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Кун  Николай  АльбертовичКун  Николай  Альбертович  

Крупный отечественный ученый-историк, педагог, 

писатель. Автор многочисленных научных и научно-

популярных работ, наибольшей известностью из которых 

пользуется книга «Легенды и мифы Древней Греции», 

выдержавшей множество изданий на языках народов 

бывшего СССР и основных европейских языках. 

Родился 21 мая 1877 г. в Москве. Происходил из 

обрусевшего немецкого рода. В 1903 г. окончил 

Московский университет с дипломом первой степени. 

После окончания университета ученый уехал в Тверь, где 

начал работу в женской учительской семинарии им. П. П. 

Максимовича. В 1905–1906 гг. Николай Альбертович 

работал в Берлинском университете у выдающихся 

ученых по изучению классических древностей и в музее 

народоведения. В конце 1906 г. вернулся в Тверь, где его 

избрали председателем совета Тверского частного 

реального училища. В январе 1907 г. в Твери был открыт 

Народный университет и его председателем стал Кун, 

читавший лекции по истории культуры. 

В 1908 г. Н. А. Кун избирается профессором 

всеобщей истории Московских высших педагогических 

курсов им. Д. И. Тихомирова, где преподавал до их 

закрытия в 1918 г. Одновременно он преподавал историю 

в учебных заведениях Москвы, читал лекции в 

Московском обществе народных университетов. 

Несколько лет (1911–1912) Николай Альбертович 

руководил экскурсиями российских учителей в Риме, в 

римских музеях читал лекции по истории античного 

искусства. Первое издание самой известной работы 

ученого – книги с первоначальным названием «Что 

рассказывали греки и римляне о своих богах и героях» 

вышло в 1914 г. 

Позднее, в 1915 г. Н. А. Кун был избран 

профессором Московского городского университета им. 

А. Л. Шанявского по кафедре истории религий. Годом 

позже – профессором по кафедре всеобщей истории 

Нижегородского народного университета. Он совмещал 

педагогическую работу с просвещением – чтением лекций 

в городах средней России, на Урале, Украине. 

Николай Альбертович в 1920 г. был назначен 

профессором Московского государственного 

университета по кафедре История религии. С 1933 г. он 

преподает в Московском государственном институте 

истории, философии и литературы (МИФЛИ). 

Н. А. Кун принимал непосредственное участие в 

создании Большой и Малой Советских энциклопедий, с 1933 

г. он был бессменным редактором отдела Древней истории, 

написал более 300 статей. 

28 декабря 1940 г. Николай Альбертович приехал в 

МИФЛИ читать доклад «Возникновение культа Сераписа и 

религиозная политика первых Птолемеев», однако чтение не 

состоялось, в час открытия заседания он скоропостижно 

скончался. 

В 2003 г. к 100-летию начала творческой деятельности 

просветителя, историка и педагога Николая Альбертовича 

Куна и 90-летию первого издания его книги «Что 

рассказывали древние греки и римляне о своих богах и 

героях» разработан международный благотворительный 

проект «Наследие Куна». Теперь все почитатели таланта 

выдающегося ученого могут познакомиться с полным 

юбилейным изданием его работ. 

Ученый отлично знал изобразительное искусство, 

сам рисовал, сам фотографировал, поэтому его книги 

отличаются продуманным и научно выверенным 

оформлением, он сам подбирал иллюстрации и рисовал 

заставки. 

Николай Альбертович владел двадцатью языками – 

всеми европейскими, «мертвыми», классическими. 

Кун и историческая наука 

Вся жизнь Николая Альбертовича была связана с 

образованием. Он вел преподавательскую деятельность 

во многих учебных заведениях, в том числе и в 

Нижегородском городском народном университете, 

открытом в 1916 году. Н. А. Кун был профессором 

Университета. 

В 1907 г. Николай Альбертович сделал перевод 

книги Ульриха фон Гуггена «Письма темных людей» – 

памфлета начала XVI века, написанного видным 

деятелем реформации Германии. Книга считалась 

непереводимой, так как была сатирой на невежество и 

мнимое знание, написал книги «Сказки африканских 

народов», «Магомет и магометанство», «Италия в 1914 

г.», два тома «Сказки цыган», «Предшественники 

христианства, «Первобытная религия», «Сказки 

народов островов Великого океана».  

Однако наибольшей известностью до сих пор 

пользуется книга, написанная в 1914 году «для учениц 

и учеников старших классов средних учебных 

заведений, а также для всех тех, кто интересуется 

мифологией греков и римлян», она неоднократно 

переиздавалась массовыми тиражами, но уже с 

внесенными изменениями под названием «Легенды и 

мифы Древней Греции». 


