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Раздел 4

АКАДЕМИЯ НАУК И ВЛАСТЬ:
ГРАНИЦЫ ДИСКУРСИВНОГО ПОЛЯ

Кризис власти в 1905 г. и просветительская деятельность Академии наук

КРИЗИС ВЛАСТИ В 1905 г.
И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АКАДЕМИИ НАУК

ПРОТИВОСТОЯНИЕ АКАДЕМИИ НАУК И ВЛАСТИ В 1905 Г.
В последние десятилетия возрос интерес исследователей к общим проблемам кризисных явлений в российской (прежде всего академической) науке
XX в., вызванных политическими катаклизмами1.
Внимание ученых привлекали такие важные аспекты истории Академии
наук, как ее участие в общественно-политической жизни страны, деятельность по сохранению национального культурного и научного наследия,
гражданская позиция академиков2.
Новые архивные материалы поясняют характер взаимоотношений Императорской академии наук и государства в условиях политического кризиса
начала XX в.
Представленные в настоящей работе документы позволяют проследить
академические события начала 1905 г., когда часть действительных членов
Академии наук оказалась в оппозиции власти; они также дают возможность по-новому оценить участие «первенствующего ученого сословия»
в общественно-политической жизни страны на переломе истории.
1

2

См., например: Соболев В. С. Для будущего России: Деятельность Академии наук по
сохранению национального культурного и научного наследия, 1890–1930 гг. СПб.,
1999; На переломе. Вып. 1 : Советская биология в 20–30-х годах / под ред. Э. И. Колчинского. СПб., 1997; На переломе. Вып. 2 : Отечественная наука в первой половине
XX века / отв. ред. Э. И. Колчинский. СПб., 1999; На переломе. Вып. 3 : Отечественная наука в конце XIX–XX века: источники, исследования, историография / под
ред. Э. И. Колчинского, М. Б. Конашева // Нестор. 2005. № 9; Наука и кризисы :
историко-сравнительные очерки / ред. и сост. Э. И. Колчинский. СПб., 2003; Власть
и наука, ученые и власть: 1880-е — начало 1920-х годов : материалы Международного
научного коллоквиума (6–9 июня 2001 г.) / отв. ред. Н. Н. Смирнов. СПб., 2003; Наука,
техника и общество России и Германии во время Первой мировой войны / отв. ред.
Э. И. Колчинский и Д. Байрау ; ред.-сост. Ю. А. Лайус. СПб., 2007.
Колчинский Э. И., Кольцов А. В. Российская наука и кризисы в начале XX в. // На переломе. Вып. 2 : Отечественная наука в первой половине XX века. С. 55–91; Колчинский Э. И., Кольцов А. В. Российская наука и революционные кризисы в начале
XX века // Наука и кризисы: историко-сравнительные очерки. С. 291–334; Колчинский Э. И. В поисках новых форм организации российской науки // Академическая наука в Санкт-Петербурге в XVIII–XX веках. Исторические очерки / отв. ред.
Ж. И. Алферов. СПб., 2003. С. 336–360; Ананьич Б. В. Власть, предпринимательство
и наука в России в конце XIX — начале XX века: к истории развития производительных сил // Власть и наука, ученые и власть: 1880-е — начало 1920-х годов. С. 13–25;
Басаргина Е. Ю. Императорская Академия наук на рубеже XIX–XX веков (Очерки
истории). М., 2008. С. 448–479.
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Раздел 4. Академия наук и власть: границы дискурсивного поля

«Нужды просвещения (Записка 342 ученых)»
Погружение академиков в круговорот внутриполитических процессов стало
новым явлением не только академического, но и национального масштаба.
Начало XX в. было временем глубоких экономических и политических потрясений. Страна вела войну с Японией, не один год ее терзали забастовки
рабочих и волнения студентов, образовывались профессиональные и общественные союзы, выдвигавшие политические требования, крепли и активизировались земские и городские организации.
Усилилось движение либеральных сил, вылившееся в настоящий «бунт
просветительных обществ» и съездов интеллигенции. Крупными очагами
революционного движения являлись университеты. Общественное брожение и нарастание волны студенческих забастовок заставили заговорить о том,
что только реформа государственного строя и освобождение общества от
произвола бюрократической опеки вернут высшим учебным заведениям необходимое для них спокойствие.
Силами политиков либерального толка были созданы нелегальные организации «Союз земцев-конституционалистов» и «Союз освобождения»
(январь 1904 г.). Они требовали дать стране конституцию и всем гражданам
равные избирательные права, установить конституционную монархию, решить крестьянский вопрос, гарантировать свободу слова и вероисповедания.
Расходясь в частностях, члены союзов сходились в главном: добиваться политических свобод законным путем через созыв Учредительного собрания3.
«Освобожденцы» приняли участие в общеземском съезде, который полулегально работал в Петербурге с 6 по 9 ноября 1904 г. как «частное совещание земских деятелей». Среди делегатов были люди, близкие к Академии
наук: почетный академик юрист К. К. Арсеньев и будущий академик профессор В. И. Вернадский. Резолюция съезда содержала требования «о правильном участии народного представительства» в создании новых законов, контроле бюджета страны и законности действий бюрократического аппарата.
Еще раньше, 20 октября 1904 г., совет «Союза освобождения» «в целях
агитации за введение в России конституционного режима» разработал тактику «банкетных кампаний», формально приуроченных к 40-летию судебных уставов4. Первый такой банкет прошел в Петербурге 20 ноября 1904 г.
под председательством В. Г. Короленко. В нем приняли участие до 650 литераторов, ученых, врачей. Очень скоро волна «банкетов» прокатилась по
всей стране. Поскольку на таких мероприятиях собирались люди, объединенные корпоративными интересами: музыканты, художники, литераторы,
3

4

Представители «Союза земцев» и «Союза освобождения» приняли участие
в совещании российских оппозиционных и революционных партий в Париже
с 30 сентября по 9 октября 1904 г. и вошли с ними «в некоторое соглашение». См.:
Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II. Т. I. Ч. 2. Белград, 1939.
С. 252; Белоконский И. П. Земское движение. М., 1914. С. 211–212; Лейкина-Свирская В. Р. Русская интеллигенция в 1900–1917 гг. М., 1981.
«Судебные уставы 20 ноября 1864 г. с изложением рассуждений, на коих они основаны» — собрание кодексов, принятых в ходе судебной реформы, одной из великих
реформ времен Александра II. См.: ПСЗ. Собр. 2. Т. XXXIX. Отд. 2. 1864. № 41473.
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преподаватели, юристы и т. д., принимавшиеся на них декларации содержали требования политического и профессионального характера. Воззвания
и декларации, принятые на банкетах, появлялись на страницах периодической печати.
Власти пытались остановить «снежный ком» статей, в которых либерально настроенная интеллигенция призывала к немедленным реформам государственного строя.
2 декабря 1904 г. Главное управление по делам печати циркуляром запретило периодическим изданиям давать на своих страницах отчеты с банкетов5.
Однако мера с помощью цензуры закрыть широкой публике доступ к информации оказалась недейственной: издатели ловко обходили цензурные
запреты и ловушки. Письма стали публиковать в разных газетных разделах
и часто просто как описание жизни города. Так, воззвание художников было
напечатано в газете «Наша жизнь» в разделе хроники под вполне невинным
названием «Обед художников»6. Решение присяжных поверенных города
Кутаиси и их помощников «присоединиться к резолюциям петербургской
адвокатуры, состоявшимся также по случаю 40-летия судебной реформы»,
появилось в «Наших днях» в разделе «Провинция. Корреспонденции»7.
А если одна газета все же подпадала под санкции и закрывалась, то ее материалы появлялись на страницах другого дружественного ей издания.
Принимались и другие меры к прекращению «банкетов по случаю».
Рестораторам, например, запретили устройство «многочисленных сборищ
под видом банкетов, обедов и ужинов», если на это не было официального
разрешения8. 3 января 1905 г. газета «Наши дни» сообщила об отмене банкета делегатов съезда естествоиспытателей в Киеве. Впрочем, его участники
сделали хитрый ход, собравшись в другом месте, в залах Литературно-артистического общества, куда не мог дотянуться всесильный попечитель учебного округа9.
Деятели научных и учебных учреждений также принимали активное участие в общественной и политической жизни страны. Профессор Московского университета В. И. Вернадский в статье «О профессорском союзе»
(Наши дни. 1904. 20 дек.) выдвинул идею создания всероссийского объединения профессоров и преподавателей высших учебных заведений.
Этот призыв нашел особенно благоприятную почву в Петербурге, где
из преподавателей высших учебных заведений был создан «Академический союз». По словам профессора Н. И. Кареева, «в конце 1904 и начале
1905 года происходили частные совещания наиболее передовых профессоров в петербургских высших учебных заведениях, причем образовался
небольшой инициативный кружок, выработавший текст декларации политического содержания, получившей потом название “Записки 343” (sic!)
по числу на первых же порах собранных под ней подписей и бывшей
5

6
7
8
9

Крылова Е. Н. Либеральная печать Санкт-Петербурга в конце 1904 г. // Вестник ЛГУ
им. А. С. Пушкина. Сер.: История. 2014. № 4 (Т. 4). С. 199.
Наша жизнь. 1905. 5 (18) янв. № 58. С. 3.
Наши дни. 1905. 7 янв. № 19. С. 1.
Наша жизнь. 1905. 17 (30) янв. № 62. С. 3.
Наши дни. 1905. 3 янв. № 18. С. 4; Право. 1905. 1 янв. № 1. Стб. 50.
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платформой образовавшегося вскоре Академического союза10. Я участвовал
в собраниях этого кружка и в выработке записки»11. Так, в кружке 30 преподавателей высших учебных заведений Петербурга была составлена записка
«Нужды просвещения»12.
В записке говорилось о том, что «народное просвещение в России находится в самом жалком положении, совсем не отвечающем ни насущным
потребностям нашей родины, ни ее достоинству», что «правительственная
политика в области просвещения народа, внушенная преимущественно соображениями полицейского характера, является тормозом в его развитии,
она задерживает его духовный рост и ведет государство к упадку». Авторы
записки были убеждены в том, что «академическая свобода несовместима
с современным государственным строем России».
Записка содержала политические требования, созвучные с резолюциями
съезда земских деятелей: «...установление незыблемых начал законности
и неразрывно с ними связанного начала политической свободы, воплощенного в привлечении свободно-избранных представителей народа к осуществлению законодательной власти и контроля над действиями администрации».
Этот документ собирались провести в качестве резолюции на банкете
профессоров по случаю 150-летия Московского университета 12 января
1905 г. в Москве. Но план реализован не был: за трое суток до намеченного
срока в Петербурге произошло «Кровавое воскресенье» — «политическое
землетрясение» русской революции. Тогда члены «Академического союза»
решили использовать записку-декларацию «Нужды просвещения» в качестве объединительной платформы и опубликовать. Свои подписи дали и некоторые члены Академии.
Открытое письмо преподавателей высших учебных заведений СанктПетербурга, озаглавленное «Нужды просвещения (Записка 342 ученых)»,
появилось 19 и 20 января в газетах «Наши дни» и «Наша жизнь», печатных
органах «Союза Освобождения»13. Это были совсем молодые издания:
10

11
12

13

Кроме «Академического союза», сформировавшегося в Петербурге в январе 1905 г.
из преподавателей высших учебных заведений города, по стране действовали и другие похожие объединения, например «Ассоциация для достижения академической
свободы». На создание «профессорских союзов» оказали особое влияние статьи
известных и уважаемых ученых и преподавателей: В. И. Вернадского «О профессорском союзе» (Наши дни. 1904. 20 дек. № 3), Н. И. Кареева «Народное просвещение»
(Наши дни. 1905. 1 янв. № 14).
Кареев Н. И. Прожитое и пережитое. Л., 1990. С. 225.
В начале 1905 г., когда шла работа над «Запиской», анонимный автор писал в газете
«Наши дни»: «В Петербурге существует педагогическое общество. В конце отчетного года под влиянием известных событий во внутренней и внешней жизни оно
обнаружило заметное оживление. На одном из собраний обсуждался вопрос о положении современной русской школы. Было установлено, что при существовании
общественно-политических условий русской жизни, доставшихся нам от далекого
прошлого, для нашей школы нет выхода к нормальной жизни. Была постановлена резолюция, сходная с известной резолюцией земцев и литераторов» (Наши дни. 1905.
1 янв. № 14. С. 4).
Наши дни. 1905. 19 янв. № 22. С. 1; Наша жизнь. 1905. 20 янв. (2 февр.). № 65. С. 5;
Право. 1905. 23 янв. № 3. Стб. 180–182; Русь. 1905. 27 янв. (9 февр.). № 20. С. 3–4.
После первых публикаций «Записки» к ней присоединялись новые подписи, и скоро
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первый номер «Наших дней» вышел в свет только 18 декабря 1904 года14.
27 января «Записку» перепечатали в газете «Русь»15. Этот документ был
поддержан 342 учеными и поэтому получил широкую известность под названием «Записка 342 ученых».
Декларацию «Нужды просвещения (Записка 342 ученых)» подписали
16 действительных членов Академии наук: Ф. Ф. Бейльштейн, Н. Н. Бекетов, И. П. Бородин, А. Н. Веселовский, В. В. Заленский, К. Г. Залеман,
А. М. Ляпунов, А. С. Лаппо-Данилевский, А. А. Марков, Ф. В. Овсянников,
С. Ф. Ольденбург, В. В. Радлов, А. С. Фаминцын, Ф. Н. Чернышёв, А. А. Шахматов, И. И. Янжул16.
Это было далеко не первое выступление академиков в защиту просвещения. Так, в 1899 г. академическую корпорацию взбудоражила учиненная
полицией расправа над студентами. Многие профессора и преподаватели
высших учебных заведений Петербурга заступились за студенческую молодежь и составили предложения по либерализации университетской администрации. Свои подписи дали академики Н. Н. Бекетов, А. С. Фаминцын,
А. Н. Веселовский, В. И. Ламанский, А. С. Лаппо-Данилевский, А. А. Марков. В ответ правительство поставило попечителем С.-Петербургского
учебного округа академика Н. Я. Сонина, сторонника крутых мер против
студентов-бунтовщиков. В новой должности Н. Я. Сонин дебютировал
удалением из университета части преподавателей: Н. И. Кареева, Н. А. Соколова, С. А. Терешина, М. И. Туган-Барановского, М. И. Свешникова,
И. М. Гревса, А. А. Исаева, Н. М. Книповича, С. А. Венгерова, П. И. Вейнберга и др.17 Профессор С. Ф. Ольденбург в знак протеста против увольнения «солидарных ему» людей ушел из университета18.

14

15

16

17

18

их число достигло полутора тысяч. Список лиц, подписавших «Записку», вместе с ее
текстом, приведен в журнале «Всемирный вестник»: Записка о нуждах просвещения // Всемирный вестник. 1905. № 4. С. 171–187.
Обе газеты не раз запрещались; например, в 1904 и 1905 гг. они получили три предостережения и временную приостановку за «вредное направление» своих публикаций.
См.: Право. 1905. 18 янв. № 2. Стб. 108; 1905. 13 февр. № 6. Стб. 438; Периодическая
печать и цензура Российской империи в 1865–1905 гг. Система административных
взысканий : справ. изд. / сост. и авт. вступ. статьи Н. Г. Патрушева. СПб., 2011. С. 34.
Подробнее см.: Князев Г. А. Порицание академикам за участие в «Записке 342 ученых» // Вестник АН СССР. 1931. № 4. С. 14–22; Предтеченский А. В., Кольцов А. В. Из
истории Академии наук в период революции 1905–1907 годов // Вестник АН СССР. 1955.
№ 3. С. 82–85; Манойленко К. В. Андрей Сергеевич Фаминцын. СПб., 2016. С. 114–124.
22 февраля 1905 г. непременный секретарь С. Ф. Ольденбург сообщил президенту, что
среди профессоров Московского университета, поддержавших «Записку 342 ученых», оказался и ординарный академик В. О. Ключевский, поэтому можно было
говорить, что под письмом ученых в защиту реформ стояли подписи 17 академиков.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 38. Л. 3–5.
Отчет о состоянии и деятельности Имп. С.-Петербургского университета за 1899 г. /
сост. орд. проф. А. Е. Фаворский. СПб., 1900. С. 13–15.
СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 3. Д. 496а. Л. 153. См. также док. 7 (c. 738–741 наст. изд.).
По истории студенческого революционного движения существует обширная
литература. См., например: Трубецкой Е. К вопросу о причинах беспрестанно
возникающих в наших университетах студенческих беспорядков. СПб., 1902; Дьяконов А. 1905 и 1906 годы в Петербургском университете. СПб., 1907; Юхнева Н. В.
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В начале 1901 г. в Петербурге и Киеве вновь начались студенческие
беспорядки, в результате которых 183 студента были отданы в солдаты. Столичная молодежь, солидарная с пострадавшими товарищами, организовала
у Казанского собора манифестацию 19 февраля 1901 г., в день 40-летия отмены крепостного права. Силами полиции и казаков демонстранты были
разогнаны. Нормальный ход учебных занятий в университете совершенно
расстроился. Академики Н. Н. Бекетов и А. А. Шахматов подписались под
запиской деятелей просвещения, науки и литературы, требуя наказать полицейских и реформировать систему высшего образования. Министр внутренних дел Д. С. Сипягин доложил о «Записке» Николаю II, который оставил
на ней следующее замечание: «Экие нахалы!» и потребовал исключить из
службы всех подписавших заявление. Для академиков дело окончилось тогда
«домашним образом» — устным выговором президента19.
Академик А. С. Фаминцын выступил на академическом собрании с заявлением о несовместимости звания академика Н. Я. Сонина с его должностью попечителя20. Заявление Фаминцына попало в левую печать и вызвало
большой общественный резонанс. Президент Академии сделал ему выговор
за нарушение этики и академических традиций21. И все же Сонин вскоре покинул пост попечителя, но лишь для того, чтобы занять должность председателя Ученого комитета МНП и члена Комитета (Совета) министров.

19
20

21

Студенческое движение в Петербургском университете и первые демонстрации 1901 г. // Очерки по истории ЛГУ. Л., 1962. Т. 1. С. 129–139; Гусятников П. С.
Революционное студенческое движение в России. 1899–1907. М., 1971; Ганелин Р. Ш.: 1) Петербургский университет и правительственная политика // Очерки по истории Ленинградского университета. Л., 1989. Вып. VI. С. 119–128; 2)
Петербургский университет и российское студенчество на пороге ХХ в. // Празднование 275-й годовщины основания Санкт-Петербургского университета. Документы и материалы / науч. ред. Л. А. Вербицкая ; сост. Г. А. Тишкин. СПб., 2003.
С. 386–389; Иванов А. Е.: 1) Студенчество России конца XIX — начала ХХ века:
социально-историческая судьба. М., 1999; 2) Студенческие корпорации конца
XIX — начала ХХ в. Опыт культурной и идеологической самоорганизации. М., 2004;
Ростовцев Е. А. Университет столичного города (1905–1917) // Университет и город
в России (начало ХХ века) / под ред. Т. Маурер и А. Дмитриева. М., 2009. С. 205–
370; Брачев В. С. Студенческие беспорядки, профессорская корпорация и власть.
Санкт-Петербургский университет в 1907–1911 гг. СПб., 2014.
Робинсон М. А. А. А. Шахматов и молодые ученые // Русская речь. 1989. № 5. С. 86–92.
Фаминцын возбудил вопрос «о недостойном звания академика образе действий
Сонина, который не погнушался принять на себя и освятить именем академика обязанности председателя “особого совещания”, карателя свободной мысли и горячего
чувства молодежи» (СПбФ АРАН. Ф. 39. Оп. 1. Д. 63. Л. 40–44 об.).
Приведем текст выговора: «В заседании Физико-математического отделения 14 марта Вы, вопреки устава Академии и пренебрегая традициями первенствующего ученого сословия, обратились к собранию с заявлением, которое ни по содержанию, ни
по форме не могло быть предметом академического суждения и не соответствовало
достоинству места и членов собрания. К сожалению, Вы не позаботились даже о том,
чтобы охранить Ваше заявление от огласки, и оно, не принятое и не заслушанное
в заседании, получило распространение в литографированных листках. Такое
беспримерное в летописях Академии неуважение к ее уставу, порядкам и обычаям
обязывает меня, в силу § 43 устава, объявить Вам строгий выговор» (цит. по: Манойленко К. В. Андрей Сергеевич Фаминцын. С. 108).
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В преддверии 150-летнего юбилея Московского университета академик А. А. Шахматов подготовил поздравительный адрес от Академии наук
(док. 1). Чествуя Московский университет, Академия воздавала ему дань уважения как продолжателю ее дела на ниве просвещения. В адресе также говорилось о «сумерках», давно уже окутавших российскую школу, о стеснении
академической свободы, о бюрократических путах, мешавших развитию
народного просвещения в России. Адрес был написан в сдержанных тонах
и не содержал прямых выпадов против верховной власти; он заканчивался
словами Петра Великого: «Науки принуждения и насилия терпеть не могут,
любяще свободу».
Академик Н. Я. Сонин отказался дать свою подпись, потому что не разделял «некоторых взглядов, выраженных в адресе»22. Президент же не нашел
в тексте никакой «крамолы» и первым присоединился к поздравлениям, за
ним свои подписи поставили еще 22 академика, в том числе непременный
секретарь С. Ф. Ольденбург23. Поздравительный адрес Московскому университету был опубликован 24 января 1905 г. в череде непрекращающихся газетных публикаций «Записки 342 ученых».
Тем временем в Петербурге начались события, от которых Академия
наук не смогла отстраниться. 6 января 1905 г., во время водосвятия, был дан
салют, одно из орудий оказалось заряжено картечью24. Вначале подозревали, что по Зимнему дворцу стреляли со стороны Университетской набережной, и в зданиях Академии наук был произведен обыск25. 9 января 1905 г., во
время «Кровавого воскресенья», была расстреляна безоружная толпа рабочих, шедших к Зимнему дворцу, чтобы передать царю свою петицию26. Уже
во второй половине того же дня на улицах города началось строительство
баррикад27. 10 января окончательно остановились все 625 предприятий столицы. В течение нескольких дней Петербург был во власти казачьего и полицейского произвола. Во дворах и помещениях Академии наук, в зданиях
Зоологического музея и Музея антропологии и этнографии разместились
22

23

24
25

26

27

Н. Я. Сонин сослался на то, что «проект адреса, беспримерного по своей длине, не был
сообщен членам Академии заблаговременно» (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 219. Л. 9).
Фамилии академиков, подписавших поздравительный адрес Московскому университету, см. в док. 1.
Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II. Т. I. Ч. 2. С. 266.
См. письмо вице-президента АН акад. П. В. Никитина президенту АН вел. кн. Константину Константиновичу от 07.01.1905 (СПбФ АРАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 26. Л. 11–11 об.).
Петиция рабочих, текст которой заранее был известен, состояла из 14 пунктов.
Требования, совершенно разнородные по своему составу (созыв Учредительного
собрания, свобода вероисповедания, ответственность министров «перед народом»,
отмена косвенных налогов и пр.), заканчивались ультиматумом царю: «Повели и поклянись исполнить их. <…> А не повелишь, не отзовешься на нашу просьбу — мы
умрем здесь на этой площади перед твоим дворцом». По мысли одного из очевидцев
событий, корреспондента французской газеты «L’Humanité», рабочие в своих заявлениях выступили гораздо смелее и ярче, чем земцы и участники банкетной кампании. См.: Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II. Т. I. Ч. 2. С. 267.
Длинный список убитых и раненых в тот день был опубликован в «Ведомостях
Санкт-Петербургского градоначальника» и перепечатан многими русскими газетами.
См., например: Жертвы беспорядков 9 января (Официальное сообщение) // Новое
время. 1905. 22 янв. (4 февр.). № 10374. С. 5.
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воинские и полицейские части28. Когда директора музеев академики
В. В. Заленский и В. В. Радлов выразили недовольство военным постоем,
президент в резкой форме указал им на недопустимость противодействия
размещению войск в зданиях Академии. Вел. кн. Константин Константинович занимал твердую позицию по этому вопросу, он никогда не допускал
даже мысли о протесте против действий правительства29.
Неудивительно, что открытое, декларированное участие членов Академии в противоправительственной кампании, их солидарность с политической программой полного и коренного преобразования современного строя
России чрезвычайно взволновали вел. кн. Константина Константиновича.
Он был возмущен появлением подписей академиков под документом, который назвал в своем дневнике «глупой и противозаконной запиской»30. Еще
на подготовительном этапе этой акции он пытался отговорить академиков
от участия в ней и убеждал их снять свои подписи, однако никто на это не
согласился31. Когда «Записка» все же появилась в газете, первым желанием
28

29

30
31

См., например, письма вел. кн. Константину Константиновичу, написанные директором
Музея антропологии и этнографии академиком В. В. Радловым (от 10.01.1905 —
о временном закрытии музея) и непременным секретарем академиком С. Ф. Ольденбургом (от 11.01.1905 — об избиении хранителя Геологического музея И. П. Толмачева
солдатами уланского эскадрона, стоявшего возле музея); рапорт капитана Жерве,
командира роты Л.-гв. Финляндского полка, располагавшейся в здании Зоологического музея (от 14.01.1905); письмо вице-президента академика П. В. Никитина (от
14.01.1905 — с просьбой ходатайствовать о выводе солдат из зданий музеев):
СПбФ АРАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 26. Л. 12–12 об., 15–15 об., 19–21 об., 29–30.
Подробнее см.: Басаргина Е. Ю. Вице-президент Императорской Академии наук
П. В. Никитин: Из истории русской науки (1867–1916 гг.). СПб., 2004. С. 230–234.
См. также текст записки, составленной вел. кн. Константином Константиновичем по
рассмотрении жалоб академиков на поведение солдат, расквартированных в академических зданиях. Эта записка была прочитана великим князем академикам Радлову
и Заленскому в присутствии вице-президента и непременного секретаря 19 января
1905 г., когда помещения музеев уже были «освобождены от постоя» (СПбФ АРАН.
Ф. 6. Оп. 1. Д. 26. Л. 22–27).
ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Д. 56. Л. 38 об.
Свои неудачные переговоры с академиками президент описал в дневнике: «Пригласил к себе академиков Веселовского и Шахматова, и вот почему. С. Ф. Платонов
передавал Павлу Егоровичу (Кеппену), что среди профессоров возникла мысль
учредить союз учащих; предполагался банкет, раздавалась записка с приглашением
участвовать в союзе, который имеет целью создать влияние профессоров и вообще
учащих на учащихся. Не подлежит никакому сомнению, что к союзу примкнут неблагонадежные, и будет постановлено выразить правительству что-нибудь вполне
неприемлемое. Академики Фаминцын, Веселовский и Шахматов дали свои подписи. Шахматов заявил мне, что, сочувствуя намерениям, выраженным в записке,
он не согласен с изложением, а потому еще не подписался, хотя ему трудно было
не последовать примеру товарищей по Академии. Веселовский дал свою подпись.
Я старался убедить его, что теперь, когда правительство впервые имеет в виду обращаться к содействию Академии, не следует академику компрометировать ее;
Шахматов меня поддерживал. Мы условились, что они повидаются с Фаминцыным
и другими академиками, подписавшимися под запиской, и будут убеждать их вычеркнуть подписи, имея в виду важность работы, предстоящей Академии. Но вот
только что получил я от Шахматова письмо: его старания успеха не имели — никто
из академиков не согласился вычеркнуть своей подписи; и Шахматов, сознавая, какая туча висит над Академией, сам подписался под запиской, не желая отставать от
товарищей в трудное время и сознавая, что отсутствие его имени под запиской не
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великого князя было так же публично, через газету заявить свой протест. От
этого шага его отговорил вице-президент Академии наук П. В. Никитин32.
Глубоким личным потрясением для Константина Константиновича стала
лютая смерть вел. кн. Сергея Александровича, убитого в Москве 4 февраля
1905 г. Для Константина Константиновича погибший был не только двоюродным братом, но другом. В день гибели Сергея Александровича охваченный горем Константин Константинович составил письмо академикам, полное горьких упреков. Константин Константинович не решился отправить
его сразу, к тому же он один из немногих представителей царской фамилии
поехал в Москву на похороны Сергея Александровича.
Прошло две недели, прежде чем адресаты получили письмо. Президент
отправил его 18 февраля, в день обнародования «Манифеста о призыве
властей и населения к содействию самодержавной власти в одолении врага
внешнего, в искоренении крамолы и в противодействии смуте внутренней».
Манифест гласил: «Внутренние нестроения последнего времени и шатания мысли, способствовавшие распространению крамолы и беспорядков,
обязывают нас напомнить правительственным учреждениям и властям всех
ведомств и степеней долг службы и веления присяги и призвать к усугублению бдительности по охране закона, порядка и безопасности в строгом
сознании нравственной и служебной ответственности перед Престолом
и Отечеством»33. Эти слова манифеста были созвучны представлениям великого князя о гражданском и служебном долге, который, по его мнению, был
нарушен академиками, подписавшими «Записку».
Письмо президента было послано академикам за два-три часа до царского рескрипта министру внутренних дел А. Г. Булыгину о призвании «достойнейших, доверием народа облеченных, избранных от населения людей
к участию в предварительной разработке и обсуждении законодательных
предположений»34.
Манифест и рескрипт, датированные одним и тем же числом, свидетельствовали о том, что власть пошла на первые уступки, но делала это нехотя,
с трудом и усилием, все еще старалась угадать точную меру того, чем она
могла поступиться ради спасения «основных начал». Эта двойственность
нашла отражение во всех важнейших актах того времени.
В документах 18 февраля верховная власть признала желательность
общих реформ и тем самым констатировала существование проблем,
о которых говорилось в «Записке 342 ученых». Так что в определенном
смысле власть дала ответ на содержавшееся в этом документе требование

32
33
34

отстранит от Академии беды» (ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Д. 56. Л. 11 об. – 12; цитируемое
великим князем письмо А. А. Шахматова см. здесь же, док. 2). В беседе с непременным секретарем С. Ф. Ольденбургом 22 февраля 1905 г. Константин Константинович
высказал предположение, что академика А. А. Шахматова вынудили подписать «Записку» — «на акад. Шахматова произведено было давление» (СПбФ АРАН. Ф. 2.
Оп. 1-1905. Д. 38. Л. 4).
ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Д. 56. Л. 42.
ПСЗ. Собр. 3. Т. XXV. Отд. 1. 1905. № 25852.
Законодательные акты переходного времени. 1904–1908 гг. : сб. законов, манифестов,
указов Правительствующему сенату, рескриптов и положений Комитета министров,
относящихся к преобразованию государственного строя России. СПб., 1909. С. 22–23.
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о необходимости изменений государственного режима. В Академии недоумевали по поводу странности и неуместности поступка президента, выбравшего такой неподходящий день для отправки своего выговора.
Президент указывал академикам на нарушение ими «элементарной законности», обвинял в том, что они стремятся из науки сделать орудие политики, и призвал их позаботиться «о скромном и святом исполнении своего
высокого и ответственного ученого и учебного долга». В письме содержалась мысль о необходимости освободиться в подобных обстоятельствах от
жалованья, получаемого ими «от порицаемого ими правительства» (док. 4).
Письмо имело вид циркуляра, в нем не было именного обращения. Тон
письма — резкий, враждебный — не был характерен для вел. кн. Константина Константиновича. Члены Академии оскорбились этим тоном, а главное,
обвинением в выступлении против той власти, что их содержит и дает возможность работать, в нарушении законности и служебного долга35. Для них
это было как пощечина, на которую отвечают дуэлью.
Первым принял вызов академик И. П. Бородин. Через полчаса после
получения письма он подал президенту прошение об отставке. «И. П. реагировал, как на личное оскорбление, — вспоминали впоследствии его близкие. — Он немедленно написал прошение об отставке и, не посоветовавшись ни с кем из своих товарищей, при первом же появлении президента на
заседании Академии, подал его ему лично. Вероятно, он опасался, чтобы его
не отговорили поступить так, как он считал нужным, и потому осведомил
академиков о своем поступке лишь после подачи бумаги»36.
Президент принял прошение об отставке и дал ему ход, направив его непременному секретарю С. Ф. Ольденбургу. 22 февраля по просьбе академиков
он съездил к президенту и по поводу этой отставки имел с ним объяснение37.
Во время встречи Ольденбург спросил президента, как ему следует поступить с прошением академика Бородина об отставке от Академии и что
великий князь ждет от остальных академиков, подписавших «Записку»:
— Как же следует понимать слова В[ашего] В[ысочества] относительно
освобождения от жалованья? Что В[аше] В[ысочество] считает нужным для
академиков, подписавших записку, уйти из Академии?
— Да, я полагаю, что они не имели права, состоя на службе, подписывать
такую записку.
35

36

37

Письма академиков И. И. Янжула и Ф. Ф. Бейльштейна не обнаружены, поэтому доподлинно неизвестна их реакция на циркуляр. Но Владимир Александрович Рышков,
чиновник особых поручений по Академии наук, вспоминал: «Академик И. И. Янжул
ответил ему [вел. кн. Константину Константиновичу] коротко, что, перевалив за
шестой десяток лет, он считает себя самого в достаточной степени способным взвешивать свои поступки». См.: Рышков Вл. А. Воспоминания незаметного человека /
публ. Н. А. Прозоровой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на
2003–2004 годы. СПб., 2007. С. 417.
Любименко В. Н., Любименко И. И. И. П. Бородин // Юбилейный сборник, посвященный И. П. Бородину. Л., 1927. С. 24. Подробнее см.: Манойленко К. В. Иван
Парфеньевич Бородин. 1847–1930. М., 2005. С. 128.
См. письмо А. А. Шахматова И. В. Ягичу от 27 февраля 1905 г., хранящееся в Рукописном отделе Национальной библиотеки в Загребе — Zbirka rukopisa i starih knjiga
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.
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Непременный секретарь в ответ заметил, что «при такой постановке
дела многие академики, может быть, даже из не подписавших записку, сочтут нужным уйти или заявить об этом Конференции». В таком случае, по
словам президента, это уже будет «война до победного конца» — «guerre
à outrance», «до последнего воина» — «faute de combattants», и «может
быть, Академия перестанет существовать»38.
Впечатления вел. кн. Константина Константиновича от этой беседы сохранились в его дневнике: «По поводу отставки Бородина был у меня непременный секретарь Ольденбург, с которым у меня произошел пренеприятный
разговор. Он, как мне показалось, пытался застращать меня тем, что и все
остальные академики, получившие мой циркуляр, подадут в отставку, и что
к ним, пожалуй, присоединятся и те академики, которые не подписывали
записки 342 ученых. Я возражал, что не могу и не желаю изменить своего
взгляда, даже если все академики подадут в отставку. Разошлись мы с Ольденбургом очень холодно и сухо»39.
Что означала для академиков эта «война до победного конца» — «guerre
à outrance»? Что означал для Академии уход ее верных «воинов» — combattants? Многие из тех, кто подписал записку, знали горечь отлучения от
науки, хорошо помнили 1899 г., когда после студенческих волнений прошла
волна увольнений преподавателей, заподозренных в инакомыслии40. Для
Академии наук отставка ее 17 членов означала катастрофу: лишись она половины своего состава, ее существование оказалось бы под угрозой.
Когда Ольденбург сообщил академикам, подписавшим «Записку», что
президент настаивает на их отставке из Академии, они собрались на частном совещании и обсудили сложившуюся ситуацию. Было решено в отставку не подавать, причем Бородин обещал взять свое прошение обратно.
Кроме того, они договорились, что каждый ответит президенту и выскажет свою позицию «сообразно со своим темпераментом»41. В тот же день,
22 февраля, такие письма написали 7 человек, через несколько дней к ним
присоединились остальные42.
38
39
40

41

42

СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1905. Д. 38. Л. 3–5.
ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Д. 56. Л. 59 об.
Вот что писал современник событий: «Нынешней осенью университеты наши
переживают настоящий кризис. Почти из каждого выбыло по разным причинам
несколько профессоров и приват-доцентов. В лице некоторых университеты понесли тяжелые потери. Достаточно указать, например, на московского профессора
Чупрова. Такую величину нелегко заменить. Лично мне, как бывшему студенту
Петербургского университета, всего ближе его потери, и потому я и остановлюсь
именно на них. Минувшим летом скончался профессор В. Г. Васильевский, а с этой
осени прекратили чтение лекций профессора К. А. Поссе, А. А. Марков, Н. И. Кареев и А. А. Исаев и приват-доценты М. И. Свешников, И. М. Гревс, П. И. Вейнберг,
С. А. Венгеров, Н. М. Книпович и Ф. Д. Батюшков. Лишиться сразу десяти лекторов
вообще очень чувствительно, особенно если в числе их находятся такие, как Васильевский, Поссе и Марков» (Неделя. 1899. № 41. С. 1334–1337).
См. письмо А. А. Шахматова И. В. Ягичу от 27 февраля 1905 г., хранящееся в Рукописном отделе Национальной библиотеки в Загребе.
Не все отослали свои письма сразу же после написания, ученым требовались время
и силы, чтобы осмыслить сложившуюся ситуацию, найти нужные слова. Например,
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Не признававший компромиссов А. А. Марков заявил, что не может
«изменять своих взглядов по приказанию начальства» и что он немедленно
выйдет в отставку, как только Общее собрание признает его «пребывание
в ней излишним» (док. 6). Прошедший через огонь и воду университетских
волнений А. С. Фаминцын так сформулировал свою позицию: «Не подавать
в отставку, а твердо бороться за свои взгляды, хотя бы с риском потерять
занимаемый на государственной службе пост, представляется мне прямой
обязанностью истинного гражданина» (док. 17).
Академики опровергли тяжелые и несправедливые обвинения в попрании законности, указав на полную легитимность и нравственную обязанность «всех добросовестных граждан честно и открыто высказать свои
взгляды на общественные бедствия» (док. 9). Тем более что, по словам
К. Г. Залемана, «ни общие законы, ни устав Академии не требуют от его
члена быть немым одобрителем или лицемерным восхвалителем всех чередующихся течений в бюрократических сферах» (док. 14).
По поводу неудобства получения казенного содержания от «порицаемого правительства» академики объяснили президенту, что «не от правительства
идет то казенное содержание», которым они пользовались. «Мы служим родной стране и верховной власти, которая утверждает нас в должностях, — писал
А. А. Шахматов, досконально разобрав все пункты выдвинутых президентом
обвинений, — жалование наше составляется из средств народных и производится нам на основании высочайше утвержденных штатов. Это жалование
дается нам не для того, чтобы мы не порицали правительства, а для того, чтобы мы работали на благо русского народа и русского государства» (док. 10).
Отвечая на обидные и незаслуженные упреки президента в пренебрежении академиками служебного долга, академики подчеркивали, что они
всегда честно служили науке и на университетской кафедре, и в исследовательской лаборатории, и в научных экспедициях, и в стенах родной Академии. А. М. Ляпунов заметил, что «между подписавшими записку немало
встречается всем известных имен — профессоров, которые своей деятельностью заслужили всеобщее уважение, и ученых, которые своими трудами
приобрели всемирную известность» (док. 13).
Своим гражданским долгом академики считали свободную критику существующих недостатков государственного строя России, мешавших научному
прогрессу. И такая критика не должна зависеть от интересов бюрократического режима.
В своих письмах ученые вновь критиковали государственную политику в области науки и народного образования. Так, Ф. В. Овсянников показал
прямую зависимость процветания страны от правильной постановки воспитания будущих членов общества: «Если бы в России было обращено должное внимание на потребность народа в грамотности и в учении, дана была
бы свобода слова и печати, она, несомненно, пользовалась бы в настоящее
А. С. Фаминцын составил письмо 1 марта, но отправил его великому князю лишь 4 марта (док. 17). Судя по обнаруженным черновикам с многочисленной авторской правкой,
видно, как трудно шла работа над письмами, как тщательно подбирались аргументы.
См., например, черновики писем С. Ф. Ольденбурга, Ф. Н. Чернышёва, А. С. Фаминцына: СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1905. Д. 38. Л. 6–9; 20–22; Ф. 39. Оп. 1. Д. 63. Л. 55–57 об.
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время спокойствием внутри, силою и уважением извне. Народ жил бы
в большем достатке и довольстве. Таково убеждение не отдельных дворянских, земских или думских собраний, а всей мыслящей России» (док. 16).
Ф. В. Овсянникова поддержал Ф. Н. Чернышёв, с горечью заметив, что
«в стране, где устройство научных институтов зависело еще недавно всецело
от усмотрения министра финансов, наука была терпима для декорума, но не
как тот стимул, без которого немыслим умственный прогресс народа» (док. 9).
Дружный отпор со стороны академиков, их ответные письма с четким
обоснованием причин, побудивших их поставить свои подписи под «Запиской», а также нависшая угроза потери крупнейших научных сил поколебали уверенность президента в своей правоте и заставили его смягчить свою
жесткую позицию. Он отступил и 5 марта 1905 г. перед началом заседания
Общего собрания произнес примирительную речь, текст которой составил
П. Е. Кеппен (док. 18)43. Слова президента произвели на академиков хорошее впечатление; они все встали и поклонились44.
Непременный секретарь прочитал прошение академика Бородина об отставке. Выступил А. П. Карпинский, указав на «выдающиеся научные заслуги
академика И. П. Бородина, утрата которого была бы слишком чувствительна
для академии». После этого собрание обратилось к Бородину с просьбой не
настаивать на отставке. В ответ «...академик И. П. Бородин заявил, что ввиду
столь лестного для него заявления Общего собрания он берет свою отставку
назад. Конфликт был исчерпан»45.
Как бы ни относился президент Академии к поступку ученых, никто
из них не был наказан, не случилось репрессий ни во время инцидента, ни
после него. Более того, один из самых активных сторонников идей, выдвинутых в «Записке», А. С. Лаппо-Данилевский, 5 февраля был повышен
в научном звании до ординарного академика46. Уже через месяц, 11 марта
43

44
45
46

Генерал-лейтенант Павел Егорович Кеппен — секретарь и управляющий делами
вел. кн. Константина Константиновича. 3 марта 1905 г. он прислал великому князю
проект речи для выступления на ближайшем Общем собрании, сопроводив его
следующей запиской: «Прочел я послания гг. академиков. Если Ваше Высочество
не ответите, за ними останется последнее слово, а это слово должно принадлежать
Вам. Какое слово, и как его сказать? Позволяю себе представить набросок того, что
можно бы сказать в Общем собрании. Сущность в том, что Ваше Высочество остаетесь при своих взглядах, но из разномыслия Вашего с 17 академиками не значит, что
Вы их перестали лично уважать. Вы полагаете, что они заблуждаются, но искренни
в сознании долга перед Государем и Родиной, и потому не можете лишить их Вашего уважения. Кажется, таким примирительным словом, которым Вы, не поступаясь
своими взглядами, оставляете за ними нравственное право иметь другие взгляды,
не порицаете их как бы начальственным выговором, а выражаете свое размыслие
с ними — таким словом, думается, Вы можете закончить это столкновение президента с половиной академиков, доказывающее только, что люди науки не застрахованы от влияния болезненных течений времени. Закончить же Ваше столкновение
как-нибудь надо» (СПбФ АРАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 26. Л. 53).
ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Д. 56. Л. 68.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 219. Л. 67 об.
12 февраля 1905 г. непременный секретарь С. Ф. Ольденбург написал вел. кн. Константину Константиновичу: «Посылаю на подпись Вашему Высочеству отношение об А. С. Лаппо-Данилевском — он избран блистательно: только 1 черный
шар» (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 219. Л. 28–34 об.; Ф. 6. Оп. 1. Д. 26. Л. 34).
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1905 г., произошло высочайшее утверждение Лаппо-Данилевского в звании
ординарного академика.
И все же академикам было горько сознавать, что их президент оказался
не на высоте положения, тем более что «никто из других начальствующих
никаких замечаний по поводу Записки 342 ученых не делал»47. Содержание
и тон письма были несвойственны Константину Константиновичу48, что
дало некоторым академикам повод для предположения, будто письмо было
составлено вовсе не им, а чиновником из МНП49.
Вице-президент Академии П. В. Никитин не принимал участия в конфликте, но известна его позиция по вопросу о возможности политической
деятельности членов академической корпорации50. Вице-президент полагал,
что демонстрацию «342-х» нельзя было ставить в упрек академикам, потому
что «Академия как Академия, не может иметь политических мнений, но их
могут иметь ее члены, не как академики, а как граждане»51.
В феврале 1905 г. рост общественного движения интеллигенции достиг
апогея. Один за другим проходили съезды групп и корпораций интеллигенции, и возникали новые профессиональные союзы инженеров и техников,
врачей, писателей, адвокатов, агрономов, учителей; все они в начале мая
1905 г. объединились в «Союз союзов», среди руководителей которого был
профессор Московского университета П. Н. Милюков52. В состав объединения «свободных профессий» вошел и Академический союз, насчитывавший
к тому времени свыше 1500 членов и имевший свои отделения во всех университетских городах.

47

48

49

50

51
52

Впрочем, президент был настолько раздосадован, что не присутствовал на заседаниях
3 и 5 февраля, на которых проходили выборы П. И. Вейнберга в почетные академики
и А. С. Лаппо-Данилевского в ординарные академики. 4 февраля он записал в своем
дневнике: «И Вейнберг, и Лаппо-Данилевский, оба подписали записку 342-х ученых,
и я не хочу участвовать в избрании, которого они, по-моему, не достойны» (ГАРФ.
Ф. 660. Оп. 1. Д. 56. Л. 40 об.).
См. письмо А. А. Шахматова к И. В. Ягичу от 27 февраля 1905 г., хранящееся в Рукописном отделе Национальной библиотеки в Загребе.
Непонятен был призыв президента к «практическим занятиям с учениками», как
будто он упустил из виду, что академики лекций не читают.
Например, академик И. В. Ягич, который был в курсе происходящего благодаря
А. А. Шахматову, выдвинул гипотезу, что автором циркуляра на самом деле являлся
кто-то из министерского начальства; возможно, сам министр народного просвещения В. Г. Глазов. «Я думаю, — писал Ягич Шахматову из Вены 5 марта 1905 г., — что
глупый циркуляр вышел, конечно, из канцелярии министерства, но как мог президент
согласиться на опубликование его в среде академиков? Неужели у него нет здравого смысла, чтобы чувствовать всю нелепость министерских подвигов? <…> Кто дает
право такому ограниченному человеку, как Глазов, напоминать академикам об их обязанностях, которых, по-видимому, он не знает? Идет ли жалование академикам из его
кармана или из кармана правительства? Господи, какая близорукость, какой цинизм!»
(СПбФ АРАН. Ф. 134. Оп. 3. Д. 1758. Л. 350, 351). В. А. Рышков в своих воспоминаниях указал на П. Е. Кеппена как на истинного автора циркуляра. См.: Рышков Вл. А.
Воспоминания незаметного человека. С. 417.
Подробнее см.: Басаргина Е. Ю. Вице-президент Императорской Академии наук
П. В. Никитин. С. 202–248.
СПбФ АРАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 29. Л. 73 об.
Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II. Т. I. Ч. 2. С. 282.
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Собравшийся в конце марта I съезд Академического союза постановил
прекратить чтение лекций вплоть до установления автономии высших
учебных заведений в виде самоуправления академических советов и выборности ректоров. Под давлением событий в стране, во время работы
II съезда Академического союза 27 августа (8 сентября) 1905 г., был издан указ о подготовке к пересмотру университетского устава 1884 г. Указ
содержал временные правила об управлении университетами и высшими
учебными заведениями, которые восстанавливали автономию университетов, предоставляя совету университетов право избирать ректора, а факультетам — декана. Заботы о поддержании правильного хода учебной
жизни возлагались на Совет университета53. Проведенные в университетах выборы администрации принесли полную победу представителям
Академического союза. Первым выборным ректором Петербургского университета стал известный физик профессор И. И. Боргман, а первым выборным деканом по историко-филологическому факультету — профессор
Ф. А. Браун; первым выборным ректором Московского университета стал
князь С. Н. Трубецкой54.
В стране нарастало революционное движение, с которым правительство
было не в силах справиться и только усиливало репрессии. Русские войска
терпели поражение в войне с Японией. 14 мая 1905 г. русская эскадра была
наголову разгромлена в Цусимском сражении; 23 августа Россия признала
свое поражение подписанием Портсмутского мирного договора, по которому она потеряла Порт-Артур и южную часть о. Сахалин.
6 августа 1905 г. вышел манифест о выборах в Государственную думу, которая получила название по имени автора проекта, министра внутренних
дел А. Г. Булыгина — Булыгинской думы55. Булыгинская дума так и не была
созвана, ее смела Октябрьская всероссийская политическая стачка 1905 г.,
вынудившая Николая II издать 17 октября «Манифест об усовершенствовании государственного порядка» с обещанием гражданских свобод и признания за Думой права законотворчества56.
Политическая активность Академии наук в это время пошла на спад.
Непременный секретарь С. Ф. Ольденбург, выступая на годовом собрании
с отчетом за 1905 г., объяснял, оправдывая пассивность Академии: «На
первый взгляд может казаться, что Академия недостаточно ярко и сильно
откликнулась на запросы обновлявшейся родины, но такое заключение не
будет справедливым, ибо Академия наук, как учреждение чисто научное,
всегда только до известной степени может непосредственно отзываться на
явления текущей жизни. Между наукой и жизнью всегда будет известная
53
54

55

56

ПСЗ. Собр. 3. Т. XXV. Отд. 1. 1905. № 26692.
См.: Отчет о состоянии и деятельности Имп. С.-Петербургского университета за
1905 г. / сост. и. д. экстр. проф. Б. М. Мелиоранский. СПб., 1906. С. 14–15.
Впоследствии Союз как-то постепенно сошел на нет, и только в 1917 г. была сделана попытка его воскрешения. Н. И. Кареев вспоминал, что «одним из результатов
Академического союза было более резкое, чем то было раньше, разделение профессуры на правую и левую» (Кареев Н. И. Прожитое и пережитое. С. 232).
Законодательные акты переходного времени. 1904–1908 гг. С. 22–23; ПСЗ. Собр. 3.
Т. XXV. Отд. 1. 1905. № 26656.
ПСЗ. Собр. 3. Т. XXV. Отд. 1. 1905. № 26803.
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грань, преступить которую без ущерба для себя не могут ни жизнь, ни
наука»57.
После издания «Манифеста 17 октября» в Академии начался процесс размежевания групп по политическим партиям. Основную группу составляли кадеты: С. Ф. Ольденбург, А. С. Лаппо-Данилевский, А. А. Шахматов, А. С. Фаминцын, А. Н. Веселовский, И. П. Бородин. Эта группа пополнялась вновь
избранными академиками и до 1914 г. играла в Академии ведущую роль, определяя ее общественное лицо; Академию поэтому иногда называли «кадетским корпусом». Несколько человек, П. В. Никитин, В. Р. Розен, К. Г. Залеман, вступили в «Союз 17 октября». В отличие от членов кадетской партии
октябристы были сдержаннее в выражении своих политических пристрастий
в стенах Академии и избегали политически окрашенных выступлений. Четкой правительственной ориентации придерживались академики, занимавшие
высокие государственные посты: Н. Я. Сонин, В. В. Латышев, Б. Б. Голицын,
А. И. Соболевский. А. А. Марков причислял себя к левым58. Остальная часть
академиков держала себя нейтрально, относясь сочувственно к общественному движению.

Комиссии по вопросам печати в России
Академия наук как высшее научное учреждение страны занимала принципиальную позицию по вопросу о свободе печати в России, и в пределах
своей компетенции принимала участие в его обсуждении59. Свои решения
Академия по традиции готовила в специально созданных комиссиях, которые составляли заключение и представляли его на утверждение Общего
собрания.
12 декабря 1904 г. вышел указ о «Предначертаниях к усовершенствованию
государственного порядка». Пункт 8 указа — «устранить из ныне действующих о печати постановлений излишние стеснения и поставить печатное
слово в точно определенные законом пределы»60 — имел своим результатом
учреждение Особого совещания для составления нового устава о печати61.
Председателем совещания был назначен директор Публичной библиотеки
член-корреспондент Академии наук Д. Ф. Кобеко. Принять участие в работе Совещания правительство пригласило вице-президента Академии наук
57

58
59

60
61

Отчет о деятельности Имп. АН по ФМО и ИФО за 1905 г. / сост. непрем. секр. акад.
С. Ф. Ольденбург. СПб., 1905. С. 5.
СПбФ АРАН. Ф. 702. Оп. 1а. Д. 10. Л. 19 об.
Из общих работ по истории цензуры в данный период см., например: Лихоманов А. В.
Русская правительственная печать в борьбе за общественное мнение в 1905–1907 гг.
СПб., 1997; Жирков Г. В. История цензуры в России XIX—XX вв. : учеб. пособие.
М., 2001; Патрушева Н. Г.: 1) Законодательство о печати [1895–1917] // Книга в России, 1895–1917 / под ред. И. И. Фроловой. М., 2008. С. 29–53; 2) Цензурное ведомство
в государственной системе Российской империи во второй половине XIX — начале
XX века : автореф. дис. … д-ра ист. наук. СПб., 2014.
ПСЗ. Собр. 3. Т. XXIV. 1904. № 25495.
Лихоманов А. В.: 1) Особое совещание по составлению нового устава о печати
1905 г. // Исторические записки. 2006. Вып. 9. С. 93–112; 2) А. Ф. Кони в Особом
совещании по составлению нового устава о печати 1905 г. // Цензура в России: история и современность : сб. науч. тр. СПб., 2008. Вып. 4. С. 125–141.
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П. В. Никитина, ординарного академика В. О. Ключевского, почетных академиков А. Ф. Кони, К. К. Арсеньева и графа А. А. Голенищева-Кутузова62.
В результате работы совещания были приняты важные положения,
а именно: об освобождении периодических изданий от предварительной цензуры; об отмене концессиального порядка учреждения новых периодических
изданий, при котором кандидатуры редакторов утверждались министром
внутренних дел на основании информации, представленной Главным управлением по делам печати, взамен вводился явочный порядок; о запрете административного преследования редакторов в случае нарушения правил о печати,
вместо этого предлагалось рассматривать вопрос в судебном порядке63.
Деятельность Особого совещания побудила Академию наук выступить
с развернутой программой своих взглядов на свободу печати. На заседании
5 февраля 1905 г. Общее собрание по предложению академика А. А. Шахматова избрало Комиссию для составления доклада о нуждах печати, с тем
чтобы потом представить этот доклад в Особое совещание под председательством Д. Ф. Кобеко.
Комиссия была призвана изучить историю вопроса и предложить оптимальные пути разрешения проблемы, используя знания академиков, как
специалистов-гуманитариев, так и представителей точных наук. В комиссию под председательством непременного секретаря С. Ф. Ольденбурга вошли К. Г. Залеман, А. С. Лаппо-Данилевский, А. С. Фаминцын, Ф. Ф. Фортунатов, А. А. Шахматов. Над составлением программного заявления
Комиссии активно трудились академики П. В. Никитин, И. П. Бородин,
А. Н. Веселовский, В. В. Заленский, А. А. Марков, В. В. Радлов, В. Р. Розен,
М. А. Рыкачев и Ф. Н. Чернышёв64.
24 марта 1905 г. экстраординарное Общее собрание обсудило доклад Комиссии «О свободе печати», составленный Лаппо-Данилевским и Шахматовым65. В докладе была выражена уверенность, что «Совещание, работающее
под председательством нашего члена-корреспондента Д. Ф. Кобеко и заключающее в себе несколько действительных членов Академии наук и почетных
академиков, отнесется со вниманием к нуждам русского просвещения»66.
Доклад носил академический характер, его авторы указывали на то, что
цензура сдерживает развитие просвещения и культуры в России67. «Наша
62

63

64
65
66
67

О составе Особого совещания см.: Лихоманов А. В. Особое совещание по составлению нового устава о печати 1905 г.: персональный состав // Цензура в России: история и современность : сб. науч. тр. СПб., 2005. Вып. 2. С. 35–69.
Вопрос равенства перед законом для всех печатных изданий был принципиально
важен для всех: и для писателей и журналистов, и для издателей и цензоров, и для
читателей. Униженная, несвободная печать была моральной пощечиной для всей
страны. Недаром один из членов Особого совещания, М. М. Стасюлевич, в интервью «Новой газете» заявил, что в России конокраду живется лучше, чем литератору:
«Его [конокрада], не могут казнить на месте преступления, а предают обыкновенно
суду, с литератором же расправляются без суда. Следует и необходимо установить
ответственность для печати, но ответственность по суду» (К совещанию о печати //
Новое время. 1905. 29 янв. (11 февр.). № 10381. С. 5).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 219. Л. 28 об.
Там же. Л. 73–88 об.
Там же. Л. 86.
Там же. Л. 73.
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печать нуждается не в облегчениях, — заявляли авторы доклада, — она
нуждается в точном определении своих прав и своих отношений к закону.
Это может быть достигнуто только коренным пересмотром всего цензурного устава, а, прежде всего, признанием главного, неотъемлемого права
печати — на свободу»68.
В конце доклада указывалось на неотложность освобождения печати от
цензурных пут: «Настоящее тревожное время с особенной силой выдвигает вопрос о печати. Врагами и доброжелателями одинаково признается
великое ее значение, и особенно велико оно в периоды смуты, ожиданий,
общего волнения. Врагами свободной печати выставлялся всегда, выставляется и теперь ряд аргументов в пользу сохранения системы цензурных
стеснений. Главный аргумент — это опасение проступков и преступлений,
совершаемых посредством печати. Но пусть главным аргументом в пользу
отмены несвободного состояния печати будет опасение тех произвольных действий над печатью, которые неизбежны со стороны мест и лиц,
призванных распоряжаться ею по своим усмотрениям. Эти произвольные
действия нарушают самые законы»69. Таким образом, ученые поддержали
журналистов и писателей, которые еще в феврале 1905 г. передали на имя
председателя Особого совещания Д. Ф. Кобеко записку «О нуждах печати». В ней говорилось о том, что, «подчиняясь исключительно общесудебной ответственности, в своей независимой оценке общегосударственных
явлений, печать выполнит с достоинством свой высокий долг — быть
честной и искренней выразительницей нужд народа, отражать и создавать
общественное мнение»70.
Общее собрание Академии предложило, не дожидаясь принятия новых
законов о печати, освободить печать от системы произвола и излишних
стеснений: устранить предварительную цензуру, прекратить действия иностранной и почтовой цензуры, уничтожить административные санкции
«за вредное направление в органах печати», изменить порядок основания
периодических изданий, выходящих без предварительной цензуры, освободить их издателей от внесения залогов и т. д.71 Свое заключение академики
направили в Особое совещание72. Общее собрание приняло решение опубликовать доклад комиссии и академическое заключение73, но потом отказалось от своего намерения74. Против решения Общего собрания возражал
А. А. Марков, к которому присоединился А. М. Ляпунов. Марков полагал,
что на Совещание Кобеко нельзя возлагать больших надежд, поэтому Академии наук следовало держаться в стороне от него и действовать самостоятельно75. Свое заявление Марков предал гласности76.
68
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СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 219. Л. 79.
Там же. Л. 88 об.
Право. 1905. 13 февр. № 6. Стб. 422–424.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 219. Л. 72–72 об.
Там же. Л. 90 об. – 91.
Там же. Л. 71.
Там же. Л. 90 об. – 91.
Там же. Л. 70–71.
Марков А. К записке Академии наук // Сын отечества. 1905. 8 (21) апр. № 45. С. 1.
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На заседании 7 апреля 1905 г. Особое совещание обсудило заключение
Академии наук по вопросу о свободе печати в России77. Приняв его с благодарностью, Совещание нашло, что некоторые из выраженных Академией
пожеланий, касающихся желательного облегчения стесняющих свободу печатного слова правил действующего законодательства, уже были признаны
Совещанием за основу нового устава. Переходя к тем из положений Академии, которые касались вопросов, еще не рассмотренных Совещанием, оно
единогласно постановило принять эти положения к сведению при своих
дальнейших занятиях78.
Когда проект нового цензурного устава был почти готов, вышел Манифест 17 октября «Об усовершенствовании государственного порядка»,
который дал полную свободу печати и свел на нет всю работу Совещания.
18 декабря 1905 г. оно прекратило свое существование за ненадобностью.
В то время как Академия наук обсуждала возможности освободить печать от ограничений цензуры, Комитет министров своими специальными
постановлениями от 28 и 31 декабря 1904 г., высочайше утвержденными
21 января 1905 г., пытался навязать Академии участие в просмотре книг,
предназначенных цензурой к запрещению, мотивируя это необходимостью
отделить научно ценные книги от «вредных» книг политического содержания79. Комитет министров указывал, что «Академия окажет большую услугу
делу отечественного просвещения, содействуя своими авторитетными
и беспристрастными отзывами ограждению от запрета серьезных произведений человеческой мысли»80.
Академия наук в двукратных постановлениях категорически отказалась
от цензурных обязанностей, выполнение которых противоречило предназначению и духу научного учреждения81. Академия заявила, что она «не согласится на роль эксперта в политическом суде над книгой и всегда, во всех
без исключения случаях, будет отстаивать право книги на существование»82.
Поручение правительства отменил Манифест 17 октября.
Пересмотр законодательства о печати и пункт 6 указа от 12 декабря
1904 г. побудил Комитет министров принять постановление об отмене ограничительных мер по изданию Св. Писания на украинском языке. Академия
наук, назначенная экспертом в этом вопросе, выступила за отмену всех мер,
стесняющих свободу печатания всех книг на украинском языке, исходя из
77
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Новое время. 1905. 8 (21) апр. № 10450.
Протоколы высочайше учрежденного под председательством действительного тайного советника Кобеко Особого совещания для составления нового устава о печати
(10 февраля — 4 декабря 1905 г.). СПб., 1913. С. 285.
Извлечение из журнала Комитета министров 28 и 31 декабря 1904 г., высочайше
утвержденное 21 января сего года // Правительственный вестник. 1905. № 20; Право.
1905. 30 янв. № 4. Стб. 234–242.
Извлечение из журнала Комитета министров 28 и 31 декабря 1904 г., высочайше
утвержденное 21 января сего года.
7 мая 1905 г. Общее собрание поручило академикам А. А. Шахматову и Ф. Ф. Фортунатову составить проект отзыва на постановление Комитета министров. 11 мая 1905 г.
этот проект обсуждался на экстраординарном Общем собрании. СПбФ АРАН. Ф. 1.
Оп. 1. Д. 219. Л. 93–94; 102–102 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 219. Л. 37–38 об.
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того, что «малорусское население должно иметь такое же право, как и великорусское, говорить публично и печатать на родном своем языке»83.
Академия наук оказывала помощь деятелям печати в качестве уполномоченного правительства по распределению средств государственного фонда
поддержки нуждающихся литераторов — Постоянной комиссии для пособия
нуждающимся ученым, литераторам и публицистам84.
Таким образом, бурный 1905 г. был важным моментом в истории Академии наук, памятный открытым противостоянием ученых и власти, которое
возникло вследствие разрыва между высоким профессиональным и гражданским статусом академиков и их «подневольным» положением государственных служащих. Четко обозначились границы дискурсивного поля
власти и ученых, в их отношениях появилось идеологическое измерение.
Представитель верховной власти в Академии, ее августейший президент
вел. кн. Константин Константинович, громко заявил об ограничении политической активности академиков и потребовал их отставки, когда они, по
его мнению, перешли грань дозволенного — открыто выступили с критикой
правительства и заговорили о необходимости изменения государственного
режима. Однако своей властью уволить «провинившихся» академиков президент не мог, на это по уставу ему требовалась поддержка квалифицированного большинства академиков (²/³ всего состава). Оставался путь нажима
и принуждения к отставке, но академики приняли этот вызов и парировали
удар. Своим циркуляром президент с новой силой всколыхнул гражданские чувства академиков, которые выступили единым фронтом, искусно выстроили линию самозащиты и вдребезги разбили все пункты его обвинений.
Но в этом «сражении» не было победителя: оппоненты остались при своем
мнении.
Вместе с тем, под влиянием политических событий в просветительской деятельности Академии наук появился новый аспект — деятельность,
направленная на освобождение печати от разного рода запретов. В этой
работе академики и президент действовали сообща.

