной республики
Хорлогийна Чойбалсана.
27 марта 1952 года был арестован. В вину ему ставилось то, что написанная им брошюра «Мавзолей Ленина», к тому
времени трижды изданная Политиздатом, является политически вредной. Освобожден Борис Ильич был 30 декабря
1953 года.
В 1954 году работал профессором на кафедре биохимии 1-го Московского медицинского института.
Награжден тремя орденами Ленина. Двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта». Лауреат
Сталинской премии (1944 г.).
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