***
Ниже представлены 19 документов из фондов Санкт-Петербургского филиала Архива РАН. Публикуемые материалы являются порождением эпохи страстей: политических и личных, когда и страна, и ее граждане будто
осознали себя самостоятельными звучащими единицами, а не безголосыми
округлыми нолями. И вот пассионариями стали даже те, кто ранее жил
в скромной аскезе, служа одной только науке. Накал политических страстей заставил ученых «покинуть узкий мир собственных идей», как выразился В. В. Радлов.
83

84

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 219. Л. 48–48 об.; 50–63 об. (текст «Доклада» публикуется
здесь же, док. 19).
См.: Хохлова Н. А. Обзор архива Постоянной комиссии для пособия нуждающимся
ученым, литераторам и публицистам // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского
Дома на 1998–1999 год. СПб., 2003. С. 47–76.
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18 документов характеризуют ситуацию, которая возникла внутри
Академии наук после подписания некоторыми ее членами записки «О современном положении и нуждах русской школы». Ответы академиков на
директивное послание президента можно рассматривать как коллективную
акцию, свидетельствующую о гражданском мужестве ученых, твердо и безбоязненно отстаивавших свои убеждения.
Рассуждая о свободе печати (док. 19), академики вновь заявили о том,
что достоинство русского ученого несовместимо с замалчиванием «социальных недугов», которыми болеет страна.
Публикуемые документы обработаны согласно действующим «Правилам издания исторических документов в СССР» (1990). В ходе археографической обработки каждый из них получил заголовок и легенду, а также
примечания по тексту с указанием внешних особенностей документа
и примечания по содержанию с пояснением имеющейся в документе информации. Письма академиков (док. 5–17), написанные вел. кн. Константину Константиновичу в ответ на его циркуляр (док. 4), имеют сокращенные
заголовки: в них опущены обозначения темы и адресата. Датированы документы по старому стилю.
В публикации использованы все обнаруженные варианты документов:
как черновые и беловые автографы, так и их копии. Если сохранилось несколько вариантов одного и того же письма академика, то за основу взят
тот, что был отправлен великому князю и имеет помету о получении. В случае с циркуляром великого князя основным стал документ, на котором есть
автограф Константина Константиновича об адресатах письма.
Имеющиеся в текстах разночтения отмечены в подстрочных примечаниях. Приписки и исправления, сделанные автором документа, даны по их
месту в тексте с обязательным указанием на такую особенность оригинала
в подстрочных примечаниях. Пометы, выполненные другими лицами, если
по смыслу они завершают основной текст, а также дополняющие его содержание сведения, приведены в конце документа; в остальных случаях подобные пометы размещены в подстрочных примечаниях. Все собственные
примечания документов отмечены соответствующей пометой: Примечание документа.
Слова и фразы, выделенные в оригиналах с помощью подчеркивания,
разрядки и т. п., здесь обозначены полужирным шрифтом.
При публикации газетной статьи редакционные пояснения предшествуют основной части текста, чтобы не нарушить целостности подачи
информации.
Письмо академика В. В. Радлова (док. 8) написано на немецком языке,
поэтому оно сначала приведено на языке оригинала, а затем в переводе на
русский язык.
Для удобства читателей объемный текст «Доклада Комиссии по вопросу о свободе печати в России» (док. 19) разделен на абзацы, сокращенные
названия документов и учреждений, упоминаемых в нем, раскрыты по
умолчанию.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Академики и записка «Нужды просвещения (Записка 342 ученых)»
№1
Адрес Императорскому Московскому университету
Не позднее 8 января 1905 г.i
Торжество полуторастолетнего юбилея Императорского Московского
университета, который при своем возникновении и при первых шагах своей
деятельности был теснейшим образом связан с Императорской Академией
наук, вызывает нас на ряд припоминаний из прошлой жизни обоих учреждений. Академия наук гордится тем, что была непосредственной предшественницей Московского университета в деле насаждения знаний в нашем отечестве, ибо в составе ее, по мысли Петра Великого, находился университет,
первое у нас высшее учебное заведение1. Этот академический университет
сослужил в свое время полезную службу России, но отдаленность Петербурга от главных центров русской жизни и военно-бюрократический состав
юного его населения долго мешали ему и его Академии стать живым очагом
отечественного просвещения.
Преимущества Москвы были для всех очевидны: в среде самой Академии зародилась мысль основать университет в древней нашей столице.
План Ломоносова, осуществившийся благодаря могущественной поддержке И. И. Шувалова, всецело опирался на то культурное значение, которое
Москва успела приобрести в течение своего продолжительного главенства2.
Быстрый рост Московского университета, его широкая просветительная
деятельность, сказавшаяся, между прочим, в основании типографии, библиотеки, газеты, книжной лавки и нескольких ученых обществ, — все это
обязано в значительной степени и сменам западной науки, и той почве, которая была возделана многолетними усилиями великорусской народности.
Благодаря счастливому сочетанию этих двух условий, из которых второго
не доставало Петербургу, Москва и Московский университет становятся во
второй половине XVIII столетия настоящими рассадниками просвещения.
Просветительное значение Московского университета основывалось на
тесной связи его с университетами Германии и отчасти Англии, этими надежными залогами культурного развития Европы. Являясь сколком с западных университетов, счастливый соперник Академии наук в университетской
ее деятельности пополняет ряды своих профессоров, главным образом, иностранными учеными, в числе которых Россия с благодарностью вспоминает
профессора Шварца3. Но уже с самого начала в нем появляются и русские
преподаватели, питомцы нашей академии и заграничных университетов:
они с успехом приступили к разработке различных отраслей русской науки,
а профессору С. Е. Десницкому, представителю исторического направления
i

Датировано по дате прочтения проекта адреса на заседании Общего собрания. См.:
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 219. Л. 9. § 9.
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в юриспруденции, многим обязано наше правосознание4. Благодаря таким
профессорам «в сем храме наук (по свидетельству ближайшего современника) вливалась любовь ко всему отечественному, к знанию русского языка,
истории, прав».
Успешные труды первых членов этого храма наук были главной причиной того сочувствия идее университета, которое мы видим в русском обществе и в русском правительстве второй половины XVIII века. Сочувствие общества выразилось в том, что даже высшее дворянство, склонное к военной
и придворной службе, стало отдавать своих сыновей в Московский университет; уже в царствование императрицы Елизаветы начинается обильный
приток пожертвований, обеспечивавший развитие ученых учреждений
университета и дававший средства к существованию беднейшим студентам5.
Сочувствие же правительства Екатерины II явствует из трудов Комиссии об
учреждении училищ, работавшей в конце восьмидесятых годов6: проектированный ею план высших учебных заведений не осуществился вследствие
нежданно наступившей реакции, но он послужил основанием для работ
преобразованной в 1802 году комиссии, членами которой были наши академики Румовский, Озерецковский и Фус7. Они в значительной степени содействовали учреждению Казанского и Харьковского университетов и выработке устава 1804 года, давшего Московскому университету возможность
быстро оправиться от ударов, нанесенных ему реакционной политикой двух
предшествующих десятилетий8. Этот устав определил те задачи, которые,
по мысли Петра Великого, должно иметь в виду высшему ученому учреждению, призванному к просвещению страны. «Университет, — гласил устав, —
имея надзирание за учением и воспитанием во всех губерниях, округ его
составляющих, прилагает особое и неутомимое попечение, дабы гимназии,
уездные и приходские училища везде, где оным быть положено, учреждены
и снабжены были знающими и благонравными учителями и учебными пособиями»9. Таким образом, наши университеты, а среди них на первом месте
московский, получили возможность самого деятельного влияния на судьбы
народного просвещения в России. И можно думать, что просвещение нашего отечества стояло бы давно уже на должной высоте, если бы деятельности
университетов было обеспечено свободное и постоянное развитие.
Последующие судьбы русского просвещения складывались, однако, не
столько под влиянием нравственного и умственного наследия, сколько под
действием правительственных соображений и государственных интересов.
Внешними и внутренними событиями вызвано тяжелое для русских университетов время; густые сумерки, сопровождавшие его, рассеялись лишь в царствование Александра II. Но в этих самых сумерках ярко теплился огонек,
при свете которого происходило установление прочных оснований университетской науки. Оторванная от окружающей действительности наука
теряет теперь свое прежнее прикладное значение: науки нравственные
и политические находят для себя основания в тогдашней немецкой философии; изложение их тем отвлеченнее, чем меньше им было необходимости
и возможности считаться с преходящими условиями современности, и чем
более они предваряли последующие общественные движения. Московский университет выдвигает в тридцатых и сороковых годах ряд блестящих
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представителей науки, нравственное и умственное влияние которых переходит далеко за пределы тесных аудиторий. Грановский, умевший в университетских лекциях и публичных своих курсах вызывать в своих слушателях
и почитателях как высокое уважение к знанию, так и веру в общественные
идеалы, и рядом с Грановским многие другие талантливые профессора содействуют развитию нашей литературы, направляя ее на высокое служение
народным интересам; под влиянием этих профессоров складывается и юная
политическая мысль московских кружков, ставшая впоследствии могучим
жизненным рычагом; под тем же руководством создаются прочные начала
наук о русской истории, о русской литературе, о русском языке, о русском
праве, о русских древностях, ими, наконец, создаются многие из тех деятелей, на которых легла вся тяжесть проведения реформ шестидесятых годов10.
На этих реформах неизгладимыми чертами отпечатлелась просветительная
деятельность Московского университета.
Благодаря изменившимся условиям общественной и академической жизни перед Московским университетом с 1863 года открылись новые и широкие задачи11. Всестороннее развитие науки, подготовка деятелей на всех поприщах жизни, содействие численному и нравственному росту образованных
людей, укрепление в них высоких общественных идеалов — вот что одушевляло и одушевляет, конечно, также и теперь наш старейший и заслуженный
рассадник просвещения. Осуществляя эти задачи, Московский университет
внес ряд блестящих страниц в историю русской жизни: эти страницы заполнены учеными трудами знаменитых его членов — вспомним имена бывших
профессоров, теперь покойных, так или иначе связанных с нашей Академией: Чичерина, нашего почетного члена, Соловьева, Буслаева, Тихонравова,
Бредихина, наших академиков, Богданова и Рачинского, наших членов-корреспондентов12; они заполнены видным государственным и общественным
служением многочисленных его питомцев; они повествуют о развитии
ученых обществ и учреждений, основанных и направляемых университетом.
Шестидесятые и семидесятые годы были временем процветания и непрерывного роста этого университета: возникают кабинеты и лаборатории, открываются новые кафедры13. Благородные усилия Александра II, пожелавшего
обеспечить русскому просвещению правильное и свободное развитие, скоро
принесли ценные плоды, и уже во всеподданнейшем отчете министра народного просвещения за 1870 год указывается, «что наука в университетах наших делает очевидные шаги вперед», и «что университеты наши исполняют
добросовестно свою задачу — разливать повсеместно свет науки, возвышать
умственный и нравственный уровень общества и тем самым увеличивать
и материальное его благосостояние»14.
Но и тогда, в эти годы роста и могущества, Московский университет так
же, как и остальные высшие учебные заведения, переживал тяжкие испытания: еще слишком резко сказывалось противоречие между академической
свободой и суровой действительностью окружающих условий. Против
университетов начался ожесточенный поход; честь стойкого и блестящего
отражения его принадлежала, прежде всего, коллегии московских профессоров; их усилия спасти дарованные русской науке права памятны в истории
нашего просвещения.
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Время для оценки жизни Московского университета за ближайшие к нам
десятилетия еще не наступило: но ни невзгоды, сопровождавшиеся утратой
многих видных представителей науки, ни изменение программ историкофилологического и юридического факультетов, ни перерывы в правильном
течении академических занятий, ни стеснение свободы преподавания не могли умалить высокого значения университета, как одного из главных средоточий нашего научного творчества, не могли подорвать уважения к нему, как
воспитателю юных поколений, в которых залог благополучия и славы России.
Приветствуя Московский университет, выражая ему пожелания успешной деятельности на пользу отечественного просвещения, Академия наук
надеется на осуществление дорогих для всякого ученого учреждения заветов. Заветы эти высказаны русскими людьми XVIII века, вырабатывавшими
план университета: «Свобода мыслей, — утверждали они, — способствует
вообще знаниям, но при такой науке, в коей ежедневно являются новые разрешения и новые открытия, нужна она особливо»15. Эти русские люди повторили то, что раньше их было сказано Петром Великим в акте, положившем основание ученой академии и первому русскому университету: «Науки
принуждения и насилия терпеть не могут, любяще свободу»16.
Константин, Сергей Ольденбург, Н. Кондаков, Ф. Фортунатов, В. Ламанский, П. Коковцов, Иван Янжул, А. Ляпунов, М. Рыкачев, В. Радлов, А. ЛаппоДанилевский, А. Карпинский, А. Веселовский, А. Марков, А. Фаминцын,
В. Заленский, Ф. Овсянников, Ф. Чернышёв, Ф. Бейльштейн, Н. Бекетов,
К. Залеман, Ф. Шмидт, А. Шахматовi.
Помета: I-е приложение к протоколу заседания Общего собрания Академии 8 января 1905 годаii.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 219. Л. 13–14. Подлинник. Типографская печать. Без
подписи. Опубл.: Московские ведомости. 1905. 24 янв. (6 февр.). № 24. С. 4 (рубрика
«Университетские известия»).

№2
Письмо академика А. А. Шахматова
вел. кн. Константину Константиновичу о решении присоединиться
к членам Академии, подписавшим статью «Нужды просвещения»
12 января 1905 г.iii
Ваше Императорское Высочество.
Вы выразили желание, чтобы Вас известили, чем кончилось вчерашнее
совещание. Со стесненным сердцем сообщаю Вам, что мои товарищи не
признали возможным взять свои подписи назад. Вижу ясно, какая темная
i

ii
iii

Фамилии указаны только в газетной публикации; текст, напечатанный в качестве
приложения к заседанию Общего собрания, не подписан. Академики, подписавшие
адрес, перечислены в протоколе заседания от 5 марта. См.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1.
Д. 219. Л. 65–65 об.
Помета в верхнем поле первого листа документа.
В тексте дата указана в конце документа.
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туча нависла над Академией. Эта туча нависла и над моими товарищами
и именно над теми, с которыми я ближе всего схожусь в убеждениях. Мы разошлись с ними из-за формы и содержания записки. Сегодня без всякого
с их стороны давления я решил присоединить свою подпись к их подписям.
Хорошо понимаю, что моя ответственность усугубляется ввиду предупреждения Вашего Высочества, предупреждения, важность и польза которого была мною ясно сознана и глубоко прочувствована. Но отсутствие
моей подписи не отвратит грозы от Академии. Разойтись же с отличными
товарищами в несчастную минуту я не хочу. Искренность их убеждений
и благородство выразились для меня вполне ясно и определенно. Всякое
несчастье с ними было бы жестоким для меня ударом, и лучше перенести
это несчастье вместе.
Вашего Императорского Высочества всепреданнейший слуга А. Шахматов.
СПбФ АРАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 26. Л. 105. Беловой автограф А. А. Шахматова.

№3
Статья из газеты «Русь»
«Нужды просвещения (Записка 342 ученых)»
27 января 1905 г.
Мы печатаем сегодня несколько документов, рисующих настроение
и взгляды разных кругов русского общества на общее положение страны
и в частности тех областей ее жизни, представителями которых по преимуществу являются авторы печатаемых документовi.
В конце прошлого года среди представителей ученых и высших учебных
заведений Петербурга возникла мысль составить записку о современном
положении и нуждах русской школы. Записку эту, выработанную и подписанную в первых числах января, предполагалось огласить на несостоявшемся банкете 12 января в честь стопятидесятилетия Московского университета17. Подписали записку 342 деятеля ученых и высших учебных заведений,
в том числе членов Академии наук — 16, профессоров и адъюнкт-профессоров — 125, доцентов, преподавателей, ассистентов и лаборантов — 201,
но это далеко не все, и ожидается, что присоединят свои подписи еще
многие другие18.
Ввиду интереса, который представляет мнение авторитетных лиц, близко знакомых с состоянием и потребностями отечественного просвещения,
мы считаем существенно важным познакомить с нею наших читателейii.
i

ii

Общее предисловие от редакции, данное в газете «Русь» в рубрике «Общественные
голоса», в которой было представлено три открытых письма: «Нужды просвещения
(Записка 342 ученых)», «Записка инженеров» и «Записка московских заводчиков
и фабрикантов».
Предисловие от редакции, предварявшее статью при первых публикациях в газетах
«Наши дни» за 19 января и «Наша жизнь» за 20 января 1905 г.; в газете отделено от
основного текста «Записки» чертой. В газете «Право» за 23 января 1905 г. предисловие дано в извлечении.
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В знаменательный момент общественного подъема, переживаемого нашей родиной, мы, деятели ученых и высших учебных учреждений Петербурга и других городов, — гласит записка, — не можем не остановить своего
внимания на тяжелом положении нашей школы и на тех условиях, в которых
ей приходится действовать19.
С глубокой скорбью каждый из нас вынужден признать, что народное
просвещение в России находится в самом жалком положении, совсем не
отвечающем ни насущным потребностям нашей родины, ни ее достоинству.
Начальное образование — основа благосостояния и могущества страны — до сих пор остается доступным далеко не всему населению и до сих
пор стоит на весьма низком уровне. Правительственная политика в области
просвещения народа, внушаемая преимущественно соображениями полицейского характера, является тормозом в его развитии, она задерживает его
духовный рост и ведет государство к упадку.
Средние школы ни числом, ни постановкой учебного дела не удовлетворяют образовательным потребностям населения. Своим строем они подавляют личность как ученика, так и учителя и убивают такие качества
человеческой души, развитие которых составляло бы их прямое назначение — любовь к знанию и умение самостоятельно мыслить.
Высшие учебные заведения — эти чуткие показатели культурного уровня
страны, определяющие место и значение ее среди других стран, — приведены в крайнее расстройство и находятся в состоянии полного разложения.
Свобода научного исследования и преподавания в них отсутствует. Оказавшееся столь плодотворным у всех просвещенных народов начало академической автономии у нас совершенно подавлено; в наших высших учебных
заведениях установились порядки, стремящиеся сделать из науки орудие политики. Правильное течение занятий постоянно прерывается студенческими волнениями, которые вызываются всею совокупностью условий нашей
государственной жизни.
Тяжела участь тех лиц, которым приходится у нас трудиться на поприще
народного просвещения. Бесправное положение учителя начальной школы
много раз было предметом общественного внимания. Стеснения, опутывающие деятельность преподавателя средней школы и обезличивающие его,
также получили со стороны общества надлежащую оценку. Наконец, и те
условия, в которые поставлена деятельность преподавателя высшей школы,
не могут не быть признаны весьма тяжелыми и даже унизительными.
По самому характеру своего призвания высшая школа должна подготовлять деятелей, сознательно и правдиво относящихся к окружающей действительности; между тем необходимая для осуществления этой ответственной
задачи свобода исследования и преподавания настолько отсутствует, что
даже чисто ученая и преподавательская деятельность не гарантирована от
административных воздействий. На страницы истории высших учебных
заведений до последнего времени приходится заносить случаи, когда профессора и преподаватели — и среди них иногда нередко выдающиеся научные силы — усмотрением временных представителей власти вынуждаются
оставить свою деятельность по соображениям, ничего общего с наукой не
имеющим20. Целым рядом распоряжений и мероприятий преподаватели
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высших школ низводятся на степень чиновников, долженствующих слепо
исполнять приказания начальства. При таких условиях неизбежно понижение научного и нравственного уровня профессорской коллегии, неизбежна
и та потеря уважения и доверия к учителям, которая является роковою для
современной жизни наших высших учебных заведений.
Наш школьный режим представляет собою общественное и государственное зло: попирая авторитет науки и задерживая ее развитие, он вместе
с тем оказывается бессильным осуществить великие задачи просвещения
и обеспечить народу широкое развитие его духовных сил. Наука может
развиваться только там, где она свободна, где она ограждена от постороннего посягательства, где она беспрепятственно может освещать самые темные углы человеческой жизни. Где этого нет, там высшая школа, и средняя,
и начальная должны быть признаны безнадежно обреченными на упадок
и прозябание.
Угрожающее состояние отечественного просвещения не дозволяет нам
оставаться безучастными и вынуждает нас заявить наше глубокое убеждение,
что академическая свобода несовместима с современным государственным
строем России. Для достижения ее недостаточны частичные поправки существующего порядка, а необходимо полное и коренное его преобразование. В настоящее время такое преобразование совершенно неотложно.
Тяжелые испытания, переживаемые нашей родиной, с полной ясностью для
всех показали, в какую крайнюю опасность ввергается народ, лишенный
просвещения и элементарных гарантий законности. Под влиянием жестоких ударов судьбы, вскрывших наше внутреннее неустройство и бессилие
существующего порядка, русское общество объединилось в одной мысли,
настойчиво выраженной в резолюциях съезда земских деятелей, в постановлениях Московской городской думы, московского, калужского и других
земских собраний, в заявлениях общественных учреждений, ученых коллегий и общественных групп21.
Присоединяясь к этим заявлениям мыслящей России, мы, деятели ученых и высших учебных учреждений, высказываем твердое убеждение, что
для блага страны, безусловно, необходимо установление незыблемого
начала законности и неразрывно с ним связанного начала политической
свободы. Опыт истории свидетельствует, что эта цель не может быть достигнута без привлечения свободно избранных представителей всего народа к осуществлению законодательной власти и контролю над действиями
администрации.
Только на этих основах обеспеченной личной и общественной свободы
может быть достигнута свобода академическая — это необходимое условие
истинного просвещения.
Проф. Д. В. Айналов, Г. Н. Антонов, А. П. Афанасьев и др. (всего
342 подписи)22.
Русь. 1905. 27 янв. (9 февр.). № 20. С. 3–4.
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№4
Циркулярное письмо президента Академии наук
вел. кн. Константина Константиновича
4 февраля 1905 г.i
В газете «Русь» под 27 января сего года напечатана Записка 342 ученых,
ученых
к которым позднее присоединились еще 3123. Ввиду того, что в числе подписавшихся под запиской находятся имена 16-ти действительных членов
Императорской Академии наук, президент Академии не считает себя вправе
оставаться безгласным.
В записке говорится о тяжелом положении нашей школы как начальной,
так и средней и высшей; говорится и о тяжелой участи тех лиц, которым
приходится у нас трудиться на поприще народного просвещения.
Все это, к прискорбию, не подлежит сомнению и, как хорошо известно
подписавшим записку, давно составляет одну из главнейших забот нашего
правительстваii.
Но гг. ученые, излагая истины давно всем известные, приходят к неожиданному выводу; по их мнению, академическая свобода несовместима
с современным государственным строем России
России.
Гг. ученые, по-видимому, позабыли, что современный государственный
строй не помешал истинным труженикам науки поставить Россию настолько высоко, что русская наука давно завоевала себе заслуженное признание
Европы, где не ставят академической свободы в зависимость от того или
другого государственного строя.
Присоединяясь к резолюциям съезда земских деятелей, к постановлениям Московской городской думы, Московского, Калужского и др. земских
собраний и к заявлениям общественных учреждений, ученых коллегий и общественных групп, не стремятся ли гг. ученые из науки сделать орудие политики, т. е. не впадают ли в ту самую вину, в которой сами же видят причину
тики
неустройства наших высших учебных заведений24.
разложения, когда
И как не быть этим заведениям в состоянии полного разложения
преподающие в них по соображениям, ничего общего с наукой не имеющим,
имеющим
рассуждают о свободе научного исследования и преподавания вместо того,
чтобы подавать учащимся благой пример правильного течения занятий.
занятий
Да, авторы записки правы, что неизбежно понижение научного и нравственного уровня профессорской коллегии
коллегии, когда эта коллегия, забывая
свои прямые обязанности, обращается на дело, к которому не призвана,
и когда ей недостаточны частичные поправки существующего порядка,
а необходимо полное и коренное его преобразование
преобразование; да, авторы записки
правы, что неизбежна потеря уважения и доверия к учителям,
учителям когда они
рассуждают об элементарных гарантиях законности и, подписывая записку,
сами нарушают эту элементарную законность.
i

ii

В тексте дата написана от руки вел. кн. Константином Константиновичем в конце
машинописного текста документа.
В тексте абзац отчеркнут вертикальной чертой слева на полях. Здесь и далее см.:
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 17. Д. 38. Л. 1–2 об.
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Или гг. ученым неизвестно, что за потерю уважения и доверия надо,
прежде всего, пенять на самих себя, так как никакие внешние причины не
в силах лишить уважения и доверия тех, кто их заслуживает.
Деятели ученых и высших учебных учреждений
учреждений, прежде чем решать,
что для блага страны, безусловно, необходимо установление незыблемого
начала ими же попираемой законности, должны бы были, повинуясь закону, обратить исключительное внимание на служение науке и стремиться
к усовершенствованию способов преподавания не лекциями, а практическими занятиями учеников, не на словах, а на деле, не рассказом, а показом.
Не отвлекаясь рассуждениями о необходимости начала политической свободы, деятели ученых и высших учебных учреждений должны бы сперва осбоды
вободиться от казенного содержания, коим пользуются от порицаемого ими
правительства. Деятели эти должны бы ранее всего подавать нашейi молодежи пример строгости к себе самим и к исполнению лежащих на них прямых
обязанностей; они должны бы приложить все усилия к успокоению этой
молодежи, а не усиливать своею запиской волнения и без того не в меру
взволнованных учащихся.
Деятели ученых и высших учебных учреждений гораздо законнее и вернее добились бы академической свободы — этого необходимого условия
истинного просвещения
просвещения, если бы освободили нашу бедствующую в смуте
и нестроении школу от пагубного вмешательства учащих и учащихся в политику. Наконец, вместо заботы о привлечении свободно избранных представителей всего народа к осуществлению законодательной власти и контролю
над действиями администрацииii, деятели ученых и высших учебных заведений хорошо сделали бы, если б позаботились о скромном и святом исполнении своего высокого и ответственного ученого и учебного долга.
Помета: Послано за моей подписью академикам Бейльштейну, Бекетову, Бородину, Веселовскому, Заленскому, Ляпунову, Лаппо-Данилевскому, Маркову, Ольденбургу, Овсянникову, Радлову, Фаминцыну, Чернышёву,
Шахматову, Янжулу 18 февраля 1905 г. Все означенные академики подписали
Записку 342 ученыхiii. Мое возражение помечено 4 февраля 1905iv.
СПбФ АРАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 26. Л. 117–118 об. Подлинник. Машинопись, автограф вел. кн. Константина Константиновича; Л. 106–116. Черновой автограф
вел. кн. Константина Константиновича. Простой карандаш. Авторская правка;
Ф. 2. Оп. 1-1905. Д. 38. Л. 1–2 об. Подлинник. Машинопись, рукопись. Подписьавтограф вел. кн. Константина Константиновича; Ф. 39. Оп. 1. Д. 63. Л. 53–54 об.
То же; Ф. 134. Оп. 1. Д. 412. Л. 21–22 об. То же.
i

ii
iii

iv

В тексте слова учебных учреждений должны бы сперва освободиться от казенного содержания, коим пользуются от порицаемого ими правительства. Деятели
эти должны бы ранее всего подавать нашей отчеркнуты вертикальной чертой слева
на полях.
Везде курсив «Записки 342 ученых» (Примечание документа. Здесь полужирный).
Так в тексте. В списке отсутствует фамилия академика К. Г. Залемана. Скорей всего,
это случайный пропуск, поскольку Залеман ответил на циркуляр великого князя. См.
док. 14.
Автограф вел. кн. Константина Константиновича на полях первого листа документа.
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№5
Письмо академика Н. Н. Бекетова25
22 февраля 1905 г.i
Полученная мною от Вашего Высочества, как от президента Академии
наук, циркулярная записка, содержащая ряд тяжелых упреков ученым за
выраженное ими мнение о желательности различных политических реформ
для улучшения психического состояния современного общества, глубоко
огорчила меня своей незаслуженностью, почему я и считаю себя вправе почтительнейше представить Вашему Высочеству краткое разъяснение.
Относительно совместимости академической свободы с современным
строем я, как русский ученый деятель, прекрасно знаю и понимаю, что
подъем научной деятельности в России именно совпал с эпохой великих
реформ царствования императора Александра II, вызвавших общий подъем духа в обществе. Я хорошо также знаю, что последовавший в последние
15–20 лет сравнительный упадок этой деятельности совпал с эпохой реакции. Мне, пережившему уже четвертое царствование и в течение 50-ти лет
занимающемуся научной и педагогической деятельностью, связь академической жизни и господствующим в данный исторический момент направлением государственного режима представляется очевидною 26.
Упрек же в том, что мы, ученые, стремимся из науки сделать орудие политики, мы уже никак не можем принять на себя. Это просто, как говорит
пословица, сваливать вину с больной головы на здоровую — не мы, ученые, применяем науку к политике, а напротив того, некоторые правительственные учреждения и администрация всячески стараются из науки и ее
обучения сделать послушное орудие политики. Примеров для доказательства
этого печального обстоятельства слишком много, чтобы утруждать ими внимание Вашего Высочества27.
Вообще же, скажу в заключение, что присоединение ученых к мнению
различных общественных учреждений в такую тяжелую минуту исторической жизни страны, и ввиду признанной самою верховною властью необходимости общих реформ, не может, по моему крайнему убеждению, считаться нарушением закона и обязанностей ученого, и не есть ли это, напротив
того, гражданский долг, от которого не могут считать себя освобожденными
и мы — ученые.
Ордин[арный] академик Николай Николаевич Бекетов.
Помета: 23/II 1905ii.
СПбФ АРАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 26. Л. 133–134. Беловой автограф Н. Н. Бекетова.
Помета рукой вел. кн. Константина Константиновича.

i
ii

В тексте дата указана в конце документа.
Автограф вел. кн. Константина Константиновича, написанный простым карандашом
в левом верхнем углу первого листа документа.
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№6
Письмо академика А. А. Маркова28
22 февраля 1905 г.i
Ваше Императорское Высочество!
18 февраля текущего года мною получена записка, которая была подписана Вашим Высочеством 4 февраля.
Я не желаю подвергать эту записку критическому разбору, но подпись
августейшего президента Академии наук вынуждает меня сделать несколько
замечаний. И, прежде всего, считаю необходимым заявить, что я не могу изменять своих убеждений по приказанию начальства. Затем, как профессор
университета, преподающий «Дифференциальные и интегральные исчисления» и «Теорию вероятностей»29, я покорнейше прошуii Ваше Высочество
обратить благосклонное вниманиеiii на то, что высшие учебные заведения
вообще не находятся в ведении президента Академии наук, и что о способах
преподавания того или другого предмета могут судить правильным образом
только лица, вполне владеющие этим предметом.
Наконец, усматривая в записке предложениеiv выйти в отставку, честь
имею доложить Вашему Императорскому Высочеству, что я немедленно
оставлю Академию, как только Общее собрание признает мое пребывание
в ней излишним.
Вашего Императорского Высочества всепреданнейший А. Марков.
Помета: 22/2v.
СПбФ АРАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 26. Л. 119–119 об. Беловой автограф А. А. Маркова.
Помета рукой вел. кн. Константина Константиновича; Ф. 2. Оп. 1-1905. Д. 38.
Л. 29–29 об. Черновой автограф А. А. Маркова. Авторская правка. Без даты.

№7
Письмо академика С. Ф. Ольденбурга30
22 февраля 1905 г.vi
Ваше Императорское Высочество.
Получив 18 февраля циркулярное письмо за подписью Вашего Высочества, я не счел себя вправе, ввиду важности поднятого в письме вопроса, как
человек, близко знакомый с положением высшего образования в России31,
молчать о тех побуждениях, которые заставили меня подписать так называемую «Записку 342 ученых»vii.
i
ii

iii
iv
v

vi
vii

В тексте дата стоит в конце документа.
В тексте слова покорнейше прошу написаны над строкой, поверх зачеркнутой
фразы: должен обратить.
Далее зачеркнуто: Вашего Высочества.
Далее зачеркнуто: подать.
Автограф вел. кн. Константина Константиновича, написанный синим карандашом
в левом верхнем углу первого листа документа.
В тексте дата указана в конце документа.
В черновике вместо этого абзаца написано следующее: Получив 18 февраля бумагу
за подписью Вашего Высочества, ввиду важности поднятого в письме вопроса,
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Прежде всего, и главным образом, полагаюi необходимым указать не
только на полную законность, но и на нравственную обязанность для всякого, кто имеетii отношение к просвещению в России, открыто и прямо
высказывать свои убеждения относительно истинныхiii нужд этого просвещения. Если должны молчать о них те, кому они близко знакомы, кто же станет
говорить о нихiv? Мне неизвестен тот закон, и смею утверждать, что его нет,
который запрещал бы мне высказывать открыто свои взгляды на просвещение в России.
Делать это в записке на имя Министерстваv народного просвещения бесполезноvi, потому что всякому известно, что министерство до самого последнего времени не только не внимало голосу отдельных лиц, но и оставляло без
ответа запросыvii целой коллегии. Ограничусь одним только примером, близко и хорошо мне известным. В 1899 г. начались забастовки в университете,
явление, соединенное с беспорядками обструкцииviii, глубоко прискорбное,
в корень подрывающее университетскую жизнь32. Совет Петербургского
университета понял важность лежавшей на нем ответственностиix и в полном
почти своем составе — около 50 лиц, из которых многие люди уже престарелые и стяжавшие себе почетное имя в науке, — сделал министерствуx ряд заявлений о безотлагательных нуждах университета, о мерах, которые без промедления должны быть приняты для прекращения пагубнейших забастовок.
Заявления эти были составлены в самых умеренных и беспристрастных выражениях, достаточно сказать, чтоxi в составлении этих заявленийxii участвовалxiii
бывший ректор, ныне вице-президент Академии П. В. Никитин33. Ответом
на эти заявления по вопросу первостепенной важности для университета
было со стороны министерства — молчание.

i
ii

iii
iv

v
vi
vii
viii
ix

x
xi
xii
xiii

я обратился к уставу Академии и не нашел в нем указаний на то, чтобы академик
в своей внеакадемической деятельности подлежал контролю президента или Конференции. Из этого я заключил, что Вашему Высочеству неизвестно, что я, как
и другие мои товарищи, подписал записку о нуждах просвещения в России не как
представитель академии. Как и всякий другой из моих товарищей, я не только
академик, а и человек и гражданин; я считаю, что перед академией я ответствен,
согласно ясному смыслу ее устава, только в своих действиях как академик, во всем
же остальном подлежу, если преступлю закон, суду. Тем не менее, я не считаю
себя вправе, как человек близко знакомый с высшим образованием в России, молчать о тех побуждениях, которые заставили меня подписать «Записку».
В черновике слово написано над строкой, поверх зачеркнутого: считаю.
Так в беловом варианте; в черновике вместо слов для всякого, кто имеет написано:
лицам, имеющим.
В черновике слово написано над строкой.
Так в беловом варианте; в черновике вместо данного предложения написано: Кому
же говорить о них, как не тем, кто наиболее компетентные судьи этого вопроса?
Так в тексте.
В черновике далее написано: пока.
В черновике фразы оставляло без ответа запросы нет.
В черновике слова соединенное с беспорядками обструкции написаны над строкой.
В черновике слова понял важность лежавшей на нем ответственности написаны
над строкой.
В черновике этого слова нет.
В черновике слова достаточно сказать, что написаны над строкой.
В черновике слова этих заявлений написаны над строкой, поверх зачеркнутого: их.
Далее в черновике зачеркнуто: между прочим.
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Совет университета бесплодно исчерпал законные средства борьбы с забастовками, его членам оставалось только или молча ждать новых забастовок
и беспорядков, которые и продолжаются с тех пор с незначительными перерывами, или уйти. Я был тогдаi тоже членом Совета и вышел в отставку34,
не считая возможным пребывание в учреждении, бесправном и бессильном
перед возмущавшей меня обструкциейii.
Ваше Высочество говорите о необходимости влиятьiii на волнующуюся
молодежьiv; как бывший профессор, покинувший университет именно из-за
невозможности для профессорской коллегии влиять на успокоение студентов, могу заверить Ваше Высочествоv, что подобного рода влияниеvi в настоящее время для профессора невозможно.
Вскоре после оставления мною университета я был почтен избранием
в члены Академии наук, которой я посвятил все свои силы и время. В циркулярном письме Вашего Высочестваvii сказано о подписавших записку, «что
деятели эти должны бы …viii подавать … пример строгости к себе самим и к исполнению лежащих на них прямых обязанностей…». Обвинение это, исходящее от президента к академикам, столь тяжкое, что требует фактических
подтверждений, их я, однако, в циркуляреix не нашел, считаю поэтому себя
вправе просить Ваше Высочество указать мне, в чем именно я, как академик,
не исполнял и не исполняю своих прямых обязанностейx? Отчеты Академии,
протоколы ее заседаний и, надеюсь, отзывы всех моих товарищей подтвердят, что я добросовестно исполняю свои обязанности в Академииxi.
И неужели же то обстоятельство, что 17 членов академииxii подписали
записку, заключающую в себе признание необходимости для России того,
что признано в настоящее время и верховной властьюxiii, могло послужить поi
ii

iii
iv

v

vi

vii

viii
ix
x

xi

xii
xiii

Так в беловом варианте; в черновике написано: в этот год.
В черновике слова бесправном и бессильном перед возмущавшей меня обструкцией
написаны над строкой, поверх зачеркнутого: лишенном возможности самых необходимых прав.
В черновике вместо волнующуюся молодежь написано: воздействовать.
В черновике написано в обратном порядке; настоящий порядок слов указан цифрами, расставленными над ними. Далее в черновике зачеркнуто: могу заверить Ваше
Высочество.
В черновике слова именно из-за невозможности … Ваше Высочество написаны над
строками, поверх зачеркнутого: потому и. Конец этой вставки в тексте исправлен;
зачеркнутое не читается.
В черновике вместо слов подобного рода влияние написано: подобное влияние под
зачеркнутым в строке словом воздействие.
В черновике вместо слов циркулярном письме Вашего Высочества написано: бумаге,
подписанной Вашим Высочеством.
Здесь и далее пропуск текста сделан автором письма.
Так в беловом варианте; в черновике написано: в бумаге.
Так в беловом варианте; в черновике фраза считаю поэтому себя вправе просить
Ваше Высочество указать мне, в чем именно я, как академик, не исполнял и не
исполняю своих прямых обязанностей является самостоятельным предложением.
Далее в черновике зачеркнуто начало следующего предложения: С чистой совестью
могу сказать.
В черновике слова 17 членов академии написаны над строкой, поверх зачеркнутого: я.
В черновике вместо фразы для России того, что признано в настоящее время и верховной властью написано: того, что Высочайшим рескриптом 18 февраля признано нужным России.
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водом к обвинению их со стороны президента Академии в том, что они не
исполнили своего высокого и ответственного ученого долга?
Долг всякого человекаi поступать так, какii велит ему совестьiii. Совесть
всякого ученого, любящего свою родину иiv знающегоv прискорбное положение ееvi просвещенияvii, громко говорит ему о том, что он обязан высказать
свои убежденияviii относительно причин, лежащих в основе этого положения.
Следуя велению совести, я и подписал записку о нуждах просвещения и считаю и продолжаюix считать, что иначе поступить я не мог по долгу и совести.
Вашего Императорского Высочества всепреданнейший Сергей Ольденбургx.
Помета: 23/II 1905xi.
СПбФ АРАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 26. Л. 131–132 об. Беловой автограф С. Ф. Ольденбурга.
Помета рукой вел. кн. Константина Константиновича; Ф. 2. Оп. 1-1905. Д. 38.
Л. 6–9. Черновой автограф С. Ф. Ольденбурга. Авторская правка. Без подписи.

№8
Письмо академика В. В. Радлова35
St. Petersburg den 22 Februar 1905xii.
Euer Kaiserliche Hoheit!
Allergnädigster Grossfürst und Herr!xiii
Euer Kaiserliche Hoheit, verzeihen, wenn ich mich in deutsche Sprache an
Sie wende, um meinen Standpunkt dem mir zugesandtem Circular gegenüber zu
fixiren. Es fehlt mir oft der passende russische Ausdruck und ich möchte keinen
Korrektor zu Rathe ziehen.
In Deutschland geboren und erzogen, lebe ich seit dem Jahre 1858 in
Russland. Trotzdem giebt es wohl wenige Russen, die so gut das russische Reich
und die verschiedensten Schichten seiner Bewohner kennen, wie ich.
In Sibirien habe ich 11 Jahre in Barnaul gelebt, wo unter dem glänzenden
Firniss der Kultur (Barnaul allgemein gennant Петербургский уголокxiv) der
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi

xii

xiii
xiv

Далее в черновике зачеркнуто: прежде всего, согласно велению своей совести.
Далее в черновике зачеркнуто: она.
В черновике слова ему совесть написаны над строкой.
В черновике слова любящего свою родину и написаны над строкой.
В черновике слово написано над строкой, поверх зачеркнутого: видевшего.
В черновике слово написано над строкой.
Далее в черновике зачеркнуто: в России.
Далее в черновике зачеркнуто: в плане.
В черновике слова и считаю и продолжаю написаны над строкой.
В черновом варианте это предложение отсутствует.
Автограф вел. кн. Константина Константиновича, написанный простым карандашом
в левом верхнем углу первого листа документа.
Место и дата составления письма в подлиннике указаны в конце текста, в копии,
датированной 24 февраля, — в правом верхнем углу первого листа документа. См.:
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1905. Д. 38. Л. 27.
В копии выделенного фрагмента этих двух обращений нет.
Так в тексте. В копии написано: Barnaul wurde allgemein «Петербургский уголок»
genannt.
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Hauptsitz der Beamtenverderbniss der ersten Hälfte des XIX Jahrhunderts war.
Auf zehn grossen Reisen habe ich ganz Westsibirien bis in die verstecktesten
Winkelder Barabasteppe, die Kirgisen Steppe und Mittelasien kennen gelernt.
Letzteres sogar in Kriegszeiteni. Als Teilnehmer am Kriege habe ich die Verhandlungen derii Grenzbestimmungen mit Buchara geführt. Den Winter
1870 habe ich in Petersburg verbracht und bin bei meiner hohen Gönnerin, der
Grossfürstin Helene Pawlowna mit den höchsten und gebildetsten Kreisen
Petersburg zusammengetroffen. Durch die Vermittlung Seiner Kaiserlichen
Hoheit des Grossfürsten Konstantin Nikolajewitch, dem ich damalsiii näher zu
treten das Glück hatte, wurde ich als die geeignetste Persönlichkeit auserwählt,
europäische Bildung unter den fanatischen Mohammedanern Ostrusslandsiv
zu verbreiten. Mit dem mir eigenen Enthusiasmus habe ich mich mit aller
Kraft an die Ausführung dieserv schwierigen Aufgabe gemacht und habe
13 Jahre lang als Inspektor der Tatarischen, Baschkirischen und Kirgisischenvi
Schulen des Kasanischen Lehrkreises aller östlichen Gouvernements vom
Ural bis Astrachan durchkreuzt. 13 Jahre lang habe ich gekämpft einerseits mit
dem Fanatismus der Mohammedaner, andererseits mit der bureaucratischen
Maschine allervii Schichten zweier Ministerien. Was ich erreicht, habe ich dem
Fanatismus abgerungen trotz aller Hindernisse, die mir die Bureaucratie in den
Weg legte. Aber die Kämpfe mir der Letzteren haben mich zuletzt flügellahm
gemacht, und ich empfand es als Rettungviii aus der Noth, als mir im Jahre 1884
die Ehre zu Theil wurde, zum Mitglied der Akademie gewählt zu warden, da ich
mich nun ganz der Wissenschaft hingeben konnte. Ich glaube in dieser Stellung
durch meine Kenntniss der bureaucratischen Machine nicht wenig Nutzen
gebracht zu haben.
Viele tüchtige Männer habe ich in allen Schichten der russischen
Gesellschaft kennen gelernt und bin ihnen näher getreten. Dabei habe ich
michix vom specifischen Deutschthum fern gehalten und wurde in der ersten
Zeit meiner akademischen Thätigkeit zur russischen Partei gezählt. Trotzdemx
habe ich mich bis Anfang des vorigen Jahres als Fremderxi gefühlt; erhaben
über den Streit der politischen Parteien, kam ich mir wie ein Zuschauer aus der
Vogelperspektive vor. Der Grund dieser Absonderung war die schablonenhafte
Gesellschaft, die jedes Gemeinsinnes bar in ihrem Kriechenden Wesen
nach oben mich anwiederte. Alles schien mir nur für den Schein zu arbeiten.
Privatim hörte ich bitteren Tadel, heftige Angriffe auf den grössten Theil der
Massregeln höherer Regierungsbeamten von denselben Personen, die official
oder öffentlich nur das höchste Lob spendeten. Dies schreckte mich von jeder
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi

В копии фраза Auf zehn grossen … in Kriegszeiten написана одним предложением.
В копии написано: über die.
В копии этого слова нет.
В копии написано: von Ostrussland.
В копии далее написано: so.
В копии написано: Kirgisischen und Baschkirischen.
В копии написано: in allen.
В копии написано: Errettung.
В копии далее написано: fern.
В копии написано: Trotz alledem.
В копии написано: Fremdling.
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Theilname ab, so dass ich mich in den engen Kreis meiner Ideen einkapselte.
Erst bei Beginn des Krieges fühlte ich, dass mein russisches Vaterland mir
dochi näher am Herzen lag, als ich selbst gewusst hatte. Als nun im Herbst
vorigen Jahresii die Gesellschaft aus ihrer Lethargie aufgerüttelt wurde, als zum
ersten Male auch wohlgesinnte Staatsbürger sich hervorwagten, ihre Stimmen
furchtlos erhoben und frei ihre Meinung bekannten; da fühlte ich, dass mein
47jähriges Wirken in und für Russland mich zum Russen gemacht hatten und
als mir die Adresse der Kollegen vorgelegt wurde, unterschrieb ich sie aus
vollem Herzen. Die Motive der Adresse waren mir durchaus nicht massgebend,
ich wollte durch meine Unterschrift nur bezeugen, dass ein dem politischen
Leben fernstehender Gelehrter auch die Pflicht habe zu bezeugen, das eine
Änderung der politischen Verhältnisse unbedingt einzutreten habe. Und ich bin
stolz darauf recht gethan zu haben, da dieselben Ideen Sr Majestät der Kaiseriii
im Allerhöchsten Befehle vom 18 Februar ebenfallsiv ausgesprochen hat. Ein
Kultur Volk kann nicht von einer Beamtenmaschine geleitet waren, kann ohne
Unterstützung der wohlgemeinten Bürgerschaft nicht gedeihen.
Diese Leitmotive meines Handelns sind durch eine langjährige Erfahrung im
Staatsdienste hervorgerufen, und ich glaube dass ich durch meine Unterschrift
ein Schärflein zum Heile unseres Vaterlandes beigetragen habe. Ich bitte Euer
Kaiserliche Hoheit meine Freimütigkeit zu verzeihen und hoffe, dass jetzt meine
Handlungsweise verständlich istv. Unser Vaterland kann nur gedeihen, wenn
Freimuth wohlgesinnter Bürger an Stelle des widerwärtigen heuchlerischen
Weihrauchstreuens tritt.
In vorzüglichster Hochachtung verblieben ist. Euer Kaiserlichen Hoheit
allerergebenster W. Radloffvi.
Помета: 23/2vii.
Перевод

22 февраля 1905 г.
Санкт-Петербург

Ваше Императорское Высочество!
Всемилостивейший великий князь!
Ваше Императорское Высочество, простите, что для объяснения своего отношения к присланному циркуляру я обращаюсь к Вам на немецком
языке. Мне часто не хватает нужных русских слов, а советоваться с корректором мне не хотелось бы36. Я родился и вырос в Германии, но с 1858 года
живу в России37. И все же, мало кто из русских так хорошо, как я, знает
страну и людей из самых разных слоев русского общества. Я прожил 11 лет
i
ii
iii
iv
v
vi
vii

В копии далее написано: viel.
В копии далее написано: zum ersten Male.
В копии вместо Sr Majestät der Kaiser написано: S. Kaiserliche Majestät.
В копии написано: klar.
В копии написано: erscheint.
В копии вместо этого предложения присутствует только подпись по-русски.
Автограф вел. кн. Константина Константиновича, написанный синим карандашом
в левом верхнем углу первого листа документа.
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в Сибири, в Барнауле38, где под отлакированным глянцем культуры (Барнаул
называли «Петербургским уголком») скрывалось прогнившее чиновничество первой половины XIX века. За десять длительных путешествий я исколесил почти всю Западную Сибирь, забирался в самые дальние уголки
диких степей, побывал в киргизских степях и в Средней Азии, в последних
случаях даже когда там шли военные действия39. Как участник войны, я вел
переговоры с Бухарой об определении границ40. Зиму 1870 г. я провел
в Петербурге. В доме моей высокой покровительницы, вел. кн. Елены Павловны, я познакомился с представителями высшего общества, с самыми
образованными людьми страны41. И тогда же я имел счастье сблизиться
с Его Императорским Высочеством вел. кн. Константином Николаевичем42.
Благодаря его рекомендации меня посчитали человеком наиболее полезным
делу распространения европейской системы образования среди фанатично
верующих мусульман восточных областей России43. Со свойственным мне
энтузиазмом, не щадя сил, я взялся за исполнение столь трудного задания,
и за 13 лет в качестве инспектора татарских, киргизских и башкирских школ
Казанского учебного округа я побывал во всех восточных губерниях от Урала до Астрахани44. 13 лет я сражался, с одной стороны, с фанатизмом мусульман, а с другой стороны, с бюрократической машиной на всех уровнях двух
министерств45. В результате я одолел религиозный фанатизм, несмотря на
все препятствия, чинимые мне бюрократией. Но в сражениях с последней я,
в конце концов, совсем выбился из сил, поэтому воспринял, как спасение,
решение Академии, в 1884 г. почтившей меня избранием в свои члены, ведь
теперь я мог всецело предаться науке46. Думаю, что в этом звании я мог бы
принести немало пользы своим знанием бюрократической машины. Я познакомился и коротко сошелся со многими дельными людьми из всех слоев
русского общества. При этом я утратил многие специфические черты немецкого характера, и с самого начала своей деятельности в Академии меня
относили к русской партии. И все же, до начала прошлого года я ощущал
себя чужаком; не обращая внимания на споры политических партий, я казался себе сторонним наблюдателем, с высоты птичьего полета взирающим
на происходящее вокруг. Я отстранился потому, что мне претило мещанское поведение людей, в своем раболепстве начисто лишенных всякого
чувства солидарности. Любая их деятельность казалась мне иллюзорной.
В приватных беседах я слышал горькие упреки, суровую критику большей
части действий правительства от тех же самых людей, что на официальных мероприятиях выказывали полную поддержку власти. Это настолько
отталкивало меня от всяческого соучастия, что я замкнулся в узком мире
собственных идей. С первых дней войны я почувствовал, что моя русская
родина мне много дороже, чем я привык считать47. И вот, осенью прошлого
года впервые общество встряхнулось от летаргического сна, впервые даже
благонамеренные граждане осмелились заговорить открыто, начали свободно высказывать свое мнение48; и тогда я понял, что 47 лет работы в России
и для России сделали меня русским, поэтому, когда я ознакомился с «Запиской», составленной моими коллегами, я подписал ее от всего сердца. Мне
были совершенно не важны мотивы составления «Записки», своей подписью я хотел лишь показать, что ученый, чуждый политической деятельности,
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также обязан подтвердить, что политическая ситуация теперь совсем иная,
чем прежде. И я горжусь тем, что поступил правильно, поскольку Его Императорское Величество те же самые мысли ясно выразил в высочайшем своем
указе от 18 февраля. Культурный народ не может управляться бюрократическим аппаратом, он не может развиваться без поддержки доброжелательных
граждан. Этот лейтмотив моего поступка возник из многолетнего опыта
государственной службы, и я верю, что своей подписью я хоть немного содействовал процветанию нашей родины.
Я прошу Ваше Императорское Высочество простить мне мою дерзкую откровенность и надеюсь, что теперь Вам стал понятен мой поступок.
Наша родина будет развиваться только тогда, когда вместо неумеренного
восхваления и рабского поклонения ее благонамеренные граждане начнут
искренне выражать свои чувства.
С глубочайшим почтением остаюсь Вашего Императорского Высочества
всепокорнейший В. Радлов.
СПбФ АРАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 26. Л. 135–136 об. Беловой автограф В. В. Радлова. Помета
рукой вел. кн. Константина Константиновича. Нем. и рус. яз.; Ф. 2. Оп. 1-1905.
Д. 38. Л. 27–28. Автограф неустановленного лица. Подпись-автограф В. В. Радлова.
Нем. и рус. яз.

№9
Письмо академика Ф. Н. Чернышёва
22 февраля 1905 г.i
Ваше Императорское Высочество.
С тяжелым чувством прочел я присланный мне за подписью Вашего Высочества циркуляр, составляющий ответ на записку 342 ученых, в числе коих
значусь и я. Мне думается, что в этом циркуляре дается не совсем верная
оценка тех мотивов, по которым записка была написана, и поэтому позволяю себе в настоящем письме выяснитьii тоiii, что побудило меня подписать
эту запискуiv. Сделать это тем легче, что уже многое, находящееся в резолюции 342 ученых, нашло определенный и удовлетворительный ответ в факте
обнародованияv высочайшего рескрипта 18 февраля. Мое письмо поэтому
будет лишь кратким ответом на отдельные обвинения в том порядке, как они
сообщены в циркуляре.
Мне много приходилось работать в научных учреждениях западноевропейских и американских49, и для меня не могло быть сомнения в том, почему
русская наука так отстала по сравнению с теми странами, где академическая свобода составляет основу умственной жизни народа. Не отдельными
i
ii
iii

iv
v

В беловом и черновом вариантах текста дата указана в конце документа.
В черновике написано: разъяснить.
В черновике слова Мне думается … в настоящем письме разъяснить то написаны
над строками, поверх зачеркнутого синим карандашом и чернилами первоначального текста.
В черновике вместо слов эту записку написано: записку 342 ученых.
В черновике над строкой синим карандашом написано: фактом обнародования.
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представителями науки, выделяющимися даже и в общем уровне западноевропейских ученых, определяются итоги научной жизни России, а общим
количеством научных работ в области различных отраслей знания, и в этом
отношении было бы слишкомi смело утверждать, что русская наука идет
в уровень с западноевропейской. В стране, где устройство научных институтов зависело еще недавно всецело от усмотрения министра финансов, наука
была терпима для декорума, но не как тот стимул, без которого немыслим
умственный прогресс народаii. Кто не знает, что в России нередкоiii бросались
громадные суммы на бесполезные, но бьющие в глаза затеи, в то время как
наши высшие школы и научные институты лишены возможности сделать
самые необходимые затраты.
Это — внешняя сторона дела. Но и во внутренних распорядках нашей
высшей школы дело обстоит неблестяще. В записке 342 ученых было высказано, что из высших школ сделано орудие политики, и это не было фразой,
а несомненной истиной. Если в циркуляреiv говорится противное, то это можно объяснить лишь незнанием таких, например, фактов, что во всех высших
учебных заведениях постоянно есть известный контингент учащихся, состоящих агентами департамента полиции, и что провокаторство со стороны таких
агентов свило себе в учебных заведениях такое же гнездо, как и среди рабочих.
Напомню еще общеизвестный фактv, что в наших университетах с введением устава 1884 года благоденствовали сплошь и рядом бездарные и отставшие от науки профессора, и в то же время изгонялись талантливейшие люди,
принужденные затем или окончательно бросить профессорскую деятельность, или читать лекции на чужбине50. Мне много лет уже приходится руководить занятиями молодых геологов, как еще учащихся в высших школах, так
и окончивших курс, и мне до очевидности ясно, что умственные силы у насvi
далеко не прогрессируют за последние двадцать лет. Присматриваясь внимательно к ходу развития нашей высшей школы, я не мог не убедиться, что
при современном строе единоличные силы лица, поставленного даже и во
главе любой школы, ничего сделать не могут. Вот почему несколько лет тому
назад я должен был отклонить сделанное мне предложение стать директором одного из старейших в Петербурге высших учебных заведений51.
Все, что переживает русская школа, давно пережили учебные заведения,
например, в Германии, и только незнакомство с историей заставляет нас поражаться неустройством наших школ, как каким-то явлением, свойственным
исключительно России. В тридцатых годах прошлого столетия волнения молодежи в германских университетах были обычным явлением и сопровождались такими же тяжкими потрясениями в академической их жизни, и лишь
i
ii

iii
iv
v
vi

В черновике написано: более чем.
Как пример бюрократического понимания науки в России приведу, что вопрос о создании центрального геологического учреждения чуть не был отклонен вследствие
категорического заявления Министерства финансов, что в России нет землетрясений, а потому ей нет надобности в правительственном геологическом институте
(Примеч. документа).
В черновике слово написано над строкой, поверх зачеркнутого: сплошь и рядом.
В черновике далее написано: подписанном Вашим Высочеством.
В черновике вместо Напомню еще общеизвестный факт написано: Кто же не знает.
В черновике далее написано: в России.
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в конце сороковых годов наступило полное успокоение, давшее такие блестящие плоды в умственной жизни народа52.
Нет, Ваше Высочество, не желание смутьянить и сбивать молодежь
с прямого научного пути, а горячее стремление вывести наши высшие школы
на путь спокойной умственной жизни заставило нас высказать те взгляды, которые нашли такое резкое осуждение вi циркуляре. Десятки лет уже мечутся
наши высшие школы, и никто из ведающих эти школы не нашел лекарства
против их болезни. Ведь перебрано много средств, и к чему они привели? Неужели нам можно поставить в вину, что мыii высказали свои убеждения в негодности всех практиковавшихся способов уврачевания и указали те условия,
которые, по крайнему нашему разумению, могут внести покой в наши высшие школы и обусловить правильный ход умственного развития народа. Очевидно, Вы, Ваше Высочество, считаете средства эти слишком радикальными,
но ведь только такие средства и могут иметь значение в тяжкой болезни.
Циркуляр ссылается на тяжелое время, переживаемое Россией, но именно это время и обязывает всех добросовестных граждан честно и открытоiii
высказать свои взглядыiv на общественные бедствия, а не умывать руки,
подобно Пилату53.
Вашего Императорского Высочества всепреданнейший слуга Ф. Чернышев.
Помета: 23/II 1905v.
СПбФ АРАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 26. Л. 139–140 об. Беловой автограф Ф. Н. Чернышёва.
Помета рукой вел. кн. Константина Константиновича; Ф. 2. Оп. 1-1905. Д. 38.
Л. 20–22. Черновой автограф Ф. Н. Чернышёва. Авторская правка.

№ 10
Письмо академика А. А. Шахматова54
22 февраля 1905 г.vi
Ваше Императорское Высочество.
Полученное мною циркулярное письмо Ваше по поводу «Записки
342 ученых» содержит в себе порицание мне и моим товарищам по Академии наук за то, что мы составили, подписали и напечатали названную записку. Я ничего не смел бы возразить против выбранной Вами формы выражения Вашего недовольства, если бы в этом порицании не заключалось двух
упреков, тяжелых для всякого, кто себя уважает. Эти упреки заставили меня
обдумать мой поступок и обратиться к моей совести. Серьезность Ваших
обвинений дает мне основание ответить на них.
i
ii
iii
iv
v

vi

В черновике далее написано: Вашем.
В черновике далее написано: ясно.
В черновике написано: смело.
В черновике слово написано над строкой, поверх зачеркнутого: убеждения.
Автограф вел. кн. Константина Константиновича, написанный простым карандашом
в левом верхнем углу первого листа документа.
В тексте дата указана в конце документа.
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Вы изволили сказать, что ученые, подписавшие «Записку», нарушили
этим самым элементарную законность, попрали законность. Если Вы имеете
в виду закон юридический, то в поступке своем я решительно не могу признать ничего незаконного. Каждый русский подданный имеет право печатно
излагать свои мнения в пределах требований, выраженных законом. Требования эти изложеныi в 1035 ст. Улож[ения] о нак[азаниях]55 и в примечании
к ней; последнее гласит: «Не вменяется в преступление и не подвергается
наказаниям обсуждение как отдельных законов и целого законодательства,
так и распубликованных правительственных распоряжений, если в напечатанной статье не заключается возбуждения к неповиновению законам, не
оспаривается обязательная их сила и нет выражений оскорбительных для
установленных властей». Записка 342 ученых не призывает к неповиновению
законам, не оспаривает обязательной их силы, не содержит оскорбительных
для установленных властей выражений; напротив, не оспаривая обязательности действующих узаконений о низших, средних и высших учебных заведениях, «Записка» возлагает всю надежду на силу того закона, который, по
утверждении его верховной властью, мог быii послужить, по мнению авторов
«Записки», источником обновления всего нашего законодательства вообще.
Более определенные, чем Уложение о наказаниях, требования к печатным произведениям предъявляют содержащиеся в цензурном уставе «Правила в руководство цензоров»56. Думаю, что «Записка 342 ученых» удовлетворяет и цензурным требованиям: она не посягает на неприкосновенность
верховной власти и ее атрибутов, не направляется против непоколебимости
основных законов, не клонится к потрясению или ниспровержению существующего порядка (ст. 93 и 95 ценз[урного] уст[ава])57. Выраженное в «Записке» убеждениеiii, «что для блага страны безусловно необходимо установление незыблемого начала законности и неразрывно с ним связанного
начала политической свободы», не может почесться преступным в странеiv,
в основных законах которой начертано: «Империя Российская управляется
на твердом основании положительных законов, учреждений и уставов, от
самодержавной власти исходящих»58; такое убеждениеv может быть свободно исповедуемо в государстве, в одном из важнейших законодательных
актов которого читаем следующее определение политической свободы:
«Политическая свобода в гражданине есть спокойствие духа, вытекающее
из мнения, которое каждый имеет о своей безопасности; и для того, чтобы
граждане имели эту свободу, нужно чтобы правительство было таково, чтобы один гражданин не боялся другого, но все боялись бы одних законов»
(Наказ имп. Екатерины II, Полн[ое] собр[ание] зак[онов] № 12949, ст. 42)59.
Дальнейшее указание «Записки» на то, что начало законности и начало политической свободы не могут быть достигнуты без привлечения свободно
избранных представителей всего народа к осуществлению законодательной
i

ii
iii
iv
v

В автографе Шахматова слово написано простым карандашом поверх зачеркнутого:
выражены.
В автографе Шахматова слова мог бы подчеркнуты простым карандашом.
Далее в автографе Шахматова зачеркнуто слово, неразборчиво.
Далее в автографе Шахматова зачеркнуто несколько слов, неразборчиво.
Далее в автографе Шахматова зачеркнуто слово, неразборчиво.
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власти и контроля над действиями администрации, не может быть рассматриваемо как посягательство на неприкосновенность верховной власти и ее
атрибутов, не можетi уже потому самому, что привлечение таких представителейii произойдетiii не иначе, как по почину и по утверждению верховной
власти. Указание «Записки» не направлено и против непоколебимости
основных законовiv: в основных законах наших не содержится ограничений воли русского императора, а потому привлечение им представителей
к законодательной работе и к контролю над действиями администрации не
противоречит этим законам. Еще менее клонится «Записка 342 ученых»
к потрясению или ниспровержению существующего порядка, ибо только
произвольное толкование в дурную сторону, противное 105 ст. ценз[урного] уст[ава]60, могло быv приписать авторам названной «Записки» намерение
осуществить переустройство государственного строя в каком-либо ином
порядке кроме того, который предусмотрен 50-ю ст. Осн[овного] зак[она]61.
Глубокое убеждение мое, что суждения, изложенные в «Записке 342 ученых», не выходят из указанных законом пределов, подтверждается тем обстоятельством, что цензура не сочла нужным воспрепятствовать разновременной
перепечатке ее в различных органах печати (из № 22 «Наших дней» она была
перепечатана в «Нашей жизни», в «Руси», в «Биржевых ведомостях», в «Новостях», «Русских ведомостях»). Это мое убеждение окончательно укрепляется еще и тем соображением, что адресы нескольких земств, ходатайствовавших о том же, что могло быvi быть поставлено в вину 342 ученым, удостоились
высочайшей благодарности, объявленной во всеобщее сведение (адресы
Новгородского, Казанского, Екатеринославского и других земств)62.
Ноvii «Записка 342 ученых» вовсе неviii рассуждает о несовершенстве нашего
государственного строя; в усовершенствовании его она видит лишь средство
устранить несовершенство строя учебногоix, рассуждает о последнем и притомx исключительно на основанииxi обнаруживающихся на опыте его недостатков. Правда, п. 7 ст. 529-й Уст[ава] о службе гражд[анской] ограничивает
права лиц, состоящих на государственной службе, запрещением «издавать
в свет сочинения, заключающие в себе что-либо касающееся до внешних
и внутренних отношений Российского государства без дозволения своих
начальств»63. Но по толкованию наших государствоведов, законодатель этим
пунктом 529-й статьи «имел в виду воспретить служащему сообщение тех
i
ii
iii

iv
v
vi
vii
viii
ix
x

xi

В автографе Шахматова слова не может написаны простым карандашом над строкой.
Далее в автографе Шахматова зачеркнуто: не.
В автографе Шахматова слово написано карандашом поверх зачеркнутого: может
произойти не.
Далее в автографе Шахматова зачеркнуто слово, неразборчиво.
В автографе Шахматова могло бы написано над строкой, поверх зачеркнутого: может.
В автографе Шахматова могло бы написано над строкой, поверх зачеркнутого: может.
Далее в автографе Шахматова зачеркнуто слово, неразборчиво.
Далее в автографе Шахматова зачеркнуто слово, неразборчиво.
Далее в автографе Шахматова зачеркнута фраза, неразборчиво.
В автографе Шахматова слова о последнем и притом написаны над строкой, поверх
зачеркнутого: почти.
В автографе Шахматова слова на основании написаны над строкой, поверх зачеркнутого слова, неразборчиво.
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данных, которые были им добыты по служебному его положению; следовательно, данных, касающихся его ведомства и полученных им в силу служебного его положения. В таком виде означенный пункт является продолжением общих правил о хранении служебной тайны» (А. Д. Градовскийi. Начала
русс[кого] госуд[арственного] права, ч. II, Органы управления, § 59)64. Тяжелое положение наших учебных заведений не составляет ни для кого тайныii.
В силу всего вышеизложенного я неiii признаю себя виновным в нарушении
закона юридического.
Но еще тяжелееiv был быv для меня упрек в нарушении и попрании закона нравственногоvi. Я признал бы себя виновным в этом, если бы «Записка 342 ученых» содержала факты заведомо ложные, извращала бы истину,
искажала бы положение вещей. Но Вы, Ваше Императорское Высочество,
сами изволили заметить, что «Записка» излагает истины, давно известные,
и говорит о том, что, к прискорбию, не подлежит сомнению. Итак, мною
нарушен тот нравственный закон, который обязывает человека говорить
правду. Сеять смуту, вносить раздражение тамvii, где требуется умиротворение, волноватьviii молодежь вместо того, чтобы ее успокаивать, — это также
противно нравственному закону. Но точно ли «Записка 342 ученых» усилила волнения среди учащихся? Учащаяся молодежь взволнована не этой
«Запиской»; она волновалась и до начала января 1905 г., когда составлена
«Записка»; она волнуется вот уже десять лет почти из году в год, и, конечно, не профессора виноваты в этих волненияхix. Периодические волнения
учащейся молодежи побудили 342 ученых составить и подписать «Записку»: они выразили в ней убеждение, что волнения эти не прекратятся
до тех пор, пока обсуждение вопросов государственных не перенесется
из студенческих сходок в собрание «достойнейших, доверием народа облеченных, избранных от населения людей»65. Итак, не смуту имели в виду
авторы «Записки», а успокоение: они заявили о необходимости освободить учебные заведения от тлетворного влияния политики. Подписывая
«Записку 342 ученых», я не нарушил и того нравственного закона, который
призывает человека к миру и согласию.
Перехожу ко второму обвинению, содержащемуся вx циркулярном
письме Вашего Императорского Высочества. Вы указываете на то, что деятели ученых и высших учебных учреждений должны бы были, повинуясь
i

ii

iii
iv
v
vi

vii
viii
ix

x

В автографе Шахматова перед фамилией А. Д. Градовского зачеркнуто простым
карандашом: Проф.
В автографе Шахматова это предложение написано простым карандашом между
абзацами.
Далее в автографе Шахматова зачеркнуто слово, неразборчиво.
Далее в автографе Шахматова зачеркнуто, неразборчиво.
В автографе Шахматова слова был бы написаны карандашом над строкой.
Далее в автографе Шахматова написано над строкой простым карандашом и зачеркнуто предложение: Если бы этот упрек был справедливым.
В автографе Шахматова слово написано синим карандашом поверх зачеркнутого: туда.
Далее в автографе Шахматова зачеркнуто слово, неразборчиво.
Далее в автографе Шахматова синим карандашом зачеркнуто предложение: Правда,
волнения усилились после появления «Записки», но события 9 и 10 января имели
место также после ее составления.
Далее в автографе Шахматова зачеркнуто слово, неразборчиво.
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закону, обратить исключительное внимание на служение науке; они должны были бы подать молодежи пример строгости к себе самим и к исполнению лежащих на них прямых обязанностей. Пусть отношения мои и моих
товарищей к науке определит сама наука: только одна она может высказать
свой суд относительно того, исполнили ли мы лежавший на нас долг перед
нею. Но относительно других, связанных с нашим служебным положением
обязанностей, возможен и иной суд. Нарушен ли наш служебный долг тем,
что мы составили и подписали «Записку 342 ученых»? Да, он был бы нарушен в такой стране, которая сочла бы нужным освободить своих служащих
от совести и от чувства долга и требовала бы от них лицемерия, прислужничества и продажности; да, он был бы нарушен там, где правительственная
сила основывалась бы на попрании законов, на отрицании божеской и человеческой правды. Но Россия, но наша родина не такая страна: верховная
власть, я верю в это, желает вести ее по пути истинного преуспеяния ко
благу народному. России нужны служащие с твердыми убеждениями. Не
в убеждениях, ясно сознанных и определенных, скажется «шатание мысли», а, напротив, в отсутствии убеждений, в прилаживании к требованиям
минуты; не в открытом заявлении своих желаний и ожиданий причина
наших внутренних нестроений, а в преступном молчании, руководимом
личными видами, эгоистическими поползновениями. И это сознается верховной властью: именной высочайший указ 12 декабря 1904 года возлагает
на отечественную печать надеждуi, что она станет проводником мнений,
направленных ко благу России66; именной высочайший указ 18 февраля
1905 года облегчает доступ для мнений всех верноподданных, радеющих об
общей пользе и нуждах государственных, к особе самого государя императора. Вычеркнем ли мы себя из числа этих верноподданных? Признаем ли
мы себя неправоспособными сказать правду даже о том деле, на котором
мы выросли и созрели, на котором продолжаем трудиться, о деле народного образования? Звание членаii Академии наук не освобождает ни от
прав, ни от обязанностей верноподданного. Никакие профессиональные
обязанности, никакой служебный долг не может и не должен снимать со
служащего его долга и обязанностей перед родиной с ее непреходящими
интересами, перед ее основными законами и верховною властью, которая
никак не может быть отождествлена с меняющимся в своем составе «правительством».
Вы, Ваше Императорское Высочество, изволили заметить, что авторы
«Записки 342 ученых», не отвлекаясь рассуждениями о необходимости начала политической свободы, должны бы сперва освободиться от казенного
содержания, коим пользуются от порицаемого ими правительства. Остается
невыясненным, что именно Вы при этом изволили разуметь под «правительством»iii. Мы действительно порицаем правительство: порицаем его за то,
что оно так мало сделало для народного образования и, несмотря на услуги
i
ii

iii

Далее в автографе Шахматова зачеркнуто слово, неразборчиво.
В автографе Шахматова слова Звание члена написаны простым карандашом поверх
зачеркнутого: Состояние членом.
В автографе Шахматова это предложение написано простым карандашом внизу
листа; место в строке указано с помощью корректурного знака.
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земств, не сумело до сих пор привить кi сельскому населению элементарнойii
грамотности (как житель деревни утверждаю это с полным основанием67);
мы порицаем правительство за то, что, приступив к реформе средней школы еще при министре Боголепове, оно до сих пор не разберется в трудах
комиссий и комитетов и оставляет школу без твердой программы преподавания68; мы порицаем его за то, что оно, давно уже сознав недостатки университетского устава 1884 года, внесшего в высшие учебные заведения наши
разложение, не устранило до сих пор ненормальных условий университетского строя69; мы порицаем то правительство, которое, обладая громадными
материальными и умственными средствами всей страны, вот скороiii десять
лет как бьется в совершенно бесплодных усилиях провести какую-нибудь
школьную реформу. Да, мы порицаем это правительствоiv, и главным образом за то, что оно не сознает своей ответственности перед страной и своих обязанностей перед верховной властью. Если бы мы были неправы, Вы
не могли бы заметить, что сказанное в «Записке» о тяжелом положении
нашей школы, как начальной, так и средней и высшей, не подлежит, к прискорбию, сомнению. Вам не пришлось бы также сказать, что все это давно
составляет одну из главнейших забот нашего правительства, ибо, конечно,
у этого правительства были и люди, и средства для устранения столь давно
сознанного им зла. Мы не обвиняем во всем выше изложенном личность
того или другого министра; мы обвиняем все правительство, т. е. весь строй
подзаконных органов, которые осуществляют административные функции
государственной власти. И вот, сознание полной бесплодности усилий
правительства в области народного просвещения, усилий ввести реформу
в среднюю школу, дать успокоение высшей, привело нас к мысли о безусловной необходимости такого государственного порядка, при котором законодательная власть осуществлялась быv при более нормальных условиях, при
котором администрация функционировала бы под контролем самой страны.
Таков смысл нашей «Записки», нашегоvi порицания правительства. Но не
к нему обращеныvii надежды, не от него мы ждем благодетельных для страны
реформ. Эти реформы может дать только верховная власть, стоящая выше
закона, сама творящая закон и создающая нормы действующего права. И не
от правительства идет то казенное содержание, которым мы пользуемся: мы
служим родной стране и верховной власти, которая утверждает нас в должностях; жалование наше составляется из средств народных и производится
нам на основании высочайше утвержденных штатов. Это жалование дается
нам не для того, чтобы мы не порицали правительства, а для того, чтобы мы
работали на благоviii русского народа и русского государства.
i
ii

iii
iv
v

vi
vii
viii

Далее в автографе Шахматова зачеркнуто слово, неразборчиво.
В автографе Шахматова окончание слова исправлено простым карандашом; ранее
было: элементарнейшей.
В автографе Шахматова слово написано над строкой, поверх зачеркнутого: уже.
Далее в автографе Шахматова слово зачеркнуто, неразборчиво.
В автографе Шахматова здесь и далее в предложении частица бы написана синим
карандашом над строкой.
Далее в автографе Шахматова зачеркнуто слово, неразборчиво.
Далее в автографе Шахматова зачеркнуто простым карандашом: были.
Далее в автографе Шахматова зачеркнута фраза, неразборчиво.
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Глубокое мое уважение к Вашему Императорскому Высочеству не позволяет мне ограничитьсяi вышеизложенными замечаниями, имеющими отчасти
формальный характер. Решаюсь сказать несколько слов по существу той заключительной части «Записки 342 ученых», которая обратила главным образом Ваше внимание. Занятия мои в узкой специальности языка и древностей
не оправдают тех мыслей, которые я выскажу. Но их оправдает неотъемлемое
ни от кого право любить свою родину и радеть об ее интересах. Страшныеii
потрясения, испытываемые нашей страной, потрясения, сопровождаемые
деморализацией, грозным проявлением темных сил анархииiii, бунтами против властей, политическими убийствами, не могут не остановить на себе
внимания каждого мыслящего человека70. И каждый старается проникнуть
в причину этих явлений, подыскивая вместе с тем средства их устранения,
средства уврачевания страны от великих и непрерывных бедствий. Одни видят причину в агитации кучки недовольных людей, другие ищут иностранную
интригу, третьи останавливаются на падении идеалов, на оскудении внутреннего человека. Но я, как и многие другие, убежден в том, что агитация кучки
недовольных людей, интриги иностранцев, равно как иiv всякие иные интриги
и агитации, были бы бессильны в стране, живущейv в нормальных условиях;
мы убеждены такжеvi, что падение идеалов, оскудение внутреннего человека
есть результат общественной деморализации, явно указывающей на тоvii, что
общество живет в ненормальных условиях. Задумываясь над причиной всех
этих ненормальных условий, мы видим ее в том, чтоviii в жизни русского народа
наступила пора, когда участие его в собственной политической судьбе должно быть признано и облечено в определенную форму. «История всех христианских народов, — писал Ю. Ф. Самарин в 1867 году, — события, совершающиеся в наших глазахix, аналогические выводы из векового опыта доказывают
нам, что политические формы изменяются и должны изменяться; что в жизни
каждого народа наступает пора, когда участие его в собственной его политической судьбе (всегда предполагаемое или подразумеваемое) делается явным
и гласным, облекается в определенную форму, требует себе признания как
права, и что дальнейший ход развития ведет к постепенномуx расширению
этого участия. Таков факт неизменный, неотразимый и в то же время разумный, факт, служащий выражением правильного прогресса» (Об отношении
i

ii
iii
iv

v
vi

vii

viii
ix

x

В автографе Шахматова слово написано над строкой, поверх зачеркнутого: остановиться на.
Далее в автографе Шахматова зачеркнуто слово, неразборчиво.
Далее в автографе Шахматова зачеркнуто слово, неразборчиво.
В автографе Шахматова слова равно как и написаны над строкой, поверх зачеркнутого: равным образом.
Далее в автографе Шахматова зачеркнуто: при.
В автографе Шахматова слово написано над строкой, поверх зачеркнутого, неразборчиво.
В автографе Шахматова слова указывающей на то написаны над строкой, поверх
зачеркнутого, неразборчиво.
Далее в автографе Шахматова зачеркнуто: русский народ.
Далее в тексте взято в квадратные скобки и зачеркнуто красным карандашом:
доказывают нам, что политические формы. См.: СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1905.
Д. 38. Л. 19.
Далее в автографе Шахматова зачеркнуто слово, неразборчиво.
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церкви к свободе, Собр. соч. Т. VI, 55671). Организация такого участия, привлечение представителей народа к законодательной деятельности и кi контролю над администрацией — вотii, по моему убеждению, то единственное
средство, которое может предотвратить от нашей страны великие бедствия,
вот то средство, которое одноiii остановит уже начавшееся разложение, средство, которое укрепит государственную власть и сообщит России непреоборимую силу. И только высказав это мое глубокое убеждение, я могуiv спокойно
продолжить свое служение науке. Я исполнил свой гражданский долг.
Вашего Императорского Высочества всепреданнейший А. Шахматовv.
Пометы: 22/2vi; Записка Шахматова, отправленная 22 февраля 1905 годаvii.
СПбФ АРАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 26. Л. 122–130. Автограф неустановленного лица.
Подпись-автограф А. А. Шахматова. Помета рукой вел. кн. Константина Константиновича; Ф. 2. Оп. 1-1905. Д. 38. Л. 13–19 об. Автограф неустановленного
лица. Правка. Помета рукой А. А. Шахматова. Без подписи; Ф. 134. Оп. 1. Д. 412.
Л. 1–5 об. Черновой автограф А. А. Шахматова. Авторская правка. Без подписи,
без даты.

№ 11
Письмо академика А. Н. Веселовского72
Не позднее 22 февраля 1905 г.viii
Ваше Императорское Высочество.
Записка, разосланная членам Императорской Академии наук, подписавшим так называемое заявление «342-х», вызвала среди них глубокое недоумение. Записка обращена не только к академикам, но и к профессорам, и к
педагогам; не академиков же касается обвинение, что, пренебрегая практическими занятиями с учениками, они ведут дело «рассказом
рассказом», а не «показом
показом».
Есть другие обвинения более общего характера, тяжелые и недоказанные. Надо бы иметь слишком высокие основания, чтобы решиться напомнить «труженикам
труженикам науки»
науки о «скромном
скромном и святом исполнении своего
высокого и ответственного ученого и учебного долга»,
долга бросить им в лицо
упрек, что в науку они вносят политику. Если кто вносил в нее политику, то
ведомство или ведомства, которые в течение десятилетий разрушали университетский и школьный строй, тревожно и бессистемно, ничего не созидая, разъединяя профессоров со студентами, лишая первых их нравственного влияния на молодежь, деморализуя последних. Все это давно и всем
i
ii
iii
iv

v

vi

vii

viii

Далее в автографе Шахматова зачеркнуто несколько слов, неразборчиво.
Далее в автографе Шахматова зачеркнуто: как.
В автографе Шахматова слово написано над строкой.
В автографе Шахматова окончание слова исправлено простым карандашом; ранее
было: мог.
Все предложение — подпись-автограф А. А. Шахматова. См.: СПбФ АРАН. Ф. 6.
Оп. 1. Д. 26. Л. 130.
Автограф вел. кн. Константина Константиновича, написанный красным карандашом
в левом верхнем углу первого листа документа.
Автограф А. А. Шахматова. Выше него, в самом углу, карандашная помета с подчеркиванием: Коп. См.: СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1905. Д. 38. Л. 13.
Датировано по отметке о получении письма.

754

Кризис власти в 1905 г. и просветительская деятельность АН. Приложение 1

известно, и еще недавно было заявлено председательствующим в Комитете
министров в речи, помещенной в извлечении из журнала комитета и удостоившейся высочайшего одобрения73. Университетские волнения создатруженики науки»
науки неповинны, как неповинна
ны порядками, в которых «труженики
и наука, и обращаться к ней теперь за исцелением, по крайней мере, так же
странно, как обращение в деле умиротворения университетской молодежи
к советам, лишенным, при обычном ходе дела, права инициативы и возможности влияния74.
Если обвинение, что мы внесли политику в науку, касается заявления
«342-х», то это было единственным средством объясниться перед обществом, которое, не будучи посвящено в дело, естественно может обвинить
нас — и не раз обвиняло в преступном бездействии, влекущем за собой духовную и материальную гибель целых поколений; средством оправдать себя
перед страной и народом, из средств которого собирается наше так называемое «казенное
казенное содержание»;
содержание заявить о нашей готовности и невозможности
помочь. Другие пути, уже испытанные, нам заказаны: отдельные мнения
«тружеников
тружеников науки
науки», поступавшие на усмотрение подлежащих ведомств,
клались под сукно75; иные из них бывали приглашаемы, по выбору начальства,
в бесконечные министерские комиссии, где дело решали — и не решили
бюрократы76; профессорские заявления скопом запрещены77. Итак, нечего
пенять на самих себя
себя»; за многими из них есть труды, ценность
гг. ученым «пенять
которых не измерить казенным содержанием, польза переживет всякие
предостерегательные циркуляры. Нечего говорить, что «современный
современный государственный строй не помешал истинным труженикам науки поставить ее
в России настолько высоко, что русская наука давно завоевала себе заслуженное признание Европы».
Европы Признание, во всяком случае, преувеличено
и, по меньшей мере, не отвечает современному положению науки в наших
университетах, зияющих незанятыми кафедрами. Но дело не в том; нам говорят, что общественный строй не помешал науке развиться, надо стремиться к тому, чтобы он и способствовал ее развитию. Сороковые годы прошлого
столетия были годами гнета и создали, не смотря на всевозможные препоны,
богатое движение мысли, таких профессоров, как Грановский78 и др.; но это
не смотря»
смотря нежелательно. В старых житиях спасаются не одни отшельники,
«не
удалившиеся в пустыню, а и те, которые отдавались своему суровому подвигу среди соблазнов города; но ведь это неестественно и не всем вменимо.
Надо чтобы «святое исполнение долга» стало подвигом общедоступным, не
делом героического самоотречения.
Вашего Императорского Высочества всепреданнейший А. Веселовскийi.
Помета: 22/2 1905ii.
СПбФ АРАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 26. Л. 120–121. Автограф неустановленного лица.
Подпись-автограф А. Н. Веселовского. Помета рукой вел. кн. Константина Константиновича. Без даты.
i
ii

Все предложение — подпись-автограф А. Н. Веселовского.
Автограф вел. кн. Константина Константиновича, написанный синим карандашом
в левом верхнем углу первого листа документа.
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№ 12
Письмо академика В. В. Заленского79
23 февраля 1905 г.i
Ваше Императорское Высочество!
Полученный мною циркуляр Вашего Императорского Высочества побуждает меня представить на благоусмотрение Ваше следующее объяснение.
Несовершенство бюрократического строя и необходимость в установлении законности в России невольно заставляет каждого русского подданного,
независимо от его профессии, подумать о мерах, могущих быть направленными к устранению этих недостатков, существование которых признано
высочайшей властью в указеii 12 декабря 1904 года. Меры к улучшению государственного строя, изложенные в записке 342 ученых и вполне согласные
с теми, которые были изложены в адресах земств и городов80, а именно призвание выборных людей к участию в обсуждении законодательных предположений, признаныiii высочайшей волею подлежащими исполнению в рескрипте, данном государем императором министру внутренних дел 18 февраля
1905 г. Поэтому моя подпись подiv запискою 342 ученых, излагающей те же
мыслиv, которые былиvi признаны правильнымиvii высочайшей властью, не можетviii считаться актом, нарушающимix элементарную законность. Яx не находил
необходимым предварительно подписания записки освободиться от казенного содержания, коим пользуюсь от порицаемого мною правительства, по
нижеследующим причинам. Во-первых, потому что я получаю присвоенное
мне по закону содержание из государственных сумм, взимаемых с народа
и лишь выдаваемых мне за мою службу правительством, сообразно действующимxi законам. Особых вознаграждений, обусловленных теми или иными моими отношениями к правительству, я никогда не получал. Во-вторых, потому
что не нахожу в своей 35-летней службе таких фактов, которые убеждали
бы меня в том, что я не заботился о скромном и святом исполнении своего
высокого и ответственного учебного и ученого долга. Судьями моей учебной
деятельности были аудитории, которые я старался по мере сил воспитывать
i
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viii

ix

x
xi

В тексте дата указана в конце документа.
В тексте слово написано над строкой поверх зачеркнутого: манифесте.
Далее в тексте зачеркнуто: также.
В тексте слова моя подпись под написаны над строкой поверх зачеркнутого: на подписание мною.
В тексте слова излагающей те же мысли написаны над строкой поверх зачеркнутого: трактующей как о недостатках государственного строя, так и.
В тексте слова которые были написаны поверх зачеркнутого: [согласные] с мнениями, получившие. Фраза написана над зачеркнутым в строке фрагментом текста; его
содержание восстановлено в сноске выше.
В тексте слова признаны правильными написаны над строкой, поверх зачеркнутого:
о мерах к их устранению.
В тексте слова не может написаны над строкой поверх: нельзя. Далее над строкой
зачеркнуто: рассматривать, в строке зачеркнуто: смотреть.
В тексте слова считаться актом, нарушающим написаны над строкой, поверх
зачеркнутого: как на нарушение.
В тексте зачеркнуто начало предложения: Вместе с тем.
В тексте слово написано над строкой поверх зачеркнутого: существующим.
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в любви к науке. Судьями моей ученой деятельности были ученые специалисты русские и иностранные, компетентные в оценке моих ученых трудов.
Если, тем не менееi, мой поступок считаетсяii несовместимым с получением мною казенного содержания, а следовательно, и со службою в
Императорской Академии наук, то закон, изложенный в § 69 Устава Императорской Академии наук, предоставляет Академической коллегииiii широкие
полномочия для освобождения меня не только от казенного содержания,
но и от звания академика81.
Имею честь быть Вашего Императорского Высочества всепреданнейший В. Заленский.
Помета: 23/II 1905iv.
СПбФ АРАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 26. Л. 137–138 об. Беловой автограф В. В. Заленского.
Помета рукой вел. кн. Константина Константиновича; Ф. 2. Оп. 1-1905. Д. 38.
Л. 25–26 об. Черновой автограф В. В. Заленского. Авторская правка.

№ 13
Письмо академика А. М. Ляпунова82
23 февраля 1905 г.v
Ваше Императорское Высочество!
Циркуляр, с которым угодно было Вашему Высочеству обратиться к академикам, подписавшим известную записку, содержит осуждение их поступка, признаваемого незаконным и способным усилить волнения учащихся.
Вместе с тем, против подписавших записку циркуляр выставляет обвинение
в недостаточно добросовестном исполнении ими их прямых обязанностей.
Такое отношение Вашего Императорского Высочества к поступку названных академиков не могло не вызвать с их стороны желания прямо и открыто
высказать, как они смотрят на дело, и я, со своей стороны, считаю своим
нравственным долгом представить на благовоззрение Вашего Высочества
нижеследующее:
Подписывая записку, мы не считали и не считаем, что нарушали какой-либо закон. Мы думаем, что всякий гражданин имеет право откровенно
высказать свое мнение по вопросу, близко стоящему к тому делу, которому
он себя посвятил. А кому же, как не ученым и профессорам, ближе всего дело
просвещения в нашем отечестве? Если мы пришли к выводу, совпадающему
с резолюцией съезда земских деятелей, то это вполне естественно, так как
ученое и учебное дело более всего страдает от господствующего у нас бюрократического строя83. При том, мы откровенно высказали лишь то, чего желает большинство просвещенных людей в нашем отечестве, и о чем недавно
возвещено с высоты престола. Далекие от мысли, что своим поступком мы
i
ii
iii
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В тексте слова тем не менее написаны над строкой.
В тексте слово написано над строкой.
В тексте слова Академической коллегии написаны над строкой поверх зачеркнутого:
Вашему Императорскому Высочеству.
Автограф вел. кн. Константина Константиновича, написанный простым карандашом
в левом верхнем углу первого листа документа.
В текстах дата указана в конце документа.

757

Раздел 4. Академия наук и власть: границы дискурсивного поля

нарушили какую-либо законность, мы, напротив, считали, что наша прямая
обязанность была высказать, в чем мы видим исход из настоящего тяжелого
состояния. На нас лежал этот нравственный долг перед отечеством, которому мы обязаны своим высоким положением, и перед народом, из средств
которого составляется получаемое нами казенное содержание.
Подписывая записку, мы были также далеки от мысли, что поступок наш
может усилить волнения учащихся. Мы не могли так думать, зная близко настроение умов нашей молодежи и причины, вызывающие студенческие волнения. Напротив, думаю, записка наша способна была несколько умерить
волнения, которые, несомненно, приняли бы значительно более разные
формы, если бы в настоящий серьезный момент нашей исторической жизни
профессора и ученые остались безгласными.
Что касается, наконец, упрека в недобросовестном исполнении нами наших прямых обязанностей, то на чем основано это тяжкое обвинение? Неужели же основанием ему послужило лишь подписание известной записки?
Бывают моменты, когда честные люди не должны и не могут молчать, и когда
даже люди, исключительно посвятившие себя науке и никогда раньше не интересовавшиеся политикой, не могут оставаться безучастными к общественным вопросам; и если люди науки высказываются в такой момент, то это не
значит, что они забыли свои прямые обязанности. Ведь между подписавшими записку немало встречается всем известных имен — профессоров, которые своей деятельностью заслужили всеобщее уважение, и ученых, которые
своими трудами приобрели всемирную известность.
Вот, Ваше Императорское Высочество, те мысли, которые я считал своим
долгом здесь высказать.
Вашего Императорского Высочества всепреданнейший академик
А. Ляпунов.
Помета: 24/II 1905i.
СПбФ АРАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 26. Л. 141–142 об. Беловой автограф А. М. Ляпунова.
Помета рукой вел. кн. Константина Константиновича; Ф. 2. Оп. 1-1905. Д. 38.
Л. 23–24 об. Беловой автограф А. М. Ляпунова.

№ 14
Письмо академика К. Г. Залемана84
28 февраля / 13 марта 1905 г.ii
Прочитав с должным вниманием записку, в которой Ваше Высочество
благоволили высказать свое неодобрение членам Академии, присоединившимся к так называемой «Записке 342 ученых», я считаю себя обязанным
всепочтительнейше просить Ваше Высочество не отказать и мне в разрешении представить несколько объяснительных слов.
Упомянутая записка подписана нами не от имени Академии, а в качестве
частных, но сведущих лиц, которые в тяжелое время, проживаемое ныне
i

ii

Автограф вел. кн. Константина Константиновича, написанный простым карандашом
в левом верхнем углу первого листа документа.
Так в тексте. В тексте дата указана в конце документа.
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отечеством, не могли заставить себя стать в сторону, когда самые образованные слои общества открыто стали высказывать свои убеждения о нуждах
дела просвещения и науки, дела, по коренной верности занимающего едва
ли не первое место в благоустройстве государства.
Молчать в данный момент — значило одобрить все, чего одобрять мы
не можем, значило даже подать повод к неверному толкованию нашего
молчания в пользу оспариваемых нами положений.
Нарушена ли запиской элементарная законность, в том я не успел убедиться, тем более что некоторые желанья, упомянутые в ней, впоследствии
удостоились высочайшего внимания в рескрипте 18 февраля.
Насколько же нижеподписавшийся пренебрегает прямыми своими
обязанностями в отношении к науке и к Академии, об этом я должен представить судить компетентным инстанциям: с одной стороны, людям науки,
специалистам, с другой, Конференции Академии, не раз почтившей меня
разнообразными поручениями.
И что в течение тридцатилетней преподавательской деятельности я никогда не касался политики, это я могу смело утверждать85.
Но самое тяжелое впечатление произвело бы на меня одно замечание
в записке Вашего Высочества, если бы и в этом случае меня не оправдывала
совесть.
Мне ставится в упрек, что, пользуясь казенным содержанием от правительства, я «порицаю» некоторые его мероприятия.
Для меня совершенно неясно, какое влияние получение жалованья могло
бы иметь на мои рассуждения и убеждения. Содержанием я пользуюсь от
государства, по уставу Академии, как член ее. Званием же члена Академии
я не обязан милости правительства, а выбору моих сочленов в Конференции,
удостоившемуся высочайшего утверждения. Однако ни общие законы, ни
устав Академии не требуют от его члена быть немым одобрителем или лицемерным восхвалителем всех чередующихся течений в бюрократических
сферах, в последние десятилетия столь невыгодно отзывающихся на правильном развитии просвещения, народного образования и самой науки. Как
уроженец прибалтийских губерний, получивший свое воспитание еще при
старом режиме, который дал Академии немалое число полезных членов, я,
думается, в состоянии сравнить бывшее с настоящим86.
Итак, я не стеснялся ставить свою подпись под открытым заявлением
своих собратий по науке. Смею надеяться, что по всему сказанному Ваше
Высочество благоволите допустить, что я не могу признать себя нарушившим своею подписью долг гражданина и академика.
Вашего Императорского Высочества всепреданнейший К. Залеман.
Помета: 1/3i.
СПбФ АРАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 26. Л. 145–146 об. Беловой автограф К. Г. Залемана.
Помета рукой вел. кн. Константина Константиновича.

i

Автограф вел. кн. Константина Константиновича, написанный красным карандашом
в левом верхнем углу первого листа документа.

759

Раздел 4. Академия наук и власть: границы дискурсивного поля

№ 15
Письмо академика А. С. Лаппо-Данилевского87
28 февраля 1905 г.i
Ваше Императорское Высочество.
В письме, которое было подписано Вами 4 февраля и получено мною
18 числа того же месяца, Вы признали нужным подвергнуть порицанию поступок, совершенный 16 действительными членами Академии наукii: я имею
честь принадлежать к их числу и вместе с пятнадцатьюiii моими товарищами
подписал известную записку 342 ученых о нуждах русского просвещения.
Чтение письма Вашего Императорского Высочества, затрагивающего целый
ряд важнейших вопросов нашей академической и университетской жизни,
вызвало во мне несколько мыслей. Позвольте мне откровенно высказать
главнейшие из них Вашему Императорскому Высочеству.
В письме, подписанном Вашим Императорским Высочеством, говорится, что «тяжелая участь тех лиц, которым приходится у нас трудиться на
поприще народного просвещения, не подлежит сомнению».
Да, тяжела участь этих лиц: им могут отказать в праве действовать сообразно с велениями собственной своей человеческой совести; их могут
привлечь за такие действия к ответственности в нарушение «элементарной
законности»88; но нравственный закон начертан в сердцах людей: его не
стереть никаким предписанием; он должен лежать и в основе «элементарной законности», если только не считать ее игрой случая или делом произвола. Подписывая записку 342 ученых, я придерживался такой именно
точки зрения: я действовал в силу веления своей совести и не мог поступить
иначе, без нарушения основных требований нравственного закона, с которым тесно связана и всякая истинная, «элементарная законность». Я думаю,
что тяжелое переходное время, котороеiv мы теперь переживаем, налагает
известные общественные обязанности даже на людей, по существу своему
мало склонных к политической деятельности, и не позволяет им молчать.
Я полагаю, что бывают моменты, когда следует говорить даже «истины давно всем известные», если они далеко не всеми усвоены. Я убежден, что отвлеченно утверждать такие истины или признавать их своими, молча носить
их в своей груди или громко и всем вместе высказывать ихv — не одно и то
же, и что новизна может быть не только в истине, но и в этическом отношении к ней. Лишь исполняя свой долг служителя истины, я мог рассчитывать на сохранение «уважения и доверия» ко мне и моих младших друзей,
и товарищей из среды учащейся молодежи; мне хорошо известно, что она
питает такие чувства к учителю лишь тогда, когда он стремится сочетать
i
ii
iii
iv
v

В текстах дата указана в конце документа.
В копии написано: Императорской Академии наук.
В копии написано цифрой.
В копии далее написано: все.
В копии вместо слов громко и всем вместе высказывать их написано: высказывать
их громко и всем вместе.
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нравственное достоинство и самостоятельность, соответствующие его высокому призванию, с глубокой преданностью науке89.
Участь тех лиц, которым приходится трудиться на ниве нашего отечественного просвещения, тяжела и в другом отношении: в них забывают
русских граждан, любящих свою родину и скорбящих об участи своего народа, и видят в них только людей, обязанных «скромно» и исключительно
предаваться своим профессиональным занятиям90; им нельзя обсуждать мер,
необходимых, по их мнению, для подъема того низкого уровня, на котором
стоит дорогое им народное просвещение; им нельзя высказывать даже «истины давно всем известные» и притом в газете, подлежащей бдительному
попечению цензуры91, не отказавшись от содержания, «коим они пользуются от порицаемого ими правительства». А, между тем, сила государства,
прежде всего, в возможно большей общности убеждений, достижение которой тесно связано со свободой слова; сила государства в той опоре, которую правительство должно искать и находить в обществе; сила государства
в сознании граждан, что они вместе с правительством служат своей родине,
и что у них есть обязанности по отношению к своему народу. Любя Россию
и русский народ, из скудных средств которого мне приходится получать содержание через посредство правительства, я не могу не желать скорейшего
осуществления этих принципов.
Тяжелая участь членов ученых и университетских коллегий чувствуется
ими и в тех случаях, когда им предлагают «добиваться академической свободы», «не ставя ее в зависимость от того или другого государственного
строя». Легко убедиться, однако, в том, что действительное проведение
в жизнь принципа академической свободы возможно лишь в случае, если
этот принцип не стоит в противоречии с остальными началами данного
государственного строя: стоит только припомнить печальную судьбу нашей
университетской автономии, упраздненной уставом 1884 года92. Да и какими же средствами «добиваться академической свободы», когда даже отвлеченное обсуждение тех условий, при которых она, по убеждению деятелей
ученых и высших учебных заведений, может быть достигнута, дает только
повод обвинять их в усилении волнений среди учащихся? Эти волнения,
с 1899 года постоянно возобновляющиеся93 и лишающие деятелей ученых,
а также высших учебных заведений возможностиi с должным постоянством
и плодотворностью работать в области науки, создавать научную школу
и дружно вести научные занятия со своими учениками, вызваны, конечно,
многими тяжелыми условиями русской политической жизни; замалчивать
эти условия значило бы еще более возбуждать учащихся, всегда очень чутких ко всякой фальши, и лишить себя возможности заслужить их «уважение
и доверие», которые представляются мне одной из лучших наград научнопреподавательской деятельности.
Таковы главнейшие мотивы, побудившие меня подписать записку
342 ученых о нуждах русского просвещения. Мне казалосьii, что в ответе
i
ii

В тексте подлинника слово написано над строкой.
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на Ваше письмоi от 4 февраля я должен был высказать их Вашему Императорскому Высочеству.
А. Лаппо-Данилевский.
Помета: 28/2ii.
СПбФ АРАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 26. Л. 143–144 об. Автограф А. С. Лаппо-Данилевского.
Авторская правка. Помета рукой вел. кн. Константина Константиновича; Ф. 2.
Оп. 1-1905. Д. 38. Л. 33–34 об. Автограф неустановленного лица. Подпись-автограф А. С. Лаппо-Данилевского.

№ 16
Письмо академика Ф. В. Овсянникова94
1 марта 1905 г.iii
Прошу всепокорнейше разрешить мне представить некоторые объяснения относительно записки 342 ученых. Вам угодно было признать неподлежащим сомнению тяжелое положение нашей школы и тяжелую участь тех
лиц, которым приходится трудиться на поприще народного просвещения,
присовокупив, что это давно составляет одну из главнейших забот нашего
правительства.
В Западной Европе академическая свобода действительно не имеет никакого отношения к тому или другому государственному строю по той причине, что там никто ее не нарушает. Между тем, у нас академическая свобода,
хотя установлена законом, нередко нарушается отдельными административными лицами. Примеров тому можно привести достаточно.
Все мы помним удаление из С.-Петербургского университета таких
талантливых ученых и выдающихся преподавателей, как О. Ф. Миллер95,
И. Е. Андриевский96, В. И. Семевский97, И. М. Сеченов98, Н. И. Кареев99.
Граф Д. А. Толстой, почти ничего не сделавший для народного образования, расстроил гимназии, сознательно стремился лишить преподавателей
всякого влияния на учащуюся молодежь100. Его университетский устав, уничтоживший выборное начало и передавший назначение профессоров, деканов и ректора в руки министра, был введен, несмотря на то, что громадное
большинство членов Государственного совета высказалось против введения
этого устава101.
Вполне естественно, что ставленники министерства не могут пользоваться тем уважением и доверием, которым пользуются вступившие в академическую среду благодаря исключительно своим знаниям и личным заслугам.
Конечно, между назначенными министерством лицами были и талантливые
ученые, но, вообще говоря, министерские назначения повлияли на понижение уровня университетских коллегий.
i

ii

iii

В копии вместо слов на Ваше письмо написано: на письмо Вашего Императорского
Высочества.
Автограф вел. кн. Константина Константиновича, написанный синим карандашом
в левом верхнем углу первого листа документа.
В тексте дата указана в конце документа.
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Последний удар, который готовил Д. А. Толстой профессорам, и который должен был лишить их последнего влияния на студентов, — введение государственных экзаменов, к счастью, не удался. Министр народного просвещения не предвидел, что в России так велик недостаток специалистов, что
организовать экзаменационные комиссии из посторонних ученых окажется
немыслимым102.
Граф И. Д. Делянов103 шел по стопам графа Толстого: то же стремление
к насаждению совершенно бесполезного классического образования в гимназиях104, то же полное равнодушие к введению грамотности в народе, то же
вмешательство в дела университетов и гимназий, та же придирчивость, те же
суровые меры, та же бессердечность к молодежи за малейшие ее проступки105.
Небезынтересно было бы знать, каким путем оба графа приобрели те
глубокие сведения по всем наукам, которые дали им право на выбор профессоров по разным специальностям, откуда у них явилось такое знание человеческой натуры, благодаря которому они считали одного способным быть
деканом, другого — ректором.
При таких условиях, очевидно, невозможно требовать от деятелей ученых и учебных учреждений, чтобы они своим влиянием могли успокоить
волнения молодежи. А было время, когда наши аудитории были переполнены слушателями, когда нас любили и уважали, и всякое обращение к студентам имело успех. Между тем, практические занятия обставлены в настоящее
время лучше и полнее, так как на эту сторону дела давно обращено внимание
всех преподавателей. Между прочим, более сорока лет тому назад я первый
ввел в русских университетах, сперва в Казанском, потом в Петербургском,
демонстрации микроскопических препаратов и физиологические опыты на
лекциях, а также практические занятия по изучению тонкого строения животных тканей и органов106.
Если бы правительство действительно заботилось о лучшей постановке университетского преподавания, оно давно вернулось бы к выборному
началу и отменило бы государственные экзамены, не приносящие никакой
пользы, но требующие лишних расходов со стороны правительства и студентов и уже значительно понизившие уровень знаний оканчивающих курс
в наших университетах107.
Если ученые стоят на высоте своего призвания, честно исполняют свои
обязанности, то предложение освободиться от казенного содержания обидно и непонятно. Желание выйти из нравственного недуга никоим образом
не может быть отнесено к области политики. Ученые получают содержание,
как и чины всех правительственных учреждений, от государства, денежные
средства которого слагаются из податей, платимых народом. Это содержание в наших университетах по многим кафедрам составляет лишь 1/3 или ¼,
даже того менее вознаграждения профессоров многих германских университетов. Такое более чем скромное содержание обусловлено в значительной
мере бедностью народа и малопроизводительностью страны.
Не следует также упускать из виду, что многие из ученых работают
безвозмездно на пользу государства и народа. Одни несут обязанности председателей ученых обществ, состоящих при университетах или
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в соответствующих учреждениях, другие — гласными Думы или земств, где
участие их признается весьма полезным, третьи добровольно работают
в какой-либо из обширных областей народного труда.
Если бы в России было обращено должное внимание на потребность
народа в грамотности и в учении, дана была бы свобода слова и печати, она,
несомненно, пользовалась бы в настоящее время спокойствием внутри,
силою и уважением извне. Народ жил бы в большем достатке и довольстве.
Таково убеждение не отдельных дворянских, земских или думских собраний,
а всей мыслящей России.
Можно ли требовать от общества, исстрадавшегося, прожившего целые
месяцы в тревоге, проливающего потоки крови и слез, чтобы оно спокойно
взирало на горе страны и своим молчанием закрепило дальнейшую гибель
отечества. Не только страдают те сотни тысяч народа, которые непосредственно потерпели от войны, кто — потеряв друга, кто — сына, кто —
брата, кто — кормильца; страдает все общество, печалится и болеет весь
русский народ. Возможно ли, чтобы истинно русские люди не проводили
бессонных ночей после первых известий о блокаде Порт-Артура, о гибели
«Петропавловска», о сдаче Ляояна, о последних днях Порт-Артура и его
капитуляции108. Далее следует целый ряд новых неудач и несчастий. Несмотря на беззаветную храбрость солдат, офицеров и генералов, на самоотверженность врачей и сестер милосердия и на вновь пролитые потоки
русской крови, на нашу долю выпал полный позор перед лицом всего мира,
как возмездие за нашу некультурность и неподвижность. И напрасно было
бы после этого предполагать, что записка ученых могла способствовать
забастовке учащихся. Мы видим наличность более веских к этому причин
совершенно особого характера.
Наконец, после того, как казалось, что русское общество и народ выпили полную чашу горя до дна, блеснул сквозь непроглядную, зловещую
тьму луч света, обещая более счастливую будущность. Царский рескрипт
от 18 февраля дал всей России надежду на свободу слова и печати и право
созыва свободно выбранных людей на трудную работу обновления России.
Вашего Императорского Высочества всеподданнейший слуга Ф. Овсянниковi.
Помета: 1/IIIii.
СПбФ АРАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 26. Л. 147–148 об. Подлинник. Машинопись, рукопись.
Подпись-автограф Ф. В. Овсянникова. Помета рукой вел. кн. Константина Константиновича; Ф. 2. Оп. 1-1905. Д. 38. Л. 31–32 об. Авторизованная копия. Машинопись, рукопись. Подпись-автограф Ф. В. Овсянникова.

i
ii

Все предложение — подпись-автограф Ф. В. Овсянникова.
Автограф вел. кн. Константина Константиновича, написанный красным карандашом
в левом верхнем углу первого листа документа.
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№ 17
Письмо академика А. С. Фаминцына109
4 марта 1905 г.i
Ваше Императорское Высочество.
Получив экземпляр циркулярного обращения Вашего Императорского
Высочества к 17-ти академикамii, подписавшим записку 342 ученых, считаю
долгом откровенно изложить произведенное на меня этим обращением
впечатление; впечатление, не скрою, получилось очень тяжелое, вследствие
совершенно незаслуженных упреков по отношению к действиям, которые,
по глубокому моему убеждению, считаю не только дозволительными, но
и обязательными для каждого уважающего себя гражданина.
В переживаемое нами тяжелое, смутное и, по всему происходящему,
переходное к более светлому периоду развития России время, когда вводятся крупнейшие преобразования в главных отраслях государственной
жизни, долг каждого, желающего блага своему отечеству, заявлять громко
и безбоязненно свои убеждения, облегчая этим как правительству, так и
обществу удачное выполнение предстоящих реформ необычайной сложности и важности. Наиболее ценными советчиками в данном частном случае: осуществления полной академической свободы, являются, бесспорно,
профессора и преподаватели университетов и других высших учебных
заведенийiii, среди лиц, подписавших записку, поместили свои подписиiv
семнадцать членов Академии наук и членыv некоторых других ученых учрежденийvi, признавая ее верным изображениемvii нужд высшего просвещения в Россииviii.
i

ii
iii

iv

v
vi

vii
viii

Здесь дата письма, посланного великому князю и имеющего помету о получении.
В тексте дата написана от руки в конце документа.
Авторизованная копия датирована 22 февраля 1905 г., дата в копии написана от
руки в начале машинописного текста и подчеркнута. Вероятно, это — дата, когда
было принято решение о написании письма (подробнее см. статью «Противостояние Академии наук и власти в 1905 г.», предваряющую данную публикацию).
Черновик письма и неавторизованная машинописная копии датированы 1 марта
1905 г., в них дата стоит в конце основного текста документа.
Так в тексте; циркуляр был послан 16 академикам. См. помету в конце док. 4.
В авторизованной копии следующая часть написана как самостоятельное предложение.
В черновике фраза среди лиц, подписавших записку, поместили свои подписи написана над строкой поверх многочисленной правки. Здесь и далее в черновике вся
правка выполнена А. С. Фаминцыным.
В черновике слово написано над строкой.
В черновике написано над строкой, поверх зачеркнутого: обществ. Далее в черновике зачеркнуто: откликнулись на их призыв, разделяя мнение, что образовавшийся
кружок специалистов ближе всех остальных граждан знаком с жизнью высшей
школы, представляют из себя наиболее компетентных лиц для выяснения.
В черновике слова признавая ее верным изображением написаны над строкой.
Далее в черновике и неавторизованной копии перечеркнут абзац, в котором некоторые слова зачеркнуты или написаны над строкой (такие места восстановлены,
если они не нарушают смысл предложения, и заключены в квадратные скобки),
в черновике этот абзац правлен простым карандашом: Не занятия политикой послужили мотивом возникновения этого кружка, а стремление общими усилиями,
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В циркулярном обращении признается, что все сказанное в записке
о тяжелом положении нашей школы высшей, средней и низшей, а также
о тяжелой участи лиц, которым приходится трудиться на почве народного
просвещения, не подлежит сомнениюi.
Кроме того, в немii выставляется на видiii, что благоустройство школы
составляет давно одну из главнейших забот правительства, чем еще сильнее, нежели в записке 342 ученых, подчеркивается бессилие правительства
ввести при современном государственном строеiv правильную постановку
русской школыv.
На основании вышеизложенного трудно усмотретьvi повод к нареканиям
на членов Академии наук за участие их в подписании записки 342 ученых.
Преподаватели высшей школы признаются в циркулярном обращенииvii единственными виновниками как полного разложения русской школы, так и заслуженной ими потери уважения и доверия.
С чувством глубокого прискорбия и смущения прочел я в циркулярном
обращении Вашего Императорского Высочестваviii брошенное в лицо членам
Академии, подписавшим записку 342 ученых, необоснованное и крайне обидное обвинение в том, чтоix за потерю уважения и доверия мы должны, прежде
всего, пенять на самих себя, так как никакие внешние причины не в силах лишить уважения и доверия тех, кто их заслуживает. Одним словом, Вы изволили высказать, что, по Вашему мнению, мы несем заслуженное нами наказание.

i
ii

iii

iv
v

vi
vii
viii
ix

прежде всего, выяснить нужды русского просвещения (что и составило содержание записки 342 ученых), а затем перейти к созидательной работе, к детальной
выработке устройства и характера [как] университетов, так и высших школ
прикладных знаний, положив в основу их полную академическую свободу. Я могу
засвидетельствовать по личному опыту, что с начала собраний до последнего
времени в беседах чрезвычайно любопытных и назидательных мы исключительно
занимались выяснением вышеозначенных предметов, касаясь общегосударственного строя России лишь настолько, насколько, по нашему мнению, он оказывает
влияние на возможность достижения полной академической свободы. По составу
лиц, а равно по строго обдуманному и спокойному изложению записки, [а также
и по главной цели кружка]: содействовать [Правительству и Обществу] к правильной постановке [высшей школы], записка 342 ученых является документом
хотя и неприятным для Министерства народного просвещения, но очень ценным
как правдивое описание нужд [высшего] русского просвещения.
В черновике и неавторизованной копии эта фраза подчеркнута.
В черновике слово написано над строкой, поверх зачеркнутого: циркулярном обращении.
В черновике слова на вид написаны над строкой. Далее в черновике зачеркнуто:
господам ученым, подписавшим записку.
В черновике фраза при современном государственном строе написана над строкой.
Далее в черновике и неавторизованной копии зачеркнут следующий абзац: Из
предыдущего понятно, почему господа ученые, подписавшие записку, пришли на
основании вышеприведенных (и всем известных) фактов к их выводу, который
представляется строгим следствием из всего вышесказанного и, следовательно,
не является «неожиданным», как это значится в циркулярном обращении.
В черновике слово написано над строкой, поверх зачеркнутого: найти.
В черновике слова в циркулярном обращении написаны над строкой.
Далее в черновике зачеркнуто: безосновательно.
Далее в черновике зачеркнуто: мы. В черновике и неавторизованной копии дальнейшая часть предложения выделена кавычками.
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Беру на себя смелость с целью самозащиты высказать, что Ваше Императорское Высочество недостаточно осведомлены касательно этого предмета.
Причины этого прискорбного явления лежат вне стен высших учебных заведений. Как свидетель и участник жизни С.-Петербургского университета
за последние 50 лет110, я смею уверить Ваше Императорское Высочество,
что главным виновником прискорбного факта понижения уровня профессиональной коллегии является Министерство народного просвещенияi.
Унижение профессорской коллегии и, возможно, полное отстранениеii ее
от участия вiii университетской жизни вообще и от учащихся в особенности, министерство практиковало в продолжение нескольких десятилетий
и, наконец, добилось совершенного обезличения профессорских советов
и факультетов введением устава 1884 года111. Это положение продолжается
и по настоящую минуту; еще на днях в разговоре с ближайшим начальством С.-Петербургского университета на мое заявление о неизбежности
обсуждения положения дел совместно с Советом, мне было категорически
заявлено, что дела эти касаются исключительно попечителя и ректора, а не
профессоров университета112. До последнего времени, наконец, министерство не стесняется укрощать строптивых, не исключая известных и пользующихся всеобщим уважением профессоров, удаляя ихiv со службы без расспроса и судаv 113.
В заключение не могу оставить без ответаvi указания нам, академикам,
со стороны Вашего Императорского Высочества, что мы должны бы были
раньше, чем «порицать правительствоvii», как Вы изволили выразиться, отказаться от получаемого казенного содержания, коим пользуемся от «порицаемого нами правительства».
Нигде законом не требуется, чтобы находящиеся на государственной
службе лицаviii не могли бы иметь своего особого мнения и обязаны бы были
лишь восхвалять правительственные мероприятия и распоряжения.
Не подавать в отставку, а твердо бороться за свои взгляды, хотя бы с риском потерять занимаемый на государственной службе пост, представляется
мне прямой обязанностью истинного гражданина, и чем важнее этот пост,
тем ответственнее становится лицо, его занимающее, перед обществом,
и тем обязательнее является с его стороны возможно энергичная и безбоязненная защита своих взглядов и проведение их в жизнь.
Ввиду всего вышеизложенного, я беру на себя смелость утверждать, что
в данном частном случае господа ученые, подписавшие записку (число
i

ii
iii
iv

v

vi
vii
viii

В авторизованной копии фраза главным виновником … Министерство народного
просвещения на полях отчеркнута карандашом вертикальной чертой.
В черновике слово написано над строкой, поверх зачеркнутого: низведение.
В черновике слова участия в написаны над строкой и отчеркнуты на полях карандашом.
В черновике слова удаляя их исправлены и отчеркнуты на полях карандашом; ранее
было написано: удалять со службы.
В черновике и неавторизованной копии далее зачеркнуто: по третьему пункту,
не допускающему никакого протеста со стороны потерпевшего.
В черновике слово написано над строкой, поверх зачеркнутого: обсуждения.
В черновике слово написано над строкой.
Далее в черновике зачеркнуто: обязаны были бы только восхвалять правительственные.
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которых возросло до 1500 лиц), повинуясь единственно голосу своей совести, заслуживают не порицания, высказанного в циркулярном обращении,
а полного сочувствия и уважения со стороны лиц, которым близки к сердцу
судьбы нашего отечества.
С искренним почтением и уважением академик А. Фаминцынi.
Помета: 4/3ii.
СПбФ АРАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 26. Л. 150–152. Подлинник. Машинопись, автограф
А. С. Фаминцына. Помета рукой вел. кн. Константина Константиновича;
Ф. 2. Оп. 1-1905. Д. 38. Л. 10–12. Авторизованная копия. Машинопись, автограф
А. С. Фаминцына. Авторская правка; Ф. 39. Оп. 1. Д. 63. Л. 55–57 об. Черновик.
Автограф неустановленного лица. Правка рукой А. С. Фаминцына. Подписьавтограф А. С. Фаминцына; Л. 58–61. Неавторизованная копия. Машинопись.
Указание фамилии А. С. Фаминцына без его подписи.

№ 18
Речь президента Академии наук
вел. кн. Константина Константиновича,
произнесенная на заседании Общего собрания
Не позднее 5 марта 1905 г.iii
Прошу вас, господа, забыть на время, что мы сошлись в академическое
собрание, и выслушать несколько слов, с которыми обращаюсь к гг. академикам, получившим мое циркулярное письмо. Вы, господа, ответили мне
письмами, где подтверждаете вашу формальную и нравственную правоту в
подписании известного заявления 342-х. Искренне верю, что все вы следовали велениям долга и совести; но прошу и вас верить, что я тоже по чувству
долга и искреннего убеждения написал свою отповедь.
Вы высказываете уверенность, что заявление, к которому присоединили ваши подписи, не усилило волнения молодежи, а некоторые из вас думают, что оноiv даже ослабило их напряжение; я же остаюсь при глубоком
убеждении, что заявление это было неполезно и в высшей степени несвоевременно.
Немало лет уже я имею честь состоять президентом первенствующего
ученого сословия, к которому вы принадлежите114; я знаю вас, вы меня знаете:
мне было бы прискорбно, если бы в моем письме вы прочли что-либо исключающее мое личное уважение к каждому из вас.

i

ii

iii
iv

Все предложение — автограф А. С. Фаминцына в письме, отправленном вел. кн. Константину Константиновичу.
В авторизованной копии написано: С истинным уважением и почтением.
Автограф вел. кн. Константина Константиновича, написанный простым карандашом
в левом верхнем углу первого листа документа.
Дата заседания Общего собрания Академии, на котором была произнесена речь.
В тексте слово написано простым карандашом над строкой. Здесь и далее правка
вел. кн. Константина Константиновича.
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А теперь, господа, откроем наше собрание и в исполнение устоев и дорогих преданийi Академии не будем отвлекаемы политическим разномыслием
от ученых занятий.
Помета: Составлено П. Е. Кеппеном115. Читано мною перед началом
заседания Общего собрания Академии 5 марта 1905ii.
СПбФ АРАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 26. Л. 154. Беловой автограф П. Е. Кеппена. Правка
и помета рукой вел. кн. Константина Константиновича.

ПРИМЕЧАНИЯ
1

2

i

ii

Университет и Гимназия входили «в основание проекта Петра Великого» об
Академии, объявленного Сенату 28 января 1724 г. Исходя из особенностей России, где «еще прямых школ, гимназиев и семинариев нет, в которых бы младые
люди началам обучиться и потом выше градусы наук восприять и угодными себя
учинить могли», Петр решил, что Гимназия и Университет войдут в единый
академический комплекс. То есть необходимо было «такое здание учинить, чрез
которое бы не токмо слава сего государства для размножения наук нынешним
временем распространилась, но и чрез обучение и расположение оных польза
в народе впредь была». См.: ПСЗ. Собр. 1. Т. VII. 1723–1727. № 4443. Символом
связи Академии наук и Московского университета стало назначение первого
президента Академии Л. Л. Блюментроста куратором Университета. См.: Шевырев С. П. История Имп. Московского университета, написанная к столетнему
его юбилею. 1755–1855. М., 1855. С. 16; Кулябко Е. С. М. В. Ломоносов и учебная
деятельность Петербургской Академии наук. М. ; Л., 1962. С. 30–31; Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. Л., 1977; Костина Т. В. К вопросу о численности и статусе первых академических студентов в Петербурге
(1725–1732 гг.) // Вестник Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2016. № 1 (68). С. 32–44.
М. В. Ломоносов положил немало сил на развитие ученых и учебных заведений
в России. Незавидное положение Университета и Гимназии при Академии наук
беспокоило его. В письме И. И. Шувалову 1 ноября 1753 г. М. В. Ломоносов жаловался на отчаянно бедственное состояние академических учреждений: «Извне
почти одни развалины; внутри нет ничего, чтоб академией и университетом могло назваться по примеру иностранных <…>». Судя по следующему письму Ломоносова, написанному Шувалову через полгода, между ними активно обсуждался
план нового университета. В мае 1754 г. М. В. Ломоносов получил от И. И. Шувалова «черновое доношение» Правительствующему сенату об учреждении
в Москве университета. В ответ М. В. Ломоносов кратко сообщил свое мнение
об учреждении Московского университета вообще и предложил, в частности,
сразу же обеспокоиться устройством собственной университетской библиотеки.
См.: Материалы для биографии Ломоносова. Собраны экстр. акад. Билярским.
СПб., 1865. С. 229–230, 269–271.
Московский университет был основан согласно именному указу императрицы
Елизаветы Петровны «Об учреждении Московского университета и двух гимназий» от 24 января 1755 г. К указу прилагался «проект и штат об учреждении
в Москве одного университета и двух гимназий», поданный в Сенат камергером
В тексте слово написано простым карандашом над строкой, поверх зачеркнутого:
традиций.
Автограф вел. кн. Константина Константиновича, написанный простым карандашом
в верхнем поле документа.
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и кавалером И. И. Шуваловым 12 января. В тексте указа, между прочим, особо
подчеркивалось, что устройством Академии наук и Университета при ней Петр
Великий навсегда вписал свое имя в историю: «<…> божественным своим предприятием исполнение имел чрез науки, бессмертная его слава оставила в вечные
времена разум превосходящие дела <…>». Далее говорилось, что, несмотря на
успехи Академии в «производстве плодов просвещения», одного ученого учреждения для России явно недостаточно, так как «за дальностью дворяне и разночинцы к приезду в Санкт-Петербург многие имеют препятствия». Имеющиеся кроме академии военизированные школы (сухопутный и морской кадетский
корпуса, военно-инженерные и артиллерийские школы) не давали всего объема
требуемых знаний. Поэтому-то «действительный камергер и кавалер Шувалов»
и обеспокоился об «учреждении вышеобъявленного в Москве университета
для дворян и разночинцев по примеру европейских университетов, где всякого
звания люди свободно наукой пользуются». См.: ПСЗ. Собр. 1. Т. XIV. 1754–1757.
№ 10346; Шевырев С. П. История Имп. Московского университета, написанная
к столетнему его юбилею. 1755–1855. С. 9–12.
Шварц Иван Григорьевич (Schwarz Johann Georg; 1751–1784) — ученый, просветитель; автор уникальной методики преподавания иностранных языков и техники перевода; профессор Имп. Московского университета (1779–1784). 26 августа
1779 г. стал экстраординарным профессором немецкого языка в Московском
университете, с 5 февраля 1780 г. — ординарным профессором философии. Делом своей жизни Шварц считал распространение научных знаний, для этого им
был создан ряд ученых обществ при Московском университете. В ноябре 1779 г.
начала действовать Педагогическая семинария, в которой Шварц был инспектором и главным преподавателем, читал лекции по философской истории и этикокритический курс. Семинария была устроена для подготовки национальных
педагогических кадров. Много сил Шварц положил на реорганизацию университетской гимназии, разработку методики обучения гимназистов, способных
далее «воспринимать» университетский курс. Чтобы привить молодым людям
вкус к чтению и изучению языков, И. Г. Шварц устроил при Московском университете «Собрание университетских питомцев» (март 1781 г.). Тогда же его стараниями при университете возникло учено-педагогическое и филантропическое
общество «Дружеское ученое общество», имевшее своей целью распространение «полезных знаний» через издание учебников и спонсирование студентов
университета и семинарии.
Своими трудами в лингвистике и философии, а также педагогической деятельностью Шварц приобрел вес в университетской конференции, стал любимцем
студентов (среди тех, кто с восторгом слушал его лекции, был молодой Николай
Карамзин) и непререкаемым авторитетом в московском обществе (к нему обращались за советом при выборе домашних учителей). Ученого поддерживали самые
влиятельные и богатые люди Москвы и Петербурга, среди них — основатель университета И. И. Шувалов. Неполные восемь лет прожил в России природный немец Иоганн Георг Шварц, здесь он стал русским не по одному имени, а по своим
делам: не только Московский университет, но и вся отечественная система образования обязаны ему процветанием в последующие годы. См. о нем: Лонгинов М. Н.
Новиков и Шварц. Материалы для истории русской литературы в конце XVIII века.
Изд. 2-е. М., 1858. С. 10–22; Шевырев С. П. История Имп. Московского университета, написанная к столетнему его юбилею. 1755–1855. С. 219–224, 235–236, 269.
Десницкий Семен Ефимович (1740–1789) — юрист, профессор римского права
и российского законоведения Имп. Московского университета (1787), член
Российской академии (1783). Первоначальное образование получил в Троицкой лавре, потом обучался в гимназии при Московском университете и в самом
университете, по окончании которого был отправлен Академией наук в Англию (с 1761 по 1767 г. он изучал юриспруденцию, математику, химию, историю
в университете Глазго). В 1768 г. Десницкий стал преподавать римское право
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в Московском университете; он был первым, кто начал читать курс юридических
наук на русском языке, а с 1783 г. опять же первым ввел в учебную программу
такой предмет, как российское законодательство. Десницкий разработал методику обучения будущих отечественных юристов, поэтому его с полным правом
называют «отцом природной русской юриспруденции». См. о нем: Биографический словарь профессоров и преподавателей Имп. Московского университета за
истекающее столетие со дня учреждения января 12 1755 года по день столетнего
юбилея января 12 1855 года, составленный трудами профессоров и преподавателей, занимавших кафедры в 1854 году, и расположенный по азбучному порядку.
М., 1855. Ч. I. С. 297–301; Коркунов Н. М. История философии права. Пособие
к лекциям. Изд. 6-е. СПб., 1915. С. 286–290; Шевырев С. П. История Имп. Московского университета, написанная к столетнему его юбилею. 1755–1855. С. 181,
188; Коломинов В. В., Файнштейн М. Ш. Храм муз словесных (Из истории Российской академии). Л., 1986. С. 143.
В 1755 г. Правительствующий Сенат выделил для нового университета 15 000 руб.
и еще 6000 руб. — на обзаведение библиотекой. Кроме того, Демидовыми было
пожертвовано 13 000 руб., а через два года еще 8000 руб. Демидовы помогали
не только деньгами: в 1759 г. передали в дар университету Минералогический
кабинет, а в 1789 г. — гербарий. В 1779 г. новые пожертвования под названием
«Демидовский пансион» были помещены в банк, для того чтобы проценты с них
обеспечивали обучение шестерых студентов с возможностью впоследствии занять профессорские должности. При Екатерине II на содержание малоимущих
студентов жертвовали влиятельные члены созданного И. Г. Шварцем «Дружеского ученого общества». Например, на средства П. А. Татищева обучались 6 студентов Филологического семинария при Московском университете. На деньги,
собранные самим обществом, содержалось еще 10 человек из Филологического
семинария и 30 учеников Учительской семинарии при Московском университете.
На нужды образования большую часть своего состояния пожертвовали и братья
князья Юрий и Николай Трубецкие. См.: Шевырев С. П. История Имп. Московского университета, написанная к столетнему его юбилею. 1755–1855. С. 16,
50–51, 113–114; Лонгинов М. Н. Новиков и Шварц... С. 15–16.
7 сентября 1782 г. тайному советнику П. В. Завадовскому и действительным
статским советникам Ф. Эпинусу и П. И. Пастухову был дан именной указ «Об
учреждении Комиссии для заведения в России народных училищ». Комиссией
был выработан и 5 августа 1786 г. высочайше утвержден «Устав народным училищам в Российской империи». В нем подчеркивалось значение воспитания юношества для «всех просвещенных народов». См.: ПСЗ. Собр. 1. Т. XXI. 1781–1783.
№ 16507; Т. XXII. 1784–1788. № 16421.
Согласно именному, данному Сенату указу от 8 сентября 1802 г. «О должности
Комиссии училищ», академики ст. с. Н. Я. Озерецковский и Н. И. Фус вошли в ее
состав. См.: ПСЗ. Собр. 1. Т. XXVII. 1802–1803. № 20407.
После преобразования в 1803 г. «Комиссии училищ» в «Главное правление
училищ», совещательный орган МНП, в его состав вошел попечитель Казанского учебного округа, вице-президент Академии наук Я. Н. Румовский. См.: ПСЗ.
Собр. 1. Т. XXVII. 1802–1803. № 20406, 20407, 20597; Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802–1902.
СПб., 1902. С. 43–44.
См.: ПСЗ. Собр. 1. Т. XXVIII. 1804–1805. № 21497–21504. Подробнее см. раздел 2
«Академия наук в составе Министерства народного просвещения: баланс интересов (XIX — начало XX в.)» на с. 303–462 в наст. изд.
См.: ПСЗ. Собр. 1. Т. XXVIII. 1804–1805. № 21498.
Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855) — историк-медиевист, профессор
Московского университета в 1839–1855 гг., короткое время — декан историкофилологического факультета. «Его значенье в том, — писал В. И. Герье, — что
он своей личностью, согласно великому завету, не словом, а примером (non
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verbo sed exemplo) оправдывал свое учение. Он доказывал своим примером, что
с усвоением русскими европейской образованности вполне совместимы верность и преданность заветам русской старины». Читая курсы истории древнего
мира и средних веков, Грановский учил молодых людей «думать историей», через
призму прошлых лет смотреть вокруг себя, на современные события и ни в коем
случае не судить однозначно, окрашивая события и героев черной или белой
краской. Он «считал не только своим правом, но и своей обязанностью нравственно влиять на своих слушателей». В актовой речи Грановский так и заявил:
«Современный нам историк еще не может отказаться от законной потребности
нравственного влияния на своих читателей». Цит. по: Герье В. И. Тимофей Николаевич Грановский. В память столетнего юбилея его рождения. М., 1914. С. 68, 74.
См.: Ветринский Е. (Чешихин В. Е.). Т. Н. Грановский и его время : Исторический очерк. СПб., 1905. См. также примеч. 78.
18 июня 1863 г. был высочайше утвержден «Общий устав императорских российских университетов». См.: ПСЗ. Собр. 2. Т. XXXVIII. Отд. 1. 1863. № 39752.
Чичерин Борис Николаевич (1828–1904) — юрист, историк, философ, государственный деятель, преподаватель Московского университета (1861–1868),
почетный член Академии наук с 4 декабря 1893 г.; Соловьев Сергей Михайлович
(1820–1879) — историк, преподаватель Московского университета с 1848 г., ординарный академик по ОРЯС (русская история) с 3 марта 1872 г.; Буслаев Федор
Иванович (1818–1897) — лингвист, литературовед, преподаватель Московского
университета, ординарный академик по ОРЯС с 3 июня 1860 г.; Тихонравов Николай Саввич (1832–1893) — филолог, археограф, преподаватель Московского
университета (1857–1889), ординарный академик по ОРЯС (история русской
литературы) с 3 марта 1890 г.; Бредихин Федор Александрович (1831–1904) —
астроном, преподаватель Московского университета с 1857 г., ординарный академик по ФМО (астрономия) с 17 марта 1890 г.; Богданов Анатолий Петрович
(1834–1896) — зоолог, антрополог, преподаватель Московского университета
с 1858 г., член-корреспондент по ФМО (биология) с 1 декабря 1890 г.; Рачинский
Сергей Александрович (1833–1902) — ботаник, педагог, преподаватель Московского университета (1857–1867), член-корреспондент по ОРЯС с 7 декабря
1891 г. См.: Российская Академия наук. Персональный состав. Кн. 1 : 1724–1917.
М., 2009. С. 66, 71, 79, 80, 170, 172, 278.
В 1860-х гг. в основной кластер «пособий и заведений» Московского университета входило 26 самых разных подразделений, начиная от библиотеки, астрономической обсерватории и кабинета физической механики и заканчивая специализированными медицинскими клиниками (в т. ч. для душевнобольных), музеем
древностей и художеств и собранием монет и медалей. Однако число «учебных
пособий и заведений», а также направление их деятельности могло меняться по
ходатайству Совета, исходя из потребностей и средств университета. Например,
в 1870 г. при Московском университете благодаря частному пожертвованию
появился «эмбриологический кабинет». По этому поводу министр народного
просвещения граф Д. А. Толстой заявил, что «успешное преподавание эмбриологии немыслимо без препаратов, которые делали бы наглядными все изменения
форм, совершающихся в теле зародыша». См.: Извлечение из всеподданнейшего
отчета министра народного просвещения за 1870 год // ЖМНП. 1872. Ч. CLX.
№ 3. С. 7–8.
Важной частью работы университетских научных обществ являлись научно-исследовательские экспедиции и последующая публикация собранных материалов
в научных изданиях этих обществ, а также в ученых записках Университета. Например, Императорское общество любителей естествознания, антропологии
и этнографии, основанное в 1863 г. при Московском университете, в 1870 г.
организовало зоологическую экспедицию к берегам Белого моря, а также геологические разведки, антропологические и этнографические исследования в
Туркестане, Рязанской, Владимирской, Нижегородской и Казанской губерниях.
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Результаты работ публиковались в «Известиях» общества. В 1872 г. в Москве
состоялась Политехническая выставка «в память 200-летней годовщины Петра
Великого», устройством которой также занималось московское Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии. В 1879 г. общество организовало Антропологическую выставку, представив на ней предметы из археологических раскопов, этнографических экспедиций и экспонаты из частных
коллекций. См.: ПСЗ. Собр. 2. Т. XXXVIII. Отд. 1. 1863. № 39752. Гл. X. § 119, 121;
Гл. XII. § 129, 130; Извлечение из всеподданнейшего отчета министра народного
просвещения за 1870 год // ЖМНП. 1872. Ч. CLX. № 3. С. 10; Антропологическая выставка 1879 г. / под ред. А. П. Богданова. М., 1879.
Цит. по: Извлечение из всеподданнейшего отчета министра народного просвещения за 1870 год // ЖМНП. 1872. Ч. CLX. № 3. С. 12.
29 января 1786 г. Екатериной II был дан указ «О составлении плана для заведения
университетов в Пскове, Чернигове и Пензе». Императрица, «видев с особливым удовольствием успехи и пользу от трудов Комиссии об учреждении училищ»,
обязала ее приступить «к сочинению плана университетам и гимназиям в разных
местах империи». См.: ПСЗ. Собр. 1. Т. XXII. 1784–1788. № 16315.
Предложенный через год проект объявлял свободу преподавания «живительным началом ученой деятельности университета».
Проект не был реализован полностью, но стал «первообразом высших учебных
заведений, организованных главным правлением училищ». Цит. по: Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. СПб.,
1889. Т. I. С. 54.
Процитирован фрагмент параграфа 4 из Регламента Академии наук, который
был подготовлен указом Екатерины I по материалам «Проекта учреждения академии» Петра I, но так и не реализован. Полностью параграф звучит так: «И понеже науки никакого принуждения и насилия терпеть не могут, любяще свободу,
того для нашим указом определяем: дабы как наши россияне, так и чужестранные,
подданством государству не обязанные, которые учением сдатися похотят, или
уже поле учений претекшие, без всякого задержания приезжати и отъезжати,
и хотя бы какая-либо удержанию причина соплеталася, где похотят, тамо пребывание имети и фамилию свою содержати могли. Тако и все, колико ни есть, отроци и юноши, публичному сему наставлению последующие, немалую свободы
своей часть погубят». Цит по: МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 302–303.
Власть не хотела давать повод к выступлениям общественности. В начале 1905 г.
в здании Московского университета проходил ремонт, поэтому «Совет университета ходатайствовал о разрешении отложить празднование 150-летнего юбилея
существования университета до окончания ремонтных работ, т. е. приблизительно на 4 года. В ответ на это ходатайство последовало высочайшее разъяснение
министерства, что юбилеи могут быть допущены только 100 и 200-летние».
Рядовой годичный акт также был отменен под предлогом «тяжелых событий на
Дальнем Востоке». См.: Право. 1905. 18 янв. № 2. Стб. 115.
По этой же причине в 1904 г. не отмечались столетия Казанского и Харьковского университетов. Официальным оправданием для отмены празднеств опять
же стала война с Японией. См.: Кареев Н. И. К Татьянину дню // Наши дни. 1905.
7 янв. № 19. С. 1.
Вскоре после первой публикации «Записки» в редакцию газеты «Наши дни»
стали поступать письма и телеграммы, авторы которых выражали свою полную
солидарность с подписавшими «Записку» учеными и просили присоединить их
голоса к требованиям немедленных политических и общественных реформ. Так,
на следующий день, 20 января, на первой странице газеты было опубликовано
«Письмо в редакцию» Д. Н. Овсянико-Куликовского, литературоведа, лингвиста,
впоследствии почетного академика по Разряду изящной словесности ОРЯС:
«Позвольте мне через посредство вашей уважаемой газеты восполнить случайный пропуск моей фамилии в списке лиц, подписавших записку о “Нуждах
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просвещения”, помещенную во вчерашнем № “Наших дней”». См.: Наши дни.
1905. 20 янв. № 23. С. 1.
Слова о «случайном пропуске» фамилии Овсянико-Куликовского под «Запиской» следует понимать иносказательно: число первых ее подписантов соответствовало подзаголовку статьи — 342 ученых. Почти все, кто затем присылал
в редакцию свои письма в поддержку коллег-ученых, указывали на то, что их
фамилий нет среди первых подписей по чистой случайности, которую необходимо исправить: «Позвольте мне через посредство уважаемой вашей газеты присоединить мою подпись к подписям 342 профессоров, записка которых опубликована в № 22 “Наших дней”. Приват-доцент Евгений Тарле. В числе подписей
под “профессорской резолюцией 12 января”, напечатанной в № 22 вашей газеты,
я не нашел своего имени. Быть может, этот пропуск объясняется тем, что мое
заявление о желании присоединиться к резолюции сделано было слишком поздно. Во всяком случае, позвольте через посредство вашей газеты заявить о своей
полной солидарности с пожеланиями, высказанными в этой резолюции. Преподаватель женских естественно-научных курсов, лаборант женского медицинского института В. М. Арциховский. Глубоко сочувствуя всем мыслям и пожеланиям,
выраженным в записке деятелей ученых и высших учебных заведений, я прошу
присоединить и мою фамилию. Лаборант Академии наук С. Метальников. Покорнейше прошу уважаемую редакцию “Наших дней” присоединить мою подпись, совершенно случайно не попавшую в подписной лист, к списку деятелей
ученых и высших учебных заведений, помещенному в № 22 от 19 января 1905 года
(ст. “Нужды просвещения”). С совершенным уважением преподаватель СПб. Политехнического института Н. Н. Саввин». См.: Наши дни. 1905. 21 янв. № 24. С. 1.
Уже в начале февраля газета стала публиковать письма целых преподавательских коллективов. Например, в № 34 «Наших дней» было напечатано письмо
61 преподавателя Варшавского университета, политехнического и ветеринарного институтов, в № 37 (3 февраля) — сообщение о том, что «Записку 342 ученых»
поддержали 99 «деятелей высших учебных заведений города Харькова» с указанием фамилий. См.: Наши дни. 1905. 31 янв. № 34. С. 2; 3 февр. № 37. С. 2.
Этот абзац «Записки 342 ученых» созвучен с первыми фразами статьи В. И. Вернадского «О профессорском союзе»: «Профессора высших учебных заведений — университетов и технических институтов — нигде в цивилизованном мире
не поставлены в настоящее время в столь унизительное положение, как у нас
в России. За последние десятилетия XIX в. только положение преподавателей
в университетском пережитке, в забытом схоластическом университете филиппинских островов могло быть сравниваемо с правовым положением профессоров великого русского народа». Остальной текст «Записки» звучит в унисон со
статьей Вернадского, особенно в тех местах, где говорится о положении преподавателей высшей школы и об университетской автономии. См.: Вернадский В. И.
О профессорском союзе // Наши дни. 1904. 20 дек. № 3. С. 2.
В. И. Вернадский привел несколько случаев произвола в отношении преподавателей разных университетов страны: «Не ручаясь за полноту, остановимся
на печальной хронике прошлого академического года. В Горном институте
в Петербурге шесть талантливых преподавателей вынуждены были выйти из
института вследствие грубого нарушения основных принципов академического
самоуправления. Еще более резкий разгром постиг Харьковский технологический институт: здесь 6 преподавателям было предложено подать в отставку, так
как они в вполне законной форме указали на незаконные и странные действия
директора Шиллера; вслед за ними летом 1904 года нашли для себя невозможным
оставаться в институте при таких порядках еще 13 преподавателей. В Харьковском университете один из молодых преподавателей был удален за лекцию, которая признана была недостаточно патриотичной. Аналогичные дела возникали
в Юрьевском университете, но окончились благополучно. В Киевском политехникуме происходило дознание о двух профессорах, из которых один в частном
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доме выражался недостаточно “патриотично”, а другой напечатал статью в подцензурном журнале, показавшуюся неудобной. Дело, в конце концов, окончилось выговорами или угрозами. В Варшаве поднималось дело в связи с легальным
заявлением нескольких профессоров в совете по поводу действий ректора, казавшихся им незаконными, и т. д. Едва ли есть университет, где бы так или иначе
не возникал аналогичный вопрос, иногда доходящий до резкой развязки, иногда
замирающий в какой-нибудь промежуточной стадии. В этом последнем случае
он заносится бюрократией в счет будущего, не проходит бесследно. Так, в Московском университете летом текущего года был удален без прошения молодой
ассистент, агроном А. П. Левицкий за его деятельность в обществе сельского хозяйства; в числе указанных ему вин было и участие его 8 лет назад в студенческих
беспорядках… Оно было в свое время занесено в личный счет и при случае вспомянуто… Такое бесправное и поднадзорное положение русского профессора
вполне отвечает и тому месту, какое отведено ему в организации академических
учреждений». Цит. по: Вернадский В. И. О профессорском союзе. С. 2.
6–9 ноября 1904 г. в Санкт-Петербурге состоялся земский съезд, по результатам
работы которого была принята резолюция, содержащая политические требования: конституция, парламент, политические свободы. Например, в пунктах 6 и 7
резолюции было записано: «Для полного развития духовных сил народа, для
всестороннего выяснения общественных нужд и для беспрепятственного выражения общественного мнения необходимо обеспечение свободы совести и вероисповедания, свободы слова и печати, а также свободы собраний и союзов. Личные
(гражданские и политические) права всех граждан Российской империи должны
быть равны». Цит. по: Белоконский И. П. Земское движение. М., 1914. С. 221–222.
На призывы съезда откликнулись уездные и губернские земские собрания.
Их решения в качестве адресов поступали на высочайшее имя. Черниговское
земство даже послало свои резолюции на имя царя телеграммой. Упомянутое великим князем Калужское губернское земское собрание в своем адресе указывало,
что «искренно лишь свободное слово, производителен лишь труд равноправных
и лично неприкосновенных граждан, чиста лишь свободная совесть, и горяча молитва в открытых храмах всех вероисповеданий» (Там же. С. 244).
В Москве были составлены обращения и от имени городской думы, и от имени
земского собрания. Оба документа содержали требования равенства граждан
перед законом, свободы совести и вероисповеданий, слова и печати, собраний
и союзов, свободно избранного народного представительства. См.: Там же.
С. 244–245. См. также примеч. 62, 80, 83.
Число подписей под статьей «Нужды просвещения», опубликованной 27 января
(9 февраля) 1905 г. в газете «Русь», превышало первоначальную цифру — 342,
и фамилии тех, кто присоединился к авторам «Записки», уже шли отдельной
колонкой. См.: Русь. 1905. 27 янв. (9 февр.). № 20. С. 4.
Первые публикации с интервалом в один день прошли в газетах «Наши дни»
и «Наша жизнь», официальных печатных органах «Союза Освобождения», нелегального политического движения либерального толка. Наверное, поэтому президент Академии наук в своем циркуляре, разосланном академикам, подписавшим письмо, ссылался именно на «Русь»; пусть это была не первая публикация,
но зато в подцензурном издании — великому князю было не с руки упоминать
газеты, издававшиеся организацией революционного толка. До того как «Записку 342 ученых» опубликовала «Русь», ее напечатала еженедельная юридическая
газета «Право». Вел. кн. Константин Константинович мог бы сослаться на нее,
но статья появилась в разделе «Хроника» без названия и без каких-либо подписей. См.: Наши дни. 1905. 19 янв. № 22. С. 1; Наша жизнь. 1905. 20 янв. (2 февр.).
№ 65. С. 5; Право. 1905. 23 янв. № 3. Стб. 180–182.
В феврале письмо было перепечатано следующими периодическими изданиями: «Биржевые ведомости», «Новости», «Русские ведомости». О газетах, которые вышли со статьей «Нужды просвещения (Записка 342 ученых)», см. док. 10.
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О резолюциях съезда земских деятелей и постановлениях земских собраний см.
примеч. 21, 62, 80, 83.
Бекетов Николай Николаевич (1827–1911) — один из основоположников физической химии, член-корреспондент по разряду физических наук Физико-математического отделения (с 2 декабря 1877 г.), ординарный академик по общей химии
(с 13 декабря 1886 г.); его преподавательская деятельность была связана с Харьковским университетом (1855–1887).
Н. Н. Бекетов в 1844 г. поступил в Петербургский университет, откуда перевелся
в Казанский университет, окончил его в 1849 г. (годы царствования Николая I);
в 1853 г. представил работу «О некоторых новых случаях химического сочетания
и общие замечания об этих явлениях» во 2-е отделение физико-математического
факультета Петербургского университета для получения степени магистра химии.
В 1855–1887 гг. Бекетов — адъюнкт, затем профессор по кафедре химии Харьковского университета (при Александре II и Александре III). В 1865 г. в Харьковском
университете защитил докторскую диссертацию «Исследования над явлениями
вытеснения одних элементов другими». В 1887 г. Бекетов переехал в СанктПетербург, с 1887 по 1889 г. преподавал химию цесаревичу Николаю Александровичу, будущему императору Николаю II, читал лекции на Высших женских курсах,
в 1890 г. прочел курс «Основные начала термохимии» в Московском университете. В 1886 г. Бекетов был избран в ординарные академики по кафедре общей
химии ФМО.
Еще во время студенческих волнений 1899 г. в Петербурге Н. Н. Бекетов выступил в защиту студентов. Он и А. С. Фаминцын частным порядком собрали заявления студентов, пострадавших от действий полиции 8 февраля 1899 г., и 19 февраля обратились к Николаю II с просьбой разобраться. В своем письме ученые
заступались за молодых людей, против которых были предприняты «строгие
карательные меры», указывая на то, что власти таким образом не решают проблему, а усугубляют ее. Оправдывая студентов, они писали, что изначально в их
действиях не было политической подоплеки, что молодежь считает себя «незаслуженно оскорбленной» действиями полиции. См.: СПбФ АРАН. Ф. 6. Оп. 1.
Д. 14. Л. 24–25.
В конце февраля — начале марта 1899 г. утихшие было студенческие волнения вспыхнули с новой силой из-за «многочисленных высылок в Московском
университете» и «исключения двадцати одной слушательницы Высших женских курсов». «Молодежь в отчаянии, — писал императору коллега Бекетова
А. С. Фаминцын, — <…> все министры нашли возможным в подведомственных
им учебных заведениях приложить более гуманное отношение; не допустили
полиции в свои заведения, никого не выслали и не исключили, и почему только
студенты ведомства Министерства народного просвещения обречены на кары.
<…> Все меры, принимаемые Министерством народного просвещения, не только
не содействуют успокоению, но в основе подрывают и парализуют стремления
всех других ведомств и учреждений, не говоря уже о стараниях отдельных лиц
внести спокойствие и умиротворение в волнующуюся среду». См.: СПбФ АРАН.
Ф. 6. Оп. 1. Д. 14. Л. 26–28; Доклад П. С. Ванновского о студенческих беспорядках 1899 года. СПб., 1906. С. 28; Манойленко К. В. Андрей Сергеевич Фаминцын.
СПб., 2016. С. 69–70.
Марков Андрей Андреевич (1856–1922) — математик, занимался теорией вероятностей, математическим анализом и теорией чисел; адъюнкт по чистой математике с 13 декабря 1886 г., экстраординарный академик с 3 марта 1890 г., ординарный
академик с 2 марта 1896 г.; с 1883 г. приват-доцент, с 1886 г. экстраординарный,
с 1893 г. ординарный профессор, с 1905 г. заслуженный профессор Петербургского университета.
В 1905 г. А. А. Марков, ординарный профессор по кафедре чистой математики
Петербургского университета, был утвержден в звании заслуженного профессора по выслуге 25 лет в преподавательской должности и вышел из Университета,
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но продолжал читать курс теории вероятностей. См.: Отчет о состоянии и деятельности Имп. С.-Петербургского университета за 1905 г. СПб., 1906. С. 18;
Профессорский кризис // Неделя. 1899. № 41. С. 1334–1337.
Ольденбург Сергей Федорович (1963–1934) — востоковед-индолог, организатор
науки, адъюнкт по литературе и истории азиатских народов с 5 февраля 1900 г.,
экстраординарный академик с 19 апреля 1903 г., ординарный академик с 1 ноября
1908 г., непременный секретарь Академии наук с 4 октября 1904 г. по 30 октября 1929 г.; преподавал на восточном факультете Петербургского университета
в 1889–1900 гг.
С. Ф. Ольденбург служил в Петербургском университете более десяти лет. В феврале 1889 г. он прочел две пробные лекции на восточном факультете (одну по
теме, выбранной им самим, другую — по определению факультета) и вскоре
после этого был избран приват-доцентом факультета; с осени того же года стал
преподавать санскрит на восточном и историко-филологическом факультетах.
См.: Отчет о состоянии и деятельности Имп. С.-Петербургского университета
за 1889 г. СПб., 1890. С. 12.
В 1895 г. Ольденбург защитил диссертацию «Буддийские легенды» на степень магистра санскритской словесности. С начала 1897 г. — «исполняющий
должность экстраординарного профессора по кафедре санскритского языка
и словесности» Петербургского университета. С. Ф. Ольденбург входил в состав
Совета университета. См.: Отчет о состоянии и деятельности Имп. С.-Петербургского университета за 1895 г. СПб., 1896. С. 23; Отчет о состоянии и деятельности Имп. С.-Петербургского университета за 1897 г. СПб., 1898. С. 7–8;
Каганович Б. С. Сергей Федорович Ольденбург: Опыт биографии. СПб., 2006.
С. 24–26, 31, 35.
Кажется, все преподаватели, независимо от их политических воззрений, одинаково отрицательно относились к студенческим забастовкам и, особенно,
к обструкции, самой отвратительной форме протеста. Например, Н. И. Кареев
в своих воспоминаниях писал, что ему, как бывшему студенту, как человеку политически активному, «психология бунтующего студента была <…> понятна».
Но «вместе с другими профессорами [он] видел, как такие “беспорядки” нарушали правильное течение учебной жизни, особенно когда лекции прерывались
волею иногда небольшого, но более энергичного меньшинства». Н. И. Кареев
принадлежал к группе «ненадежных», по мысли министра народного просвещения, профессоров, которые «попустительствовали студентам». См.: Кареев Н. И.
Прожитое и пережитое. Л., 1990. С. 204.
Тем не менее и Кареев указывал на то, что за нарушение учебной дисциплины было меньшинство студентов, но меньшинство активное, у которого хватало
сил руководить пассивным большинством. Хотя среди этого пассивного большинства находились немногие, кто осмеливались идти против всех. Например,
в бюллетене, который выпускали члены «Кассы взаимопомощи студентов С.-Петербургского университета», указывалось: «Справедливость требует отметить,
что среди студентов нашлось только 10–20 человек, решившихся противиться
общему решению». См.: Студенческое движение 1899 года : сборник / под ред.
А. и В. Чертковых. Purleigh (Maldon), 1900. С. 26.
Естественно, проправительственные газеты вроде «Московских ведомостей»
в своих передовицах и «письмах читателей» писали о стадном чувстве молодых людей, большая часть которых в силу возраста легко поддавалась влиянию
лозунгов и горячих призывов своих решительно настроенных товарищей. См.,
например, письмо за подписью «Бывший студент», опубликованное в «Московских ведомостях» в самый разгар обсуждения причин студенческих волнений
февраля–марта 1899 г.: Московские ведомости. 1899. 19 (31) марта. № 77. С. 5.
В официальном постановлении властей по результатам работы комиссии
генерала П. С. Ванновского в разжигании страстей также обвинялось активное и «недоброе» меньшинство: «Дальнейшее развитие беспорядков, как
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в петербургском университете, так в других высших учебных заведениях, возбуждено было некоторой частью учащихся, составлявших незначительное меньшинство, но успевшей на сходках увлечь за собой толпу. Молодежь, оставленная
без твердого руководства и воздействия ближайшего учебного начальства и профессорского персонала, полагала единственным средством для восстановления
поруганной будто бы чести студенчества прекратить посещение лекций и учебные занятия. Ввиду этого меньшинства, возобладавшего над толпой насилием
и устрашением, оказывалась бессильною масса благоразумных студентов, желавших спокойно продолжать учебные занятия». См.: Прибавление к № 110 «Правительственного вестника». 1899. 24 мая. С. 1–2.
Согласно расследованию комиссии П. С. Ванновского, студенты по-разному
вели себя во время обструкции: к некоторым профессорам заранее на дом были
отправлены депутации с предупреждением о том, что «на лекциях их слушателей не будет, прося этим не обижаться, а иметь в виду, что это единственная
возможная просьба протеста» (так поступили, например, с профессорами Гоби
и Фан-дер-Флитом). Как правило, на «разговор» с преподавателем отправлялись
студенты с чужого факультета, ему незнакомые; были и такие, как, например, студент Носарь, которые специально меняли внешность (брили бороды), чтобы их
не узнали во время обструкции. См.: Доклад П. С. Ванновского о студенческих
беспорядках 1899 года. С. 34–35, 36.
Противостоять натиску «меньшинства» не смогли не только учащиеся, но и их
учителя и университетское начальство. Вот как описывал студент, относившийся
к боевому «меньшинству», первые дни обструкции в Петербургском университете: «На следующий день (11 февраля 1899 г. — О. К.) новая сходка приняла
постановление, в котором выражалось намерение добиться закрытия университета до тех пор, пока студенты не получат удовлетворения и “гарантий личной
неприкосновенности”. В случае же, если некоторые профессора не пожелают
прекратить лекций, решено прибегнуть к обструкции. Постановление это тотчас же приведено в исполнение. Профессора Марков, Сергеевский, Горчаков
нашли свои аудитории пустыми, хотя и сочли себя обязанными просидеть положенное время на кафедре. Профессор церковного права Горчаков, поставив
стул в дверях аудитории, обратился с речью к студентам, толпившимся в коридоре.
Профессор астрономии Глазенап приглашал слушателей предаться изучению
бесстрастных звезд, как занятию, более возвышающему душу, нежели политика.
Все эти добросовестные попытки не имели, однако, никакого успеха, к тому же
их прекратил сам ректор г. Сергеевич, пригласивший в стены университета градоначальника с полицией. Полицейские заняли входы, записывали студентов,
забирали билеты, один раз заперли 1500 человек в Манеже. Понятно, что при
таких условиях отступились от чтения почти все профессора. У профессора Горчакова произошел с градоначальником г. Клейгельсом чрезвычайно интересный
разговор, причем профессор-священник заявил, что считает присутствие полиции в стенах университета оскорбительным и незаконным. Впрочем, нашлись
четыре профессора, не разделявшие взгляда почтенного г. Горчакова. Это были
гг. Ведров, Фойницкий, Георгиевский и известный с разных сторон профессор
Исаев (Андрей Алексеевич Исаев — большая величина в области политической
экономики, питомец Московского и Петербургского университетов, обучался
в Лейпцигском и Гейдельбергском университетах у таких видных ученых-экономистов, как Вильгельм Рошер и Карл Книс; кроме того, был известен своей благотворительной деятельностью; например, читал лекции в пользу малоимущих
студентов, инициировал создание “Общества вспомоществования нуждающимся
переселенцам” и т. д. — О. К.). Эти ученые не считали оскорбительным для себя
проходить к кафедре сквозь строй городовых, а профессор Исаев заявил, что, по
его мнению, “честных профессоров можно слушать и в военное время”. Он был
жестоко освистан молодежью, и эта своеобразная демонстрация профессорской
честности не удалась». См.: Студенческое движение 1899 года. С. 14.
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Гораздо резче выразились о профессорах, продолживших читать лекции, несмотря на объявленный бойкот, члены «Кассы взаимопомощи студентов
С.-Петербургского университета», которые фактически возглавили забастовку:
«После того, что происходило, как для студентов, так и для профессоров низко
и позорно возвратиться в позорные стены до удовлетворения наших требований.
<…> Мы избрали мирную борьбу для осуществления нашей цели. Нашлись люди,
которые заставили нас прибегнуть к обструкции. Ректор Сергеевич и профессора, читавшие лекции в присутствии городовых, несут ответственность за это.
Имена Сергеевича, Фойницкого, Исаева, Ведрова и Георгиевского наши наследники запишут на позорном столбе. Эти люди не должны более появляться в университете» (Там же. С. 26).
В. И. Сергеевич после событий 1899 г. покинул пост ректора, но остался профессором юридического факультета вне штата как выслуживший 30 лет. Также
за выслугой лет стал внештатным профессором И. Я. Фойницкий. Ординарный
профессор П. И. Георгиевский и экстраординарный профессор С. В. Ведров
продолжили преподавать на юридическом факультете. Университет покинул
лишь профессор политэкономии А. А. Исаев. См.: Отчет о состоянии и деятельности Имп. С.-Петербургского университета за 1899 г. С. 15, 18.
Примерно в это же время в Киевском университете, по словам очевидца, «происходило нечто в высшей степени грустное»: «Студенты числом свыше 1000 заявили ректору, что обсуждение вопроса о возобновлении лекций состоится лишь
после того, как будут возвращены уволенные в течение масленой их товарищи
(54 человека, из них 19 без права поступления в университет), в настоящее же
время признают этот вопрос не подлежащим обсуждению. Ректор отвечал, что
сам ничего сделать не может и что доложит попечителю. По уходе ректора все
присутствующие на сходке согласились, что будут препятствовать возобновлению лекций; в одной из аудиторий читал профессор Самофонов, к нему подошли
с просьбой прекратить чтение, а когда тот не согласился, то один из обструкционистов стал читать вслух из какой-то книги, вслед за тем поднялся шум, и старый
профессор разрыдался. Студенты объяснили ему, что лично против него ничего
не имеют, а что касается до храма науки, ставшего храмом насилия, то храм и без
него держится на насилии и т. д. Другая часть обструкционистов двинулась к физическому кабинету, дверь которого была заперта на ключ профессором, читавшим в это время. Дверь была выбита, и профессор выгнан, попавшегося по пути
инспектора провожали бранью, и когда он заявил, что за оскорбление должностного лица они поплатятся особенно, студенты погнались за ним, — инспектор
убежал, исчез и ректор». См.: Студенческое движение 1899 года. С. 40.
Через несколько лет после описываемых событий, в январе 1901 г., С. Ф. Ольденбург писал своему учителю В. Р. Розену по поводу набиравших силу новых студенческих выступлений. Впереди были студенческие демонстрации в Харькове
и Москве, убийство министра народного просвещения Н. П. Боголепова, разгон
студентов в Петербурге силами конной полиции. Как будто предвидя будущие
жертвы и обострение ситуации, Ольденбург говорил: «Как бы хотелось, чтобы
предсказания насчет обструкции не оправдались. Очень уже жестоко, жестоко
для всех и как-то без исхода. Думаю только, что отдача в солдаты киевлян дольет
масла в огонь. Беда в том, что если студенты поступают невозможно, то и начальство не отличается в большинстве случаев особенным тактом». См.: СПбФ АРАН.
Ф. 208. Оп. 3. Д. 496а. Л. 160.
П. В. Никитин был ректором Петербургского университета в 1890–1897 гг., затем деканом историко-филологического факультета (1897–1900), с 12 июля
(фактически с 1 июня) 1900 г. по 5 мая 1916 г. (т. е. до самой смерти) являлся
вице-президентом Императорской академии наук. С. Ф. Ольденбург недаром сослался на П. В. Никитина, когда говорил об «умеренности и беспристрастности»
составленной петиции. Всем, кто знал П. В. Никитина, были хорошо известны
его корректность и деликатность, необыкновенная душевная чистота и верность
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гражданскому долгу. См.: Латышев В. В. Памяти Петра Васильевича Никитина //
Известия Имп. АН. 1916. Т. 10, вып. 12. С. 921–936; Басаргина Е. Ю. Вице-президент Императорской Академии наук П. В. Никитин: из истории русской науки
(1867–1917 гг.). СПб., 2004.
В письме к В. Р. Розену из Франции от 17 (29) августа 1899 г. С. Ф. Ольденбург
писал: «Вы не пишете об изгнаниях из университета, о которых сообщил мне
брат, — изгнан и мой старый друг Гревс, который решительно ничего не сделал,
чтобы могло оправдать подобное к нему отношение, это — недостойная, личная
месть Сонина (ординарный академик Н. Я. Сонин в 1899 г. был назначен попечителем С.-Петербургского учебного округа. — О. К.). Очевидно, что ввиду изгнания из университета людей, с которыми я вполне солидарен, я оставаться не могу,
и как только вернусь, сделаю соответствующие шаги». С. Ф. Ольденбург подал
прошение об отставке 9 октября 1899 г. Она была принята, и в 1900 г. «и. д. экстраординарного профессора С. Ф. Ольденбург [был] уволен согласно прошению
от должности и службы в С.-Петербургском университете». См.: СПбФ АРАН.
Ф. 208. Оп. 3. Д. 496а. Л. 153; Отчет о состоянии и деятельности Имп. С.-Петербургского университета за 1899 г. С. 12–13; Отчет о состоянии и деятельности
Имп. С.-Петербургского университета за 1900 г. СПб., 1901. С. 10–11; Каганович Б. С. Сергей Федорович Ольденбург: Опыт биографии. С. 39–40.
Радлов Василий Васильевич (Фридрих Вильгельм; Friedrich Wilhelm Radloff;
1837–1918) — востоковед, заложивший своими трудами фундамент тюркской
филологии; ординарный академик по истории и древностям азиатских народов
(с 7 ноября 1884 г.) директор Азиатского музея (1885–1890), Музея по антропологии и этнографии (1894–1918). См.: Матвеева П. А. «Все человечество едино»:
В. В. Радлов и МАЭ. СПб., 2014.
У В. В. Радлова был прекрасный русский язык, это подтверждает сам стиль его
статей, изначально написанных на русском (см. издания Академии наук и Русского географического общества). Свободное владение языком подчеркивали
и коллеги Радлова при выдвижении его в академики в 1884 г.: «<…> Радлов,
который принадлежит России 25-летним своим в ней пребыванием и столь же
продолжительной в ней государственной службой, настолько владеет русским
языком, что не только свободно говорит на нем, но и правильно пишет <…>».
См.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 177. Л. 47 об.
В записке об ученых трудах В. В. Радлова, составленной для представления его
в ординарные академики по ИФО АН, сказано следующее: «Василий Васильевич
Радлов родился в Берлине в 1837 году и получил свое первоначальное образование в Галле, а затем в классических гимназиях Вердерской и Кельнской в Берлине,
где Адальберт Кун и Агафон Бенари вселили в нем интерес к изучению языков.
По выдержании в 1854 году выпускного экзамена он изучал в университетах Галле,
Йенском и Берлинском богословие и филологию, и оставив вскоре первое из них
в стороне, посвятил себя исключительно изучению классических и семитических
языков и истории Востока, причем предметом его занятий было сравнительное
языкознание под руководством Потта и Штейнталя, а по совету сего последнего
стал изучать восточно-азиатские языки, занимаясь китайским со Штейнталем и у
Шотта, маньчжурским, монгольским и, наконец, турецким у Шотта, Дитерици
и Петрашевского и, наконец, у сего последнего и персидским. Получив за написанную им в это время диссертацию “О влиянии религии на народности и языки
Верхней Азии” (Ueber den Einfluss der Religion auf die Nationalitäten und Sprachen Hochasiens) степень доктора, он в 1858 году, прибыл в Петербург для продолжения здесь своих ученых занятий при пособиях, какие представляет для этого
наш Азиатский музей». См.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 177. Л. 45 об.
В «Формулярном списке о службе ординарного академика Имп. Академии
наук действ. ст. сов. В. В. Радлова» указано, что по окончании университетского
курса, 20 мая 1858 г. он был «удостоен званием доктора философии» и «согласно предложению попечителя С.-Петербургского учебного округа подвергнут
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в экзаменационном комитете Имп. С.-Петербургского университета общему
специальному испытанию на звание учителя немецкого языка в гимназиях, и признан комитетом достойным этого звания 19 марта 1859 г.». См.: СПбФ АРАН.
Ф. 4. Оп. 5. Д. 74. Л. 369 об. – 370.
Согласно формулярному списку, В. В. Радлов «с разрешения г. министра императорского двора определен учителем немецкого языка в Барнаульское окружное
училище 14 мая 1859 г.». В «Записке об ученых трудах В. В. Радлова» переезд
в Барнаул объяснен желанием ученого находиться среди носителей изучаемого
им языка: «В убеждении, что тюркские языки, исследованию которых он себя
посвятил, могут быть изучены только непосредственно из уст народа и при том
при условии продолжительного пребывания среди него, он искал и нашел случай
предаться такому изучению». Благодаря покровительству барона П. К. Мейендорфа, председателя Кабинета ЕИВ, Радлов и получил учительское место в Барнауле «с тем условием, что он мог ежегодно в течение 3–4 летних месяцев предпринимать оттуда поездки в места жительства разных окрест живущих тюркских
племен для изучения их языков и для собирания образцов народной поэзии; зимние же месяцы он употреблял для приведения в порядок собранных материалов
и для приготовления себя к новой затем летней поездке». См.: СПбФ АРАН. Ф. 1.
Оп. 1. Д. 177. Л. 45 об.; Ф. 4. Оп. 5. Д. 74. Л. 369–370 об.
Каждое лето В. В. Радлов проводил в поездках по региону, собирая научный материал лингвистического и этнографического характера. Вот как это было описано
в записке о его ученых трудах: «<…> г. Радлов изъездил в 1860 году Южный Алтай
(алтайский диалект), в 1861 году Северный Алтай между Катунью и Томью (наречье черновых татар и шорцев), в 1862 году восточные киргизские степи (наречия
казак-киргизов и дикокаменных рода Бугу), в 1863 году Северный Алтай и южную
часть Енисейской губернии (наречия шорцев, кумандинцев и абаканских татар).
В этом же году он произвел по поручению Императорской Археологической комиссии раскопку курганов». По поводу археологических работ в курганах в формулярном списке уточняется, что это поручение было дано В. В. Радлову в 1862 г.:
«Сверх того, в 1862 году Императорской Археологической комиссией поручено
ему при последних поездках его по Западной Сибири заняться исследованием
главнейших курганов, которые будут встречаться ему по пути». За эти изыскания
в 1864 г. В. В. Радлов был награжден орденом Св. Станислава 3-й степени. В том
же 1864 г. Радлов добился разрешения на продление и финансирование своих
лингвистических и этнографических исследований в Сибири и Средней Азии еще
на пять лет. Формулярный список уточняет: 7 марта 1866 г. «по всеподданнейшему
докладу министра императорского двора высочайше разрешено на продление еще
в течение 5 лет отпуска ему по 700 р. каждогодно на ученые исследования Алтайского округа». «На эти средства, — сказано в “Записке”, — он посетил в 1865 году
Южный Алтай, Бухтарму и Иртыш для изучения киргизских наречий, в 1866 году
Барабинскую степь, в 1867 году округи Тарский, Тобольский, Тюменский и Ялуторовский для изучения иртышских наречий. В 1868 году он посетил Ташкент, Ходжент, Джузак и Самарканд <…>. Следующий затем 1869 год он посвятил дикокаменным киргизам, Илийской долине и Иссык-Кулю, изучая здесь языки шибинцев
(разговорный язык маньчжурский). Наконец, в последний 1870 год он закончил
свои лингвистические разведки поездкой на Южный Алтай и в Монголию». См.:
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 177. Л. 45 об. – 46; Ф. 4. Оп. 5. Д. 74. Л. 370 об. – 372.
Во время путешествия в Ташкент, Ходжент, Джузак и Самарканд в 1868 г.
В. В. Радлов сопровождал государственную комиссию, назначенную «для регулирования границы через Среднюю Зеравшанскую долину». См.: СПбФ АРАН.
Ф. 1. Оп. 1. Д. 177. Л. 46.
Вел. кн. Елена Павловна (1806/07–1873) напоминала тех женщин просвещенного
XVIII столетия, которые умело соединяли в своих салонах цвет науки, литературы,
искусства, политики. В ее доме находили теплый прием и аристократы, и простые люди. Она много занималась благотворительностью, живо интересовалась
международными делами, принимала активное участие в политических реформах
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Александра II (хорошо известна ее роль в подготовке крестьянской реформы
1861 г.). О двух главных чертах характера великой княгини — благотворительности и тяге к знаниям — неизменно говорили все, кто знал ее. Граф П. Д. Киселев,
государственный деятель, много общавшийся с вел. кн. Еленой Павловной, оставил о ней и о времени «великих реформ» в России такие воспоминания: «Время
и необходимость сообразоваться с его духом есть лучшее средство преобразования общества; ускорять его — неблагоразумно; не сознавать его было бы нелепо.
Великая княгиня умела доселе избегать этих двух крайностей <…>. Что касается
до ее издержек на общеполезные дела, то она делает более, нежели сколько требует строгая предусмотрительность. Ее школы для детей, домы призрения бедных
вдов, приготовление повивальных бабок и другие благотворительные учреждения,
в особенности учреждение и содержание сестер милосердия, стоят весьма значительных сумм и обязывают ее делать значительные жертвы, на что она никогда не
жалуется, и которые публика не знает. В последнее время великая княгиня очень
много содействовала к учреждению в Петербурге музыкальной консерватории
наподобие Парижской, и это сверх вспомоществований и пенсий, раздаваемых
ею из своего бюджета, в котором расходы уравновешиваются сокращением ее
личных издержек. Я мог бы указать еще на многие подобные поступки, делающие
ей честь, но я воздержусь в уверенности, что они сделаются известными, и что
справедливость будет ей отдана не только ее друзьями <…>. Когда узнают ее
жизнь и дела, то должны будут оценить ее, как она заслуживает, и убедиться, что
качества ее сердца равны ее уму, в котором никто не сомневается». Цит. по: Заблоцкий-Десятовский А. П. Граф П. Д. Киселев и его время: материалы для истории императоров Александра I, Николая I и Александра II. Т. III. СПб., 1882. С. 308.
О стремлении вел. кн. Елены Павловны к новым знаниям и новым знакомствам
рассказал в своих мемуарах В. А. Инсарский, государственный чиновник времен
императоров Николая I и Александра II. По словам Инсарского, двое его коллег
по департаменту государственных имуществ, один эксперт в области агрономии,
другой — лесного хозяйства, читали великой княгине лекции по своим специальностям, и она такую «сушь», как выразился мемуарист, с интересом изучала. А по
воспоминаниям графа Киселева, ей также было интересно узнавать устройство
быта фабричных рабочих в Германии. «Кто не знает, что такое у нас на Руси
великая княгиня Елена Павловна! — заключал свои воспоминания Инсарский. —
Любовь к всевозможным занятиям, нужным для изучения России, и стремление
к добрым делам, в каком бы то виде ни было, составляли всегда отличительные
черты характера и деятельности великой княгини. <…> Она вечно училась чемунибудь. <…> Умная и просвещенная, великая княгиня любила окружать себя тоже
умными и просвещенными людьми и, разумеется, поддерживать их для пользы
России на государственном поприще». Цит. по: Записки В. А. Инсарского //
Русская старина. 1907. Т. 129. С. 54.
Того же мнения придерживался и А. И. Кошелев, публицист и общественный
деятель: «Она была чрезвычайно любезна и поражала обширностью и развитостью своего ума; взгляд ее на дела был истинно государственный». Цит. по:
Записки Александра Ивановича Кошелева (1812–1883 годы). Berlin, 1884. С. 116.
Неудивительно поэтому, что такой человек, как вел. кн. Елена Павловна, приняла
участие в научной и общественной карьере В. В. Радлова.
Вел. кн. Константин Николаевич (1827–1892) в период, о котором идет речь
в письме В. В. Радлова, был председателем Государственного совета (1865–1881).
В 1871 г. В. В. Радлов был переведен на службу «по ведомству народного просвещения», и с января 1872 г. стал служить инспектором татарских, башкирских
и киргизских школ Казанского учебного округа. См.: СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 5.
Д. 74. Л. 372 об. – 373.
Переехав в 1871 г. в Казань, В. В. Радлов исследовал «тюркские говоры приволжских, башкирских и наречия крымских караимов», а также изучал чувашский и
черемисский языки. См.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 177. Л. 46.
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С 1859 г. В. В. Радлов служил по ведомству МИДв, а с 1871 г. — МНП. См.:
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 5. Д. 74. Л. 369–373.
В заседании ИФО 18 сентября 1884 г. академики Ф. И. Видеман, А. К. Наук
и О. Н. Бётлингк предложили В. В. Радлова в ординарные академики по истории
и словесности Востока. По словам академиков, «ученые труды г. Радлова, большей частью изданные самой Академией, были хорошо известны ей и высоко
ценимы ею». К нему не обращались ранее только из-за того, что не ждали его
согласия «ввиду той обеспеченности в материальном положении, какой пользуется г. Радлов по своей службе в Казани в должности инспектора татарских,
башкирских и киргизских школ». Но, пояснили академики, «ныне, узнав от
г. Радлова, что он, дорожа возможностью посвятить свои труды и время нераздельно одним ученым занятиям, готов пожертвовать выгодами своей теперешней
службы и переехать в Петербург, если бы он удостоился избрания в Академию
<…>». Баллотировка состоялась в Общем собрании Академии наук 7 ноября
1884 г. (24 избирательных голоса против 3 неизбирательных). В результате Радлов
оказался избранным в ординарные академики по истории и древностям Востока
Историко-филологического отделения (утвержден высочайшим приказом по
Министерству народного просвещения от 27 декабря 1884 г. за № 14). Вскоре, 22 января 1885 г., по решению членов ИФО и с одобрения президента АН
В. В. Радлов возглавил Азиатский музей. См.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 177.
Л. 45–45 об., 50–50 об.; Ф. 4. Оп. 5. Д. 74. Л. 344 об. – 345, 345 об. – 346.
Здесь речь идет о Русско-японской войне 1904–1905 гг.
В конце августа 1904 г. министром внутренних дел стал Виленский генерал-губернатор князь П. Д. Святополк-Мирский. Вскоре после назначения с ним встретился корреспондент французской газеты «Écho de Paris» Марсель Гютен. В интервью, перепечатанном в русском переводе многими газетами, Святополк-Мирский
назвал себя сторонником прогресса, который выступает за свободу вероисповеданий, расширение функций власти на местах, а также привлечение земских
и городских органов самоуправления к решению внутриполитических вопросов:
«Наше внутреннее положение, если и не чрезвычайно серьезно, все же запутанное. К чему это отрицать? Путем хорошей организации самоуправляющихся
местных земских и городских учреждений мы можем многое достигнуть в нашей
внутренней жизни». Цит. по: Новое время. 1904. 1 (14) сент. № 10238. С. 4.
16 сентября министр обратился к старшим чинам ведомства с речью о доверии
правительства к обществу. И здесь он вновь подчеркнул, что прочный успех в деле
устроения государства основывается «на искренне благожелательном и искренно
доверчивом отношении к общественным и сословным учреждениям и к населению вообще». См.: Новое время. 1904. 17 (30) сент. № 10254. С. 4; Ольденбург С. С.
Царствование императора Николая II. Т. I, ч. II. Белград, 1939. С. 248.
Эти слова произвели необыкновенное впечатление на публику — настолько
они контрастировали с жесткой, реакционной политикой прежнего министра
В. К. Плеве. С. Глинка в «Новом времени» писал: «Впервые за все сто лет бюрократического режима мы услышали вполне искренний призыв практического
государственного сановника к “доброжелательному” отношению к учреждениям
самоуправления, к совместному труду на “благо” населения… Это, поистине, —
струя свежего, чистого воздуха, впущенная в спертую, затхлую комнату, в которой
мы задыхались от миазмов. Мы начинаем дышать полной грудью…». Цит. по: Глинка С. Серьезный шаг вперед // Новое время. 1904. 24 сент. (7 окт.). № 10261. С. 2.
Затем в газете «Право» появилась статья профессора Киевского университета
князя Е. Н. Трубецкого «Война и бюрократия», в которой говорилось об инертности большинства населения, о том, что слышны голоса лишь крайних, в то время как люди умеренных взглядов отмалчиваются, а тут-то и кроется настоящая
угроза внутренней стабильности страны, ее безопасности в мире: «Погруженная
в глубокий, многолетний сон, Россия не видела врага в то время, когда он уже стоял под стенами Порт-Артура. <…> [Русское общество] спало по распоряжению
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начальства. В течение многих лет принимались все меры к тому, чтобы оно не
пробудилось. Когда изредка кто-нибудь пытался приподняться, встать на ноги
и молвить человеческое слово, это рассматривалось как нарушение общественного спокойствия и безопасности. Раздавался грозный окрик: “Молчать, лежать
смирно”, и сильная рука пришибала ниц поднявшуюся голову. Россия за последние годы походила на дортуар в участке. <…> И пока [общество] спало, над ним
бодрствовала всесильная бюрократия. <…> Не армия и флот терпели поражения! То были поражения русской бюрократии! <…> [Бюрократия] должна стать
доступной общественному контролю и править с обществом, а не вопреки обществу. Она должна быть не владыкой над безгласным стадом, а орудием Престола,
опирающегося на общество. Г. министр внутренних дел на днях говорил о необходимом доверии правительства к обществу. В добрый час!». См.: Трубецкой Е. Н.
Война и бюрократия // Право. 1904. 26 сент. № 39. Стб. 1871–1875. Слова Трубецкого нашли долгий отклик у всех, кого волновало будущее России. Например,
И. В. Ягич писал А. А. Шахматову из-за границы: «В последние дни героем дня
сделался князь Трубецкой. Хотелось бы знать, смеют ли вообще у вас о нем писать?» См.: СПбФ АРАН. Ф. 134. Оп. 3. Д. 1758. Л. 340. Трубецкого поддержал
М. Меньшиков, написавший в «Новом времени»: «Все бессилие России — в искусственном сне народном, искусственном невежестве, которое для чего-то поддерживается, в искусственной в XX веке боязни всякой инициативы». См.: Меньшиков М. Письма к ближним. Секрет Полишинеля // Новое время. 1904. 26 сент.
(9 окт.). № 10263. С. 4.
После речи Святополк-Мирского и статей о том, что русскому обществу необходимо, наконец, встряхнуться от векового сна, будто рассыпались злые чары,
произошел переворот в сознании людей — страна «заговорила». Земские управы
и городские думы стали присылать новому министру приветственные адреса. См.:
Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II. Т. I, ч. II. С. 248–249.
Феодосий Николаевич Чернышёв (1856–1914) считался в Европе крупным
специалистом в области геологии девонского периода. Успеху его работ «содействовали экскурсии, которые он в большинстве случаев в сообществе с известными геологами предпринимал в различных местах Западной Европы и Северной
Америке». С 1895 по 1902 г. почти ежегодно он выезжал за границу: в Стокгольме
изучал материалы экспедиции Норденшёльда, разрабатывал программу градусных измерений на о-вах Шпицбергена и пр.
В 1891 и 1894 гг. Ф. Н. Чернышёв принимал участие в Геологических конгрессах в Вашингтоне и Цюрихе, а в 1904 г. вошел в состав Комитета Международной
ассоциации академий по сейсмическим наблюдениям. «Некоторые из нас, —
замечали Ф. Шмидт, Ф. Бредихин, О. Баклунд, П. Еремеев и А. Карпинский,
рекомендовавшие Ф. Н. Чернышёва в Академию наук, — были неоднократно
свидетелями, как известные геологи привозили с собою на конгрессы материалы с целью посоветоваться с Чернышёвым, и конечно, только большим
доверием к его познаниям можно объяснить поступающие к Чернышёву предложения обработать ценные иностранные материалы». Ордена других государств и членство в иностранных научных сообществах также служили доказательством признания заслуг Ф. Н. Чернышёва: в 1903 г. он был награжден
«шведским орденом “Командорский крест” 1 класса со звездой» (за экспедицию
на Шпицберген), а в 1905 г. — «крестом австрийского ордена Франца Иосифа». Ф. Н. Чернышёв стал доктором honoris causa Марбургского университета
в Гессене в 1903 г., а на следующий год, в 1904 г., — членом-корреспондентом
Королевского естественно-научного общества в Геттингене (Königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen). См.: СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 5. Д. 76.
Л. 235 об. – 245; Анисимов Ю. А., Оноприенко В. И. Феодосий Николаевич Чернышев (1856–1914). М., 1985. С. 21–22.
По-видимому, имеется в виду И. И. Мечников, который для продолжения научных исследований был вынужден уехать из страны. См. примеч. 113.
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Ф. Н. Чернышёву не раз предлагали стать директором Горного института, одного
из старейших высших учебных заведений страны, но всякий раз он отказывался.
И только в 1910 г. ученый согласился исполнять директорскую должность в течение весеннего семестра. Дольше оставаться на этом ответственном и весьма
хлопотном посту он не мог из-за занятости в Геологическом комитете (директор
Геологического комитета в 1903–1914 гг.) и Академии наук (действительный член
с 1897 г.). См.: Анисимов Ю. А., Оноприенко В. И. Феодосий Николаевич Чернышев, 1856–1914. С. 102, 122–123, 164.
В 1830–1840-х гг. в университетах Германии происходило становление студенческих корпораций: буршеншафтов (Burschenschaften), союзов прогресса,
организаций студентов. Первое студенческое объединение (Burschenschaft) появилось в 1814 г. в Йенском университете и оттуда начало распространяться на
другие немецкие вузы; постепенно у него появился свой флаг и сформировались
цели объединения — наука, патриотизм, нравственность, религия. Со временем
политически нейтральные студенческие союзы впитали стремления общества
к свободе (образование единого независимого государства с элементами народовластия). Все громче студенты заявляли о своем участии в университетской
автономии. Несмотря на отдельные эксцессы (убийство фон Коцебу студентом Зандом, членом буршеншафта), в целом, устраиваемые студентами акции
(пикники в честь памятных событий, съезды) носили мирный характер. Однако
правительство и церковь изначально с большим подозрением относились к молодежным союзам, считая их потенциальными рассадниками антиправительственных идей. Тем более что немецкие студенты, объединенные в корпорации,
всегда четко противопоставляли себя нестудентам — филистерам — обывателям
и легко отзывались на любые изменения в политической жизни. Жесткие меры
(назначение особых комиссаров для надзора за университетами, запреты студентам участвовать в буршеншафтах, увольнения преподавателей, уголовные
дела против профессоров и студентов) лишь накаляли обстановку. К 1848 г.,
когда часть Европы, в том числе и немецкие княжества, захватил вихрь буржуазной революции, студенты к своим прежним требованиям академических
свобод добавили лозунги политического и националистического характера.
Скоро для власти стало очевидно, что университеты могут быть ее соратниками,
а не противниками в решении вопросов образования и молодежной политики
вообще. В 1848 г. в Эйзенахе (Тюрингия) состоялись студенческие собрания
для решения проблем университетской жизни. Во второй половине XIX в.
университеты Германии превратились в настоящие «оазисы» науки и единства
посреди «океана» политической нестабильности, национальной и религиозной
разобщенности. Постепенно в университетах сложилась система студенческого
самоуправления, как важная часть университетской автономии; организация
академического процесса приобрела стройный законченный вид. Недаром для
выпускников российских вузов стало хорошим тоном «завершать» образование в немецком университете. Многие отечественные ученые начали свой путь
в науку в Германии, среди них академики, подписавшие «Записку», В. В. Заленский, А. С. Фаминцын, Ф. В. Овсянников. См.: Акиншина И. Б., Исаев И. Ф. Студенческое самоуправление в вузах Германии: традиции, опыт, модели. Белгород,
2014. С. 46–49.
Мф. 27: 24.
Шахматов Алексей Александрович (1864–1920) — филолог; его труды создали эпоху в изучении истории русского языка и древнерусского летописания.
Адъюнкт по ОРЯС с 12 ноября 1894 г., экстраординарный академик с 3 мая 1897 г.,
ординарный академик с 4 декабря 1899 г.; в 1890–1891 гг. приват-доцент Московского университета, в 1908–1910 гг. приват-доцент, в 1910–1920 гг. ординарный
профессор Петербургского университета.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. — первый российский уголовный кодекс, в котором содержались нормы, регулировавшие общие
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вопросы уголовного права и устанавливавшие ответственность за совершение
конкретных преступлений. См.: ПСЗ. Собр. 2. Т. XX. Отд. 1. 1845. № 19283.
См.: Свод законов Российской империи. СПб., 1900. Т. XIV. Устав о цензуре и печати. Гл. I. Отд. VIII : Правила в руководстве цензуре. Ст. 93–113.
Ст. 93: «Во всех вообще произведениях печати следует не допускать нарушения
должного уважения к учению и обрядам христианских исповеданий, охранять
неприкосновенность верховной власти и ее атрибутов, уважение к особам царствующего дома, непоколебимость основных законов, народную нравственность, честь
и домашнюю жизнь каждого». Ст. 95: «Не следует допускать к печати сочинений
и статей, излагающих вредные учения социализма и коммунизма, клонящиеся к потрясению или ниспровержению существующего порядка и к водворению анархии».
См.: Свод законов Российской империи. Т. XIV. Устав о цензуре и печати. Ст. 93.
См.: Свод законов Российской империи. Т. I. Ч. I. Гл. VIII : О законах. Ст. 47.
А. А. Шахматов неточно процитировал слова «Наказа императрицы Екатерины II, данного Комиссии о сочинении проекта нового Уложения от 30 июля
1767 года». Вот как они звучат в оригинале: «Государственная вольность в гражданине есть спокойство духа, происходящее от мнения, что всяк из них собственною наслаждается безопасностью: и чтобы люди имели сию вольность, надлежит
быть закону такову, чтоб один гражданин не мог бояться другого, а боялись бы
все одних законов». См.: ПСЗ. Собр. 1. Т. XVIII. 1767–1769. № 12949. Гл. 5: О состоянии всех, в государстве живущих. § 39.
Статья 105 Устава о цензуре и печати сообщала: «Цензура обращает особенное
внимание на дух рассматриваемой книги, на видимую цель и намерение автора
и в суждениях своих принимает всегда за основание смысл речи, не дозволяя себе
произвольного толкования оной в дурную сторону. Объяснения автора на замеченные цензурою места допускаются, если только сии объяснения не противны
явному смыслу речи». Между прочим, этот пункт повторяет слова цензурного
устава 1804 г., считавшегося самым либеральным. В нем тоже указывалось, что
«цензору следует сомнительные места истолковывать выгоднейшим для сочинителя образом». См.: Свод законов Российской империи. Т. XIV. Устав о цензуре
и печати. Гл. I. Отд. VIII. Ст. 105; Розенберг В. А., Якушкин В. Е. Русская печать
и цензура в прошлом и настоящем. М., 1905. С. 49–50.
В статье 50 Основного закона был расписан порядок принятия новых законов:
«Все предначертания законов рассматриваются в Государственном совете, потом
восходят на высочайшее усмотрение и не иначе поступают к предназначенному
им совершению, как действием самодержавной власти». См.: Свод законов Российской империи. Т. I. Ч. I. Гл. VIII : О законах. Ст. 50.
В ноябре 1904 г. состоялся съезд земских деятелей. В его постановлениях высказаны
причины «внутреннего неустройства» России и заявлена необходимость участия
народных представителей в законотворчестве и управлении государством. Участниками съезда были, как правило, председатели губернских земских управ и наиболее
инициативные земские деятели. От них земцы на местах узнавали о решениях съезда. В результате многие губернские земские собрания принимали адреса и резолюции, адресованные царю. Например, в адресе Казанского губернского земского
собрания выражалась надежда на то, что в стране осуществятся правовые реформы,
при разработке которых «не будут лишены голоса свободно выбранные для этой
цели представители земств». Об участии народных представителей в законотворческой деятельности, как о гаранте «правильного развития государственной и общественной жизни», говорилось в адресе Нижегородского земства. В резолюции
Новгородского губернского земского собрания, состоявшегося 10 января 1905 г.,
было заявлено: «Всей душой желая мирной эволюции политической и экономической жизни России, новгородские губернские гласные, повинуясь велениям своей
совести и долгу перед родиной, признают неотложным созыв свободно избранных представителей народа, дабы при содействии их вывести наше отечество на
путь спокойного государственного развития в духе начал права и взаимодействия
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государственной власти и народа». Цит. по: Белоконский И. П. Земское движение.
С. 243, 245, 246. «Всеподданнейшие адреса, заявления и резолюции земские, дворянские и пр.» см.: Право. 1905. 30 янв. № 4. Стб. 246–260.
18 февраля 1905 г. в рескрипте на имя министра внутренних дел А. Г. Булыгина Николай II выразил благодарность авторам адресов «за высказанную в тех
обращениях готовность придти содействовать успешному осуществлению возвещенных преобразований». См.: Законодательные акты переходного времени. 1904–1908 гг. : сб. законов, манифестов, указов Правительствующему сенату,
рескриптов и положений Комитета министров, относящихся к преобразованию
государственного строя России. СПб., 1909. С. 22. См. также примеч. 21, 80, 83.
Так в тексте. Указанную статью см.: Свод законов Российской империи. Т. III.
Устав о службе по определению правительства. Гл. VI. Ст. 727.
Градовский Александр Дмитриевич (1841–1889) — юрист, историк права, публицист, преподаватель Санкт-Петербургского университета. Его уникальная работа
«Начала русского государственного права» исследует историю и структуры органов государственной власти разных уровней, в том числе учреждения местного
управления. См.: Градовский А. Д. Начала русского государственного права : в 3 т.
СПб., 1875–1883.
Процитирован текст высочайшего рескрипта, данного на имя министра внутренних дел, от 18 февраля 1905 г. См.: Правительственный вестник. 1905. 19 февр.
№ 40; Законодательные акты переходного времени. 1904–1908 гг. С. 22–23.
В пункте 8 именного высочайшего указа Сенату от 12 декабря 1904 г. «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка», между прочим, говорится: «<…> предоставить <…> отечественной печати соответственно успехам
просвещения и принадлежащему ей вследствие сего значению возможность достойно выполнять высокое призвание быть правдивою выразительницею разумных
стремлений на пользу России». См.: ПСЗ. Собр. 3. Т. XXIV. Отд. 1. 1904. № 25495.
А. А. Шахматов много времени проводил в родовом имении Губаревка Саратовской губернии. В 1891–1893 гг. служил земским начальником в Вязовской волости
Саратовской губернии. См.: Макаров В. И. Предназначение человека — «увеличивать сумму добра на земле» (А. А. Шахматов) // Академик А. А. Шахматов:
жизнь, творчество, научное наследие : сб. статей к 150-летию со дня рождения
ученого. СПб., 2014. С. 11–12.
Боголепов Николай Павлович (1846–1901) — государственный деятель, министр
народного просвещения с 1898 по 1901 г. В 1899 г. в МНП задумались о реформе
средней школы, так как работающая на тот момент система имела большой недостаток: существовала «специализация с самых младших классов, обрекающая детей
на известный ряд занятий, прежде чем выяснились их природные способности
и склонности». Чтобы привлечь к обсуждению проблемы не только теоретиков,
но и педагогов-практиков, при учебных округах были созданы особые совещания.
По этому поводу в газетах был опубликован циркуляр министра народного просвещения с перечислением существующих недостатков и указанием ориентиров реформы. В результате, комиссия министерства выработала шесть моделей средней
школы. Созданная в итоге программа предполагала сближение науки и школьного
предмета с учетом физиологических особенностей учеников. Были предложены
два типа средней школы: гимназия (с одним древним языком — латинским, начиная с 3 класса, и с двумя древними языками) и реальное училище, после которого
также была возможность поступить в университет. Считается, что проект, разработанный под руководством Боголепова, мог удовлетворить потребности государства в грамотных инженерных кадрах и ученых-теоретиках. Однако из-за убийства
министра идея реформы воплощена не была, хотя комиссия по реформе средней
школы продолжала свою работу и после смерти Боголепова. Например, в письме
вице-президента Академии наук П. В. Никитина на имя вел. кн. Константина Константиновича от 27 мая 1901 г. сообщалось об участии самого Никитина и академика А. Н. Пыпина в «Комиссии по преобразованию средней школы». См.: СПбФ
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АРАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 16. Л. 54–54 об.; см.: Циркуляр министра народного просвещения попечителям учебных округов // Россия. 1899. 30 июля (11 авг.). № 93.
С. 2; К реформе средней школы // Россия. 1899. 26 авг. (7 сент.). № 120. С. 3–4;
Павлидис В. Д. Общеобразовательные реформы и математическое образование
в средней школе России в начале XX века // Вестник ОГУ. 2005. Вып. 5. С. 64–69.
По словам В. И. Вернадского, университетский устав 1884 г. был «весь проникнут
полицейским духом, основан на недоверии к профессорам, безгранично открывает двери административному вмешательству во все области университетской
жизни». Цит. по: Вернадский В. И. О профессорском союзе. С. 2.
Начало XX в. ознаменовалось в России многочисленными террористическими
актами, жертвами которых стали как представители власти, так и рядовые граждане. В 1901 г. был убит министр народного просвещения Н. П. Боголепов — на
него совершил покушение член Российской социал-демократической рабочей
партии (РСДРП), бывший студент П. В. Карпович, отчисленный из университета
за участие в студенческих беспорядках по приказу Боголепова. 15 апреля 1902 г.
членом боевой организации эсеров, студентом С. В. Балмашевым, застрелен
министр внутренних дел Д. С. Сипягин. В 1903 г. был убит Уфимский губернатор
Н. М. Богданович. В 1904 г. от рук террористов погибли генерал-губернатор
Финляндии, член Государственного совета Н. И. Бобриков, министр внутренних
дел В. К. Плеве. 4 февраля 1905 г. от бомбы, брошенной эсером И. П. Каляевым,
скончался бывший генерал-губернатор Москвы, командующий московским гарнизоном вел. кн. Сергей Александрович. См.: Исторический вестник. Т. 2 (149):
Терроризм в России в начале XX века / под общ. ред. С. В. Девятова. М., 2012.
Самарин Ю. Ф. Об отношении церкви к свободе // Сочинения. Т. VI: Иезуиты
и статьи богословско-философского содержания. М., 1887. С. 555–562.
Веселовский Александр Николаевич (1838–1906) — филолог, историк европейской и русской литературы, с его именем связано начало истории литературы
как научной дисциплины; член-корреспондент по Отделению русского языка
и словесности с 3 декабря 1876 г., адъюнкт с 2 декабря 1877 г., экстраординарный
академик с 2 мая 1880 г., ординарный академик с 4 декабря 1881 г.; с 1870 г. — приват-доцент, с 1872 г. экстраординарный, с 1879 г. ординарный, с 1895 по 1906 г. —
заслуженный профессор Петербургского университета.
В высочайше утвержденном 10 февраля 1905 г. особом журнале Комитета министров говорилось о положении учащейся молодежи: «Другим беспокойным элементом в среде нашего общества, требующим особой бдительности со стороны
государственных органов, ответственных за охранение общественного спокойствия, является за последнее время учащаяся молодежь, преимущественно воспитанники высших учебных заведений. Волнения среди этих последних, теперь,
к сожалению, повторяющиеся чуть ли не периодически, в начале восьмидесятых
годов при введении в действие правил об усиленной охране наблюдались лишь
в качестве явлений единичных. В то время правительство полагало возможным
пресечь подобные явления путем предоставления назначенным от правительства учебным органам ближайшего наблюдения за ходом академической жизни.
Сохранение прежней тесной связи студентов с профессорами было признано
нежелательным, и профессор был поставлен в положение исключительно преподавателя соответствующих научных систем, не имеющего влияния на нравственное развитие своих слушателей. Однако результаты упомянутого преобразования признаны ныне неудовлетворительными самим правительством, которое
уже озабочено устранением замеченных в сем отношении недостатков». Цит.
по: Высочайше утвержденный 10 февраля 1905 года Особый журнал Комитета
министров 11 января 1905 года о порядке выполнения пункта пятого именного
высочайшего указа 12 декабря 1904 года // Журналы комитета министров по исполнению указа 12 декабря 1904 г. СПб., 1905. С. 113–114; Извлечение из журнала
Комитета министров 11 января 1905 года о порядке выполнения пункта пятого
именного высочайшего указа 12 декабря 1904 года // Право. 1905. 20 февр. № 7.
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Стб. 492–493. Ср.: Витте С. Ю. Воспоминания. Царствование Николая II. Т. I.
Берлин, 1922. С. 320.
По Уставу 1884 г. университетские советы реальной власти не имели, и в тяжелый
час профессора, как люди зрелые и опытные, понимающие последствия протестных действий студентов, могли только отговаривать молодежь от крайних
мер, а когда уговоры не помогали, демонстрировать властям свою солидарность
с учащимися. Что на самом деле разъединяло профессоров и студентов, так это
действия университетского начальства. Ректор Петербургского университета
В. И. Сергеевич, который невольно спровоцировал студенческие волнения
февраля 1899 г. (см. примеч. 32, 93, 99), ранее пользовался популярностью среди
молодежи. Его уважали как опытного преподавателя и блестящего специалиста
в области права, появление на кафедре встречали аплодисментами. «Любовь
и расположение студентов ректор утратил в 1895 году, еще в бытность деканом,
когда по поводу столкновения с полицией близ ресторана Палкина студенты
просили его совета и указаний, взамен чего получили шутки и язвительные насмешки над обиженными. Еще более увеличилось к нему нерасположение студентов с начала текущего учебного года (академического 1898/99 г. — О. К.), когда он на обычном приеме вновь поступивших сказал им речь, в которой советовал
избегать знакомства со студентами старших классов и объявил, что университет
есть заведение, имеющее задачей лишь приготовлять аккуратных чиновников».
См.: Доклад П. С. Ванновского о студенческих беспорядках 1899 года. С. 32.
Так, 24 марта 1901 г. на заседании II отделения АН (ОРЯС) было зачитано без
занесения в протокол обращение его членов: А. Н. Веселовского, А. Н. Пыпина,
В. И. Ламанского, Н. П. Кондакова и А. А. Шахматова. В обращении предлагалось вынести в Общее собрание вопрос об участии академиков в пересмотре
действовавшего на тот момент университетского устава 1884 г. Право на такое
участие обеспечивал академический Устав (§ 2, 8). К тому же, подчеркивали
академики, «постановка преподавания в высших учебных заведениях отражается непосредственно на успехах отечественной науки: Академия заинтересована
поэтому в наших университетах». Основанием же для работы в университетской
комиссии служило участие советов российских университетов в разработке проекта устава Академии 1865 г. Академики рассматривали и «нравственную сторону» своего вмешательства в судьбу университетов, они видели ее во «всегдашней
готовности академии приносить посильную помощь в разрешении задач, существенно важных для русского просвещения, а также в искреннем желании всех
ее членов посвятить свои силы и знания благу родины». См.: СПбФ АРАН. Ф. 6.
Оп. 1. Д. 19. Л. 42–42 об.; ПСЗ. Собр. 2. Т. XI. Отд. I. 1836. Стб. 8765. Гл. I. § 2, 8.
Вопрос об участии Академии наук в реформе университетского устава
в Общем собрании не обсуждался, хотя и были попытки инициировать такое
обсуждение. В письме вице-президента П. В. Никитина вел. кн. Константину
Константиновичу от 16 апреля 1901 г. сообщалось, например, следующее: «Перед
заседанием Марков прислал непременному секретарю заявление в том смысле,
что академия должна принять участие в готовящейся реформе учебного дела,
и просил доложить собранию это заявление. Доложено оно не было. Мы условились с Дубровиным (непременный секретарь АН с 1893 по 1904 г. — О. К.), что
он даст Маркову ответ такого рода: вице-президент находит неудобным вносить
Ваше предложение на обсуждение академического собрания, так как не уполномочен на это августейшим президентом. По всей вероятности, к этому вопросу
об отношениях академии к учебной реформе не раз еще придется возвращаться».
См.: СПбФ АРАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 19. Л. 52–52 об.
Действительно, «труженики науки» часто работали в комиссиях по вопросам,
в том числе, образования. В 1901 г. министром народного просвещения стал
генерал П. С. Ванновский, популярный среди либерально настроенной публики. По инициативе нового министра профессора университетов представили
свое видение реформ образовательной системы. Высказались на этот счет
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и преподаватели Петербургского университета, оформив свои предложения
в «Заключении Совета Императорского С.-Петербургского университета по
вопросам, предложенным г. министром народного просвещения об изменениях
в уставе и правилах университета» (СПб., 1901).
Однако дальше министерства эта бумага не пошла. Как писал В. И. Вернадский
в статье «О профессорском союзе»: «Но все труды советов, отдельных профессоров и комиссии Ванновского были положены под сукно, затерялись в петербургских канцеляриях, начали покрываться пылью забвения». Цит. по: Вернадский В. И. О профессорском союзе. С. 2.
На основании статьи 112 Устава о предупреждении и пресечении преступлений
запрещались прошения или петиции «скопом или заговором» вообще, а не только от имени профессоров. Студенты тоже отказались от мысли подать общую
петицию с жалобой на действия полиции, от которых 8 февраля 1899 г. пострадали и сами учащиеся, и случайные свидетели событий. См.: Свод законов Российской империи. Т. XIV. Устав о предупреждении и пресечении преступлений. Гл. 4.
Ст. 112; Доклад П. С. Ванновского о студенческих беспорядках 1899 года. С. 32.
На ту же статью ссылался в своей записке от 4 апреля 1901 г. на имя президента Академии генерал-адъюнкт П. С. Ванновский: «По поводу письма об
отмене “Временных правил 1899”, поданного министру внутренних дел и подписанного многими лицами, среди коих были имена академиков Бекетова и Шахматова, имею честь предложить Вашему Императорскому Высочеству справку
из XIV тома Свода законов о воспрещении ученым прошения скопом». См.:
СПбФ АРАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 16. Л. 43.
Т. Н. Грановский преподавал в Московском университете с 1839 по 1855 г., во
«время смирное по духу и трескучее по внешности», когда наука находилась
под «недоверчивым надзором» властей. К концу 1840-х гг. в университетах
действовал целый комплекс ограничений. В 1847 г. лекции и речи профессоров
запретили печатать без разрешения попечителя. С 1848 г. из-за революционных
событий в Европе стали редки публичные лекции, научные публикации проходили с трудом (например, за попытку издать сочинение Флетчера о России
XVI в. репрессиям подверглось Общество истории и древностей российских
при Московском университете), заграничные командировки ученых запрещались. В 1849 г. из университетского курса исключили государственное право
европейских держав, «потрясенных внутренними крамолами и бунтами в самых основаниях своих». В том же году университеты лишили права избирать
ректора и ограничили в избрании деканов. В следующем, 1850 г. установили
систематический контроль преподавания по учебным программам, философию
признали «бесполезным» предметом и исключили из курса, оставив только
логику и психологию, которые передали в ведение профессоров богословия,
чтобы «сроднить эти науки с истинами откровения». Были реорганизованы факультеты: вместо историко-политического факультета появился юридический,
философский факультет распался на физико-математический и историкофилологический. И, наконец, в 1854 г. в университетах стали преподавать артиллерию и фортификацию. Кроме того, число студентов было доведено до
300, поскольку желательно было, «чтобы дети благородного сословия искали
преимущественно, как потомки древнего рыцарства, службы военной перед
службой гражданской».
Грановский, по словам А. И. Герцена, не был бунтарем. Скорее, он походил на
«задумчиво покойных проповедников-революционеров времен Реформации —
не тех бурных, грозных, которые в “гневе своем чувствуют вполне свою жизнь”,
как Лютер, а тех ясных, кротких, которые так же просто надевали венок славы
на свою голову, как и терновый венок. Они невозмущаемо тихи, идут твердым
шагом, но не топают; людей этих боятся судьи, им с ними неловко; их примирительная улыбка оставляет по себе угрызение совести у палачей». Цит. по: Герцен А. И. Былое и думы. М., 1958. Ч. IV. С. 69. См.: Тургенев И. С. Литературные
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и житейские воспоминания // Сочинения. Т. 11. М., 1983. С. 15; Ветринский Е.
(Чешихин В. Е.). Т. Н. Грановский и его время. С. 64, 69–70, 71–72, 307–308;
Джаншиев Г. А. Эпоха великих реформ. М., 2008. Т. I. С. 63–71. См. также примеч. 10.
Заленский Владимир Владимирович (1847–1918) — зоолог; своими трудами
содействовал развитию сравнительной эмбриологии как научной дисциплины;
член-корреспондент по разряду биологических наук ФМО с 4 декабря 1893 г.,
ординарный академик по зоологии с 18 января 1897 г.; с 1870 г. приват-доцент,
с 1871 г. экстраординарный профессор, в 1873–1882 гг. ординарный профессор
Казанского университета; в 1882–1897 гг. ординарный профессор Новороссийского университета; в 1897–1906 гг. директор Зоологического музея Академии
наук, в 1901–1918 гг. директор Севастопольской биологической станции и Особой зоологической лаборатории Академии наук.
Об адресах земских и городских учреждений см. примеч. 21, 62, 83.
Следует заметить, что земские деятели никогда не оставляли своей заботой
нужды отечественного просвещения. Еще в 1879 г. в адресе черниговского земства среди причин, способствовавших «потоку вредных идей, проникающих
в общественный организм и поражающих отдельных его членов», называлась,
в том числе, «организация средних и высших учебных заведений». Для преодоления «опасного недуга» земцы видели следующие средства: «Борьба с разрушительными идеями была бы возможна лишь в том случае, когда бы общество
располагало собственными орудиями. Эти орудия: слово, печать, свобода мнения
и свободная наука». Цит. по: Сватиков С. Г. Общественное движение в России
(1700–1895). Ростов н/Д., 1905. С. 88–89.
«§ 69. Если бы, паче чаяния, академик или адъюнкт поведением своим оказался
недостойным носить сие звание, то президент имеет право представить об этом
исключении его, когда представление сие в академическом собрании будет подтверждено большинством голосов и, по крайней мере, двумя третями всего числа
академиков» См.: ПСЗ. Собр. 2. Т. XI. Отд. 1. 1836. № 8765. Гл. V.
Ляпунов Александр Михайлович (1857–1918) — математик, создатель теории
устойчивости движения, член-корреспондент по разряду математических наук
Физико-математического отделения с 2 декабря 1900 г., ординарный академик по
прикладной математике с 6 октября 1901 г.; с 1885 г. приват-доцент, в 1892–1902 гг.
профессор Харьковского университета. Научные работы А. М. Ляпунова получили общероссийское и международное признание.
В резолюциях общеземского съезда, состоявшегося в Петербурге 6–9 ноября
1904 г., говорилось: «Несоответствующее потребностям страны положение
народного образования во всех его отраслях и степенях, по мнению совещания,
объясняется стоящим, в связи с общей бюрократической системой, отрицательным отношением правительственных сфер к мысли о пользе и значении всестороннего умственного развития народа для правильного течения общественной
и государственной жизни». Цит. по: Белоконский И. П. Земское движение. С. 223.
Залеман Карл Германович (Карл Густав Герман; Salemann Carl Gustav Hermann,
1849–1916) — востоковед-иранист, авторитетный организатор лингвистических
исследований в России; адъюнкт по литературе и истории азиатских народов
с 16 августа 1886 г., экстраординарный академик с 4 ноября 1889 г., ординарный
академик с 4 февраля 1895 г.; директор Азиатского музея (1890–1916); приватдоцент Петербургского университета в 1875–1916 гг.
К. Г. Залеман был не политиком, а чистой воды ученым, поглощенным наукой.
Он начал преподавательскую деятельность в 1875 г. В формулярном списке
«О службе библиотекаря и приват-доцента С.-Петербургского университета надворного советника Карла Залемана», составленном 30 октября 1886 г.,
есть запись: «Предложением г. попечителя учебного округа 27 ноября 1875 г.
за № 8606 допущен к чтению в университете лекций в качестве приват-доцента». В том же году Залеман, «согласно избранию Совета», был утвержден
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в должности помощника библиотекаря университета, а с 1879 по 1890 г. заведовал
университетской библиотекой. Он много работал в зарубежных архивах, библиотеках и рукописных собраниях музеев. См.: СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4. Д. 223.
Л. 4 об. – 7, 59, 108–110, 126–127, 129–130, 132, 172.
К. Г. Залеман родился в Ревеле (совр. Таллин) 28 декабря 1849 г. С 1867 по 1871 г.
он учился на восточном факультете С.-Петербургского университета и «по
окончании курса наук» был оставлен при университете для приготовления к экзамену на степень магистра. 28 апреля 1875 г., по «выдержании установленного
испытания и по публичном защищении диссертации под заглавием “Четверостишие Хакани” советом С.-Петербургского университета удостоен степени магистра персидской словесности». См.: СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4. Д. 223. Л. 4 об. – 7.
Лаппо-Данилевский Александр Сергеевич (1863–1919) — историк, археограф,
социолог, основатель школы дипломатики русских частных актов, адъюнкт по
русской истории с 4 декабря 1899 г., экстраординарный академик с 6 апреля
1902 г., ординарный академик с 5 февраля 1905 г.; в 1890–1918 гг. приват-доцент
Петербургского университета; профессор Историко-филологического института (1891–1900), действительный член Археографической комиссии с 1894 г.
За действия «сообразно с велениями собственной своей человеческой совести»
пострадали, например, члены депутации от собрания писателей и общественных
деятелей. 8 января 1905 г. депутаты от общественности, в том числе почетный
академик К. К. Арсеньев, писатели Ф. Н. Анненский и Максим Горький, профессор В. И. Семевский, коллега Лаппо-Данилевского по университету, обратились
к министру внутренних дел П. Д. Святополк-Мирскому и председателю Комитета министров С. Ю. Витте с просьбой убедить императора избежать кровопролития во время намеченной на следующий день манифестации рабочих. 10 января
профессор Семевский, как и другие участники этой делегации, «вместо благодарности за желание содействовать мирному окончанию дела» был арестован:
две недели он провел в Петропавловской крепости, а затем попал в больницу
одиночной Выборгской тюрьмы. Несомненно, академик Лаппо-Данилевский
знал об этом событии, получившем широкий общественный резонанс. Случаи
наказания профессоров и преподавателей высших учебных заведений за критику администрации, за чтение лекций и ведение разговоров «непатриотичного
характера» и прочие «неблаговидные проступки» перечислил В. И. Вернадский
в своей статье «О профессорском союзе». См.: Речь, сказанная В. И. Семевским
на могиле Ф. Н. Анненского // Русское богатство. 1912. № 8. С. 15–16; Сватиков С. Г. Опальная профессура 80-х годов // Голос минувшего. 1917. Февр.
№ 2. С. 5–78; Семевский В. И. Автобиографические наброски // Голос минувшего. 1917. Сент. – окт. № 9–10. С. 38–49; Семевская Е. Н. Василий Иванович
Семевский // Там же. С. 71–76; Витте С. Ю. Воспоминания. Царствование
Николая II. Т. I. С. 308; Вернадский В. И. О профессорском союзе. С. 2.
О том, что сам А. С. Лаппо-Данилевский пользовался несомненным уважением
студентов, говорит тот факт, что когда Петербургский университет в 1905 г. приостановил на время свою учебную деятельность, частные, на дому, практические
занятия приват-доцента Лаппо-Данилевского проходили «при прежнем составе
студентов». Это был семинар, из которого выросла целая «школа Лаппо-Данилевского» в области дипломатики. См.: Отчет о состоянии и деятельности Имп.
С.-Петербургского университета за 1905 г. С. 43–44.
Университетский устав 1884 г. превратил профессоров университетов и институтов в государственных чиновников. Теперь их карьера зависела от расположения
министра народного просвещения, который назначал их на должность, утверждал и расписания занятий, и учебные планы. См.: Устав Имп. российских университетов. Отд. I. Гл. IV. § III; Отд. III. Гл. I. Ст. 71; Отд. IV. Ст. 111 // Сборник
постановлений по МНП. СПб., 1893. Т. 9.
Газета «Русь», в которой была опубликована статья «Нужды просвещения (Записка 342 ученых)», выходила после предварительной цензуры.
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Устав Имп. российских университетов 1884 г. отменил выборный принцип назначения профессоров — главный показатель университетской автономии, и,
кроме того, регламентировал порядок управления университетами, определил
характер учебной деятельности (содержание и наполнение учебного процесса).
См.: Устав Имп. российских университетов. Отд. IV. Ст. 98, 100, 103 // Сборник
постановлений по МНП. Т. 9.
Основы университетской автономии были частично восстановлены именным
высочайшим указом 27 августа 1905 г. «О введении в действие временных правил
об управлении высшими учебными заведениями ведомства Министерства народного просвещения». В первых параграфах указа (§ 1, 2) утверждался принцип выборности ректоров, деканов и секретарей факультетов, а «забота о поддержании
правильного хода учебной жизни в университете» возлагалась на совет университета. См.: ПСЗ. Собр. 3. Т. XXV. Отд. 1. 1905. № 26692.
После указа 1905 г. первым выборным ректором Петербургского университета
стал профессор физики Иван Иванович Боргман (утвержден в должности 7 сентября), деканом историко-филологического факультета — экстраординарный
профессор Ф. А. Браун, физико-математического — ординарный профессор
В. М. Шимкевич, юридического — ординарный профессор Л. О. Петражицкий,
восточных языков — ординарный профессор В. А. Жуковский. См.: Отчет о состоянии и деятельности Имп. С.-Петербургского университета за 1905 г. С. 13–15.
В субботу, 1 февраля 1899 г. в Петербургском университете было вывешено объявление ректора В. И. Сергеевича, «предостерегающее студентов от нарушения
общественной тишины и спокойствия в день университетского праздника, 8 февраля». В этом объявлении, между прочим, говорилось: «Закон предусматривает
такого рода беспорядки и за нарушение общественной тишины и спокойствия
подвергает виновных аресту на семь дней и денежному штрафу до 25 рублей.
Если же в этих нарушениях будет участвовать целая толпа людей, которая не
разойдется по требованию полиции, то упорствующие подвергаются аресту до
одного месяца или штрафу до 100 рублей. А если необходимо будет прекратить
беспорядки силой, то упорствующие подвергаются аресту до трех месяцев или
штрафу до 300 рублей. Закон предписывает даже употребление силы для прекращения беспорядков. Последствия такого столкновения с полицией могут быть
очень печальны. Виновные могут подвергнуться аресту, лишению льгот, увольнению и исключению из университета и высылке из столицы». Через два дня, 3 февраля, объявление появилось в газетах; 6 февраля объявление было сорвано, а 8-го
студенты собрались, чтобы «выразить протест против присвоения ректором
университета <…> функций полицейской власти». Пришедший в актовый зал
ректор был освистан и вынужден был покинуть собрание, а студенты «после акта
и обычного пения студенческих песен» решили расходиться по домам. Однако на
улице их ждала полиция, перекрывшая Университетскую линию возле Академии
наук, зимняя переправа через Неву напротив университета оказалась разобранной. Студенты, двинувшиеся к Николаевскому мосту (сейчас — Благовещенский
мост), возле Румянцевского сквера подверглись нападению со стороны конных
жандармов, пострадали и случайные прохожие. В течение следующих трех дней
в стенах университета происходили многолюдные студенческие митинги, на
которых решили «добиваться закрытия университета посредством обструкций
и соглашений с профессорами, из коих многие еще в день достопримечательного
сражения у Румянцевского сквера выражали свое желание примкнуть к движению активно, в какой бы форме оно не отлилось». 9 и 10 февраля 1899 г. проходили бесконечные студенческие сходки. На них были отвергнуты предложения
о подаче жалобы в суд на действия полиции либо петиции на высочайшее имя
с просьбой расследовать события 8 февраля. Было объявлено о прекращении занятий в университете вплоть до выполнения требований студентов: «1) опубликование во всеобщее сведение всех инструкций, которыми руководствовались
полиция и администрация в отношении студентов, и 2) гарантии физической
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неприкосновенности нашей личности». Преподаватели и студенты, не пожелавшие подчиниться этому решению, освистывались во время лекций. См.: Студенческое движение 1899 года. С. 5–8; Доклад П. С. Ванновского о студенческих
беспорядках 1899 года. С. 8–24. Несомненно, подобные события не способствовали нормальному течению учебного процесса. К 1905 г., когда А. С. Лаппо-Данилевский написал это письмо, студенческие сходки, обструкции, петиции, коллективные выходы из университета были уже обычным делом. «Высшие учебные
заведения, волей-неволей, стали одним из виднейших очагов этого движения,
местами продолжительных, все более частых и все более многолюдных политических сходок людей всякого звания». Судя по отчету Петербургского университета
за 1905 г., весь I семестр и почти весь II занятия не велись. Лишь в течение совсем
короткого периода, с 21 сентября по 3 октября, он работал в обычном режиме,
но 15 октября 1905 г. по распоряжению министра народного просвещения генерала В. Г. Глазова занятия в университете были остановлены на неопределенное
время из-за «все усиливавшегося возбуждения студенчества под влиянием охватившего страну политического движения». См.: Ольденбург С. С. Царствование
императора Николая II. Т. I. Ч. I. С. 144–145; Отчет о состоянии и деятельности
Имп. С.-Петербургского университета за 1905 г. С. 42.
Овсянников Филипп Васильевич (1827–1906) — один из основоположников
русской школы физиологов, адъюнкт по анатомии и физиологии с 2 марта
1862 г., экстраординарный академик с 2 августа 1863 г., ординарный академик
с 14 августа 1864 г.; с 1858 г. профессор Казанского университета, с 1864 по 1883 г.
ординарный профессор, с 1883 по 1906 г. заслуженный ординарный профессор
Петербургского университета. См.: Сетевой биографический словарь профессоров и преподавателей Санкт-Петербургского университета (1819–1917) [Электронный ресурс]. URL: http://bioslovhist.history.spbu.ru/component/fabrik/
details/1/384.html (дата обращения: 09.08.2016).
Названные Ф. В. Овсянниковым лица покинули Петербургский университет
по-разному: кто-то ушел сам, чувствуя невозможность дальнейшей работы,
кого-то «ушли» за независимый, критический взгляд на события в России на
рубеже XIX–XX вв.
Миллер Орест Федорович (1833–1899) — историк русской литературы, преподаватель Петербургского университета: с 1864 по 1871 г. — приват-доцент, в 1871–
1887 гг. — ординарный профессор по кафедре русской словесности (Сетевой
биографический словарь профессоров и преподавателей Санкт-Петербургского
университета (1819–1917) [Электронный ресурс]. URL: http://bioslovhist.history.
spbu.ru/component/fabrik/details/1/71-miller.html (дата обращения: 09.08.2016));
основатель и активный сотрудник Студенческого научно-литературного общества (1881–1887) и Общества вспомоществования студентам С.-Петербургского
университета. О. Ф. Миллер был убежденным славянофилом, активно сотрудничал в Славянском комитете. Он энергично выступал против русофильства
М. Н. Каткова, в равной степени поддерживал национальные интересы всех славянских народов. На первой же своей лекции осеннего семестра 1887 г. Миллер
выступил с резкой критикой Каткова, о недавней смерти которого сожалели на
самом высоком уровне. Попечитель Петербургского учебного округа И. П. Новиков, руководствуясь указанием министра народного просвещения И. Д. Делянова, потребовал от профессора письменного изложения прочитанной лекции.
О. Ф. Миллер решил избежать кулуарных объяснений и стал действовать открыто;
он опубликовал «сущность» своей лекции в газете «Русский курьер», препроводив статью обращением к редактору газеты, которое заканчивалось так: «Я остаюсь при убеждении, что я вправе и обязан руководствоваться на кафедре исключительно внушениями моей профессорской совести». Вот как отреагировал на
эти слова министр: «<…> г. Миллер мог бы сослаться на свою профессорскую
совесть только в свидетельстве верности и искренности письменного изложения
лекции <…>. Но он ищет в таковой совести не только оправдания неуместности
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своего чтения, но и выставляет внушения совести при полной свободе слова
единственно обязательным руководством для преподавателя на кафедре. Г. Миллер забывает, что кроме внутреннего чувства для всякого общественного деятеля,
следовательно, и для профессора, обязателен как нравственный закон не в личной, а общепризнанной форме, так и закон положительный, составляющий руководительную норму во всех функциях общественной деятельности. Без этого
все виды государственной службы отдавались бы на жертву случайного личного
понимания, внушений различно развитой совести, и под прикрытием их во многих случаях открывался бы широкий путь к разным злоупотреблениям. Было бы
несообразно, как со здравым смыслом, так и с законом, давать полный простор
всяким ученым в университетах и представлять юных слушателей произволу
преподавателей, могущих, как и все люди, не надлежаще пользоваться свободой
слова». Цит. по: Сватиков С. Г. Опальная профессура 80-х годов. С. 65–67.
Считали, что открытое выступление Миллера в газете и привело к его скорому
увольнению из университета. Отлучение от любимого дела просвещения, проблемы личные и материальные, наступившая глубокая депрессия очень скоро
подорвали здоровье профессора: 1 июня 1889 г. он скончался от разрыва сердца.
См.: Миллер О. Ф. Славянофилы и Катков // Русский курьер. 1887. 28 сент. № 267.
С. 2; Глинский Б. Б. Орест Федорович Миллер // Исторический вестник. 1889.
Т. 37. С. 340–364; Орест Федорович Миллер // Русская старина. 1889. Т. 63,
вып. 10. С. 655–682; Отчет о состоянии и деятельности Имп. С.-Петербургского
университета за 1889 г. С. 8–10; Щетинина Г. И. Университеты в России и устав
1884 года. М., 1976. С. 180.
Андриевский (Андреевский) Иван Ефимович (1831–1891) — юрист, писатель, архивист, профессор (с 1864 г.), ректор Петербургского университета (1883–1887),
директор Археологического института (1885–1891). По словам Н. И. Кареева, «ректор И. Е. Андриевский, принадлежавший к либеральным профессорам,
оставался на своем посту, старался смягчить приведение в действие нового устава,
им порицавшегося». Надпись на надгробном венке от студентов Петербургского
университета — «идеальному ректору, любимому профессору и честному человеку Ивану Ефимовичу Андреевскому» — красноречиво свидетельствовала об
отношении к нему учащейся молодежи.
1 марта 1887 г. планировалось покушение на императора Александра III. Заговор был раскрыт, среди арестованных оказались студенты Петербургского университета (А. И. Ульянов, П. И. Андреюшкин, В. Д. Генералов и др.). После этого
И. Е. Андриевский, как руководитель «неблагонадежного» учебного заведения,
оставил свой пост (официально: по истечении положенных четырех лет ректорства). Д. Н. Любимов, в 1887 г. студент выпускного курса юридического факультета,
позднее — сенатор и член Государственного совета, уже в эмиграции вспоминал
об этих событиях: «Помню, какой переполох произвел этот арест в университете.
Тогдашний ректор И. Е. Андриевский созвал всех наличных студентов в актовый
зал и говорил речь, восклицая с обычным своим пафосом, что “они” вошли “как
тать в нощи в наш университет” и т. д. Наши кружки, патриотически настроенные,
кричали “ура” и пели гимн, но была часть студентов, которая загадочно безмолвствовала. После собрания ректор пригласил к себе в кабинет группу студентов, его
провожавших из зала, — в числе коих был и я — и продолжал возмущаться поступком Ульянова и его единомышленников <…>». См.: Любимов Д. Н. Почти полвека
назад. Мир и быт, отошедшие в вечность. По воспоминаниям и впечатлениям
далекого прошлого в столицах // Возрождение. 1934. 3 янв. № 3137; Кареев Н. И.
Прожитое и пережитое. С. 184, 335.
Семевский Василий Иванович (1848–1916) — историк, журналист, общественный
деятель, в 1882–1886 гг. приват-доцент Петербургского университета. В январе
1886 г. был уволен из университета по приказу министра народного просвещения
И. Д. Делянова за «критический характер» лекций по русской истории. После
увольнения из университета он еще несколько лет читал студентам лекции на
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дому. По словам профессора Московского университета Н. И. Стороженко,
лишением права читать лекции В. И. Семевский был обречен на «нравственную
смерть». По мнению министра И. Д. Делянова, лекции Семевского по русской
истории второй половины XVIII — первой половины XIX в. были «неуместны»
в учебной аудитории, но академики считали иначе. Высоко оценив уровень работ
ученого, Академия наук в 1889 г. присудила ему Уваровскую премию за исследование «Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века». См.:
Сватиков С. Г. Увольнение Семевского и петербургское студенчество // Голос
минувшего. 1916. Дек. № 12. С. 233; Сватиков С. Г. Опальная профессура 80-х годов. С. 49–50; Семевский В. И. Автобиографические наброски; Семевская Е. Н.
Василий Иванович Семевский; Кареев Н. И. Прожитое и пережитое. С. 333.
Сеченов Иван Михайлович (1829–1905) — физиолог, психолог, ординарный
профессор Петербургского университета (1876–1888). В 1887 г. Сеченов подал
прошение о присвоении ему звания «заслуженный профессор» по выслуге лет.
«Когда я заявил об этом в университетской канцелярии, — вспоминал ученый, —
поднялось дело о моем представлении в звание заслуженного профессора. Много ли, мало ли прошло затем времени, но раз сижу я в совете, и прочитывается,
между прочим, бумага от министра, в которой заявляется отказ на представление,
потому, дескать, что из 26 лет следует вычесть 10 лет, проведенных мною профессором в Медицинской академии. Нужно заметить, что на меня первого обрушилась буква закона, по которому звание заслуженного получают лишь лица,
профессорствовавшие 25 лет в университете…»
Действительно, согласно Университетскому уставу 1884 г., «профессор, прослуживший двадцать пять лет в должности преподавателя в университете, удостаивается звания заслуженного профессора». Но, как следует из комментариев Сеченова, соблюдать или нет букву закона, решал министр, руководствуясь, скорей
всего, личными пристрастиями. Тогдашний ректор университета А. Н. Бекетов
предложил обратиться к министру с просьбой об отмене решения, но Сеченов
просил этого не делать. К этому же времени у него накопилась неудовлетворенность своей работой в химической лаборатории Петербургского университета
с солями и СО2. Хотя результаты исследований были признаны на Западе, но
«не могли вырвать из души занозу» критических замечаний отечественных коллег. «Все, что вы сделали, очень хорошо, но частный случай; докажите ваш закон
вообще на других газах», — говорили ему. В конце концов, дальнейшая научная
работа стала казаться Сеченову «бесцельным, даже неприятным» занятием, поэтому, пожертвовав профессорством в Петербурге, в 1889 г. он подал в отставку
и «оставил службу при университете», чтобы заменить его «более скромным
приват-доцентством в Москве». См.: Устав Имп. российских университетов.
Отд. IV. Ст. 106 // Сборник постановлений по МНП. Т. 9; Ходатайство факультета // Московские ведомости. 1899. 5 янв. № 5. С. 5; Отчет о состоянии и деятельности Имп. С.-Петербургского университета за 1889 г. С. 12; Сеченов И. М.
Автобиографические записки. М., 1945. С. 151–152, 164.
Кареев Николай Иванович (1850–1931) — историк, социолог, общественный
и политический деятель, в 1886–1889 гг. профессор Петербургского университета,
председатель Исторического общества при университете (с 1890 г.). Поводом для
увольнения Кареева из университета послужило его выступление против действий
ректора В. И. Сергеевича во время студенческих волнений 1899 г., но официально
об этом объявлено не было, — он просто получил предписание подать в отставку
(увольнение состоялось в середине сентября 1899 г.). Н. И. Кареев оказался среди тех профессоров Петербургского университета, кто, по мнению министра
народного просвещения, «оказал попустительство студенческим волнениям».
9 февраля 1899 г., уже на следующий день после избиения студентов полицией,
профессор Кареев обратился к ректору с предложением передать совету университета инициативу в разбирательстве «возмутительного поведения полиции и наказания виновных». Во время начавшихся после этого заседаний совета и частных
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совещаний профессоров «Сергеевич вел себя невозможно, прямо издеваясь над
членами совета, предлагавшими то, что было ему неудобно». Н. И. Кареев вспоминал: «<…> вдруг на середину зала выступил старик Ламанский с такими приблизительно словами: “Василий Иванович! Мы обращаемся к вам с товарищеской просьбой. Уйдите в отставку из ректоров, студенты вас не любят, не губите университета.
Мы так будем вам благодарны”. Затем он обернулся, как бы ища поддержки со
стороны товарищей, но никто не шелохнулся. Мне стало стыдно, и я, громко встав
со своего места, заявил: “Владимир Иванович, я к вам присоединяюсь”. Думаю, что
этот поступок и был одной из причин моего увольнения из университета». То, что
Кареев правильно угадал причину своей отставки, косвенно подтверждает «Отчет
о состоянии и деятельности Имп. С.-Петербургского университета за 1899 год».
В нем при указании изменений, произошедших в преподавательском составе,
о Карееве сказано только, что он «выбыл из личного состава профессоров», в то
время как все остальные отставки имеют объяснения. В Журнале заседаний Совета Петербургского университета указано, что «высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 12 сентября за № 66 уволен от должности ординарный
профессор по кафедре всеобщей истории с. с. Н. И. Кареев с 1 сентября». Увольнение «ненадежных» профессоров было одной из мер, названных в правительственном сообщении 24 мая 1899 г. о причинах студенческих беспорядков. В резолюции этого сообщения, между прочим, значилось: «1) объявить неудовольствие
ближайшему начальству и учебному персоналу; министры должны принять меры
внушения, и если нужно — строгости <…>». См.: Отчет о состоянии и деятельности Имп. С.-Петербургского университета за 1899 г. С. 13; Протоколы заседаний
Совета Имп. С.-Петербургского университета за 1899 г. № 55. 1900. С. 79; Кареев Н. И. Прожитое и пережитое. С. 179, 207–209; Ольденбург С. С. Царствование
императора Николая II. Т. I. Ч. I. С. 149–151.
Граф Д. А. Толстой (1823–1889) руководил МНП с 1866 по 1880 г., был министром
внутренних дел (1882–1889), являлся членом Государственного совета и президентом АН (1882–1889). Невозможно однозначно оценивать личность и деятельность графа Д. А. Толстого, одного из самых влиятельных политических деятелей
двух царствований. Так, его гимназическая реформа 1872 г. была последней и самой эффективной попыткой укоренить классическое образование на российской почве, но она вызвала множество нареканий современников, приверженцев
реального образования, к числу которых принадлежал и Ф. В. Овсянников.
Ср. отзыв о графе Толстом С. Ю. Витте: «Это был человек незаурядный, человек с волей и образованием, человек, в известном смысле, честный; во всяком
случае, это была крупная личность. Всех его воззрений я не разделял». Цит. по:
Витте С. Ю. Воспоминания. Детство. Царствования Александра II и Александра III (1849–1894). Берлин, 1923. С. 269.
Речь идет об «Уставе Императорских российских университетов», высочайше
утвержденном 23 августа 1884 г. Против этого устава протестовали многие, например К. П. Победоносцев, «который, несмотря на то, что был консерватор,
был человек культурный и понимал, что университет без университетской свободы не есть университет и не может дать никаких благотворных результатов». Цит.
по: Витте С. Ю. Воспоминания. Детство. Царствования Александра II и Александра III (1849–1894). С. 273.
Устав регламентировал следующую процедуру избрания руководства университета: «Ректор избирается министром народного просвещения из ординарных
профессоров университета и назначается высочайшим приказом на четыре года.
По истечении четырехлетнего срока службы ректор может быть оставлен с высочайшего соизволения в той же должности на следующее четырехлетие». «Декан
избирается попечителем учебного округа из профессоров соответственного факультета и утверждается в должности на четыре года министром народного просвещения. По истечении четырехлетнего срока службы декан может быть оставлен с разрешения министра в должности на следующее четырехлетие». См.: Устав
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Имп. российских университетов. Отд. II. Гл. II. Ст. 10; Гл. III. Ст. 24 // Сборник
постановлений по МНП. Т. 9. С. 987, 989. См. также примеч. 92, 107, 111.
Уставом 1884 г. вводилась новая экзаменационная система: в конце всего обучения
устраивались испытания «в особо назначенных комиссиях» и каждый семестр —
на факультетах. Курсовые экзамены были заменены зачетами, в конце обучения
проходили государственные экзамены по так называемым «основным» предметам
(чистая математика, анатомия, римское право, классическая филология), что наносило серьезный удар по профессиональной подготовке учащихся. Государственные комиссии, состоявшие из сторонних ученых, должны были служить проверкой
не только для студентов, но и для профессоров. См.: Устав Имп. российских университетов. Отд. III. Гл. II. Ст. 75 // Сборник постановлений по МНП. Т. 9. С. 1006.
Делянов Иван Давыдович, граф (1818–1897) — министр народного просвещения
в 1882–1897 гг.
Утверждение о совершенной бесполезности классического образования в средней школе является спорным. Благодаря классическому образованию произошел
расцвет гуманитарных дисциплин на рубеже XIX–XX вв., для многих ученыхестественников классическая школа тоже не стала помехой в их профессиональном становлении. Пожалуй, основная проблема заключалась в отсутствии
альтернативного пути поступления в университет, куда доступ был открыт только
выпускникам классических гимназий.
Профессор Н. И. Кареев вспоминал: «Над студентами в здании университета
был учрежден строгий полицейский надзор субинспекторов и педелей. Не знаю,
с самого ли начала так было, но потом существовала секретная комната, где
висели фотографические карточки студентов (таковые прикладывались в трех
экземплярах к прошению о приеме), а педели время от времени сдавали экзамен
по этим карточкам в знании, какая фамилия соединена с какой физиономией.
Соблюдение введенной по уставу 1884 г. формы неукоснительно требовалось: за
то или другое отступление делался выговор, пришедшего в партикулярном платье
не впускали в здание университета, были и случаи отсидки в карцере. У каждого
студента было свое место на вешалке верхнего платья, так что педели могли проверять, кто ходит и кто не ходит на лекции. Введение особого гонорара в пользу
профессоров повысило плату за учение. Студенчество присмирело». Цит. по:
Кареев Н. И. Прожитое и пережитое. С. 181–182.
Ф. В. Овсянников был крупным организатором научного дела в Казанском и Петербургском университетах, где основал физиологические кабинеты; свои лекции
он сопровождал демонстрацией опытов и работой с микроскопом. В Академии
наук Овсянников также создал Физиологическую лабораторию. См.: Коштоянц Х. С. Очерки по истории физиологии в России. М. ; Л., 1946. С. 170–171.
Выборный принцип избрания ректора и деканов был возвращен российским
университетам Именным высочайшим указом от 27 августа 1905 г. «О введении
в действие временных правил об управлении высшими учебными заведениями
ведомства Министерства народного просвещения». См.: ПСЗ. Собр. 3. Т. XXV.
Отд. 1. 1905. № 26692. § 1.
В 1901 г. профессора Петербургского университета подали на имя министра
народного просвещения доклад, в котором подробно, пункт за пунктом, рассматривали самые болевые точки высшего образования (о ректорах и деканах, университетских советах, положении профессоров, качественном и количественном
наполнении учебного процесса). По поводу экзаменационной системы в нем
говорилось: «Неблагоприятное влияние на усердие и успехи студентов оказало то
обстоятельство, что в 1884 г., вопреки взгляду университетских советов на необходимость ежегодных экзаменов, согласно тогда вновь введенному уставу, студенты должны были, не подвергаясь никаким экзаменам во все время их пребывания
в университете, сдавать их сразу за все четыре года. Этот опыт, как и предсказывали советы всех университетов, оказался неудачным: для всех сделалось очевидным сильное падение образования, приобретаемого студентами в университете,
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и быстрое усиление среди них беспечного отношения к учебным занятиям. Ввиду
этого, было признано необходимым уступить настояниям университетов и ввести
полукурсовые экзамены, которые постепенно все более и более расширялись,
а государственные экзамены по составу предметов испытания приблизились
к тем, которые до 1884 г. производились на старшем курсе. После этого жалобы
на падение университетского образования несколько уменьшились, хотя еще
совсем не исчезли. Пренебрежительное отношение большинства студентов к занятиям продолжалось, несмотря на меры, предпринимаемые для побуждения их
к более усердным занятиям. Так, с этой целью до 1899 г. студент, пропустивший
более определенного числа лекций, лишался права на зачет семестра; с 1899 г.
в тех же видах было возложено на помощников инспектора сближение со студентами и попечение об их занятиях». Цит. по: Заключения Совета Имп. С.-Петербургского университета по вопросам, предложенным г. министром народного
просвещения об изменениях в уставе и правилах университета. СПб., 1901. С. 20.
Но, как указывали профессора, эти меры не решили проблемы падения успеваемости студентов, т. к. факультеты были лишены главного — возможности
самим «распоряжаться, под контролем совета, учебными делами». Как следствие,
указывалось далее, «они должны были вести преподавание по неподвижным
учебным планам и программам, составленным иногда даже без всякого с их
стороны участия. Им было предписано распределение экзаменов по курсам;
экзаменационные комиссии назначаются попечителем, от которого зависит
даже и расписание экзаменов по дням. Таким образом, факультеты лишены всякой возможности привлекать студентов к более усердным занятиям, а кроме преподавателей, разумеется, никто не может исполнить этой задачи». В результате
было предложено следующее решение вопроса успеваемости и качества проверки знаний студентов: «Восстановление самостоятельности факультетов в заведывании учебной частью, какой они пользовались до 1884 г., т. е. предоставление
факультетам права составлять с утверждения совета учебные планы, утверждать
учебные программы, распределяя предметы преподавания по учебным годам,
с правом производить экзамены и в течение учебного года, и вырабатывая способы поверки занятий студентов соответственно особенностям каждого предмета».
См.: Заключения Совета Имп. С.-Петербургского университета по вопросам,
предложенным г. министром народного просвещения об изменениях в уставе
и правилах университета. С. 24.
«Беспечного» студента изобразил Леонид Андреев в рассказе «Иностранец». Его герой Чистяков заглядывал в университет раз в неделю «на минутку»,
только чтобы отметиться у педеля. «На лекции он никогда не заходил и не знал
даже, где расположены аудитории для юристов второго курса <…>». См.: Андреев Л. Н. Иностранец // Русское богатство. 1902. № 12. С. 51–64.
Согласно условиям российско-китайской конвенции 1898 г., Россия получила
в полное и исключительное пользование на 25 лет крепость Порт-Артур, которая
вскоре стала главной военной базой русского флота на Тихом океане. 27 января
1904 г. (здесь и далее указан старый стиль) японцы без объявления войны атаковали с моря русские корабли, стоявшие на внешнем рейде Порт-Артура. 31 марта
1904 г. подорвался на мине и затонул эскадронный броненосец «Петропавловск»,
на борту которого находился вице-адмирал С. О. Макаров. Неожиданная гибель
корабля, уже после победы в бою, произвела тяжелое впечатление на все русское
общество. В июле 1904 г. началась осада Порт-Артура (25 июля 1904 г. японцы
произвели первую бомбардировку крепости). Несмотря на героизм ее защитников и возможность продолжить оборону, командующий русскими силами
генерал А. М. Стессель 19 декабря 1904 г. послал парламентариев к японскому
генералу Ноги для подписания капитуляции русского гарнизона. «Геройская
оборона обрывалась на акте слабодушия, — писал потом историк С. С. Ольденбург, — и по численности войск, и по количеству запасов возможно было
еще продержаться две–три недели, может быть месяц, защищая шаг за шагом
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позиции. В Порт-Артуре сдалось 45 000 человек, в том числе около 28 000 способных носить оружие и 13 000 больных и раненых в госпиталях». За это фактический командир крепости, начальник бывшего Квантунского укрепленного района генерал-лейтенант А. М. Стессель был предан военному суду и приговорен
к смертной казни, замененной 10 годами тюрьмы (амнистирован в 1909 г.). При
городе Ляояне, в северо-восточном Китае, произошло одно из главных сражений
Русско-японской войны. С 11 по 21 августа 1904 г. здесь шли ожесточенные бои,
в течение которых японцам так и не удалось преодолеть сопротивление русских
и занять город. Несмотря на это, командующий Маньчжурской армией генерал
А. Н. Куропаткин отдал приказ об отходе, что стало полной неожиданностью
как для русских, так и для японских солдат. См.: Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II. Т. I. Ч. I. С. 120; Ч. II. С. 232, 237, 246–247, 257–259;
Лилье М. И. Дневник осады Порт-Артура. М., 2002. С. 64–65; Витте С. Ю. Воспоминания. Царствование Николая II. Т. I. С. 261, 268.
Фаминцын Андрей Сергеевич (1835–1918) — ботаник, один из первых в России исследователей физиологии растений, адъюнкт по ботанике с 1 декабря
1878 г., экстраординарный академик с 4 февраля 1884 г., ординарный академик
с 9 марта 1891 г. С молодости он был связан с С.-Петербургским университетом:
в 1853–1857 гг. учился на естественно-научном отделении физико-математического факультета; здесь же защитил магистерскую и докторскую диссертации
(в 1861 и 1866 гг. соответственно). После получения степени магистра А. С. Фаминцын был допущен к чтению собственного курса анатомии и физиологии
растений, с 1 января 1862 г. получил адъюнктское содержание, а в 1863 г. стал
штатным доцентом университета. В 1866 г. А. С. Фаминцын — экстраординарный
профессор, в 1872 г. уже ординарный профессор и с этого же года по 1877-й
являлся деканом физико-математического факультета, а следующие два года
(1877–1879) исполнял должность ректора университета. В 1889 г., по выслуге
25 лет, заслуженный ординарный профессор А. С. Фаминцын вышел в отставку
со званием «почетный член университета». См.: Манойленко К. В. Андрей Сергеевич Фаминцын. С. 22, 31, 37–38, 41; Пантелеев Л. Ф. «Вольный университет» //
Ленинградский университет в воспоминаниях современников. Л., 1963. Т. I.
С. 273; Отчет о состоянии и деятельности Имп. С.-Петербургского университета
за 1889 г. С. 12, 14.
Академик И. П. Бородин, вспоминая своего учителя и коллегу, говорил, что
в университете прошли «30 лучших, плодотворнейших лет» жизни А. С. Фаминцына, «воспитавшего <…> целый ряд учеников, с честью действовавших и действующих на научном поприще <…>». «К делу преподавания А. С., — пояснял
Бородин, — до самого конца своей педагогической деятельности относился с необычайной, можно сказать, щепетильной добросовестностью, всегда тщательно
готовясь к каждой лекции, никогда не манкируя и не запаздывая <…>. С чувством
благоговения <…> вступил он юношей в университет и сохранил это чувство
и на кафедре; она была для него алтарем в храме науки, и служение этому алтарю
заменяло ему всякий религиозный культ <…>». Цит. по: Бородин И. П. Андрей
Сергеевич Фаминцын (1835–1918) : некролог // Журнал Русского ботанического
общества. 1919. Т. 4. С. 133–138.
Имеется в виду «Устав Императорских российских университетов», утвержденный 23 августа 1884 г. По сравнению с прежним уставом 1863 г. он значительно
урезал права факультетов и университетского совета. Например, согласно уставу
1884 г. через попечителя «на усмотрение или утверждение министра народного
просвещения» подавались заключения Совета по поводу учебных планов факультетов и возможных в них изменениях (§ III, п. 11). Министр решал и вопросы,
связанные с распределением лекций и практических занятий по дням недели
и часам (§ III, п. 12), в то время как ранее программы преподавания являлись
«предметом занятий факультетских собраний» (§ 23). Самое же главное, чего
лишились университеты в 1884 г.: права самим выбирать деканов и ректоров,
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устанавливать необходимое количество профессоров, разрешать конфликты
между преподавателями и студентами в университетских судах. См.: ПСЗ. Собр. 2.
Т. XXXVIII. Отд. 1. 1863. № 39752; Устав Имп. российских университетов. Гл. IV.
§ III, п. 11, 12 // Сборник постановлений по МНП. Т. 9.
Устав 1884 г. гласил: «В чрезвычайных и не терпящих отлагательства случаях ректору предоставляется принимать все необходимые меры для поддержания порядка и спокойствия в университете, хотя бы сии и превышали принадлежащую ему
власть. Обо всех сделанных на этом основании распоряжениях и побудительных
к ним причинах ректор немедленно доносит попечителю, равно как сообщает
Совету и Правлению университета». Иными словами, ни о каком активном участии Совета в разрешении конфликтной ситуации речи не было. См.: Устав Имп.
российских университетов. Гл. II. Ст. 17 // Сборник постановлений по МНП. Т. 9.
«Министерство укрощало» и профессоров-гуманитариев, и преподавателей
точных и естественных дисциплин. Свобода в изложении учебного материала,
отстаивание собственного мнения на заседаниях университетского Совета и собраниях факультета, популярность среди студентов — этого уже было достаточно
для обвинения в неблагонадежности.
От неугодных преподавателей избавлялись в каждом российском университете, средства диктовало время. Так, поводом к отставке И. И. Мечникова в 1882 г.
из Новороссийского университета послужил следующий инцидент. Студенты
выступили против забаллотирования кандидатской диссертации выпускника
юридического факультета Герценштейна. В ходе начавшихся волнений они потребовали отставки декана. Попечитель учебного округа обратился за помощью
к преподавателям, среди которых был и Мечников. Профессора согласились
утихомирить молодежь, но с условием, что декан юридического факультета
действительно покинет свой пост и никто из студентов наказан не будет. После
того как конфликт был улажен, ни одно из требований удовлетворено не было.
Для И. И. Мечникова это стало сигналом победы реакции, и он подал прошение
об отставке, которое было немедленно принято. См.: Metchnikoff Olga. Life of
Élie Metchnikoff, 1845–1916. Boston ; New York, 1921. С. 102–103; Мечников И. И.
Рассказ о том, как и почему я поселился за границей // Русские ведомости. 1909.
18 (31) окт. № 239. С. 3; Штрайх С. Я. Профессорские годы И. И. Мечникова //
Речь. 1916. 4 (17) июля. № 181. С. 1–2.
В 1896 г. из Московского университета был уволен ученый-гигиенист, профессор Ф. Ф. Эрисман за поддержку арестованных во время волнений студентов.
«Причина, из-за которой его удалили, осталась неизвестной, — писал И. М. Сеченов, — но, конечно, в силу господствующей у нас по сие время теории неблагонадежности, которая (т. е. неблагонадежность), по словам графа Делянова жене
Эрисмана (а также известному юристу Дрилю), чувствуется начальством носом».
Ни заслуги Эрисмана перед наукой, ни любовь и уважение студентов и коллег
ничего не значили для главы учебного ведомства. В связи с этим Сеченов с горечью заметил: «Не печально ли, что та же самая рука (г. Делянов), которая удалила
заслуженного человека, сажала на кафедры ничтожества, позорящие профессорское имя? Настанет ли когда-нибудь конец таким печальным явлениям»? Цит. по:
Сеченов И. М. Автобиографические записки. С. 173–174; Сватиков С. Г. Опальная профессура 80-х годов. С. 5–78.
Вел. кн. Константин Константинович возглавил Академию наук согласно высочайшему указу, данному 3 мая 1889 г. См.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 189.
Л. 28 об. – 30 об.
Кеппен Павел Егорович (1846–1911) — генерал-лейтенант, секретарь и управляющий делами вел. кн. Константина Константиновича, управляющий двором
вел. кн. Александры Иосифовны, матери Константина Константиновича; старый,
преданный слуга семьи.
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Приложение 2
«Доклад Комиссии по вопросу о свободе печати в России»
Не позднее 24 марта 1905 г.i
Комиссия, избранная Общим собранием 5 февраля с. г., под председательством непременного секретаря академика С. Ф. Ольденбурга в составе
академиков: К. Г. Залемана, Ф. Ф. Фортунатова, А. А. Шахматова, И. П. Бородина и А. С. Лаппо-Данилевского, имела два заседания: 14 и 18 марта. В работах комиссии участвовали академики: Ф. В. Овсянников, А. Н. Веселовский,
В. В. Радлов, А. А. Марков, В. В. Заленский, П. В. Никитин, М. А. Рыкачев,
барон В. Р. Розен и Ф. Н. Чернышёв. Комиссия, заслушав и обсудив записки академиков А. А. Шахматова и А. С. Лаппо-Данилевского, постановила
представить Общему собранию Академии нижеследующий доклад1.
Призванная служить благу просвещения Императорская Академия наук,
по мнению комиссии, не может не высказать Особому совещанию свое мнение о тяжелых условиях, в которых дело просвещения находится в России благодаря зависимости печати отныне действующих цензурных установлений2.
Никакая цензура не в силах уследить за быстрым развитием творческой
мысли человека; но, принимая на себя надзор за действиями, которые всего труднее уловить, и стремясь руководить ими, цензура часто задерживает
это развитие и приучает общество к лживой изворотливости в мышлении.
Писатели, из опасения цензурных преследований, принуждены подчинять
индивидуальные особенности своего творчества шаблонным требованиям
цензуры и научаются унизительному искусству обесцвечивать собственные
свои мысли и лишать их первоначальной свежести, точности и изящества
только для того, чтобы кое-как втиснуть их в условные иносказательные
формы. Не имея возможности свободно и с должною последовательностью
воплощать свои мысли в печатном слове, писатели чаще всего принуждены
искажать их именно в тех областях мышления, которые всего более нуждаются в сознательном соблюдении известных правил: они приобретают
привычку выражаться обиняками, которые читающая публика иногда понимает, а иногда и толкует по-своему. И чем строже цензура, тем труднее бывает довести ложное мнение до логического абсурда или уличить критиков
в ложном понимании правильной мысли. При таких условиях печатное слово теряет присущее ему значение могучего и правдивого органа духовного
общения, а литературная речь утрачивает благородство и становится тем
«эзоповским» языком, которым обезображены многие из лучших произведений нашей литературы3.
Итак, если правительство желает содействовать развитию просвещения,
оно должно благоприятствовать и развитию печатного слова; но его развитие находится в самой тесной связи с применением к нему общего начала
законности: без соблюдения этого начала, присущего всякому правовому
государству, положение печати нельзя считать упроченным.
Возможно ли, однако, строго соблюдать начало законности при системе цензурных установлений? И можно ли провести в цензуре резкую
i

Датировано по дате прочтения на заседании Общего собрания.
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черту между законом, который не в состоянии предусмотреть всего сложного развития человеческой мысли, и административным или полицейским
усмотрением, всегда готовым стать на место закона? Ведь даже в тех случаях,
когда правительство, придерживающееся начала цензуры, не усматривает в «бесцензурном» сочинении «прямого нарушения какой-либо статьи
карательного закона», оно иногда считает нужным подвергнуть такое сочинение запрещению; предоставляя органам администрации обнаружить
«вредное направление» данного произведения печати, не поддающееся точному определению в законе, правительство тем самым принуждено наделять
эти органы широкою дискреционною властью. Каким же образом, однако,
цензор, не располагающий теми средствами, которыми пользуется суд для
расследования дела, установит, что право частного лица или правительства
действительно было нарушено? И каким образом гарантировать печать от
нарушения ее собственных прав путем цензорского усмотрения4?
Настойчиво требуя соблюдения начала законности и применительно
к печати, просвещение вместе с тем признает в печатном слове важнейший
орган общественного мнения: в правовом государстве допущение цензуры
противоречит всем остальным его началам; граждане, которым предоставлено право принимать участие в обсуждении общественных потребностей,
не могут быть лишены права свободно распространять свои мнения через
посредство печати.
Такой запрет не только вызывает принципиальные возражения, но едва
ли может быть оправдан и с утилитарной точки зрения. Влияние отдельного
лица на общество — и общества на отдельные лица обнаруживается благодаря научной и изящной литературе, а также — и преимущественно — благодаря прессе; и чем печать свободнее, тем такой процесс плодотворнее, и тем
малообразованная часть общества с меньшею легковерностью поддается
случайно возникшему слуху. Отношения между правительством и обществом также выясняются при помощи печати: их взаимное доверие и уважение возможны лишь благодаря постоянному общению друг с другом; а эти
условия благоприятствуют возникновению между ними и возможно большей общности убеждений, которая придает такую нравственную силу государству. Без свободы печати правительство, особенно в государстве с громадною территорией, не может быть хорошо и всесторонне осведомлено
о назревающих потребностях общественной жизни; оно не в состоянии следить за быстрым ростом этих потребностей и не может своевременно предусматривать и подготовлять те средства, которыми следует удовлетворить их.
Отказывая обществу в праве свободно и во всеуслышание высказывать свое
мнение, правительство обрекает себя на вечное блуждание в потемках и на
себя одного возлагает тяжелую ответственность за все свои предприятия, а в
том числе и за руководство общественным мнением, поскольку последнее
выражается в печати.
Хорошо сознавая, что свобода печати в частных случаях может приводить и к дурным последствиям, нельзя не признать, однако, что стеснение
ее еще вреднее отзывается на государственном благоустройстве, и что благо, приносимое ею, во много раз превышает порождаемое ею зло. Свобода
печати, например, благоприятствует иногда чрезмерному размножению
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измельчавших органов печати; но та же свобода способствует децентрализации ее и понижает чрезмерное значение столичной прессы, наряду с которой появляются провинциальные органы печати; чем число их больше,
тем разнообразнее течения общественной мысли, нередко сталкивающиеся
между собой и взаимно уравновешивающие друг друга.
Свобода печати может вызвать и некоторые злоупотребления печатным
словом; но тот же принцип, конечно, нисколько не исключает ответственности всякого, кто употребит во зло свою свободу печатать то, что он хочет;
такая ответственность должна, однако, падать на обвиняемого не за направление его мыслей и не за особый проступок печати, а за определенное преступное деяние, предусмотренное законом всякого правового государства
и лишь совершенное обвиняемым через посредство печати. И в правовом
государстве нарушение прав частного лица или правительства через посредство печати должно естественно вести к наказанию виновного, но не иначе,
как обычным судебным порядком.
Само собою разумеется, что просвещение зависит не только от свободы
печатного слова, но и от свободы печатного дела: всякое издание является,
вместе с тем, предприятием, успех которого обусловлен степенью свободы, предоставленной издателям и книгопродавцам. Цензура нисколько не
благоприятствует их деятельности: напротив, значительно увеличивая риск
издательской предприимчивости, она обыкновенно прибегает к концессионной системе, а иногда даже способна лишить издателя возможности осуществлять некоторые из принадлежащих ему гражданских прав. Просвещение, тесно связанное с книжным делом и с распространением произведений
печати, которое постоянно стесняется цензурой, настоятельно нуждается
в предоставлении издателям и книгопродавцам свободы книгоиздательства
и книжной торговли на общих началах всякого промышленного и торгового
предприятия.
Таковы те просветительные начала, которые давно уже стали проникать в европейские законодательства и благодаря которым только и может
возникнуть печать, правильно понимающая призвание свое служить благу
отечества.
Тем не менее, эти начала все еще остаются почти чуждыми нашим законам о печати.
Свободное появление и распространение печатного слова в России
ограничивается в настоящее время целым рядом законоположений и административных распоряжений. Стеснения эти могут быть распределены на
восемь категорий: 1) препятствия к свободному воспроизведению мысли,
2) уничтожение, прекращение, приостановка периодических и непериодических изданий, 3) запрещение появления печатного слова независимо
от выражаемой им мысли, 4) затруднения, направленные против появления
печатного слова вообще и в частности против появления периодических
изданий, 5) меры, задерживающие распространение печатных произведений русских и заграничных, 6) монополия на издание некоторых книг,
7) положительные указания закона и административные распоряжения,
воспрещающие печатание тех или иных сведений в интересах государства,
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общественной нравственности и частных лиц, 8) права литературной собственности. Перечислим вкратце законоположения и административные
распоряжения, относящиеся к каждой из указанных восьми категорий, не
вдаваясь пока в их оценку.
Препятствия к свободному воспроизведению мысли заключаются в существовании предварительной цензуры, светской или духовной (православной и иноверческой), для всех вообще выходящих в пределах России и
Царства Польского периодических и непериодических произведений с нижеследующими, впрочем, изъятиями. Не подлежат предварительной цензуре:
а) в обеих столицах: 1) все оригинальные сочинения объемом не менее десяти печатных листов и 2) все переводы объемом не менее двадцати печатных
листов; б) повсеместно: 1) повременные издания, получившие от Министерства внутренних дел разрешение на выход без предварительной цензуры,
2) все издания правительственные, 3) все издания академий, университетов
и ученых обществ и установлений, 4) все издания на древних классических
языках и переводы с сих языков (ст. 6 Устава о цензуре5); 5) литографированные лекции и конспекты университетов и Медицинской академии, издаваемые самими преподавателями (ст. IX высочайше утвержденного 8 июля 1869 г.
положения Особого комитета об учащихся в учебных заведениях, циркуляр
Министерства внутренних дел 9 ноября 1869 г. и 30 ноября 1887 г., № 4627),
6) печатные оттиски земских смет, раскладок и отчетов, приготовленные
в разрешенном местным губернатором числе для рассылки гласным (Положение о земских учреждениях, изд. 1892 г. примеч. к ст. 716; циркуляр Министерства внутренних дел 8 окт. 1867 г., № 217); также составляемые городской управой отчеты (Городовое положение, изд. 1892 г., примеч. к ст. 957).
Но и эти издания подлежат отчасти предварительному цензурному рассмотрению: находящиеся в них эстампы, рисунки и другие изображения
подлежат общей цензуре (ст. 8 Устава о цензуре); места, касающиеся церковного служения, жизнеописания святых, изъяснения Священного Писания,
изложения истин, относящихся к основаниям христианской веры, а равно
догматов православной церкви и предметов церковного управления, подлежат рассмотрению духовной цензуры (ст. 8, 31, 32, 226–228 Устава о цензуре8 и решения Уголовного кассационного департамента 1867 г., № 491); сообщения и статьи обо всем, касающимся Его Императорского Величества, особ
императорской фамилии и иностранных августейших особ во время пребывания их в России печатаются не иначе, как с разрешения министра императорского двора (ст. 73 Устава о цензуре и дополнение к ней по прод. 1902 г.9);
состоявшиеся на земских, дворянских и городских общественных и сословных собраниях постановления, отчеты о заседаниях, а также суждения, прения и речи печатаются не иначе, как с разрешения высшей местной администрации (ст. 82 Устава о цензуре по прод. 1902 г.10); сообщения о судебных
заседаниях также подлежат в известных случаях предварительному разрешению11 (ст. 77, 78 Устава о цензуре); большая часть объявлений, помещаемых
в повременных изданиях, подлежит полицейской цензуре.
Для наблюдения за исполнением всех этих предписаний, а также ввиду
опасения, что свободное печатное слово может оказать особенный вред, за
всеми изданиями, освобожденными от предварительной цензуры, учрежден
805

Раздел 4. Академия наук и власть: границы дискурсивного поля

надзор, осуществление коего до выхода издания в свет достигается требованием, чтобы освобожденное от предварительной цензуры напечатанное или
налитографированное сочинение (хотя бы изданное правительственными
учреждениями, университетами, учеными установлениями) представлялось
цензуре за семь дней до выпуска в свет (ст. 143 Устава о цензуре12); далее,
чтобы экземпляры каждого выпуска повременного издания, выходящего
в свет реже одного раза в неделю, представлялись в цензурные комитеты
за четыре дня до рассылки его подписчикам, и чтобы экземпляры каждого
нумера газеты и вообще повременного издания, выходящего не менее одного раза в неделю, доставлялись туда же одновременно с приступом к окончательному печатанию того номера (ст. 137 Устава о цензуре). Выходящее
же без предварительной цензуры повременное издание, возобновившееся
после вызванной третьим предостережением приостановки, обязывается
представлять нумера издания для просмотра в цензурные комитеты не позже одиннадцати часов накануне дня выпуска в свет (примеч. к ст. 144 Устава
о цензуре13).
Таким образом, в России нет ни одного издания, освобожденного от
просмотра цензуры: одни издания просматриваются до напечатания их
(причем некоторые по два раза, а именно духовные иноверческие книги:
ст. 34 Устава о цензуре), а другие по напечатании, но до выпуска в свет14.
Наблюдение за печатью подцензурной имеет следствием недопущение,
задержание книги или нумера периодического издания в целом объеме или
в известной лишь части их, а также прекращение периодического издания.
Надзор за печатью, освобожденной по закону от цензуры, ведет за собой
уничтожение отпечатанных книги или нумера, а также временное или совершенное прекращение периодического издания. Право уничтожения
книги или нумера периодического издания, выходящего без цензуры реже
одного раза в неделю, принадлежит Комитету министров по представлению
министра внутренних дел (ст. 149 и 150 Устава о цензуре15). Право приостановки бесцензурного периодического издания за неисполнение требования о неоглашении или необсуждении в печати какого-либо вопроса
государственной важности на срок не свыше трех месяцев предоставлено
министру внутренних дел (ст. 156 Устава о цензуре16). Кроме того, третье
предостережение приостанавливает продолжение издания на срок, который
назначается министром внутренних дел при объявлении предостережения,
но не свыше шести месяцев (ст. 144 Устава о цензуре17). Нумер бесцензурного издания, возобновившегося после третьего предостережения, может
быть задержан наблюдающим за ним цензором (примеч. к ст. 144 Устава
о цензуре18). Впрочем, в том же порядке может быть, по-видимому, задержан Советом Главного управления и Цензурным комитетом нумер всякого
вообще бесцензурного повременного издания (ср. ст. 147 Устава о цензуре19). Право приостановки периодического издания, подлежащего предварительной цензуре, на срок до восьми месяцев за вредное направление
предоставляется министру внутренних дел, а на Кавказе — главноначальствующему гражданской частью (ст. 154 Устава о цензуре и примеч. к ней по
прод. 1902 г.20). Генерал-губернаторам предоставлено право приостанавливать или вовсе воспрещать издание журналов и газет, направление которых
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будет ими признаваемо вредным (именной высочайший указ 5 апреля
1879 г.21). В местностях, объявленных в положении чрезвычайной охраны,
главноначальствующему предоставляется право приостанавливать периодические издания на все время объявленного чрезвычайного положения
(Положение о мерах к охране государственного порядка и общественного
спокойствия 4 сентября 1881 г., ст. 2622). Приостановка без определения
срока или совершенное прекращение повременных изданий (при том также
и подцензурных) принадлежит особому совещанию из министров внутренних дел, юстиции, народного просвещения и обер-прокурора Св. Синода,
при участии сверх того и тех министров и главноуправляющих отдельными
частями, коими возбуждаются подобные вопросы (примеч. к ст. 148 Устава
о цензуре23). По требованию цензурных комитетов вырезываются и перепечатываются страницы не выпущенных еще из типографии книг или нумеров
журналов, освобожденных от предварительной цензуры. Наконец, Главное
управление по делам печати считает себя вправе воспрещать циркулярно
появление вторых изданий книг, в первых изданиях разрешенных цензурой24.
В известных случаях право уничтожить книгу присваивает себе Св. Синод
(так, в конце 1880 или начале 1881 года сожжен малорусский перевод книги
Иова, изданный в С.-Петербурге Александровым).
Запрещение печатного слова независимо от выражаемой им мысли
касается изданий на малорусском языке. Высочайшие повеления 1876 и
1881 годов воспретили печатать по-малорусски что бы то ни было, кроме
беллетристических произведений, исторических документов и памятников,
а также словарей25. Только недавно высочайше утвержденным 25 февраля
положением Комитета министров разрешено печатать по-малорусски переводы Св. Писания26. Подобное же запрещение тяготеет над раскольничьими богослужебными книгами (Устав о предупреждении и пресечении
преступлений, ст. 5027). Запрещено печатать отчеты товариществ сахарных
заводов юго-западных губерний на польском языке как отдельно, так и наряду с русским текстом (циркуляр Главного управления по делам печати
20 янв. 1893 г., № 487).
Рассуждения о несовершенстве существующих у нас постановлений,
а также о недостатках и злоупотреблениях администрации и судебных мест
дозволяются только в книгах, заключающих не менее десяти печатных листов, и в тех периодических (подлежащих предварительной цензуре) изданиях, на которые подписная цена с пересылкою не менее семи рублей в год
(ст. 99 Устава о цензуре28).
К числу затруднений, направленных против появления печатного слова
вообще, относятся (кроме выше перечисленных узаконений, явным образом
затрудняющих такое появление): концессионный порядок, установленный
для открытия типографий и литографий; разрешение на открытие их, сохраняющее при том силу только в продолжение двух лет, дается высшей местной администрацией; от нее же зависит разрешить передачу этих заведений
от одного лица другому (ст. 158 по прод. 1902 г., 159, 160 Устава о цензуре).
Стремление затруднить появление повременных изданий выразилось,
во-первых, в концессионном порядке, установленном для газет, журналов, периодических сборников; разрешение на такие издания дается по
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усмотрению министра внутренних дел, который должен быть осведомлен
о программе издания, о сроках выхода в свет, о подписной цене издания, об
имени и жительстве издателя и ответственного редактора, причем на перемену редактора испрашивается разрешение у того же министра (ст. 117, 118,
122 Устава о цензуре29); во-вторых, то же стремление сказалось в установлении значительных по сумме залогов для повременных изданий, изъятых от
предварительной цензуры (ст. 126 и 127 Устава о цензуре30).
К мерам, задерживающим распространение печатных произведений,
относится, во-первых, концессионный порядок, установленный для открытия книжного магазина, лавки, кабинета для чтения (читальни), библиотеки,
бесплатной народной читальни: разрешение дается по усмотрению местной
администрации, министерства народного просвещения или духовенства по
принадлежности (Устав о цензуре, ст. 175 и примеч. к ней; Правила о бесплатных народных читальнях, утвержденные министром внутренних дел
15 мая 1890 г., циркуляр Министерства внутренних дел 14 дек. 1867 г., № 3510;
определение 1-го департамента Правительствующего сената 26 июня 1895 г.,
№ 4763). За сим министру внутренних дел, а на Кавказе главноначальствующему гражданскою частью, предоставляется закрывать всякого рода публичные библиотеки и общественные читальни в случае признанной в том
необходимости (Устав о цензуре, примеч. 1 к ст. 175 и примеч. 2 к ней же по
прод. 1902 г.).
Во-вторых, сюда относится право (министра внутренних дел) запретить
уже напечатанную с дозволения цензуры книгу и обязать книгопродавцев
не иметь и не продавать оной (ст. 180 Устава о цензуре31).
В-третьих, министру внутренних дел предоставляется воспрещать продажу отдельных нумеров повременных изданий на улицах, площадях, на
станциях железных дорог и в других публичных местах (ст. 178 Устава о цензуре и III ст. высочайше утвержденного 21 января 1905 г. положения Комитета министров32).
В-четвертых, Главному управлению по делам печати и цензурным комитетам практика предоставила возможность требовать от издателей книги
назначения такой высокой цены, которая делает затруднительным ее распространение (так, А. С. Суворину разрешено было издать сочинения Радищева при продажной цене в 25 р.).
В-пятых, ввоз некоторых изданий из-за границы воспрещен безусловно: сюда относятся малорусские книги, напечатанные в Галиции, независимо от их содержания (высочайшее повеление 18 мая 1876 г.33); далее, раскольничьи богослужебные книги (Устав о предупреждении и пресечении
преступлений, ст. 5134); наконец, книги Священного Писания, изданные
за границей на русском или славянском языках (высочайшее повеление
27 июля 1787 г.35).
В-шестых, привозимые из-за границы книги, газеты и журналы иностранная цензура и особые чины Главного управления почт и телеграфов
имеют право или дозволять к обращению с исключением некоторых мест,
или запрещать ко всеобщему лишь в публике обращению, или же запрещать
безусловно (Устав о цензуре, ст. 181, 191 и примеч. к ст. 187 по прод. 1902 г.).
При этом обращение в публике неправославных иностранных сочинений
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духовного содержания зависит от разрешения департамента духовных дел
иностранных исповеданий. Но допущенную к такому обращению книгу
может постигнуть запрещение со стороны иноверческой местной духовной власти.
В-седьмых, министру внутренних дел предоставляется право указывать
местным начальствам те произведения печати, которые не должны быть допускаемы к обращению в публичных библиотеках и общественных читальнях (примеч. к ст. 175 Устава о цензуре36); бесплатные народные читальни
могут иметь у себя только те книги и повременные издания, которые значатся в каталоге, изданном Министерством народного просвещения по соглашению с духовным ведомством (Правила о бесплатных народных читальнях,
утвержденные министром внутренних дел 15 мая 1890 г.37).
В-восьмых, Ученому комитету Министерства народного просвещения
и Училищному совету при Святейшем Синоде (по принадлежности) предоставляется давать указания на то, какие именно книги могут находиться
в ученических библиотеках средних, а также учительских и ученических
библиотеках низших учебных заведений.
В-девятых, Ученому комитету Министерства народного просвещения
предоставляется одобрять те или другие учебники, учебные пособия, книги
для употребления в учебных заведениях ведомства министерства. В Кавказском учебном округе рассмотрение руководств и книг на всех туземных
наречиях для употребления в учебных заведениях принадлежит Совету
попечителя, заключения которого утверждаются главноначальствующим
гражданской частью на Кавказе; в Варшавском учебном округе рассмотрение книг на польском языке принадлежит Совету Варшавского округа, заключения которого утверждаются попечителем; в Рижском учебном округе
рассмотрение книг для употребления в учебных заведениях на эстонском
и латышском языках предоставлено Совету Рижского учебного округа. Создавая привилегированное положение для одних книг, это право Ученого
комитета и Советов учебных округов решительным образом задерживает
распространение других книг.
Монополия на издание по-церковнославянски и по-русски молитвенников, книг церковных, а также книг к Св. Писанию, вере или толкованию
закона и святости относящихся, принадлежит Св. Синоду (высочайшее
повеление 27 июля 1787 г., см. ПСЗ, Т. XXII, № 16556 и 1656438, ср. Устав
о таможне, ст. 240). Ему же принадлежит монополия на печатание святцев
с изображениями праздников и святых (высочайше утвержденное 16 мая
1822 г. мнение Государственного совета). Право печатания афиш о спектаклях, концертах, маскарадах и всякого рода представлениях, а также о публичных увеселениях и зрелищах предоставлено исключительно Дирекции Императорских театров в С.-Петербурге и Москве (Устав о предупреждении
и пресечении преступлений по прод. 1902 г., ст. 138, доп. 1). Право печатания
и продажи беговых афиш принадлежит исключительно обществам охотников конского бега (там же, доп. 239).
Положительные указания закона, препятствующие оглашению тех или
иных сведений или суждений в ограждение интересов государства и частных
лиц, изложены в Уставе о цензуре и печати (ст. 74, 77, 78, 80, 81, 95, 96, 100,
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102, 104) и Уложении о наказаниях (ст. 245, 248, 251, 252, 274, 279, 281, 1035,
1036, 1037, 1039, 1040, 2-я ч. 1535 и 1539). По силе 140 ст. того же устава высшее правительство может признать неудобным оглашение или обсуждение
в печати в течение некоторого времени того или другого вопроса государственной важности. В развитие этой статьи издан Главным управлением
по делам печати ряд циркуляров, определяющих, каких именно предметов
освобожденные от предварительной цензуры издания не должны касаться40.
В развитие ст. 40 Устава о цензуре (по прод. 1886 г.), подчиняющей сочинения медицинские, а также народные лечебники, поваренные, кондитерские
и химико-экономические книги ведомству Медицинского совета, последним издано несколько ограничительных циркуляров для статей и книг по
вопросам медицинским.
Права собственности на произведения наук и словесности также задерживают распространение книг, в особенности же право, перешедшее к наследникам собственника, не теряющее силы в течение 50 лет со дня смерти
сочинителя или переводчика или со времени появления в свете сочинения,
перевода или произведения, не изданного до смерти его (Свод законов
гражданских, т. X, ч. I, ст. 1185 и ст. 11 Приложения к ст. 420, прим. 2).
Все эти ограничения ложатся одинаково тяжело на всех русских подданных.
Некоторые лица подлежат в отношении печатного слова еще особым
ограничениям. Так, редактором повременного издания не может быть
лицо, подвергшееся лишению или ограничению прав состояния или отдаче под надзор полиции по судебному приговору; также лицо, лишившееся
общей гражданской правоспособности вследствие каких-либо других
причин (Устав о цензуре, ст. 12341). Редакторы и издатели периодических
изданий, подвергшихся совершенному прекращению и приостановке без
определения срока, могут быть лишены совещанием четырех министров
права быть впоследствии редакторами или издателями каких-либо других
периодических изданий (Устав о цензуре, ст. 148, примечание42). Сочинения политических преступников запрещены к изданию, независимо от их
содержания.
Разрешение на открытие типографии, литографии, книжного магазина,
книжной лавки или читальни дается только по удостоверении благонадежности просителя43.
Евреям разрешается открывать особые еврейские типографии для печатания в оных исключительно еврейских книг во всех дозволенных евреям для
жительства местах, а кроме того в Петербурге, но только тем из них, которые имеют постоянное пребывание в столице (пр. к 158 Устава о цензуре44).
Лица, состоящие под духовным начальством и желающие помещать статьи
свои в местных губернских ведомостях, должны представлять оные предварительно в духовную цензуру (Указ Св. Синода 1850 г., в Сборнике узаконений и распоряжений по духовной цензуре, с. 138).
Сложная система стеснений свободы печатного слова в России может
быть объяснена только исторически. Она восходит к более простой системе,
метко охарактеризованной как крепостное состояние печати. Корни этой
простой системы, еще в XVI столетии примененной к светской литературе
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в западноевропейских государствах, заложены были в России в XVIII веке,
который видел смену светлых и темных в отношении к просвещению эпох45.
Но в главных чертах своих рассматриваемая система сложилась под влиянием реакционных движений второй половины царствования Александра I
и царствования Николая I46.
События, которыми было ознаменовано вступление на царство императора Николая I, сообщили реакции особую силу; она отразилась на положении печати, и 10 июня 1826 года утвержден был цензурный устав, суровый
и совершенно отвлеченный, задавшийся к тому же целью воспитывать общество посредством цензуры в известных направлениях47.
Уже 22 апреля 1828 года его сменил новый устав о цензуре, где ей были
отведены более узкие и прямые цели, и где стеснения печати были значительно смягчены. Устав 1828 года для того железного века, когда он возник,
можно назвать даже либеральным, но действительное положение печати
определялось не им, а теми реакционными стремлениями власти, которые питались событиями, ничего общего с внутренней жизнью страны не
имевшими, — событиями, как июльская революция 1830 года во Франции
и революционный пожар 1848 года, охвативший всю среднюю Европу. Эти
события вызвали против печати ряд репрессивных мер, вся тяжесть которых
может быть понята не столько по законодательным актам, сколько по самой
цензурной практике того времени48.
Со вступлением на престол Александра II для всей русской жизни началась новая эра; фактически стало легче и печати. Но правительство медлило
освободить печать от цензурных оков законодательным актом; оно медлило
вооружить общество тем действительным средством, которое одно могло бы исцелить все недуги, вызванные предшествующей мрачною эпохой,
и расчистить вместе с тем правительству путь для начинаний, направленных
ко благу всей страны49.
Результаты недоверия к обществу сказались весьма быстро: печатью
воспользовалась противоправительственная агитация, и тайные типографии стали печатать прокламации. Это вызвало подозрительное отношение
к печати вообще, и вместо ожидаемого твердого закона, вместо новой великой реформы, подобной тем, которые освободили крестьянство, создали
новые суды, призвали к жизни земские учреждения50, русское общество
в 1862 и 1865 годах получило временные правила, которыми, во-первых, отменялись многие наросты на цензурный устав 1828 года, явившиеся в предшествующее царствование, и точно определялись правила в руководство
цензуре (закон 12 мая 1862 г.51), и, во-вторых, вводился ряд облегчений
в положение печати, а именно: изъятие некоторых видов печати от предварительной цензуры, подчинение бесцензурных сочинений и переводов
исключительно судебной ответственности, а повременных изданий ответственности судебной и административной (именной высочайший указ
6 апреля 1865 г. и высочайше утвержденное 6 апреля 1865 г. мнение Государственного совета52).
Временные правила 1865 года являются поворотным пунктом в нашем
законодательстве о печати: в них впервые допущены начала свободы от
предварительной цензуры и ответственности печати перед судом. Но начала
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эти введены были в жизнь робкой рукой законодателя, пугливо озиравшегося на грозное прошлое и не признавшего в печати лучшей своей союзницы,
защитницы государственных и общественных устоев.
В правилах 1865 года, образцом для которых послужил декрет о печати,
изданный в 1852 году Наполеоном III, начала эти переплетены с другими
началами, навеянными недоверчивым и несправедливым отношением к печати53. Печать — это опасная для государства сила, в борьбе с которой надлежит прибегать к чрезвычайным мерам; печать — это зло, которое должно
быть по возможности ограничиваемо в своем распространении. Вот те пагубные начала, которые перешли в правила 1865 года из Наполеоновского
декрета и отразились раньше того в правилах 1862 года и в некоторых других
законодательных актах той эпохи.
Правилами 1865 года устанавливается дискреционное право Министерства внутренних дел над повременною печатью: от него зависит разрешение издавать газету, журнал, периодический сборник с предварительной
цензурой или без цензуры, ему предоставляется право делать повременным
изданиям предостережения, причем третье предостережение приостанавливает продолжение издания на срок, определяемый министром, но не свыше
шести месяцев54. Ср. с этим права, предоставленные министру внутренних
дел правилами 1862 года в отношении периодических изданий подцензурных: одним из них он разрешает печатать политические рассуждения,
другим воспрещает; каждое такое периодическое издание он может прекращать на срок не долее восьми месяцев55; ср. также высочайшее повеление
12 мая 1863 года, предоставившее министру внутренних дел по его личному
усмотрению прекращать помещение в периодических изданиях частных объявлений на время от двух до восьми месяцев56.
Правила 1865 года проводят различие в отношении к цензуре между объемистой книгой, заключающей не менее десяти листов, и книгой меньшего
объема: объемистая книга в Москве и Петербурге освобождена от предварительной цензуры, между тем как книга меньшего объема подлежит предварительной цензуре57. Ср. подобное различие в правилах 1862 года: политические рассуждения, а также рассуждения о недостатках и злоупотреблениях
администрации и судебных мест дозволяются только в книгах, заключающих
не менее десяти печатных листов58.
Следовательно, в правилах 1865 года отразился тот же взгляд на нежелательность распространения свободного печатного слова в широкие слои
общества, который руководил и составителями правил 1862 года. Узаконивая
такой взгляд, временные правила 1865 года, которым суждено было стать
провозвестником лучших начал в жизни нашей печати, все еще ожидающей
для себя обновления, правила эти надолго отодвигают благодетельные для
свободного русского слова реформы. Вводя дискреционную по отношению и к бесцензурной повременной печати власть министра внутренних
дел, правила 1865 года привили сами себе язву, от которой погибли и те
облегчения, которые они хотели дать отечественному слову. «Административные взыскания, — писал М. А. Корф в 1863 году, — это новая язва,
заключающая в себе такую массу вреда, произвола и несправедливости, что
против них протестовали и протестуют все благомыслящие люди… Система
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административных взысканий еще более заражена произволом и несправедливостью, нежели предварительная цензура, ибо наказывает за вину, не
предвиденную никаким положительным законом»59.
И язва эта — административный произвол — стала быстро увеличиваться
насчет здоровых начал, заключавшихся в правилах 1865 года. Закон 12 декабря 1866 года лишает обвинительную власть права возбуждать судебное
преследование по преступлениям и проступкам, совершаемым посредством
печати, разрешив это только Главному управлению и цензурным комитетам,
а также по делам об оскорблениях — присутственным местам, установлениям, должностным и частным лицам60. Но уже в конце шестидесятых годов
цензурное ведомство перестает обращаться к суду с жалобами на печать:
судебная ответственность, возбуждаемая по закону Советом Главного
управления и цензурными комитетами, фактически прекращается; администрация, очевидно, находит иные средства воздействия против строптивых
сочинителей, редакторов и издателей61.
В 1872 году средства к этому предоставляются самим законом: закон
7 июня делает совершенно излишним обращение к суду (остающееся, впрочем, невозбраненным, ср. ст. 5-ю положения 7 июня 1872 г., соответствующую ст. 152-й Устава о цензуре), ибо он разрешает министру внутренних дел
хлопотать об уничтожении задержанной им книги или нумера повременного издания перед Комитетом министров; судьба книги и нумера повременного издания ставится в зависимость не от решения судебного места, как
то предписывал закон 1865 года, а от постановления Комитета министров62.
В силу этого закона, в течение одного 1872 года сожжено до тридцати книг,
изданных в 1871 и 1872 годах.
Закон 1865 года устанавливал сроки между представлением книги в цензурные комитеты и выпуском ее в свет для того, чтобы дать цензурному ведомству возможность своевременно задержать признанное особенно вредным произведение и возбудить судебное преследование против виновного;
закон 7 июня 1872 года сохранил эти сроки (продлив некоторые из них)
для осуществления действительного цензурного надзора над бесцензурным
изданием63.
Закон 1865 года стремился к проведению начала строгой законности
в отношении администрации к печати; но естественное развитие другого
противоположного начала поставило бесцензурную печать в совершенно
бесправное состояние и выразилось, между прочим, в совершенном непризнании имущественных прав сочинителя и издателя. Система предварительной цензуры ставит в бесправное положение автора рукописи (не подлежащей возвращению в случае запрещения к печатанию) или собственника
корректурного оттиска, но она не нарушает ничьих имущественных интересов. Печатное произведение признается имуществом; посему, напечатавший дозволенную и потом запрещенную книгу получает от правительства
удовлетворение за понесенный чрез то убыток (ст. 180 Устава о цензуре64);
перепечатка до выпуска всей книги листов, ошибочно одобренных цензором, делается на счет цензора (ст. 24); убытки от перепечатания некоторых
листов книги, подвергшейся вторичному пересмотру цензуры, возмещаются
собственнику книги (ст. 52).
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Закон 7 июня 1872 года — прямой, хотя и незаконный, отпрыск правил
1865 года — совершенно уклоняется от такой точки зрения на имущественные права собственника напечатанного произведения: Комитету министров
предоставляется право уничтожить экземпляры признанной им вредною
книги без всякого возмещения немалых убытков сочинителя и издателя
(уничтожаются оригинальные книги объемом более 10 и переводные более
20 печатных листов, и притом уже вполне отпечатанные во всем заводе, как
того требует высочайше утвержденное 19 апреля 1874 года положение Комитета министров65). Автору и его издателю остается утешаться тем, что они
не отданы под суд, но что, если бы они по суду оказались оправданными?
Судебная ответственность никак не может быть согласована с ответственностью административной.
Для последовательного торжества того начала, которое М. А. Корфом
так метко определено словом «язва», надо было освободить администрацию
от всякой нужды считаться с судебными учреждениями в отношениях ее
к печати: благодаря закону 7 июня 1872 года администрация избегла столкновений с окружными судами и судебными палатами, а также с уголовным
кассационным департаментом Правительствующего сената; ей надо освободиться еще от встречи с высшим административным судебным местом,
с первым департаментом Правительствующего сената: по закону 1865 года
прекращение всякого повременного издания принадлежало этому департаменту; закон 27 августа 1882 года предоставил окончательное решение
о совершенном прекращении или о бессрочной приостановке повременных
изданий особому совещанию из министров внутренних дел, народного просвещения, юстиции и обер-прокурора Святейшего синода66.
Но администрация не предвидела таких крупных успехов в борьбе
против начала законности, заложенного в правила 1865 года; она старалась
обеспечить свою власть над печатью целым рядом других действительных
средств. Для этого она суживает область свободы бесцензурной печати, добиваясь издания законоположений, воспрещающих повременным изданиям
сообщать то, что может быть неудобно для администрации: закон 13 июня
1867 года наносит тяжелый удар не одной печати, но и юным общественным учреждениям, только что начинавшим в то время свою деятельность;
он ставит печатание отчетов о заседаниях земских, дворянских и городских
общественных и сословных собраний, а также произносимых в этих собраниях суждений и речей в зависимость от разрешения высшей местной
администрации67.
Закон 16 июня 1873 года предоставляет Главному управлению по делам
печати право сообщать циркулярно редакциям бесцензурных изданий, чего
именно газета или журнал не должны касаться в течение некоторого времени68. Одновременно администрация хлопочет об усилении своей власти над
периодической печатью: закон 17 октября 1866 года воспрещает редакциям
и сотрудникам газет и журналов, подвергнутых вследствие троекратного
предостережения временной приостановке, издавать для подписчиков тех
повременных изданий, а равно выдавать им бесплатно или с какой-либо
платою какое-либо иное издание от имени тех же редакций69. Состоявшееся 14 июня 1868 года положение Комитета министров разрешает министру
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внутренних дел воспрещать розничную продажу газет70. Высочайше утвержденное 5 сентября 1879 года положение Комитета министров (2-е ПСЗ,
№ 59985), изданное в подтверждение высочайшего повеления 12 мая
1863 года, предоставляет министру внутренних дел право прекращать по
личному его усмотрению в повременных (подцензурных и бесцензурных)
изданиях печатание частных объявлений на сроки от 2 до 8 месяцев. Закон
27 августа 1882 года предоставляет самим цензорам приостанавливать выход в свет нумеров газет, возобновившихся после временной приостановки,
вызванной третьим предостережением, причем не разрешает возбуждения
судебного преследования против виновных.
Работа в этом же направлении, все более удаляющемся от начала законности, продолжается и после 1882 года — года окончательного торжества
административного начала71. Высочайше утвержденное 28 марта 1897 года
положение Комитета министров устанавливает, что передача периодических изданий от одного издателя другому должна происходить не иначе, как
с разрешения министра внутренних дел72. Таким образом, Временные правила 1865 года оказались действительно временными: от проведенных в них
двух начал — начала свободы и начала законности через пятнадцать лет уже
не оставалось ничего.
Первое облегчение в положении русской печати после правил 6 апреля
1865 года явилось только в 1901 году: закон 4 июня установил срочность силы
предостережений, ограничив действие первого предостережения одним годом, второго (полученного, следовательно, в том же году, что первое) двумя
годами73. Но первым после 1865 года движением законодателя в сторону законности в отношении к печати следует признать именной высочайший указ
12 декабря 1904 года, повелевший устранить из действующих правил о печати излишние стеснения и поставить печатное слово в точно определенные
законом пределы74. Состоявшееся в силу этого положение Комитета министров, высочайше утвержденное 21 января 1905 года, кроме законодательных
предположений внесло уже ряд фактических облегчений в положение печати, отменив законы 12 мая 1863 года и 5 сентября 1879 года (о воспрещении
печатания объявлений), 19 апреля 1874 года (о том, чтобы освобожденные
от предварительной цензуры издания были вполне отпечатаны до представления их в цензурные комитеты), 28 марта 1897 года (о переходе издания от
одного издателя к другому), смягчив, кроме того, закон 14 июня 1868 года
(о розничной продаже газет)75.
Наша печать нуждается не в облегчениях: она нуждается в точном определении своих прав и своих отношений к закону. Это может быть достигнуто только коренным пересмотром всего цензурного устава, а, прежде всего,
признанием главного, неотъемлемого права печати — права на свободу. Всякое нарушение этого права, всякое стеснение его поведет к созданию новой
хитросплетенной системы недоразумений и насилий, не ответит поэтому
требованиям жизни, жизненной правды, станет новым источником злобы
и обмана.
Нынешняя система, если только можно назвать системой сцепление
разновременных законоположений, проникнутых одной общей идеей —
страхом перед печатным словом, — эта система уже осудила себя. Она
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осудила себя тем, что исполнена внутренних противоречий и условностей.
Признав известные виды печатного слова освобожденными от предварительной цензуры, она вместе с тем в значительной степени подчиняет их
таковой, допуская предварительный просмотр их духовною и иными специальными цензурами. Оставляя повременные издания бесцензурными и после приостановки их, вызванной третьим предостережением, она требует
представления их нумеров в цензуру для просмотра не позже 11-ти часов
вечера накануне выпуска в свет, что равносильно отдаче их под предварительную цензуру.
Признав ответственность печати перед судом, система эта вместе с тем
не допускает встречи печатного слова с судебным приговором. Сохранив
предварительную цензуру для большей части повременных изданий, она за
вредное направление карает эти издания срочными (до восьми месяцев)
и бессрочными приостановками, совершенным прекращением, воспрещением розничной продажи, т. е. так же, как издания бесцензурные: между тем,
в подцензурных изданиях ответственным за направление лицом является
цензор (как это ясно из других постановлений нашего законодательства)
и неответственными — издатели и редакторы. Рассматривая свободную печать, как зло, заботясь о наименьшем распространении этого зла, нынешняя
система впадает в противоречие, когда допускает бесцензурную газету с широким кругом читателей и запрещает выпуск без предварительной цензуры
книжки объемом меньше десяти листов.
Система эта создает непонятную привилегию для книгоиздательства
Москвы и Петербурга, разрешая выпуск только в этих столицах оригинальных и переводных сочинений без цензуры: конечно, это сделано не
для ограждения провинции от «тлетворных» книг, издающихся в наших
умственных центрах, ибо распространение таких книг по всей России совершается беспрепятственно; это сделано было только для удобства надзора,
ибо в 1865 году цензурные комитеты имелись только в Петербурге и Москве;
но теперь такие комитеты существуют давно и в Варшаве, и Тифлисе, а между тем, слова «в обеих столицах» в ст. 6 Устава о цензуре все еще остаются
неизменными.
Узаконенная по отношению к книгам привилегия Москвы и Петербурга
фактически распространилась и на повременные издания: периодические
издания обеих столиц почти все выходят без цензуры, между тем как вся
остальная Россия не знала и не знает «свободной» печати (кроме двух газет,
издающихся в Харькове и Киеве, а также разрешенной в 1895 году Бадмаеву
газеты, издававшейся в Чите на русском и монгольском языках: «Жизнь на
восточной окраине»); не знает ее и Царство Польское, в котором так развита ежедневная пресса. Установляя концессионный порядок для открытия
повременного издания, нынешняя система допускает вместе с тем, после
недавней отмены закона 28 марта 1897 года, явочный порядок при переходе
повременного издания от одного издателя к другому. Стремясь к единству
в области светской цензуры, наш Цензурный устав допускает цензуру подведомственную и обязывает цензоров руководствоваться особо изданными,
а на самом деле до сих пор не составленными в интересах подлежащих ведомств наставлениями (ст. 113 Устава о цензуре76).
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Но нынешняя система осуждена и самой жизнью, она обойдена ею
и сведена к одному крупному недоразумению. С одной стороны, законоположения о печати обойдены разными административными распоряжениями.
Так, Журнал Медицинского совета 1892 года за № 287, утвержденный министром внутренних дел, ограничил п. «а» статьи 6 Устава о цензуре, признав,
что лечебники, поваренные и т. п. книги, превышающие 10 печатных листов,
подлежат цензуре77. Так, практика истолковала ст. 34 Устава о цензуре в том
смысле, что издающиеся в Петербурге и Москве духовные иноверческие
книги всякого объема подлежат — и это вопреки п. «а» ст. 6 того же устава — предварительной цензуре. Так, Главное управление по делам печати
разъяснило, что книга объемом более 10 листов, но содержащая сочинения
двух или нескольких авторов, подлежит предварительной цензуре. Исходя
из понятия «сочинение» в ст. 6 Устава о цензуре, министр внутренних дел
признал в 1866 году каталоги книг и нот всякого объема подлежащими предварительной цензуре.
Вопреки «Правилам о порядке производства дел по внутренней цензуре» министр внутренних дел в 1899 году распорядился, чтобы печатаемые
на польском языке издания рассматривались цензурою исключительно
в Варшавском Цензурном комитете, куда и должны отсылаться цензурными
комитетами и отдельными цензорами все предназначенные к печатанию
в России произведения (циркуляр Главного управления по делам печати
16 июня 1899 г., № 4463).
Главное управление, исходя из того положения, что в указе Правительствующему сенату 6 апреля 1865 года сказано о намерении законодателя
даровать возможные облегчения и удобства отечественной печати, признает, что от предварительной цензуры освобождены только русские книги
(циркуляр Главного управления по делам печати 18 февраля 1903 г., № 1712),
несмотря на то, что подобного ограничения в 6 ст. Устава о цензуре нет,
и что под отечественной печатью должна разуметься печать всех народов,
признающих Россию своим отечеством. Впрочем, толкование, данное Главным управлением 6-й ст. Устава о цензуре, не мешает ни немецким газетам
«Herold» и «St.-Petersburger Zeitung», ни латышской «Peterburgas awises»
выходить на точном основании существующих законоположений без предварительной цензуры.
То же Управление вместо указанного в законе признака — 10 или 20 листов для освобождения от цензуры, установило сначала особые замеры для
определения объема книги, а потом прибегло к установлению определенной нормы при исчислении количества букв в листе. То же Управление установило особые виды печатных произведений, подлежащих всяким льготам
и цензурным облегчениям: это «издания роскошные, недоступные по цене
своей массе читателей, и сочинения, носящие строго научный характер».
С другой стороны, сам закон указал на ряд обходных путей, которыми
можно миновать предварительную цензуру: к услугам сочинителя толстая
книга в столичной типографии; к его услугам бесцензурные периодические
издания (журналы, газеты), издания правительственных учреждений, академий, университетов, ученых обществ. И сочинители широко пользуются
этими услугами. Это пути легальные. Но есть и нелегальные пути. Равным
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образом, не достигает цели воспрещение тех или других иностранных книг:
ст. 1276 Устава о таможне содержит длинный список государственных учреждений и высших ученых и учебных заведений, имеющих право свободно
выписывать из-за границы книги (в этот список входит, между прочим, как
отметил в «Русском государственном праве» профессор Коркунов, и Казанская окружная лечебница во имя Божией Матери Всех Скорбящих78); идя
этим путем, нетрудно достать какую угодно иностранную книгу. Наконец,
к услугам печати добрая воля цензоров; значительная часть цензоров, рассматривающих книги и газеты, — будь то до напечатания или после их напечатания, — понимают, что на них лежит ответственность не только перед
начальством, но и перед отечественным просвещением. И сколько ими при
действии почти все тех же цензурных постановлений 1828 года, которыми
руководились цензоры в царствование императора Николая I, пропущено
хороших книг и статей, немыслимых в доброе старое время!
Но мы говорим об обходе закона, говорим об услужливости правительственных учреждений, о снисходительности цензоров. Это нисколько не
уменьшает недостатков нынешней системы и свидетельствует лишь в пользу
немедленного уничтожения внутренней и иностранной цензуры, ибо она
бесцельна и бессильна, ибо свободная мысль и печатное слово, сделавшись
потребностью зрелого общества, обойдут всякие преграды, снимут с себя
всякие путы и оковы. Тем тяжелее гнет нынешнего цензурного устава: наша
интеллигенция обходит его, но зато он ее развращает, толкая иной раз на
путь обмана и преступления, вызывая в ней справедливое озлобление, не
давая законного выхода ее стремлениям служить родине и обществу; вместе
с тем, этот устав, а также ряд других узаконений, стесняющих печатное слово, задерживают отечественное просвещение и отражаются на самых существенных духовных и умственных интересах всей страны.
Мы не хотим быть голословными. Попытаемся в самых общих чертах показать, в чем именно вред цензуры общей и разных еще специальных цензур
для правильного развития просвещения.
Просвещение распространяется во всякой стране различными путями.
Кроме школы рассадниками и проводниками просвещения являются: церковная кафедра, университетская аудитория, театр, библиотека, книжная
лавка, издательская фирма, редакция повременного издания. Едва ли требует
доказательства, что все эти органы просвещения осуществляют свою полезную деятельность путем распространения и выпуска в свет печатных произведений. Но нетрудно убедиться в том, что деятельность их может стать
нормальною только при наличности нормальных условий для печатного
слова. Отсутствие таковых в России самым печальным образом отражается
на интересах органов просвещения и на самом просвещении.
О школе мы здесь говорить не будем. Особому совещанию о печати,
конечно, невозможно внести изменения в те законоположения, которыми
затруднен доступ учебников и книг в учебные заведения различных ведомств,
а также в народные училища.
Существенные интересы просвещения и духовного развития нашего
народа представлены в той области литературы, которая в целом своем составе или в отдельных частях подлежит ведению цензуры духовной. Беглого
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взгляда на статьи цензурного устава, относящиеся к духовной цензуре, достаточно для того, чтобы убедиться, как трудно светским писателям касаться
церковных и религиозных вопросов. Мы видели, что даже освобожденные
от общей предварительной цензуры издания подвергаются предварительному рассмотрению цензуры духовной. Но еще тяжелее положение самой
духовной цензуры, всецело отданной на усмотрение духовных цензоров,
которые могут потребовать от сочинения не только важности и истинности
мыслей, сообразных с учением церкви, но также чистоты слога, ясности
и правильности изложения, а от сочинений, относящихся до церковного
служения, — чистых и назидательных мыслей, чистых и назидательных чувствований. Отдельное существование духовной цензуры, — писал в 1870 году
Иванцов-Платонов, — «<…> может служить одною из искусственных мер
к поддержанию того ненормального разобщения между духовною и светскою литературой, на которое у нас люди разумные давно уже жалуются,
и которое становится особенно неблаговременно в настоящее время, когда
вследствие настоятельных жизненных требований и в духовной литературе более и более усиливается потребность к сближению с общественною
жизнью, и в светской сказывается потребность серьезнее касаться вопросов
церковно-религиозных»79. Выходом из этого почтенный профессор считал
перенесение духовной цензуры из ведомства, имеющего предметом религиозную жизнь народа, в то ведомство, в котором находится управление полицейскими учреждениями, наблюдения за общественным порядком и благоустройством, т. е. в ведомство министерства внутренних дел и состоящее
при нем общей цензуры. Но мы думаем, что общая цензура быстро докажет
свою несостоятельность в области духовной литературы, так же впрочем,
как блестяще доказана эта ее несостоятельность в других областях. Но если
«Св. Синоду, как высшему церковному учреждению, наблюдающему над
религиозно-нравственною жизнью народа и действующему к развитию ее
религиозно-нравственными же средствами, всего менее соответственно
иметь под своим управлением и наблюдением учреждение характера полицейского, которое ничем другим не может преграждать и пресекать в обществе религиозных и нравственных заблуждений и злоупотреблений, как
внешними мерами задержания и кары»80, если поэтому духовной цензуре
не место при Св. Синоде, ей не место и при ином учреждении, ибо самая
благонамеренная светская цензура, еле справляющаяся с преступлениями
политическими, со сложным понятием о вредном направлении, не справится с борьбой против религиозных и нравственных заблуждений. Поэтому
единственно правильным выходом должно признать освобождение произведений духовной литературы от всякой цензуры с предоставлением Св. Синоду и епископам наблюдения над этой литературой, выражающегося, и при
том «только в особенных случаях, заявлением одобрения и неодобрения
по отношению к произведениям, уже явившимся в свет»81, причем неодобрение, предостережение, осуждение должны иметь характер пастырскиувещательный, а отнюдь не административно-карательный. Такой порядок
оживит нашу духовную литературу; он даст возможность развиться и окрепнуть русской богословской мысли; он предоставит свободный доступ западноевропейской религиозной и богословской литературе, обеспечивая
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пути для действительного религиозного просвещения народа, найдет себе
в этой литературе ценных союзников и единомышленников. При таком
порядке не повторится издание за границей таких трудов, как богословские
сочинения Хомякова и предисловие к ним Ю. Ф. Самарина82; только такой
порядок устранит от нашего церковного управления обвинение «в притуплении общества к религиозным идеям, в нравственном бессилии духовных
пастырей и служителей слова, в низком уровне духовно-учебных заведений
и, наконец, в тайной пропаганде расколов и учений ложных, которые могут
жить и шириться только во мраке духовной безгласности», и только такой
порядок даст прочные основания духовной науке в России, церковно-историческим исследованиям, теоретико-богословским дисциплинам, изучению
церковно-канонических вопросов, разработке полемического богословия.
Мы решительно отвергаем мысль, чтобы прекращение духовной цензуры
было связано с опасностью для православной церкви. «Воображаемые опасности православной церкви от прекращения духовной цензуры, — писал
один почтенный защитник свободы богословской мысли в 1870 году, — пугало, которого на самом деле нет, но которое выставляют или люди, сознающие величие, силу и крепость нашей веры и церкви, но враждебные ей и не
желающие ей свободной жизни, или люди, маловерующие и вовсе не верующие в нравственную силу церкви и полагающие, что она может держаться
только принудительною, не церковной силою».
Менее всех, казалось бы, страдает от действующих узаконений о печати
светская наука. Действительно, разработка многих научных отраслей идет
совершенно беспрепятственно: области чистой математики, астрономии,
метеорологии, ботаники, зоологии и многих других знаний не подвергаются ни подозрению, ни преследованию со стороны цензуры. Но уже область
геологии, биологии, не говоря о социальных, юридических, исторических
науках, стеснена весьма значительно как в возможности появления исследований в этих областях, так и в возможности свободного пользования
заграничными пособиями. Члены академий, университетов, тех или других
ученых обществ, пожалуй, не испытывают на себе этих стеснений или испытывают их в незначительной степени: их труды освобождены от предварительной цензуры, а цензура наблюдательная не всегда решится проявить
свою власть по отношению к органу академии или университета; в распоряжении высших учебных заведений и ученых учреждений имеются библиотеки, не стесненные в праве выписывать иностранные книги. Но русская
наука не сосредоточена в одних университетах и академиях; и не в одних
столицах проявляется научная производительность. Положение вневедомственных ученых поистине печально, как только они приступят к разработке
сколько-нибудь живой темы или широкой задачи. Ввиду — необходимости
входить в соглашение с предварительной цензурой, а в случае освобождения от таковой, беспокойство за участь издаваемого сочинения. Слишком
памятны для науки устрашающие случаи, занесенные в мартиролог русской
печати. В разное время были сожжены книги, из которых многие явились
бы истинным украшением нашей науки. Вспомним сочинения: Скалона
«Артели на Руси» (М., 1873), Флеровского «Положение рабочего класса
в России» (СПб., 1872), Прянишникова «Лишение свободы как наказание
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исправительное» (СПб., 1872), Скабичевского «Очерки развития прогрессивных идей в нашем обществе. 1825–1866 гг.» (СПб., 1874), Ярошенка «Рабочий вопрос на юге» (М., 1894), Трачевского «Учебник новой истории»,
Борткевича «Продолжение записки о гербовых пошлинах и о налоге на наследственные имущества» (СПб., 1888), С. Венгерова «История новейшей
русской литературы. От смерти Белинского до наших дней. Часть I. Конечные годы дореформенной эпохи (1848–1855)» (СПб., 1885), А. Пругавина
«Раскол внизу, раскол вверху. Очерки современного сектантства» (СПб.,
1882), «Древняя Русь. Исторический очерк древнерусской жизни до Петра
Великого. Издание 2-е без перемен» (СПб., 1897. Типография Пороховщикова), «Сочинения Г. З. Елисеева. Том I» (М., 1894), «Сочинения Радищева», изданные под редакцией П. А. Ефремова (1872), — и это, несмотря
на то, что «Путешествие из С.-Петербурга в Москву», запрещенное указом
4 сентября 1790 года, было разрешено к изданию высочайшим повелением
22 марта 1868 года83. Назовем еще несколько запрещенных переводных книг,
в подлинниках своих разрешенных в России: Шерра «Исторические характеристики и этюды» (СПб., 1870), его же «Человеческая трагикомедия»
(М., 1877), Родбертуса «Выбранные места» (М., 1897), Финлея «История
византийской и греческой империи с 716 по 1453 г.» (М., 1878), Брандеса
«Главные течения литературы девятнадцатого столетия» (М., 1888), Ренана «Философские опыты» (СПб., 1888), Рибо «Философия Шопенгауера
с приложением избранных мест из сочинений Шопенгауера» (СПб., 1889),
Геккеля «История племенного развития организмов» (СПб., 1879). Но что
особенно затрудняет работу — это невозможность или, в лучшем случае,
сложная процедура получения иностранных ученых книг, по той или другой причине запрещенных цензурой. А цензура не скупилась, не скупится,
вероятно, и теперь на запрещения. Назовем наудачу несколько научных
книг, запрещенных в 1900–1902 гг.: Bulova «Die Einheitslehre (Monismus)
als Religion» (Lpz., 1899), Eberstein «Ueber die Revolution in Preussen und
Deutschland» (Lpz., 1900), Bérard «La Convention» (P., 1900), Dusolier
«Psychologie des derniers Valois. François II, Charles IX, Henri III» (Lyon —
Paris, 1895), Al. Jabłonowski «Akademia Kijowsko-Mohilańska» (Kraków,
1899–1900), Tatomir «Apostołowie słowiańscy śśw. Cyryl i Metody» (Lwów,
1885), Kautsky «Handelspolitik und Sozialdemokratie» (B., 1901), «Oеuvres
politiques de Saint-Just. Discours et rapports recueillis et mis en ordre par
H. Buffenoir» (P., 1895), D. Müller «Leitfaden zur Geschichte des deutschen
Volkes» (11 Aufl., В., 1899), H. Zimmern «Biblische und babylonische Urgeschichte» (Lpz., 1901), S. von Czobel «Die Entwicklung der sozialen Verhältnisse» (Lpz., 1902), Wedel «Abriss der Geschichte der Mennoniten» (1901),
Hafner «Gregor VII und Innocenz VIII» (B., 1902), и т. д.84 Даже изучение
отечественного языка (не говорим уже о литературе и истории) затрудняется иностранною цензурой: все, напечатанное по-малорусски в Галиции,
согласно высочайшему повелению 1876 г., безусловно воспрещено ко ввозу
в Россию, а между тем, среди львовских изданий «Записки Товариства
имени Шевченка» являются совершенно необходимым для русской науки
пособием. Недавно все, приходившее под бандеролью из польской Галиции, отсылалось, в силу неведомого закона, обратно с границы. Очевидно,
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преследованию цензуры подвергается не одна мысль. Даже книги Св. Писания, изданные не в указанном порядке, подлежат запрещению. Так, запрещен
перевод священника Барсова Евангелия от Иоанна на центральном мокшанском наречии мордовского языка, изданный Британским и иностранным
библейским обществом в Гельсингфорсе (1893). И это при слабом развитии
у нас финнологии! Но цензура нередко ограничивается запрещением не
всей книги, а только отдельных частей ее. В ход пускается чернильная краска,
обезобразившая так много научных произведений Европы, проникших к нам
в Россию. А над русскими книгами, по указаниям цензора, прохаживаются
ножницы безответного издателя. Так, в переводной книге: Грин «История
английского народа» (М., 1892) вырезаны страницы 69–84. Во 2-м издании
книги Джона Морли «О компромиссе» (М., 1896) были вырезаны и перепечатаны стр. 159–160 и т. д. Одним из последствий цензурных стеснений нашей научной и философской мысли является обращение русских людей к услугам иностранных издателей: II-ой том сочинений Хомякова вышел первым
изданием в чешской Праге (1867); Вл. Соловьев напечатал в Загребе свою
«Историю и будущность теократии» (1887); Ф. Дмитриев и Ю. Самарин издали в Берлине книжку «Революционный консерватизм», написанную по
поводу книги Р. Фадеева (1875); Н. Киселев и Ю. Самарин издали в Берлине
книгу «А. Шишков. Записки, мнения и переписка»; А. Кошелев, патриотизм
которого вряд ли может быть заподозрен, излагал свои мысли о современном
состоянии России в брошюрах, печатавшихся в Берлине и Лейпциге. Историку нашей общественности и нашей литературы надо со всем этим считаться: ни Н. Тургенев, ни Пушкин, ни Рылеев, ни Герцен, ни гр. А. К. Толстой,
ни Чернышевский, ни даже до последнего времени Карамзин, кн. Щербатов,
Радищев не могут и не могли быть изучены без пособия заграничных изданий, которые трудно достать при отсутствии особенных связей с господами
библиотекарями различных наших правительственных книгохранилищ.
Театр является одним из видных проводников просвещения. По действующим законоположениям, драматические сочинения дозволяются к представлениям на театрах состоящими для сего при Главном управлении по делам
печати особыми цензорами. Такая цензура касается и тех драматических
сочинений, которые дозволены общею цензурой к напечатанию. Над мыслью автора, над его талантом учреждается таким образом тягостная опека,
тягостная в особенности потому, что произвол цензора (как это видно из
текста ст. 87 и 88 Устава о цензуре) не стеснен положительными указаниями закона. Цензор может забраковать пьесу не только по политическим,
но и по эстетическим соображениям, причем достоинство этих последних
вряд ли может быть оценено Советом Главного управления по делам печати, куда сообщаются эти соображения. Драматическую цензуру нельзя
не признать весьма серьезной помехой в нормальном развитии русского
театра. Это живо сознается писателями-драматургами. Уступки, делаемые
авторами в угоду цензорских требований, нередко искажают пьесу: пьеса
предназначается автором для представления на суд публики, театральной
критики, но по пути к этому суду она встречает цензора, имеющего возможность обезличить, обесценить предложенное его рассмотрению произведение. Нравственная личность человека задевается такими порядками
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в самой своей сущности, и как часто она выходит из подобной борьбы
надломленною, неспособною на творчество, изверившеюся в самое себя.
Драматические произведения должны подчиняться общим законам о печати; их авторы должны отвечать за преступления против частных лиц, против
общества, против государства, если таковые кроются в их произведениях, но
подвергать их предварительному суду, поправкам и всегда возможным издевательствам цензора представляется несправедливым и даже несогласным
с другими основными положениями нашего цензурного устава, например,
со ст. 109-й, которая предписывает цензуре в произведениях изящной словесности отличать безвредные шутки от злонамеренного искажения истины
и от существенных оскорблений нравственного приличия, или со ст. 106-й,
которая запрещает цензуре делать привязки к словам и выражениям, или со
ст. 111-й, запрещающей входить в суждение о том, полезно или бесполезно
рассматриваемое сочинение, а также поправлять слог или замечать ошибки
автора в литературном отношении.
Желанное место для книги — это правительственные, общественные, народные библиотеки, библиотеки для чтения, где она всем доступна, куда стекается более или менее обширный круг читателей. Распространение просвещения стоит в прямой зависимости от развития библиотечного дела;
в интересах его не следует жалеть средств и усилий; оно должно быть поставлено в особенно благоприятные для его учредителей и скромных тружеников условия. Подобный взгляд проводится отчасти в нашем законодательстве, освобождающем содержателей библиотек для чтения от платежа
пошлин (Положение о пошлине, ст. 4, п. 8). Но рядом с этим видим в Уставе
о цензуре отражение других взглядов, исходящих, по-видимому, из убеждения, что книга, а тем более книгохранилище, в большинстве случаев способна принести зло государству. Так, для открытия городских и общественных
публичных библиотек, кабинетов для чтения, читален установлено концессионное начало, что ставит их учреждение в прямую зависимость от произвола местной администрации; произвол этот узаконен еще правом, предоставленным администрации по отношению к лицам, уполномоченным на
управление библиотеками и читальнями, и вообще ко всем служащим при
оных; в случае возникающего у администрации сомнения в политической
благонадежности этих лиц, она обязана устранять их собственною властью
из библиотек и читален (примеч. к ст. 175 Устава о цензуре). Надзор за бесплатными народными читальнями в каждой местности возлагается на одно
или несколько лиц учебного или духовного ведомства, по соглашению гражданского начальства с попечителем учебного округа и с епархиальным архиереем (Правило, утвержденное 15 мая 1890 г.). Кроме того, установлен еще
особый надзор за книгами: не ограничиваясь воспрещением держать в библиотеках и кабинетах для чтения русские и иностранные книги, запрещенные к обращению в России (ст. 179 Устава о цензуре), закон предоставляет
министру внутренних дел право указывать местным начальствам те дозволенные в России произведения печати, которые не должны быть допускаемы
к обращению в библиотеках и читальнях (ст. 175, примеч., п. 3). Правда, на
практике министр внутренних дел редко пользуется этим правом, но с 5 января 1884 года над библиотеками тяготеет запрет выдавать читателям до
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120 книг и восемь периодических изданий (между ними «Русская мысль»
с 1880 по 1884 г.). Запрет подтвержден циркуляром Главного управления по
делам печати от 13 сентября 1893 года. Теперь число запретных книг возросло до 170, и среди таких книг находятся, например, сочинения Джаншиева
(«Из эпохи великих реформ», М., 1892), Добролюбова, Златовратского, Короленко («Очерки и рассказы»), Левитова, А. Михайлова, Михайловского,
Мордовцева («Политические движения русского народа», СПб., 1871), Нефедова, Помяловского (оба тома), Решетникова, Сеченова, гр. Л. Толстого
(Сочинения, тт. XII и XIII), Шелгунова, Щапова, Янжула («Книга о книгах»), а из переводных — сочинения Гексли, Лассаля, Маркса, Ляйеля («Геологические доказательства древности человека»), Дж. С. Милля, Ольденберга («Будда»), А. Сореля («Европа и французская революция»), Спенсера,
А. Файфа («История Европы XIX в.»), К. Фогта и др. Что до бесплатных народных читален, то они подчинены в отношении состава книг особой регламентацией; за исполнением ее следят лица учебного или духовного ведомства, которым поручен надзор за этими читальнями (ст. § 9 Правил 15 мая
1890 г.). Бесплатные народные читальни возникли в Петербурге и Москве
в 1887 и 1888 годах. Опасения, чтобы к хорошему и полезному чтению, в них
предлагаемому, не примешались те немалочисленные издания, «которые
имеют целью или могут расшатать умы и внести в них смуту в религиозном,
политическом, социальном и нравственном отношениях», побудили министра внутренних дел в последствие переписки, происходившей между ним,
министром народного просвещения и обер-прокурором Святейшего синода, испросить 4 февраля 1888 года высочайшее повеление о допущении
в бесплатные народные читальни только тех книг и периодических изданий,
которые одобрены Особым отделом Ученого комитета для низших учебных
заведений и для народных чтений, и о возложении на сей отдел Ученого комитета пересмотра каталогов как ныне существующих, так и имеющих
впредь возникнуть бесплатных читален. Эта мысль Особого отдела была
одобрена министром народного просвещения, несмотря на то, что прямой
смысл высочайшего повеления 4 февраля 1888 года не возлагал на Особый
отдел Ученого комитета той активной роли, к которой он признал себя призванным. В настоящее время имеется уже в нескольких изданиях «Каталог
книг и периодических изданий для бесплатных народных читален». Важное
значение этого каталога явствует из того, что бесплатных читален насчитывается теперь уже до 12 000 — и все они стеснены в своем составе требованиями каталога. Нельзя не отметить, что еще в 1888 году в докладной записке,
поданной в министерство народного просвещения бывшим городским головой В. И. Лихачевым, указывалось, что бесплатные читальни учреждены для
всех классов населения, а не для одних простолюдинов и несовершеннолетних. Это видно и из того, что в эти читальни допущены такие серьезные сочинения, как Э. Виоле-ле-Дюк «Русское искусство», В. Любке «История
пластики и история искусств», Ф. Успенский «Русь и Византия в X веке»,
Н.-Д. Фюстель де Куланж «Гражданская община античного мира», Дж. Магаффи «Древнегреческая жизнь», Н. Страхов «Об основных понятиях психологии и физиологии», С. Соловьев «История России с древнейших времен». Тем важнее указать, что рядом с этим в бесплатные читальни не
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допущен целый ряд книг, дозволенных цензурой и не изъятых в силу примечания к 175 ст. Устава о цензуре из обращения в публичных библиотеках
и общественных читальнях. Судя по каталогу, изданному в 1900 году, и по дополнению к нему, изданному в 1903 году, русские классики доступны в бесплатных читальнях не в полном объеме: правда, разрешены первые одиннадцать томов сочинений гр. Л. Н. Толстого, весь Пушкин, Жуковский, Гоголь,
гр. А. К. Толстой, Островский, Писемский, Маркевич, но Салтыков запрещен совсем, из Некрасова дозволены отдельные стихотворения, из Чехова
только сборник «В сумерках» и еще несколько небольших рассказов. Боборыкин, Златовратский, Левитов, Решетников отсутствуют совсем, а из
Гл. Успенского разрешен только рассказ «Нужда песенки поет»; из наших
историков не допущены совсем сочинения Костомарова; из критиков —
Добролюбов; Белинский предложен в обработке А. Сальникова; из сочинений Пыпина разрешена только «История славянских литератур»; из журналов не дозволены «Вестник Европы», «Русская мысль», «Мир Божий», даже
«Известия Императорской Академии наук» и «Известия Отделения русского языка и словесности», причем точный смысл п. б) примечания 1-го к списку периодических изданий, разрешенных каталогом, не допускает толкования, что последние из названных изданий не возбранены, так как в этом
пункте говорится о журналах и газетах, издаваемых правительством, например, при министерствах, градоначальствах и т. п. (рядом допущены: «Археологический вестник», «Известия Императорского русского географического общества», «Известия Общества ревнителей русского исторического
просвещения в память императора Александра III», «Русский архив», «Русский вестник»); из газет не разрешены «Русские ведомости», «С.-Петербургские ведомости», «С.-Петербургский листок» и даже «Гражданин» (но
рядом допущены «Новое время», «Московские ведомости», «Московский
листок», «Свет»). Мы не осудили бы того или другого частного устроителя
народной библиотеки или читальни за то, что он исключил из нее такие
книги и такие органы печати, которые, по его мнению, вредны или бесполезны, но решительно не признаем целесообразным брать на себя подобную
задачу учреждению, призванному к просветительной деятельности: исходя
из начала просвещения народного, при выборе книг и периодических изданий для народа можно было бы предпочесть «Историю русской литературы» Пыпина «Историческому очерку» той же литературы Бураковского,
а «Русские ведомости» — «Московскому листку». Ни Ученый комитет, ни
другое просветительное учреждение не должны без явного ущерба порученному им делу ставить запрет на всем доступные, всем известные книги.
Подобно тому, как ограничение прав личности предоставлено только суду,
права книги и повременных изданий могут быть стеснены только судом.
Воспрещение книги в бесплатной народной читальне или во всякой
другой читальне, исходящее не от частной инициативы, а от высокого правительственного учреждения, равносильно ограничению прав книги, ограничению, косвенно задевающему имущественные и нравственные интересы
автора, его наследников, его издателя и, во всяком случае, нарушающему
драгоценное для всего общества право беспрепятственного распространения печатного слова.
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В рассмотренных законоположениях и правилах видим решительный
тормоз к правильному развитию библиотечного дела в России.
Книжная торговля и книгоиздательство испытывают на себе все вышеперечисленные виды стеснений печатного слова: одни из них изъемлют книгу
из рынка; другие ограничивают предписаниями разных начальственных учреждений распространение книги, возбраняют ей доступ в школу, библиотеку, читальню; третьи ложатся тяжелым бременем на издательство, рискнувшее предпринять печатание книги, освобожденной от предварительной
цензуры и после напечатания уничтоженной. Запрещению и уничтожению
подвергаются не одни ученые книги и ввиду, с одной стороны, отсутствия
гласности в подобных распоряжениях, а с другой, случайности этих распоряжений, издатели и авторы решительно не могут сообразоваться с могущими быть им предъявленными требованиями. Запрещена книга М. Москаля
«Жертвы тотализатора» (М., 1896), быть может, преследовавшая похвальную
цель борьбы с этим видом азартной игры, запрещен роман Омулевского
«Шаг за шагом. Светлов, его взгляды, характер и деятельность» (2-е изд. Поповой, СПб., 1896), роман М. Юрьева «В потемках» (М., 1895), бывший уже
в продаже очерк Сементковского «Катков. Его жизнь и публицистическая деятельность» (изд. Павленкова, СПб., 1892), также перевод К. Бальмонта книги
Г. Иегера о Генрихе Ибсене (М., 1892); сначала московское (1888), а потом
петербургское (1891) издание перевода книги П. Мантегацца «Гигиена любви» и др. Торговля иностранными книгами и выписка книг из-за границы
стеснена неопределенностью тех требований, которые может предъявить
книге иностранная цензура. Запрещению подвергаются не одни серьезные книги, вышедшие за границей; скабрезный роман, порнографический
этюд может подвергнуться той же участи, но сколько такие запрещенные
к обращению в России книги имеют счастливых соперников, благополучно
миновавших всякие цензуры и обогативших посредников-книгопродавцев!
Неожиданно для книгопродавца воспрещается, очевидно, медицинской цензурой (ст. 40 Устава о цензуре) целый ряд невиннейших, казалось бы, с точки
зрения государственной, книг по медицине, вроде: «Klinische Berichte zur
Therapie der harnsauren Diathese», «Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) endlich heilbar durch Djoeat», Philanthropos «Werde gesund!», Th. Krauss «Die
Heilung der Nierenkrankheiten», А. Hewser «Lehrbuch der Electro-Homöopathie», Dr. Vogel’s «Homöopathischer Hausarzt» и т. д. Подобные запрещения,
делаемые под давлением разных цензур, несомненно расстраивают правильное течение всякой иностранной книжной торговли. Неопределенность
требований внутренней цензуры стесняет ту полезную деятельность, на
которую так охотно обращаются многие книгоиздательства, а именно издание популярно-научных брошюр. Этот вид литературы имеет громадное
значение благодаря легкому распространению и доступности его для бедных
классов населения. Он достоин всякого поощрения в особенности ввиду
той сильной конкуренции, которую создают ему дешевые издания разных
«лубочников», выпускающих в огромном количестве бесполезные, а отчасти
вредные для народа книги. Но прежде всего брошюра должна быть освобождена от предварительной цензуры, задерживающей ее выход, стесняющей автора, ибо вряд ли цензура охотно принимает на себя ответственность
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за все то, что путем дешевого издания в несколько страниц проникнет
в народ. «Цензура, — говорит наблюдатель, — относится крайне строго
именно к народным изданиям, не позволяя выпускать произведения, вполне
допускаемые к обращению, раз они издаются по недоступной для народа
цене» («Всеобщее образование в России», М., 1902, стр. 127). Но цензуре
не остановить брошюры, этого лучшего популяризатора знаний. Оградить
возможность вредного влияния брошюры может только ответственность
автора перед собственной совестью и органом совести общественной — судом. Устройство книжного магазина, книжной лавки стеснено, как мы видели, концессионным началом: стеснение это совершенно непонятно ввиду
существующего в законе прямого запрещения торговать не дозволенными
к обращению в России книгами и держать их в магазине, лавке. Но еще непонятнее произвол администрации, стесняющей некоторые губернские
книжные склады требованием, чтобы они продавали исключительно книги,
одобренные министерством народного просвещения и духовным ведомством. Мы желали бы, чтобы торговля книгами, как наиболее полезным для
страны товаром, была обставлена всевозможными льготами и удобствами
и тем более не стеснялась ничьим произволом.
Газеты и журналы по значению своему для просвещения занимают особенно важное место. С распространением просвещения увеличивается круг
читателей, но книга остается уделом все-таки немногих досужих людей или
людей специальных профессий. Громадное большинство грамотного люда,
в силу главным образом недосуга, ограничивается чтением газеты, заглядыванием в журналы. Читатель ищет и находит в повременных изданиях ответы
на самые разнообразные запросы, предъявляемые жизнью: газеты и журналы вводят его в область внутренней и внешней политики, общественных отношений, просветительных движений страны, экономических вопросов,
беллетристики, литературной и художественной критики, даже духовнонравственных интересов. Значительное число грамотных людей вырабатывает себе образ мыслей, взгляд на жизнь, политические убеждения под
влиянием газет и журналов; посредством их читатель приобщается к кругу
образованных людей и к великой семье всего культурного человечества.
Достижение нормальных для повременной печати условий должно быть
предметом особенных забот всех тех, кому дороги интересы просвещения.
Нормальны ли эти условия у нас? Органы повременной печати распадаются
на две группы, различающиеся в отношениях их к цензуре: одни (почти исключительно провинциальные, включая, впрочем, сюда и варшавские польские издания) подлежат досмотру предварительной цензуры, другие освобождены от нее, но состоят под наблюдением цензуры как до выпуска в свет,
так и после этого. Для первых органов законность, законная ответственность сосредоточивается в лице цензора (что еще недавно разъяснено
в Журнале Комитета министров от 28 и 31 декабря 1904 г.): редактору незачем справляться с Уставом о цензуре или с какими-нибудь разъяснительными
циркулярами; все это обязан ведать цензор, полный хозяин над ожидающим
печатания набором. Может ли такой порядок создать вокруг органа подцензурной печати столь необходимую для всякого просветительного дела атмосферу законности, атмосферу, в которой зреет сознание ответственности
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перед читателем за всякое пророненное слово, за всякую высказанную
мысль? Конечно, уважающий себя редактор не станет писать заведомой лжи,
не станет говорить против своих убеждений, но имеет ли он возможность
отмежевать для себя тот широкий кругозор, где единственным судьей его
деятельности должна быть его совесть, когда совесть эта каждый день, на
каждом газетном столбце сталкивается со служебной совестью цензора,
вдохновленного видами высшей политики? А эта высшая политика никак не
может быть отождествлена с высшей политикой самого редактора, ибо
последний отожествляет с высшей политикой действительные нужды и интересы родины, а не преходящие вкусы и капризы начальственных лиц.
И вот, редактор подцензурного издания и его сотрудники вместо выработки
цельного миросозерцания, вместо неуклонного проведения своих убеждений в среду читателей тратят свои силы на борьбу с цензорским усмотрением, исчертившим красными чернилами все живые места готовой к выходу газеты. Как поручиться за то, что подобная борьба, как скрытая, ведущаяся на
почве бесправия, не деморализует самого редактора, не позволит ему или
его сотрудникам зарваться другой раз там, где, при других условиях, их остановило бы собственное благоразумие, не вынудит их к языку лукавого раба,
где при других условиях послышался бы голос честного гражданина. Вокруг
всякой подцензурной газеты создается силой вещей душная атмосфера
бесправия, и ценные услуги повременной печати обществу в значительной
степени ослабляются теми невыгодными условиями, при которых ей приходится работать. Правда, среди цензоров и вице-губернаторов встречаются
весьма благожелательные люди, но рассчитывать на личные достоинства исполнителей не приходится там, где дело идет об обеспечении тех или других
условий вообще, а в данном случае об обеспечении законного существования провинциальной и вообще подцензурной периодической печати. Положение столичной печати, освобожденной от предварительной цензуры,
мало походит на то бесправное положение, в каком находится пресса всей
остальной России (за исключением двух газет: «Киевлянина» и «Южного
края»): ответственным за содержание номера повременного издания является здесь не цензор, а редактор, но ответственность эта совершенно особого рода. Она не определяется положительными указаниями закона, так как,
конечно, лишь в самых исключительных случаях может зайти речь о нарушении той или другой статьи Уложения о наказаниях или Цензурного устава; она основывается, главным образом, на обнаруженном наблюдательною
цензурою вредном направлении или нарушении требований, предъявляемых в силу 140 ст. Устава о цензуре и предписывающих не касаться того или
другого вопроса. Обнаружение вредного направления, как указано, принадлежит цензуре, Совету Главного управления, министру внутренних дел:
обнаружить его в собственном органе, в собственной деятельности редактор, разумеется, не может, если он не действует вопреки своим убеждениям
и не руководится какими-либо преступными намерениями. Следовательно,
об ответственности за вредное направление собственно не может быть
и речи, и не напрасно практика освободила редакторов и издателей повременных изданий от судебной ответственности; впрочем, она не установила
и ответственности административной: так называемые административные
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кары (приостановка, запрещение розничной продажи, прекращение) имеют собственно целью оградить общество от влияния органа с вредным направлением, а что косвенно все эти меры оказываются имущественными карами — это игнорируется и законом, и практикой, ибо иначе они бы не
применялись: даже акцизные уставы не знали и не знают тех огромных
штрафов, какие могут упасть на провинившееся издание, имеющее много
подписчиков, печатающееся в десятках тысяч экземпляров. Другая причина
столкновения редактора с администрацией может быть вызвана нарушением с его стороны ст. 140 Устава о цензуре, но и здесь о настоящей ответственности не может быть и речи. Неоднократные разъяснения Правительствующего сената, относящегося к 29 ст. Устава о наказаниях и 270–272 ст.
Уложения о наказаниях, устанавливают юридическую ответственность за
неисполнение только законных требований властей, а между тем требования Главного управления не упоминать о каком-то слухе, не рассуждать о
таком-то предмете в большинстве случаев противоречат точному смыслу
140-й статьи и основываются на произволе: для редактора, хранящего у себя
копии с предъявленных ему предписаний Главного управления или запоминающего его словесные распоряжения, это нарушение закона со стороны
Главного управления совершенно очевидно, а потому к исполнению таких
распоряжений его может принудить только добрая воля или страх, страх перед разорением, страх перед лишением куска хлеба, перед отнятием возможности служить печатным словом родине. Добрая воля! Но не ляжет ли
на совести редактора исполнение незаконного предписания? Не насилуется
ли профессиональная совесть журналиста, если ему запрещают писать о холере в то время, когда она свирепствует в России, запрещают спокойное обсуждение несовершенства существующих у нас постановлений, тогда как
это разрешается положительным указанием закона (примеч. к 1035 ст. Уложения о наказаниях, 97 ст. Устава о цензуре)? Не насилуется ли профессиональная совесть редактора, когда ему предписывают, например, не печатать
статей такого-то, не опороченного судом, не лишенного гражданской
правоспособности лица, не перепечатывать той или другой статьи «Московских ведомостей», не сообщать о растрате земских сумм в той или иной губернии? Насилие над доброй волей возмущает всякую совесть, и уже не они,
не совесть и не добрая воля, будут руководить редактором в его святом и ответственном служении родине, а только страх. Работать в этой атмосфере
страха нельзя со спокойною совестью: для продолжения работы должны
быть особые стимулы; одним стимулом может быть нажива, другим — уверенность в силе печати, убеждение в лежащей на ней миссии борьбы с существующими порядками. Только низменные инстинкты или высокая идея, не
останавливающаяся перед самопожертвованием, могут заставить работать
при тех ненормальных условиях, в которые поставлены наши бесцензурные
органы печати. Мы не отрицаем полезной деятельности этих органов, мы
убеждены в огромном значении их для нашей родины, но, вместе с тем, мы
уверены, что просвещение общества, воспитание его в положительных идеалах нуждается в иных условиях журнальной и газетной деятельности, в таких именно условиях, при которых слышался бы голос спокойного за завтрашний день честного гражданина, огражденного законом от всякого
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насилия и произвола. И только при этих условиях мы дождемся настоящей
местной печати, близкой к нуждам народа, разрабатывающей существенные
для него интересы, приобщающей его к образованию и говорящей с ним на
понятном ему языке — на местном его наречии, если он не знает по-русски85.
Поставленная под охрану закона печать станет сама верным и постоянным
стражем и охранителем законности.
Предыдущие указания убеждают нас в том, что деятельность просветительных органов страны, т. е. тех органов, которые так или иначе соприкасаются с книгой и печатным словом, стеснена законоположениями и административными распоряжениями, основывающимися отчасти на Цензурном
уставе, отчасти на общем стремлении администрации к цензуре и опеке над
всяким проявлением человеческой мысли. Академия наук не может не обратить внимания на печальные последствия для отечественного просвещения
от всех этих ограничений слова и мысли. Ее вызывает к этому выраженное
государем императором желание поставить печать в точно определенные законом пределы, ее побуждает к тому призыв, обращенный к частным лицам
и учреждениям, содействовать улучшению нашего государственного строя.
В полной уверенности, что совещание, работающее под председательством
нашего члена-корреспондента Д. Ф. Кобеко и заключающее в себе несколько действительных членов Академии наук и почетных академиков, отнесется
со вниманием к нуждам русского просвещения, мы считаем нужным сообщить ему наш доклад и следующие вытекающие из него заключения.
«Печать должна быть поставлена в точно определенные законом пределы». Отсюда следует, что произвол в отношении к печати осужден законодателем; в какой бы форме он ни выражался, его должно устранить из законоположений о печати. Печать всех народов, населяющих Россию, должна
быть освобождена от произвола. Но на произволе основывается вся система
предварительной цензуры. Это ясно само собой; это явствует также из противоположных отзывов о действиях современной нам предварительной цензуры. Цензура, — говорят они, — стесняет всякую свободную мысль, стесняет всякое суждение, не позволяет говорить о предметах общеизвестных,
свободно обсуждаемых в печати бесцензурной; цензура не разрешает даже
перепечатку речей министра внутренних дел, извлечений из Журнала Комитета министров и т. д. и т. д. Цензура, — слышатся другие голоса, — распустила провинциальную печать; благодаря неспособности чиновников, цензурирующих провинциальные газеты, в них работают лица, состоящие под
надзором полиции, кое-как набившие руку в борзописании, повторяющие
с увлечением зады, затверженные ими в писаниях столичных корифеев нигилистической литературы, и т. д., и т. д. Мы думаем, что современные цензоры подтвердят следующие слова, сказанные в 1862 году цензором Волковым:
«Предупредительная цензура, неопределенная уже сама по себе впоследствии времени от бесчисленного множества разных распоряжений, сделанных под влиянием обстоятельств и времени, приняла характер решительной
неопределенности, так что одну и ту же статью один цензор может запретить, другой дозволить» (Лемке «Эпоха цензурных реформ», стр. 110–111).
Но и сам Цензурный устав относится к цензорам без достаточного доверия: он предусматривает случаи перепечатки листов, одобренных цензором,
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допускает возможность запрещения книги, дозволенной цензором к печатанию, и даже предвидит случаи временного или совершенного прекращения
подцензурных повременных изданий за проявленное ими, очевидно с ведома цензора, вредное направление. Система, рассчитанная на строгость или,
напротив, на снисходительность отдельной личности, открывает широкий
простор произволу. Обеспечить печать от всяких случайностей временного
настроения и личного произвола — вот к чему призван положительный закон, который поэтому не может быть согласован ни с одним из законоположений, относящихся к предварительной цензуре. От духовного цензора
закон требует научного образования, не только духовного, но и светского;
он требует от него философского развития и сильного логического ума; он
предполагает у него эстетический вкус и верный педагогический взгляд. «Соединение всех этих качеств, — замечает автор статей 1870 года о духовной
цензуре в России, — качеств, частью взаимно несогласимых в одном человеке,
невозможно; следовательно, и цензурная цель, достижение которой без этих
качеств немыслимо, останется только простым желанием и только послужит
предлогом для произвольных стеснений мысли и слова». Произвольны также действия иностранной цензуры и почтовых чиновников, приставленных
к цензуре. «В моих сношениях с Россией, — заявлял один заграничный книгопродавец, — я обратил внимание, что многие из числа толстых книг, если
они отправляются заказчикам какой-нибудь месяц, другой после их выхода
в свет, в большинстве случаев возвращаются обратно неразрезанными. Если
же высылаются книги не новые, то, как показывает опыт, случаев обратной
их отсылки почти не бывает» («Неделя» 1895 г., № 47). Иностранная цензура
должна быть отменена совсем. Существование медицинской цензуры взваливает на Медицинский совет непосильное, как нам кажется, бремя. Но, кроме
того, оно делает его ответственным за появление всякой вредной для общей
нравственности лженаучной книги, всякого, путем хотя бы и научной книги
проникшего до всеобщего сведения вредного для здоровья лечебного средства. Ответственность снимается с того, на ком она должна была бы лежать,
и возлагается на высокое правительственное учреждение, которому нет
никакой возможности превратиться в орган полицейского надзора. Мы не
думаем, чтобы цензурные функции Медицинского совета и врачебных
управлений (ср. ст. 34 Устава врачебного) могли действительно остановить
преступные покушения на общественную нравственность и здоровье; а между тем эти функции могут помешать полезному судебному их разоблачению.
На произволе основана и вся система административных кар: предостережение, воспрещение розничной продажи, приостановка, прекращение,
задержание нумеров повременных изданий, уничтожение оригинальных
сочинений и переводов — все эти действия основываются на усмотрениях
министра внутренних дел, совещания нескольких министров, Комитета министров и даже в некоторых случаях на мнении одного цензора (ст. 148, примеч.); они никак не могут быть определены положительным законом. Основанием для принятия всех этих мер служили, служат и теперь или вредное
направление, или нарушение 140 ст. Устава о цензуре. Преступления, совершенные путем печати, не могут иметь следствием административные
кары, ибо за такие преступления виновный (автор, редактор, издатель,
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типографщик) подлежит суду, за силой закона 6 апреля 1865 года, подтвержденного законом 7 июня 1872 года. Но наша печать, на которую сыплется так
много обвинений, оказывается, в течение вот уже 35 лет, совершенно неповинной в каких-либо преступлениях, подлежащих преследованию обвинительной власти, ибо с конца 60-х годов не было ни одного процесса против
печати. Вероятно ли это? Мы ценим высоко заслуги отечественной печати,
мы удивляемся ее гражданскому мужеству, мы гордимся стойкостью убеждений тех или других ее представителей. Но неужели среди деятелей печати
в течение тридцати пяти лет были одни лица, не совершавшие проступков,
неповинные в преступлениях? Это невероятно. Проступки и преступления
были, но их не преследовали — и в этом сказался весь произвол администрации. Она не различала преступлений, она не видела проступков для того,
чтобы не становиться лицом к лицу с судом, основывающим свои решения
на положительном законе; она прибегала к обвинению печати во вредном,
«предосудительном», «неодобрительном», «резком», «крайне неумеренном» направлении, делая это для того, чтобы дать ход административным
карам и прочим воздействиям. И, обвиняя печать во вредном направлении,
администрация всякий раз совершала опять акты произвола, ибо как можно взять на себя безапелляционное решение вопроса, вредно или нет для
России или для верховной власти то или иное направление политической
мысли? «Мысли, как и действия, — говорил в 1836 году в собрании Российской академии Пушкин, — разделяются на преступные и на не подлежащие
никакой ответственности… Закон постигает одни преступления, оставляя
слабости и пороки на совесть каждого»86. И тем более на совесть каждого
должны быть оставлены мысли, признанные не преступными, а вредными,
предосудительными или резкими.
Карая журнал или газету за нарушение 140 ст., администрация совершала
большею частью двойной акт произвола: произволом было предъявление
повременному органу незаконного требования (нарушавшего точный смысл
ст. 140), и также произволом была кара за неисполнение такого незаконного
требования. Произвол выражался и в самых видах взысканий, законом не
предусмотренных: Главное управление налагало штрафы на подцензурные
повременные издания, делало «строгие внушения» редакторам изданий
бесцензурных и т. д. Вслед за Гиляровым-Платоновым административные
взыскания можно признать мерой положительно опасной «по тому обоюдно-развращающему влиянию, какое оказывают они и на органы власти,
и на органы печати; по той легкости, с какой органы власти соблазняются
на принятие мер, противных всякой справедливости, единственно в угоду
своим личным видам, и с какой органы печати поощряются к угодливости,
затушающей всякую способность к честному убеждению, единственной истинной опоре власти и порядка» (Записка, поданная во 2-ю Комиссию для
составления Устава о книгопечатании)87.
Мы находим, что всякие административные кары должны быть отменены
безусловно.
На произволе построена и всякая концессионная система, а, следовательно, на произволе зиждется тот порядок, которым основываются повременное издание, книжная лавка, библиотека, типография. В положительном
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законе должно быть указано, кто именно из русских граждан имеет право
основать газету или журнал, открыть книжную торговлю или библиотеку,
устроить типографию или литографию.
На произволе выросла и та система, которая предоставляет право, с одной стороны, учреждениям, хотя бы и весьма ученым и весьма почтенным,
а с другой, единоличной власти министра внутренних дел изгонять книги из
публичных библиотек, хотя бы бесплатных, хотя бы народных. Ограничение права книги надо рассматривать как один из видов и имущественного
ограничения права личности, и нравственного ограничения прав личности
и общества; потому осуществление такого ограничения нельзя предоставить ни одному административному учреждению, его можно предоставить
только суду.
Но п. 8-м именного высочайшего указа 12 декабря 1904 года повелено,
кроме того, освободить печать от излишних стеснений. К числу таких стеснений принадлежит установленный для открытия повременного издания
денежный залог. Пользы он решительно никакой принести не может, ибо,
если он существует для того, чтобы из него уплачивать налагаемые судебными местами денежные взыскания (ст. 130 Устава о цензуре), то это, ввиду
ясных указаний закона на способы замены штрафа другими видами наказаний (ст. 84 Уложения о наказаниях), представляется совершенно излишним.
Между тем постановления о залоге дают лишний повод к прекращению издания, ибо, по смыслу ст. 131 Устава о цензуре, непополнение в назначенный
срок части залога, поступившей на удовлетворение положенного взыскания,
до определенной нормы влечет за собой прекращение издания.
Если освободить печать в силу выраженной законодателем воли от
произвола и излишних стеснений, она останется ограниченною законами,
начертанными в ныне действующем Уставе о цензуре, в Уложении о наказаниях и некоторых других уставах. Одни из этих законов ставят пределы
печатному слову в ограждение интересов государственных и общественных, другие — в ограждение интересов частных лиц. Ряд положительных
законов ограждает литературную собственность и объявляет право издания
некоторых произведений монополией отдельных учреждений. Мы думаем,
что все эти законы нуждаются в коренном пересмотре и в согласовании их
с новыми потребностями жизни. И, прежде всего, они должны быть согласованы с началом свободы, а также с вытекающими из него последствиями,
указанными во вступительной части настоящего доклада. К выработке таких
именно законов, а также к рассмотрению того порядка, которым должна
осуществляться судебная ответственность печати, призвано совещание под
председательством Д. Ф. Кобеко. Но предварительно, в силу Указа 12 декабря
1904 года, необходимо освободить печать, печать всех обитающих в России
народов, от произвола, уже осужденного в самом принципе законодателем,
и от излишних стеснений. Такое освобождение возможно и теперь до выработки нового Цензурного устава, ибо оно будет иметь следствием, во-первых, вступление в законную силу тех статей Временных правил 1865 года,
которые были частью отменены, частью же произвольно не приводились
в исполнение администрацией, а во-вторых, естественное распространение
этих статей на все вообще виды освобожденной от цензуры печати. Согласно
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закону 12 декабря 1866 года, большая часть дел о проступках печати передана
в ведение судебных палат. Временно, до выработки нового Устава о печати,
мог бы быть постановлен тот порядок преследования проступков печати, который имел место в конце шестидесятых годов, тем более что наши уголовные законы, содержащиеся как в Цензурном уставе, так и в других узаконениях о печати по справедливому замечанию Каткова (Московские ведомости,
1869, № 202), «столько же строги, сколько предусмотрительны».
Скажем больше: немедленное освобождение печати от системы произвола и излишних стеснений теперь же, до выработки нового Цензурного
устава не только возможно, но и необходимо. Оно может быть осуществлено
путем издания временных для печати правил. Выражая пожелание скорейшего появления таких льготных для печати правил, мы находим, что к немедленному пересмотру некоторых статей Устава о цензуре и печати и направлению
их в законодательную инстанцию обязывает Особое совещание о печати
и смысле п. V-го высочайше утвержденного 21 января сего года положения
Комитета министров. Этим V-м п. предоставляется министру внутренних
дел по соглашению с министром юстиции пересмотреть в видах временного впредь до общего пересмотра о печати изменения, между прочим отд. VI
высочайше утвержденного 12 мая 1862 года положения Совета министров,
далее отд. III и IV высочайше утвержденного 27 августа 1882 года положения
Комитета министров, наконец, статью 8 отд. I высочайше утвержденного
9 июня 1887 года мнения Государственного совета об изменении власти
Главноначальствующего гражданской частью на Кавказе — и предложения
свои внести без дальнейших с прочими ведомствами сношений на уважение
Государственного совета для безотлагательного рассмотрения.
Названным узаконениям соответствуют: 1) статья 154 Устава о цензуре,
коей министру внутренних дел предоставляется в случае вредного направления какого-либо подцензурного периодического издания прекращать
каждое таковое издание на срок не долее восьми месяцев, 2) примечание
к 148 статье Устава о цензуре, коим определяется порядок совершенного
прекращения или бессрочной приостановки повременных изданий, выходящих как под предварительной цензурою, так и без нее, 3) примечание
к 154 ст. Устава о цензуре, коим Главноначальствующему гражданской
частью на Кавказе предоставляется налагать указанные в 154 ст. взыскания на повременные издания, выходящие на Кавказе на туземных языках.
Изменение этих узаконений вне связи с вопросами, касающимися как
административных взысканий, налагаемых на периодические издания, так
и дискреционной власти министра внутренних дел над такими изданиями,
невозможно. Отмена примечаний к статье 148 потребовала бы, ввиду указаний, преподанных Комитетом министров, установления особого порядка
прекращения таких изданий, выход которых грозит, по мнению министра
внутренних дел, явной опасностью для общественного порядка и спокойствия, причем право предварительной приостановки этих изданий принадлежало бы министру и без предварительного объявления им трех предостережений. Не говоря уже о том, что проектированный Комитетом министров
порядок можно было бы рассматривать как отягощение существующего
теперь порядка прекращения повременных изданий, ибо вопрос о том, не
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предполагает ли прекращение таких изданий в порядке, указанном в примечании к ст. 148 Устава о цензуре, предварительного объявления трех предостережений, как известно, спорный; не говоря также о том, что изменение
примечаний к 148 ст. Устава о цензуре на изложенных в Журнале Комитета
министров основаниях сделает излишнею саму 148 статью, мы находим, что
установление какого бы то ни было порядка прекращения повременного
издания стоит в прямой связи с вопросом о судебной ответственности печати и об освобождении ее от административных усмотрений. Изменение же
статьи 154 Устава о цензуре и примечания к ней невозможно без предварительного разрешения вопроса, признано ли будет необходимым сохранить
и впредь деление периодических изданий на подцензурные и бесцензурные.
По всем сим основаниям высказываем убеждение, что ни министру внутренних дел невозможно будет высказать каких бы то ни было предположений
относительно узаконений, содержащихся в статье 154 и в примечании к ней,
а также в примечании к статье 148 Цензурного устава, ни Государственному
совету войти в безотлагательное рассмотрение этих предположений министра внутренних дел до представления Особым совещанием о печати на
уважение Государственного совета своих предположений как относительно
судебной и административной ответственности периодических изданий, так
и относительно сохранения предварительной цензуры для органов повременной печати. Только быстрое исполнение законодательных предначертаний, удостоившихся 21 января сего года высочайшего утверждения, будет
соответствовать воле законодателя обеспечить печати спокойную, законом
огражденную работу на благо родине.
Настоящее тревожное время с особенною силой выдвигает вопрос о печати. Врагами и доброжелателями одинаково признается великое ее значение, и особенно велико оно в периоды смуты, ожиданий, общего волнения.
Врагами свободной печати выставлялся всегда, выставляется и теперь ряд
аргументов в пользу сохранения системы цензурных стеснений. Главный
аргумент — это опасение проступков и преступлений, совершаемых посредством печати. Но пусть главным аргументом в пользу отмены несвободного
состояния печати будет опасение тех произвольных действий над печатью,
которые неизбежны со стороны мест и лиц, призванных распоряжаться
ею по своим усмотрениям. Эти произвольные действия нарушают самые
законы. Мы думаем, что такое состояние печатного слова, при котором
возможны злоупотребления частных лиц, злоупотребления, так или иначе
пресекаемые действием законов уголовных, предпочтительнее перед иным
его состоянием, когда возможны злоупотребления лиц, облеченных правительственным доверием, — предпочтительнее потому, что несвободное
состояние печати подвергает общество в атмосферу полного бесправия и
беззакония. И чем скорее водворится законность, тем скорее пройдет смута,
минует тревога.
Общество, признающее печать всегда и везде выразительницей своего
мнения, требует от государства одного, — и это даже в сложном деле борьбы с социальными недугами, которыми болеет всякая страна, — оно требует
свободы для своего мнения, для своего слова. Вооруженная свободой печать сама выступит в защиту неприкосновенности собственности и других
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общественных институтов, сама оградит от нападок государственные устои
и проложит путь полезным начинаниям общества и правительства. Судьба
нашей печати и вместе с тем судьба общества находится во власти правительства: неужели оно пренебрежет печатью именно теперь, когда так важно оградить общество от разложения и осуществить великие реформы? На
очередь волей государя императора поставлена величайшая государственная реформа — организация народного представительства. Этой реформе
должно предшествовать освобождение печати: иначе в составе народных
представителей не окажется того просвещенного большинства, которому
могут быть вверены интересы страны, — этому большинству не обязываться без свободной печати. Освобождение печати неотложно: его ждет вся
Россия88.
Помета: I-ое приложение к протоколу заседания Общего собрания
Академии 24 марта 1905 г.i
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 219. Л. 73–88 об. Подлинник. Типографская печать. Без
подписи.

ПРИМЕЧАНИЯ
1

2
3

i

19 марта 1905 г. председатель комиссии С. Ф. Ольденбург сообщил президенту
Академии, что Комиссия завершила свою работу и готова представить свои выводы на утверждение Общего собрания: «Комиссия о печати, избранная в февральском Общем собрании, закончила свои работы и приготовила доклад. Согласно
постановлению Общего собрания, к работам Комиссии были привлечены все
члены Конференции, и всем была разослана в корректуре “Записка”. <…> Комиссия постановила возможно скорее вынести доклад в Общее собрание, чтобы,
по утверждении его, он мог быть направлен в Совет министров и в Совещание
Д. Ф. Кобеко. Позволяю себе поэтому просить Ваше Высочество о разрешении
созвать в четверг, 24 марта, в 2 часа экстраординарное собрание Конференции».
См.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 219. Л. 28 об. – 29; Ф. 6. Оп. 1. Д. 26. Л. 56–56 об.
ПСЗ. Собр. 3. Т. XXV. Отд. 1. 1905. № 26803.
Похожие мысли содержатся в записке, составленной за сто лет до описываемых
событий академиками Н. Я. Озерецковским и Н. И. Фусом и приложенной
ими к проекту цензурного устава. Ср., например: «Неоспоримо, что строгость
цензуры всегда влечет за собой пагубные следствия: истребляет искренность,
подавляет умы и, погашая священный огонь любви к истине, задерживает развитие просвещения. Неоспоримо и то, что свобода мыслить и писать есть одно из
сильнейших средств к возвышению народного духа, и что свободное высказывание даже ложной мысли ведет только к большему торжеству истины: едва заблуждение отважится заговорить во всеуслышание, множество умов готово будет
вступить с ним в гибельную для него борьбу. Наконец, нет сомнения, что истинного успеха в просвещении, прямого и прочного стремления к достижимому для
человечества совершенству можно ожидать только там, где беспрепятственное
употребление всех душевных способностей дает свободу умам, где дозволяется
открыто рассуждать о важнейших интересах человечества, об истинах, наиболее дорогих человеку и гражданину». Цит. по: Сухомлинов М. И. Исследования
Помета в верхнем поле первого листа документа.
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и статьи по русской литературе и просвещению. Т. I: Материалы для истории образования в России в царствование императора Александра I. СПб., 1889. С. 418.
ПСЗ. Собр. 2. Т. XL. Отд. 1. 1865. № 41988, 41990; Собр. 3. Т. XXV. Отд. 1. 1905.
№ 26962.
Согласно статье 6 Устава о цензуре и печати, кроме перечисленных изданий не
подлежали предварительной цензуре чертежи, планы и карты. «От предварительной цензуры изъяты также все выходившие в свет в 1865 году в обеих столицах повременные издания, коих издатели изъявили на то желание». См.: Свод
законов Российской империи. СПб., 1900. Т. XIV. Устав о цензуре и печати. Ст. 6.
Далее ссылки на Устав даются по этому изданию.
«Доклады Земских управ могут быть, с разрешения губернатора, печатаемы
для рассылки членам Земских собраний». См.: ПСЗ. Собр. 3. Т. X. Отд. 1. 1890.
№ 6927. Высочайше утвержденное положение о губернских и уездных земских
учреждениях. § 71. См. также примеч. 67.
«Составляемые Управой отчеты могут быть печатаемы для рассылки гласным.
Сверх того, отчеты эти вместе с последовавшими по оным замечаниями Думы
могут быть печатаемы для общего сведения порядком, установленным в статье 76» (копии постановлений представлялись губернатору для получения разрешения на публикацию. — О. К.). См.: ПСЗ. Собр. 3. Т. XII. 1892. № 8708 (Высочайше утвержденное Городовое положение). Ст. 76, 95 (примеч. 1). См. также
примеч. 67.
«Ст. 8. Действие правил, изложенных в статье 6 (в этой статье перечислены издания, освобожденные от предварительной цензуры. — О. К.), не распространяются: 1) на сочинения, переводы и издания, а также места в них, подлежащие, по
действующим постановлениям и распоряжениям (ср. ст. 31, 32, 227–229), духовной цензуре; 2) на издания, подлежащие цензуре иностранной, и 3) на повременные и другие издания эстампов, рисунков и других изображений с текстами и без
оных». См.: Устав о цензуре и печати. Ст. 8.
В докладе неверно указаны статьи, описывающие издания, подлежащие духовной цензуре. Отделение 3 «О предметах Духовных цензурных комитетов»
главы четвертой вобрало в себя статьи 227–229. См.: Устав о цензуре и печати.
Ст. 227–229.
Статья 73 цензурного устава называла также ту информацию, которую можно
было печатать с разрешения губернатора: «Разрешение к печати обыкновенных
известий о путешествии высочайших особ представляется и местным губернаторам». См.: Устав о цензуре и печати. Ст. 73.
Имеется в виду, что документы по результатам работы земских, дворянских
и городских общественных и сословных собраний печатаются с разрешения
«в С.-Петербурге — градоначальника, в Москве — генерал-губернатора, а в прочих городах — губернатора». См.: Устав о цензуре и печати. Ст. 81.
Статья 77 Устава о цензуре и печати оговаривала эти «известные случаи»: «По делам об оскорблениях в тех случаях, когда ответчик не допускается до представления доказательств справедливости позорящего обстоятельства, прения, в суде
происходившие, не могут быть печатаемы, хотя бы они производились в присутствии публики. По сим делам печатается один только приговор суда с особого
при том его разрешения. Печатание же всех подробностей судебного заседания
или одной первоначальной жалобы истца разрешается председателем суда в таком только случае, когда сам обиженный будет о том просить». См.: Устав о цензуре и печати. Ст. 77.
Если быть точным, печатные или литографированные сочинения, выходившие
без предварительной цензуры (а к ним, согласно статье 6 Устава относилось в том
числе «изданное правительственными учреждениями, университетами, учеными
установлениями»), разрешались к опубликованию «не прежде, как по истечении
семидневного срока с получения расписки в принятии цензурным комитетом
указанного числа экземпляров». См.: Устав о цензуре и печати. Ст. 143.
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Время представления в цензурный комитет номера неподцензурного повременного издания, возобновившегося после трех предостережений (11 часов
вечера накануне дня выхода в свет), оговаривалось в примечании к статье 144.
В ней, кроме того, уточнялось, что «порядок представления таковых повременных изданий в цензуру для просмотра, а также срочность или бессрочность
сего обязательства, устанавливаются по ближайшему усмотрению министра
внутренних дел». См.: Устав о цензуре и печати. Ст. 144, примечание. См. также
примеч. 14, 18.
Законом 1865 г. «О даровании некоторых облегчений и удобств отечественной
печати» предварительная цензура отменялась только для периодических изданий, выходивших в Санкт-Петербурге и Москве, но сохранялась в провинции.
На периферии она осуществлялась в местных цензурных комитетах или у отдельных цензоров, а в тех регионах, где не было подобных структур в штате местной
администрации, согласно указу от 30 сентября 1881 г., цензурированием занимались вице-губернаторы. Наряду с этим, повсеместно процветала негласная
предварительная цензура: с редакторами проводились «беседы», на которых им
разъясняли, какие темы возможно, а какие недопустимо затрагивать в печати.
Поэтому некоторые издания, освобожденные от предварительной цензуры, тем
не менее, почитали для себя за благо самостоятельно и добровольно представлять на предварительный просмотр цензора некоторые материалы, только чтобы
обезопасить себя. 27 августа 1882 г. было утверждено Положение «О временных
мерах относительно периодической печати». Теперь газеты, которые после временной приостановки (это значит, что они ранее получили три предостережения
и автоматически прекратили свое существование) возобновили свой выпуск,
«должны были каждый номер представлять в цензурный комитет не позднее
23 часов накануне дня выхода в свет, хотя они и считались освобожденными от
предварительной цензуры. Цензурному комитету разрешалось приостанавливать выпуск этих изданий без возбуждения судебного преследования. Срок
действия наказания зависел от министра внутренних дел. Таким образом, после
приостановки газеты как бы вновь подчинялись предварительной цензуре, да
еще ставились в тяжелые условия, так как после 23 часов никакие материалы уже
не попадали в номер, и издание теряло оперативность в освещении событий».
«При этом цензор, по букве толстовских правил, не имел права вычеркнуть ни
одного слова, но мог приостановить целый выпуск. Надо думать, что самым ретивым цензорам этот род газетной цензуры представлялся тяжелой обузой. Для
редакции же и сотрудников газеты эта предварительная цензура без красных
чернил была истинной казнью египетской». Этот закон действовал до 23 мая
1905 г., когда было утверждено мнение Государственного совета «Об изменении
и дополнении некоторых из действующих законоположений о печати». Цит. по:
Периодическая печать и цензура Российской империи в 1865–1905 гг. Система
административных взысканий : справ. изд. / сост. и автор вступ. ст. Н. Г. Патрушева. СПб., 2011. С. 24, 32, 36–37. См.: Розенберг В. А. «Русские ведомости» :
Исторический очерк // Русские ведомости. 1863–1913 : сб. статей. М., 1913. С. 37;
ПСЗ. Собр. 2. Т. XL. Отд. 1. 1865. № 41988; Собр. 3. Т. I. 1 марта – 31 декабря 1881.
№ 420; Т. II. 1882. № 1072; Т. XXV. Отд. 1. 1905. № 26263; Устав о цензуре и печати.
Ст. 34. См. также примеч. 13, 16, 18, 21.
Точнее, согласно статье 149, Комитету министров принадлежало право «окончательного разрешения» о дальнейшей судьбе повременного издания, выходящего
без предварительной цензуры реже одного раза в неделю, выпуск которого был
приостановлен министром внутренних дел по причине «особой вредности».
И далее, по статье 150: «Экземпляры воспрещенных к выпуску на основании
предшедшей (149) статьи книг и нумеров периодических изданий немедленно
отбираются по распоряжению подлежащих учреждений по делам печати от
типографщиков, издателей, авторов, переводчиков и редакторов, по принадлежности». См.: Устав о цензуре и печати. Ст. 149, 150.
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Статья 140 Устава о цензуре предупреждала, что правительство имеет право
запрещать к оглашению или обсуждению в печати вопросы «государственной
важности» в течение «некоторого времени». Запрещенные темы сообщались
редакторам газет и журналов в циркулярах Главного управления по делам печати. Если же издание, несмотря на запрет, публиковало статью на тему, закрытую
для публичного обсуждения в печати, то издание могло быть приостановлено на
срок не свыше трех месяцев. Об этом и говорилось в статье 156 цензурного устава. См.: Устав о цензуре и печати. Ст. 140, 156; Периодическая печать и цензура
Российской империи в 1865–1905 гг. С. 46–47. См. также примеч. 40, 68.
Статья 144 Устава о цензуре и печати касалась предостережений и приостановок
неподцензурных изданий. Среди административных мер взыскания эта статья
была одной из самых популярных. Газета или журнал переставали выходить после
получения третьего предостережения. Отделаться от предостережения, отключить этот «счетчик» было невозможно, даже смена редактора не являлась тому
основанием; лишь с возобновлением издания отсчет предостережений начинался заново. Случались так называемые амнистии по случаю памятных юбилейных
дат государственного масштаба или же победного завершения военных действий
и т. п. Например, по случаю 200-летия со дня рождения Петра I в 1872 г. именным царским указом предостережения были сняты с изданий, которые получили
их до 30 мая 1871 г. Бывали случаи, когда между предостережениями проходил
достаточно длительный срок, а значит, издание все это время находилось под
самым пристальным вниманием властей. Например, газета «Неделя» получила
свое первое предостережение в 1884 г., а второе через двенадцать лет — в 1896 г.
См.: Дерюжинский В. Ф. Полиция печати // Дерюжинский В. Ф. Полицейское
право. СПб., 1917. С. 196; Периодическая печать и цензура Российской империи
в 1865–1905 гг. С. 3.
Примечание к статье 144 Устава о цензуре и печати вобрало в себя положения закона от 27 августа 1882 г. Согласно ему, неподцензурные издания, возобновившие
свой выход после третьего предостережения, должны были представлять каждый
номер в цензурный комитет не позднее 23 часов накануне дня публикации. При
этом цензор был вправе вновь остановить выпуск издания самостоятельно, безо
всякого судебного на то решения. Таким образом, складывалась противоречащая требованиям закона ситуация: неподцензурное по букве своей издание по
факту подвергалось предварительной цензуре. Кроме того, установленный срок
предоставления экземпляра нового выпуска издания практически не оставлял
ему шансов оперативно освещать события. См.: ПСЗ. Собр. 3. Т. II. 1882. № 1072;
Устав о цензуре и печати. Ст. 144; Периодическая печать и цензура Российской
империи в 1865–1905 гг. С. 32. См. также примеч. 13, 14.
Согласно статье 147: «В тех чрезвычайных случаях, когда по значительности
дела, предусматриваемого от распространения противозаконного сочинения
или повременного издания, наложение ареста не может быть отложено до судебного о сем приговора, Совету Главного управления и цензурным комитетам
предоставляется право немедленно останавливать выпуск в свет сего сочинения
не иначе, впрочем, как начав в то же самое время судебное преследование против
виновного». См.: Устав о цензуре и печати. Ст. 147.
В 1860-е гг. последовал ряд узаконений, касающихся цензуры, они расширяли
ее права в ущерб правам печати. И даже после вступления в действие прогрессивного закона 1865 г. «О даровании некоторых облегчений и удобств отечественной печати» некоторые прежние постановления продолжали существовать. Статья 154 Устава о цензуре и печати как раз и вобрала в себя подобное
«старое и проверенное» репрессивное средство — право министра внутренних
дел приостанавливать выход подцензурного издания «на срок не долее восьми
месяцев» (Временные правила от 12 мая 1862 г.). Эта мера для многих изданий,
особенно провинциальных, означала настоящую гибель, так как означенный

839

Раздел 4. Академия наук и власть: границы дискурсивного поля

21

22

23

срок был слишком продолжительным, чтобы сохранить круг читателей. Часто
издатели газет или журналов, на которые было наложено подобное наказание,
разорялись, теряли возможность не только развивать свое дело, но просто жить
по-человечески. Сохранилось немало примеров подобного издательского, журналистского и обыкновенного человеческого горя. «27 октября 1882 г. “Самарский справочный листок” был приостановлен на 8 месяцев. Сохранились три
прошения его издательницы вдовы Е. Е. Фроловой министру внутренних дел
о сокращении срока наказания. Она объясняла, что “Листок” давал ей с семьей
небольшие средства к существованию, а его приостановка лишила их “дневного
пропитания”. Она и ее покойный муж всегда выполняли требования цензуры
и были убеждены, что одобренный цензором материал не послужит причиной
наказания. <…> После возобновления выхода газеты ее стали отправлять на
цензуру в Москву». Цит. по: Периодическая печать и цензура Российской империи в 1865–1905 гг. С. 39–40. См.: ПСЗ. Собр. 2. Т. XXXVII. Отд. 1. 1862. № 38270.
§ VI; Устав о цензуре и печати. Ст. 154.
В именном, данном Сенату Указе от 5 апреля 1879 г. говорилось, что «события
последнего времени с очевидностью указывают на существование в России
если не многочисленной, то упорной в преступных заблуждениях своих шайки злоумышленников, стремящейся подорвать все основы государственного
и общественного быта. Не ограничиваясь распространением путем печати
в рассылаемых тайно прокламациях самых возмутительных учений, клонящихся
к ниспровержению догматов религии, союза семейственного и прав собственности, злодеи эти неоднократно покушались на жизнь высших сановников
империи и других лиц, облеченных правительственной властью. Наконец, ряд
злодейств завершился преступным покушением на цареубийство (2 апреля
1879 г. в Александра II стрелял член общества “Земля и воля” Александр Соловьев. — О. К.)». Эти «злодеяния и отсутствие раскаяния» побудили власть
к назначению временных генерал-губернаторов в Санкт-Петербурге, Харькове
и Одессе «с особыми чрезвычайными правами»; такими же правами были наделены генерал-губернаторы Москвы, Киева и Варшавы. Среди особых прав
генерал-губернаторов значились и действия в отношении печати, а именно:
«...приостанавливать или вовсе воспрещать издание журналов и газет, направление которых будет ими признаваемо вредным». См.: ПСЗ. Собр. 2. Т. LIV. Отд. 1.
1879 – 18 февраля 1880 г. № 59476. Ст. 6в.
4 сентября 1881 г. вышел Именной высочайший указ «Об издании Положения
о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия».
Само Положение было утверждено 14 августа 1881 г. В статье 26 перечислялись
особые права главноначальствующего «в пределах подведомственной ему местности», в том числе относительно печати: «...право приостановлять периодические издания на все время объявленного чрезвычайного положения». См.: ПСЗ.
Собр. 3. Т. I. 1 марта 1881 – 31 декабря 1881. № 350. Ст. 26з; № 382.
Статья 148 Устава о цензуре и печати вместила в себя параграф третий Высочайше утвержденного положения Комитета министров «О временных мерах
относительно периодической печати» от 27 августа 1882 г., который гласил: «Вопросы о совершенном прекращении повременных изданий, выходящих как под
предварительною цензурой, так и без нее, или о приостановке их без определения срока ее с воспрещением редакторам или издателям оных быть впоследствии
редакторами или издателями каких-либо других периодических изданий, предоставляются совокупному обсуждению и разрешению министров: внутренних дел,
народного просвещения и юстиции и обер-прокурора Святейшего Синода при
участии сверх того и тех министров или главноуправляющих отдельными частями, коими побуждаются подобные вопросы. Порядок решения таких дел подчиняется общим для коллегиальных учреждений основаниям». См.: ПСЗ. Собр. 3.
Т. II. 1882. № 1072; Устав о цензуре и печати. Ст. 148, примечание; Розенберг В. А.,
Якушкин В. Е. Русская печать и цензура в прошлом и настоящем. М., 1905. С. 114;
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Периодическая печать и цензура Российской империи в 1865–1905 гг. С. 54.
См. также примеч. 42.
Порочная практика повторного рассмотрения изданий, которые уже печатались
ранее как разрешенные к публикации, была узаконена еще цензурным уставом
1826 г. (§ 156). См.: ПСЗ. Собр. 2. Т. I. 12 декабря 1825 – 1827. № 403. Гл. XII: Содержащая общие положения для руководства при рассматривании разного рода
произведений.
История противостояния украинской литературы и правительственной цензуры
детально рассматривается в докладе академической комиссии под председательством академика Ф. Е. Корша, прочитанном на заседании Общего собрания Академии наук 18 февраля 1905 г. См.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 219. Л. 50–63 об.
В Положении Комитета министров от 25 февраля 1905 г. «Об отмене ограничительных мер по изданию книг Священного Писания на малорусском языке»
отмечалось, что данное узаконение было принято в рамках программы «по исполнению пункта 6 именного высочайшего указа 12 декабря 1904 года». Однако
Положение отдавалось «на высочайшее Его Императорского Величества благовоззрение отдельно от прочих предположений», так как расширенно толковало
условия пункта 6: в нем говорилось о веротерпимости по отношению не к иноверцам, как в пункте 6, а к своим же единоверцам, но только говорящим на другом
языке: «Для закрепления выраженного нами в Манифесте 26 февраля 1903 года
(№ 22581) неуклонного душевного желания охранять освященную основными
законами империи терпимость в делах веры, подвергнуть пересмотру узаконения
о правах раскольников, а равно лиц, принадлежащих к инославным и иноверным исповеданиям, и независимо от сего принять ныне же в административном
порядке соответствующие меры к устранению в религиозном быте их всякого,
прямо по закону установленного, стеснения». См.: ПСЗ. Собр. 3. Т. XXIV. 1904.
№ 25495; Т. XXV. Отд. 1. 1905. № 25880.
О разрешении издать Четвероевангелие на украинском языке в переводе Морачевского см. в письме президента Академии наук вел. кн. Константина Константиновича обер-прокурору Св. Синода от 5 марта 1905 г.: СПбФ АРАН. Ф. 2.
Оп. 1-1905. Д. 29. Л. 7–7 об., 8.
Согласно статье 50 Устава о предупреждении и пресечении преступлений, запрещалось печатать и продавать раскольничьи богослужебные книги, но разрешалось покупать и продавать «печатаемые в учрежденной особой типографии
в Москве богослужебные книги, сходные со старопечатными». См.: Свод уставов
о предупреждении и пресечении преступлений. Гл. 3. Отд. 3. Ст. 50 // Свод законов Российской империи. Т. XIV.
Статья 99 Устава о цензуре касалась положений, оговоренных статьями 97 и 98:
о критическом рассмотрении сочинений и статей о несовершенстве действующих постановлений (ст. 97) и рассуждениях о недостатках в работе административных и судебных органов (ст. 98). При этом уточнялось, что критиковать
постановления можно только в «специальных ученых рассуждениях, написанных
тоном приличным предмету, и недостатки которых обнаружились уже на опыте». При рассказе о злоупотреблениях чиновников запрещалось давать их имена
и названия учреждений. См.: Устав о цензуре и печати. Ст. 97–99.
Бывало и так, что кандидатура главного редактора не утверждалась в течение
нескольких лет, подобным образом власти пытались не допустить выхода в свет
неугодного издания. Вот пример подобной «ловушки»: «В 1898 г. газета “Вятский край” была приостановлена на 8 месяцев из-за “постоянного стремления
<…> уронить авторитет власти <…> и вселить в население убеждение в неудовлетворенности законов и неправильности их применения”. Редакции было
предложено представить на утверждение кандидатуру постоянного редактора.
До 1904 г. было представлено 14 кандидатов, и ни один из них не был утвержден,
так как, по мнению властей, эти лица “в большинстве случаев являлись или политически неблагонадежными, или же фиктивными”». См.: Периодическая печать
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и цензура Российской империи в 1865–1905 гг. С. 26; Устав о цензуре и печати.
Ст. 117, 118, 122.
Согласно статье 127 Устава о цензуре, размер залога, который издатель повременного издания, свободного от предварительной цензуры, обязан был внести в Главное управление по делам печати, зависел от вида издания: «1) для ежедневной
газеты, или выходящей в свет не менее шести раз в неделю, — пять тысяч рублей;
2) для всех прочих повременных изданий — две тысячи пятьсот рублей». См.:
Устав о цензуре и печати. Ст. 126, 127.
Статья 180 Устава о цензуре говорила не только об обязанности книгопродавца
убрать из продажи сочинение, которое ранее было разрешено и потому издано,
но и о возмещении убытков издателя. См.: Устав о цензуре и печати. Ст. 180.
Статья 178 Устава о цензуре повторяла положения, закрепленные в законе от
14 июня 1868 г. Согласно этому закону министр внутренних дел в качестве наказания мог запретить продажу периодического издания. По словам известного
юриста, почетного академика К. К. Арсеньева, «запрещение розничной продажи
объявляется без указания причин: ни периодическое издание, ему подвергшееся,
ни другие журналы, ни публика не знают, чему приписать строгость администрации. Первое, даже второе предостережение, само по себе взятое, может обойтись для журнала без особенно вредных последствий; запрещение розничной
продажи не имеет приготовительных степеней, постигает журнал внезапно, неожиданно и сразу наносит тяжелый удар по его интересам». Цит. по: Арсеньев К. К.
Законодательство о печати. СПб., 1903. С. 56.
Кроме того, запрещение розничной торговли могло длиться несколько лет.
Поскольку большинство газет и журналов большую часть прибыли получали
именно через розницу, такая мера экономического воздействия неизменно приводила к огромным потерям, а иногда просто к закрытию издания. Вот несколько примеров: «В 1871 г. была запрещена розничная продажа “Петербургского
листка”, длившаяся 5 лет и 21 день. <…> Редакция определила убыток в сумме
70 151 р. 40 к., считая не только потери от продажи, но и от потери платы за объявления. По подсчетам газеты “Голос”, издание, розничная продажа которого
была запрещена, ежедневно теряло до 50 р., через несколько дней сумма уже превышала максимальный штраф, налагаемый по закону, а через четыре месяца убыток мог превысить сумму залога в 5000 р., который вносил издатель при основании журнала или газеты. <…> Редактор “Русских ведомостей” В. М. Соболевский
сообщал, что в 1880-е гг. из-за запрещения розничной продажи редакция потеряла 10 000 р. <…> Такие кары <…> наносят материальный ущерб, значительно
превышающий все штрафы, налагаемые по суду». Закон был изменен 21 января
1905 г.: издания, запрещенные продавать в разнос, стали доступны в книжных
лавках, в специальных кабинетах для чтения, в клубах и в помещениях самих редакций. А вскоре, 24 ноября 1905 г., «Временные правила о повременных изданиях» совсем отменили эту меру наказания. См.: Периодическая печать и цензура
Российской империи в 1865–1905 гг. С. 44–45; ПСЗ. Собр. 3. Т. XXV. Отд. 1. 1905.
№ 25703, 26962; Устав о цензуре и печати. Ст. 178.
О запрете ввозить на территорию Российской империи книги на украинском
языке, напечатанные на территории Галиции, подробнее см. в докладе Комиссии
об отмене стеснения малорусского печатного слова: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1.
Д. 219. Л. 50–63 об.
Согласно статье 51 Устава о наказаниях, привезенные из-за границы раскольничьи богослужебные книги подлежали конфискации и отсылке в Св. Синод или
в его представительство в Москве. См.: Свод законов Российской империи. Т. XIV.
Устав о предупреждении и пресечении преступлений. Гл. III. Отд. III. Ст. 51.
Именным, данным Синоду указом от 27 июля 1787 г. запрещалось продавать
молитвенники, «не от Синода изданные, также книги церковные или к Священному Писанию и к православной вере относящиеся». В случае обнаружения
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в продаже подобных изданий их следовало «запечатать» и «препроводить»
в Синод. См.: ПСЗ. Собр. 1. Т. XXII. 1784–1788. № 16556.
См.: Устав о цензуре и печати. Ст. 175, примечание, п. 3а. Подробнее см.:
Блюм А. В. Система правительственной регламентации круга народного чтения
во второй половине XIX в. // Книжное дело в России во второй половине XIX —
начале XX века : сб. науч. тр. Л., 1983. [Вып. 1]. С. 125–133.
15 мая 1890 г. были изданы «Правила о бесплатных народных читальнях и о порядке надзора за ними». Согласно Правилам, в публичные народные читальни
регулярно рассылались каталоги книг, запрещенных к чтению.
См.: ПСЗ. Собр. 1. Т. XXII. 1784–1788. № 16556, 16564.
См.: Свод законов Российской империи. Т. XIV. Устав о предупреждении и пресечении преступлений. Р. I. Гл. I. Отд. II. Ст. 138, доп. 1, 2.
По закону от 16 июня 1873 г. министр внутренних дел получил право запрещать
на неопределенный срок обсуждение в печати вопросов, признанных правительством неудобными. См.: ПСЗ. Собр. 2. Т. XLVIII. Отд. 1. 1873. № 52395. «Неудобные» вопросы перечислялись в циркулярах, рассылаемых редакциям газет и журналов, согласно ст. 140 Устава о цензуре и печати. Темы могли быть разные, но
всегда самые злободневные: казнокрадство и коррупция среди чиновников, условия труда, медицинские проблемы и т. п. См.: Устав о цензуре и печати. Ст. 140;
ПСЗ. Собр. 2. Т. XLVIII. Отд. 1. 1873. № 52395.
Ср. воспоминания журналиста А. Е. Кауфмана о подобных запрещающих циркулярах: «Часто звали в цензуру, но еще чаще присылали циркуляры, изымавшие из
обсуждения самые невинные темы и вопросы. Из этих циркуляров составлялись
целые книги, которые в старых редакциях шутливо назывались “книгами живота”.
Помню циркуляры, запрещавшие писать о пожертвованиях в пользу голодающих,
о голодовках, о холере и других эпидемических заболеваниях, даже о санитарных
неурядицах в частных домах, об Академии художеств, о распоряжении Дирекции
императорских театров, о плохом репертуаре, о самоубийствах, о столкновениях
с военными и т. д. Я добросовестно штудировал эти циркуляры и принимал их
к сведению и исполнению в качестве выпускающего номера газеты». Цит. по:
Периодическая печать и цензура Российской империи в 1865–1905 гг. С. 46–47.
Так, в 1886 г. московским газетам было запрещено отмечать 25-летие отмены
крепостного права. По словам В. Розенберга, «в те времена даже постановка
памятника Александру II не считалась делом достаточно благонамеренным. Понятно, что мечтания тогдашних вольнодумцев, хранивших благодарную память
об “эпохе реформ”, не могли осуществиться. <…> В ночь на 19 февраля редакции
газет получили ультиматум: ни одной статьи, ни одного слова о крестьянской
реформе!.. <…> Требование было выполнено: некоторые из газет появились со
статьями о джутовых мешках и тому подобных злобах дня, а “Русские ведомости” совсем не вышли… <…> “Русские ведомости” вынуждены были молчанием
почтить память деятелей великой реформы. Протестующее молчание в условиях
реакции восьмидесятых годов приобрело значение публицистического приема,
которым пользовались не одни “Русские ведомости”. Конечно, отказ от выпуска
номера — пример исключительный. Но печать нередко вынуждена была, отметив
какой-либо факт (всего чаще, правительственное мероприятие), воздерживаться
от обсуждения его, приняв возможные меры к тому, чтобы читатель понял, что
воздержание вынужденное, что писатель не располагает свободою в обсуждении
предмета, и потому предпочитает молчать. <…> В 1887 году представителю редакции, явившемуся к тогдашнему начальнику главного управления по делам печати для объяснения по поводу последовавшего запрещения розничной продажи “Русских ведомостей”, Феоктистов [начальник управления] мотивировал эту
кару буквально следующим образом: “Скверная газета: скверно говорит, скверно
и молчит”». Цит. по: Розенберг В. А. «Русские ведомости». С. 33–34. См. также
примеч. 16, 48.
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«Звание ответственного редактора утрачивалось» также после выезда ответственного редактора за границу «без уведомления Главного управления» или
невозврата оттуда «по приглашению сего управления или же другой власти». См.:
Устав о цензуре и печати. Ст. 123.
После убийства императора Александра II правительство ужесточило правила,
регулирующие печатное дело. 27 августа 1882 г. были приняты «Временные правила о периодической печати», которые включали следующие три параграфа:
«1) периодические издания, возобновленные после временной приостановки,
должны были каждый номер представлять в цензуру не позднее 23 часов; 2) редакции газет и журналов, выходящих без предварительной цензуры, обязаны
были сообщать по требованию министра внутренних дел фамилии авторов анонимных или подписанных псевдонимом статей; 3) вопрос о совершенном прекращении или о приостановке периодических изданий решала Верховная комиссия по печати, состоящая из министров внутренних дел, народного просвещения,
юстиции и обер-прокурора Синода при участии руководителя ведомства, по
инициативе которого рассматривался данный вопрос. Так называемое “Совещание четырех министров” имело право лишить редактора и издателя возможности
когда-либо в будущем редактировать или издавать свой периодический орган.
Таким образом, наказание, которое раньше мог наложить только суд, причем на
срок не свыше пяти лет, было переведено в разряд административных взысканий. Третий пункт правил вошел в кодифицированный Устав о цензуре в виде
примечания к статье 148». Цит. по: Розенберг В. А., Якушкин В. Е. Русская печать
и цензура в прошлом и настоящем. С. 129. См.: ПСЗ. Собр. 3. Т. II. 1882. № 1072;
Устав о цензуре и печати. Ст. 148. Примечание; Периодическая печать и цензура
Российской империи в 1865–1905 гг. См. также примеч. 14, 18, 23, 71.
Согласно статье 158 Устава о цензуре для открытия типографии, литографии и пр.
надлежало получить на то дозволение: «...в городе С.-Петербурге — от местного
градоначальника, в городе Москве — от местного генерал-губернатора, в прочих
местах — от губернаторов». Следовало предоставить свидетельство, установленное «Положением о пошлинах за право торговли и промыслов», и указать количество и мощность печатных станков, которые будут обслуживать производство.
Тем же порядком шло открытие книжной торговли (ст. 175). Примечание к этой
статье уточняло особые «временные» условия, соблюдение которых считалось
необходимым для получения разрешения на заведение книжной торговли. Среди
этих правил было и подтверждение политической лояльности владельца и сотрудников предприятия: «...начальствующие лица, коим предоставлена власть
разрешать открытие библиотек и читален, в случае возникающего у них сомнения в политической благонадежности уполномоченных на управление сими заведениями лиц и вообще всех служащих при оных, обязаны собственною властью
устранять этих лиц из библиотек и кабинетов». См.: Устав о цензуре и печати.
Ст. 158, 175, примеч. 2.
То же примечание к статье 158 о заведении евреями типографий и литографий
предусматривало взимание с этих предприятий налога на содержание еврейских
училищ: «...с ручного типографского станка по двадцати рублей и со скоропечатных машин малого размера по ста двадцати рублей, и с большого размера или двойных — двести сорок рублей в год». См.: Устав о цензуре и печати. Ст. 158, примеч. 1.
При Петре I появились первые цензурные распоряжения. Они отличаются тем,
что в них проговаривались требования к печатной продукции, наказание же было
умеренным: выплата строго оговоренного штрафа. Цензура в России на первых
порах больше смотрела и запоминала, «зубы» у нее выросли позднее. 10 февраля
1700 г. была дана жалованная грамота голландцу, амстердамскому жителю Ивану
Тесенгу «О печатании ему в Голландии земных и морских карт, чертежей, листов,
портретов, математических, архитектурных и всяких по военной части книг на
славянском, латинском и голландском языках вместе и порознь и о провозе оных
на продажу в Россию с платежом пошлины по осьми денег с рубля». Тесенгу
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не позволялось печатать книги религиозного содержания, «потому что книги
церковные славянские греческие со исправлением всего православного устава
Восточной церкви печатаются в нашем царствующем граде Москве». Прежде
чем выставлять книги на продажу в Москве, Тесенгу следовало предъявлять свою
печатную продукцию: «<…> а на Москве с теми чертежами и листами являться
им в Нашем Государственном посольском приказе <…>». Книги похожего содержания, но лишенные печати Тесенга изымались в пользу государства, а нарушитель платил штраф «по тысячи ефимков, и из той пени имать в Нашу Великого
Государя казну две трети, а третью долю отдать ему Ивану Тесенгу». Такая милость была дана Тесенгу на 15 лет. Однако грамота не предусматривала никаких
карательных мер по отношению к самому Тесенгу в случае нарушения им установленной царем задачи: печатать книги, прославляющие Россию и государя.
См.: ПСЗ. Собр. 1. Т. IV. 1700–1712. № 1751.
В следующем петровском указе от 5 октября 1720 г. «О именовании КиевоПечерского и Черниговского монастырей во всех книгах Ставропигиею Всероссийских патриархов и о непечатании новых книг без позволения Духовной
коллегии», касающемся цензуры, также не проговариваются никакие наказания
в случае обнаружения «погрешений» в печати: «Аще кто о чем богословское
письмо сочинит, и тое б не печатать, но первее презентовать в коллегиум; а коллегиум рассмотреть должно, нет ли какового в письме оном погрешения, учению
православному противного». См.: ПСЗ. Собр. 1. Т. VI. 1720–1722. № 3653.
Нет никаких штрафных санкций по отношению к нарушителям установленных
правил и в Указе от 4 октября 1727 г. «О бытии в Санкт-Петербурге типографиям
только при Сенате и при Академии, о переводе в Москву для печатания церковных книг типографий, находившихся при Сенате и при Александро-Невском
монастыре». Согласно этому указу, «друкарням в Санкт-Петербурге быть в двух
местах, а именно: для печатания указов в Сенате, для печатания же исторических
книг, которые на российский язык переведены и в Синоде апробованы будут, при
Академии, а прочим, которые здесь были в Синоде и в Александров монастыре
Невском, те перевести в Москву со всеми инструменты, и печатать только одни
церковные книги, как издревле бывало, в одном месте на Москве под ведением
Синодским, и чтоб никаких в печатании тех книг погрешений и противности
как закону, так и церкви быть не могло, того Синоду по должности своего звания
смотреть прилежно». См.: ПСЗ. Собр. 1. Т. VII. 1723–1727. № 5175.
Одно из первых «карательных» цензурных постановлений — Указ императрицы Елизаветы Петровны от 25 августа 1750 г. «О представлении книг на иностранных языках, в которых упоминаются имена бывших в два правления известных персон, в Академию наук, если оные книги там печатаны; о препровождении
прочих в Правительствующий Сенат и о запрещении ввоза таковых книг из
чужих краев». На выполнение указа давался месяц, после же обещалось, что с нарушителями «…поступлено будет по указам без упущения». См.: ПСЗ. Собр. 1.
Т. XIII. 1749–1753. № 9794.
Указ Екатерины II (15 января 1783 г.) об открытии «вольных» типографий
декларировал свободу частного предпринимательства в области печати. От владельца типографии требовалось заявить в Управу благочиния той местности, где
планировалось вести издательское дело. И далее: «В сих типографиях печатать
книги на российском и на иностранных языках, не исключая и восточных, с наблюдением, однако ж, чтоб ничего в них противного законам Божиим и гражданским, или же к явным соблазнам клонящегося издаваемо не было; чего ради от
Управы благочиния отдаваемые в печать книги свидетельствовать, и ежели в них
противное сему Нашему предписанию явится, запрещать; а в случае самовольного напечатывания таковых соблазнительных книг, не только книги конфисковать,
но и виновных в подобном самовольном издании недозволенных книг сообщать,
куда надлежит, дабы оные за преступление законно наказаны были». См.: ПСЗ.
Собр. 1. Т. XXI. 1781–1783. № 15634.
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Таким образом, верховная власть устанавливала свои требования к печатной
продукции, вводила предварительную цензуру (через управы благочиния) и
определяла наказание за нарушения в судебном порядке. Дальнейшее отношение
цензуры и печати в России начинает напоминать качели: власть то разрешает,
то запрещает ранее дозволенное и добавляет новые наказания, то вновь дает
послабления. Например, своим указом от 15 мая 1790 г. Екатерина подтвердила
положение об управах благочиния, но вскоре начались преследования Радищева за книгу, разрешенную ранее к печати управой. В указе от 4 сентября 1790 г.
Радищев обвинялся в том, что его книга была наполнена «самыми вредными
умствованиями, разрушающими покой общественный». Свой «лживый поступок» он совершил «прибавкою после цензуры многих листов в ту книгу, в собственной его типографии напечатанную». См.: ПСЗ. Собр. 1. Т. XXIII. 1789 –
6 ноября 1796. № 16868, 16901.
Павел I, который, как известно, своими распоряжениями старался отменить
порядки, введенные в правление Екатерины, тем не менее, не только не изменил
ее постановлений, касающихся ограничений свободы печатного слова, но еще
сильнее затянул «цензурную удавку». При нем в 1797 г. был не только подтвержден, но и ужесточен указ от 16 сентября 1796 г. «Об ограничении свободы книгопечатания и ввоза иностранных книг». В результате, в Санкт-Петербурге, Москве
и Риге устраивались цензурные «тройки» в составе лица духовного звания, гражданского служащего и ученого (кандидатов назначали директор Академии наук
и куратор Московского университета). Разрешались типографии «при присутственных местах, при казенных училищах, а также духовные»: все частные типографии, кроме тех, которые имели особое высочайшее разрешение, закрывались.
См.: ПСЗ. Собр. 1. Т. XXIII. 1789 – 6 ноября 1796. № 17508; Т. XXIV. 6 ноября
1796 – 1798. № 17811. Далее число цензурных инстанций только росло: запретили
печатать географические карты без разрешения географического департамента,
все цензоры подчинялись Санкт-Петербургскому цензору, без чьего разрешения
ни одно издание не допускалось к выпуску. Под запрет попали и отдельные слова
и выражения. Цензоры твердой рукой вычеркивали целые абзацы художественных произведений, не понравившиеся им, правили переводы, что подчас выглядело просто комично. Литератор Август фон Коцебу привел немало подобных
примеров. Так, в одной его пьесе цензор сделал изменение: влюбленный сапожник, сгоравший от безнадежной любви, говорил: «Я уезжаю в Россию; говорят,
там холоднее здешнего»; цензор вместо этого вставил: «Я уезжаю в Россию, там
только одни честные люди». Цит. по: Коцебу А. Ф. Ф., фон. Достопамятный год
моей жизни : воспоминания. М., 2001.
В 1804 г. при императоре Александре I появился первый цензурный устав, который был благоприятным для развития печати в стране.
Недаром Пушкин написал «Второе послание к цензору» в конце царствования
Александра I, когда многие положения Устава о цензуре 1804 г. были искажены поздними постановлениями: «И вот, за все грехи, в чьи пакостные руки /
Вы были вверены, печальные науки! / Цензура! вот кому подвластна ты была!»
Цит. по: Пушкин А. С. Собр. соч. : в 10 т. М., 1959. Т. II : Стихотворения 1823–
1836. С. 61.
Выступление декабристов спровоцировало ужесточение политического режима.
10 июня 1826 г. был утвержден устав, разработанный министром народного
просвещения А. С. Шишковым. Устав отличался необыкновенной строгостью,
и современники окрестили его «чугунным». Если в уставе 1804 г. были изложены
лишь общие принципы, которыми руководствовались цензоры, то новый устав
включал 230 статей, регламентировавших все до мелочей. Цензура должна была
контролировать три сферы общественно-политической и культурной жизни общества: а) науки и воспитание юношества; б) нравы и внутреннюю безопасность
и в) направление общественного мнения согласно с настоящими политическими
обстоятельствами и видами правительства. Подробнее см.: Жирков Г. В. История
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цензуры в России XIX–XX вв. М., 2001; Гринченко Н. А. История цензурных учреждений в России в первой половине XIX века // Цензура в России: история
и современность : сб. науч. тр. СПб., 2001. Вып. 1. С. 15–46.
По сравнению с предыдущим, «чугунным» уставом, устав 1828 г. отличался
большей мягкостью. В нем были сформулированы основные задачи цензуры: не
допускать к печати произведения, призывающие к свержению существующего
строя, оскорбляющие религию и нравственность. Цензура должна была «способствовать успехам истинного просвещения, имеющего незыблемым основанием
приверженность к вере и престолу, охранение добрых нравов и личной чести
каждого». См.: ПСЗ. Собр. 2. Т. III. 1828. № 1979.
Последующие события в Европе — июльская революция 1830 г. во Франции
и «весна народов», «расцветшая» в 1848–1849 гг., — привели к тому, что в России
правительство, напуганное требованиями гражданских и национальных свобод,
которые выдвигались на Сардинии, в германских государствах, Австро-Венгрии
и т. д., усилило реакцию и ужесточило отношение к печати. Постепенно Устав
о цензуре обрастал дополнительными распоряжениями, инструкциями и циркулярами. Но и самыми подробными законодательными актами невозможно было
предусмотреть все случаи, которые могли встретиться на практике. См.: Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. СПб., 1862.
С. 217–223, 227, 230, 233, 238, 243–244, 261.
Поскольку работа цензурного ведомства была признана неудовлетворительной,
2 апреля 1848 г. был создан особый негласный «Высочайше учрежденный комитет для высшего надзора в нравственном и политическом отношениях за духом
и направлением всех произведений нашего книгопечатания» под председательством директора Императорской Публичной библиотеки Д. П. Бутурлина. Его
называли по дате основания «Комитетом 2 апреля 1848 года» или «Бутурлинским
комитетом». Комитету был поручен высший надзор за духом и направлением
книгопечатания. Комитет стал осуществлять так называемую карательную цензуру, т. е. цензуру уже вышедших в свет изданий. Поэтому историк П. К. Щебальский назвал время работы комитета «эпохой цензурного террора». См.: Щебальский П. К. Исторические сведения о цензуре в России. СПб., 1862. С. 77.
Многие писатели подверглись репрессиям. В апреле 1848 г. М. Е. СалтыковаЩедрина за повесть «Запутанное дело» выслали в Вятку. Пьесу А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся» запретили к постановке. И. С. Тургенева арестовали
за публикацию некролога Н. В. Гоголя в газете «Московские ведомости» после
запрещения печатать некролог в Санкт-Петербурге. В 1851 г. были уничтожены тиражи журнала «Отечественные записки» 1840, 1841 и 1843 гг. со статьями
В. Г. Белинского и А. И. Герцена.
По свидетельству светлейшего князя А. С. Меньшикова, «даже государь получил, по неведению комитета, так сказать, выговор от этого комитета». В газете
«Северная пчела» (21 марта 1851 г., № 64) появилась статья о шумной, восторженной реакции зрителей на выступление танцовщицы Фанни Эльслер «Отрывок из
московской жизни на сырной неделе 1851 года» со стихами, которые показались
председателю комитета барону М. А. Корфу «почти столько же неуместными,
как и восторженность москвичей». В журнале заседаний комитета появилось
порицание статьи, стихов, а заодно и поведения «большего числа москвичей».
К ужасу членов комитета и его чрез меру усердного председателя представленный журнал возвращен был государем со следующей собственноручною надписью: «Напечатано с моего дозволения как полезный урок за дурачество части
московских тунеядцев». См.: Шильдер Н. К. Император Николай I. Его жизнь
и царствование. СПб., 1903. Т. II. С. 635–639.
Подробнее см.: Лемке М. К. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. СПб., 1904; Старкова Л. К. «Цензурный террор» 1848–
1855 гг. Саратов, 2000; История Комитета 2 апреля 1848 года в документах / публ.
Н. А. Гринченко // Цензура в России: история и современность : сб. науч. тр.
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СПб., 2006. Вып. 3. С. 224–247; Соловьев Д. В. «Виды правительства», периодическая печать и «общественное мнение» в России при Николае I // Английская
набережная, 4. СПб., 2007. Вып. 5. С. 219–244; Макушин Л. М. Цензурный режим
и журналистика: от «чугунного» устава 1826 г. до закона о печати 1865 г. : в 2 кн.
Екатеринбург, 2009.
Александр II был доволен, что печать в России не имела той силы, как в западноевропейских странах, он подозрительно относился к литературе и в гласности видел опасность для власти. Однако под нажимом общественного мнения все-таки
несколько ослабил цензурные строгости. В конце 1855 г. был закрыт Комитет
2 апреля 1848 г., и руководство печатью опять перешло к Главному управлению
цензуры и министру народного просвещения. Эпоха «цензурного террора» сменилась периодом «регулируемой» гласности. Подробнее см.: Чернуха В. Г. Правительственная политика в отношении печати: 60–70-е годы XIX в. Л., 1988.
Имеется в виду ряд реформ, проведенных в первой половине 1860-х гг., а именно: освобождение крестьян от крепостной зависимости; комплексная реформа
судоустройства и судопроизводства, план осуществления которой был утвержден в 1864 г.; земская реформа, в ходе которой в России была создана система
местного самоуправления в сельской местности. См.: Судебные уставы 20 ноября
1864 года за 50 лет : в 2 т. Пг., 1914; ПСЗ. Собр. 2. Т. XXXVI. Отд. 1. 1861. № 36650
(Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния
свободных сельских обывателей и об устройстве их быта от 19 февраля 1861 г.»);
Т. XXXIX. Отд. 1. 1865. № 40457 («Высочайше утвержденное Положение о губернских и уездных земских учреждениях от 1 января 1864 г.»).
В сфере цензурного законодательства делались попытки разработать новый
устав, но они не принесли результатов. Подготовленный в 1859 г. под руководством министра народного просвещения Е. П. Ковалевского проект нового
устава и его проект выделения цензуры в отдельное министерство были отклонены императором. Оперативными мерами по руководству цензурным аппаратом по-прежнему служили циркуляры. В 1863 г. цензура была передана из
МНП в МВД; после этого перехода цензура окончательно стала частью административно-полицейской системы.
Имеются в виду высочайше утвержденные «Временные правила по цензуре» от
12 мая 1862 г. Среди прочего за нарушения, указанные в пунктах III и IV, «министрам внутренних дел и народного просвещения предоставляется по взаимному
соглашению <…> прекращать каждое периодическое издание на срок не долее
восьми месяцев». Эти пункты оговаривали следующие основания для приостановки изданий: «III. При рассмотрении сочинений и статей о несовершенстве
существующих у нас постановлений дозволяет к печати только специальные
ученые рассуждения, написанные тоном приличным предмету, и притом касающиеся таких постановлений, недостатки которых обнаружились уже на опыте.
IV. В рассуждениях о недостатках и злоупотреблениях администрации не допускать печатания имен лиц и собственного названия мест и учреждений». См.:
ПСЗ. Собр. 2. Т. XXXVII. Отд. 1. 1862. № 38270.
Имеется в виду данный Сенату 6 апреля 1865 г. указ «О даровании некоторых
облегчений и удобств отечественной печати». Временные правила от 6 апреля
1865 г. ввели смешанную предупредительно-карательную систему цензуры.
Цензурная реформа положила начало переходу к закону о печати, основанному на свободном книгопечатании с ответственностью в судебном порядке за
нарушение правил. Однако действие правил распространялось только на СанктПетербург и Москву, круг изданий, освобожденных от предварительной цензуры, был ограничен, и наряду с ответственностью по суду были сохранены меры
административного воздействия на печать. См.: ПСЗ. Собр. 2. Т. XL. Отд. 1. 1865.
№ 41988, 41990.
Некоторые европейские страны, например Пруссия и Австрия, пытались взять
за основу цензурные правила Наполеона III, «однако нигде на Западе не удалось
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удержать эти порядки на долгое время. Даже во Франции они просуществовали
неполных шестнадцать лет и сошли со сцены вскоре после того, как были позаимствованы нами… Иная судьба ждала цензурное изобретение второй Империи
в нашем отечестве. Начать с того, что этот законодательный шаг, на Западе, безусловно, реакционный, у нас был сделан и официально истолковывался в качестве
переходной меры к освобождению печати от цензурной опеки». Цит. по: Розенберг В. А., Якушкин В. Е. Русская печать и цензура в прошлом и настоящем. С. 119.
Дела печати и цензуры сосредоточивались в Главном управлении по делам печати
при МВД под высшим наблюдением министра. Право министра внутренних дел
делать предостережение повременному изданию, приостанавливать его выход
и возобновлять оговаривалось в Высочайше утвержденном мнении Государственного совета «О некоторых переменах и дополнениях в действующих ныне
цензурных постановлениях» (ст. 29, 30, 32). См.: ПСЗ. Собр. 2. Т. XL. Отд. 1. 1865.
№ 41988, 41990.
Согласно пункту VI «Временных правил по цензуре» 1862 г., «министрам внутренних дел и народного просвещения предоставляется по взаимному их соглашению в случае вредного направления какого-либо периодического издания
причислять оное к разряду тех, коим не дозволяется печатать рассуждения <…>».
См.: ПСЗ. Собр. 2. Т. XXXVII. Отд. 1. 1862. № 38270.
См.: ПСЗ. Собр. 2. Т. XXXVIII. Отд. 1. 1863. № 39613.
Согласно Правилам 1865 г., освобождались от предварительной цензуры «все
оригинальные сочинения объемом не менее 10-ти печатных листов и все переводы объемом не менее 20-ти печатных листов», издающиеся в Санкт-Петербурге и Москве, а также все периодические издания. Повсеместно — научные
издания, а также чертежи, планы и карты. См.: ПСЗ. Собр. 2. Т. XL. Отд. 1. 1865.
№ 41988. Ст. 1а.
Правила 1865 г. расширенно понимали условия освобождения от предварительной цензуры объемных изданий. Согласно правилам не подлежали предварительной цензуре сочинения менее 10 листов, в которых речь шла «о недостатках и злоупотреблениях администрации и судебных мест». См.: ПСЗ. Собр. 2.
Т. XXXVII. Отд. 1. 1862. № 38270. Ст. V.
Корф Модест Андреевич (1800–1876) — государственный и общественный деятель времен царствований Николая I и Александра II; возглавлял «Бутурлинский»
комитет по цензуре печати и являлся главноуправляющим Вторым отделением
Собственной ЕИВ канцелярии (1861–1864). Приведенную в докладе цитату см.:
Энгельгардт Н. А. Очерки истории русской цензуры в связи с развитием печати
(1703–1903). СПб., 1904. С. 265.
Подробнее см.: Ружицкая И. В.: 1) М. А. Корф в государственной и культурной
жизни России // Отечественная история. 1998. № 2. С. 59–65; 2) Просвещенная бюрократия (1800–1860-е гг.). М., 2009. С. 157–241; Долгих Е. В. К проблеме
менталитета российской административной элиты первой половины XIX века:
М. А. Корф, Д. Н. Блудов. М., 2006.
Речь идет о Высочайше утвержденном мнении Государственного совета «О порядке судопроизводства по делам печати». См.: ПСЗ. Собр. 2. Т. XLI. Отд. 2. 1866.
№ 43978. Ст. 5.
О неэффективности преследования печатных изданий по суду представители
властных структур заговорили практически сразу после вступления в силу закона
от 6 апреля 1865 г. «О даровании некоторых облегчений и удобств отечественной печати». См.: ПСЗ. Собр. 2. Т. XL. Отд. 1. 1865. № 41988.
Уже в августе 1865 г. министр внутренних дел П. А. Валуев подал императору
Александру II записку с предложением совместить усилия МВД с Министерством юстиции в деле контроля над печатным делом в стране. Опасаясь, что
суды выйдут из-под контроля и начнут выносить оправдательные приговоры тем
изданиям, против которых возбуждено дело, он писал: «Суд независим. Судьи
свободно постановляют решение. Но до его постановления дело должно быть им
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представлено правильно, полно и с соблюдением тех условий, которые правилами
судопроизводства предуказаны. Если преследуются виновные, то преследующий
должен стремиться к его обвинению со стороны суда. Если защищается интерес
правительственный или общественный, то он должен быть защищаем настойчиво.
<…> Если [прокуроры] не разделяют лично взгляда Главного управления, то они
обязаны себе его усвоить». Цит. по: Периодическая печать и цензура Российской
империи в 1865–1905 гг. С. 17.
Действительно, в ходе судебного разбирательства издание, подвергшееся преследованию за какую-нибудь свою статью, оправдывалось, так как суд не находил
никаких нарушений в его действиях. Кроме того, подобные судебные процессы
привлекали внимание публики, и «виновник произошедшего» получал дополнительный «бонус» в виде увеличения числа читателей. Поэтому власть обращалась
к административным мерам преследования «строптивых». Можно было останавливать издание, не утверждая кандидатуру его издателя, или же создавать такие
условия, что членам редакции приходилось искать замену своему редактору.
Например, «в 1871 г. после приостановки на 3 месяца газеты “Русская летопись”
ее редактор-издатель М. П. Щепкин заявил о полном прекращении им издания
газеты. После этого в Главное управление по делам печати было подано ходатайство отставного штабс-капитана Ислентьева, желавшего приобрести права собственности на газету с просьбой об утверждении его в звании главного редактора.
В связи с тем, что московский генерал-губернатор В. А. Долгоруков считал, что
Ислентьев будет содействовать лишь деньгами прежнему редактору Щепкину,
прошение было отклонено» См.: Там же. С. 25–26.
7 июня 1872 г. было высочайше утверждено мнение Государственного совета
«О дополнении и изменении некоторых из действующих узаконений о печати».
Этот закон заметно расширял права высшей административной власти. Суровое
отношение правительства к печати объяснялось во вступительной части закона
тем, что, по сведению Государственного совета, «в последние годы <…> неоднократно были случаи издания бесцензурных сочинений, наполненных самыми
опасными лжеучениями, стремящихся ниспровергнуть священные истины религии, извратить понятия о нравственности и поколебать коренные основы государственного и общественного порядка». Часто в таких сочинениях нельзя было
установить прямого нарушения закона, поэтому они беспрепятственно продавались. Между тем, говорилось далее в законе, посредством этих сочинений,
которые стоили значительно дешевле подцензурных изданий, среди учащейся
молодежи распространялись «лжеучения». В результате «под влиянием такой
пропаганды многие молодые люди впадали в пагубные заблуждения и иногда
вовлекались в поступки, вынуждавшие принятие против них мер, тягостных для
них и для их семейств». См.: ПСЗ. Собр. 2. Т. XLVII. Отд. 1. 1872. № 50958.
По Правилам 1865 г. экземпляр повременного издания, освобожденного от предварительной цензуры, представлялся издателем в цензурный комитет «одновременно
с приступом к окончательному печатанию того нумера», если оно выходило не
менее одного раза в неделю. Если же издание выходило реже одного раза в неделю,
то экземпляр каждого выпуска следовало подавать в цензурный комитет «не позже,
как за два дня до рассылки оного подписчикам или выпуска в продажу» (в 1872 г. —
«за четыре дня до рассылки оных подписчикам»). Цензуре предоставлялось право
держать книги 3 дня, ежемесячные журналы — 2 дня, а затем или разрешать их выпуск, или задерживать издание и возбуждать против него судебное преследование.
Закон 1872 г. устанавливал срок «цензор — типография» для непериодических
сочинений, не подлежащих предварительной цензуре: их можно было выпускать
в свет «не прежде, как по истечении семидневного срока со времени получения
расписки в принятии узаконенного числа экземпляров». См.: ПСЗ. Собр. 2. Т. XL.
Отд. 1. 1865. № 41990. Гл. II. Ст. 25; Т. XLVII. Отд. 1. 1872. № 50958. Ст. 6.
В статье 180 Устава о цензуре говорилось: «Если правительство признает за нужное запретить напечатанную с дозволения цензуры книгу, то книгопродавцы
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обязываются через полицию подпискою не иметь и не продавать оной, подвергаясь за нарушение сего взысканию по законам. Напечатавший же дозволенную
и потом запрещенную книгу получает от правительства удовлетворение за понесенный чрез то убыток». См.: Устав о цензуре и печати. Ст. 180.
Имеется в виду Высочайше утвержденное положение Комитета министров, объявленное Сенату министром внутренних дел 8 мая 1872 г., «О разъяснении статьи 12 главы III временных правил о цензуре и печати». Положение уточняло, что
«издание может считаться отпечатанным лишь тогда, когда типография окончит
печатание всего заказанного автором числа экземпляров и разберет набор, как
более для издания ненужный». См.: ПСЗ. Собр. 2. Т. XLIX. Отд. 1. 1874. № 53398.
См.: ПСЗ. Собр. 3. Т. II. 1882. № 1072. Ст. III; Устав о цензуре и печати. Ст. 148.
Имеется в виду Высочайше утвержденное мнение Государственного совета,
распубликованное 29 июля 1867 г., «О порядке печатания постановлений, отчетов о заседаниях, а также суждений, прений и речей, состоявшихся в земских,
дворянских и городских общественных и сословных собраниях». Закон, дополнив законоположение о печати от 6 апреля 1865 г., установил: «Состоявшиеся
в означенных собраниях постановления, отчеты о заседаниях и проч., а равно
предшествовавшие им суждения, прения и речи, печатаются не иначе, как с разрешения местного губернского начальства». Позднее эти правила были закреплены в высочайше утвержденных положениях «О губернских и уездных земских
учреждениях» (1890 г.) и городовом (1892 г.). См.: ПСЗ. Собр. 2. Т. XLII. Отд. 1.
1867. № 44691; Собр. 3. Т. X. Отд. 1. 1890. № 6927; Т. XII. 1892. № 8708. См. также
примеч. 6, 7, 10.
16 июня 1873 г. было высочайше утверждено мнение Государственного совета
«О взыскании с периодических изданий, изъятых от предварительной цензуры,
за оглашение вопросов, не подлежащих в течение известного времени опубликованию». В законе говорилось, что он не конфликтует с Положением о печати
6 апреля 1865 г., отменившим предварительную цензуру, поскольку будет применяться в «совершенно исключительных» случаях, когда «одно чувство долга
и нравственной ответственности не удержит от опасной по своим последствиям
нескромности». Для нарушителей запрета касаться тем внутренней и внешней
политики, представляющих угрозу государственным интересам, предполагалась
приостановка издания на срок не свыше трех месяцев. Позднее это положение вошло в статью 140 Устава о цензуре и печати. См.: ПСЗ. Собр. 2. Т. XLVIII.
Отд. 1. 1873. № 52395; Устав о цензуре и печати. Ст. 140. См. также примеч. 16, 40.
В докладе процитирована статья 1 закона 17 октября 1866 г. Ею запрещалось продавать и рассылать приостановленное издание от имени редакции независимо от
того, сменился ли в ней состав сотрудников. Закон 17 октября явился дополнением статьи 29 (Отд. II) Положения о печати от 6 апреля 1865 г. См.: ПСЗ. Собр. 2.
Т. XL. Отд. 1. 1865. № 41990; Т. XLI. Отд. 2. 1866. № 43747.
Имеется в виду Высочайше утвержденное 14 июня 1868 г. положение Комитета
министров, объявленное Сенату министром внутренних дел 24 июня, «Относительно розничной продажи периодических изданий на улицах, площадях и в других публичных местах и торговых заведениях». Согласно этому закону, министр
внутренних дел получил право «указывать местным полицейским начальствам
при выдаче оным дозволений на производство означенного промысла те периодические издания и отдельные брошюры, которые не должны быть допускаемы
к розничной продаже», пока вопрос о розничной продаже не будет разрешен
в судебном порядке. См.: ПСЗ. Собр. 2. Т. XLIII. Отд. 1. 1868. № 45973.
Имеется в виду Высочайше утвержденное 27 августа 1882 г. положение Комитета
министров «О временных мерах относительно периодической печати», по которому административная власть получила полный контроль над печатью. См.: ПСЗ.
Собр. 3. Т. II. 1882. № 1072. См. также примеч. 14, 18, 23, 42.
Имеется в виду Высочайше утвержденное 28 марта 1897 г. положение Комитета
министров «Об изменении порядка перехода повременных изданий от одного
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лица к другому». Сохранив прежний порядок перехода повременных изданий,
изложенный в статьях 117–119 Устава о цензуре 1890 г., положение отдавало
на усмотрение министра внутренних дел разрешать или нет передачу издания
другому лицу. Это положение было признано временной мерой «впредь до изменения в законодательном порядке действующих правил о печати». См.: ПСЗ.
Собр. 3. Т. XVII. 1897. № 13902.
См.: Устав о цензуре и печати. Ст. 144; ПСЗ. Собр. 3. Т. XXI. Отд. 1. 1901. № 20234.
См.: ПСЗ. Собр. 3. Т. XXIV. 1904. № 25495. Ст. 8.
Имеется в виду Высочайше утвержденное 21 января 1905 г. положение Комитета
министров «О порядке выполнения пункта восьмого Именного высочайшего
указа от 12 декабря 1904 года» (пункт 8-й касался вопросов печати). Этим же
указом учреждалось Особое совещание для разработки нового устава о печати,
которое возглавил Д. Ф. Кобеко.
Статья 113: «При цензировании статей, касающихся частей военной, судебной,
финансовой и предметов ведомства Министерства внутренних дел, цензоры обязаны руководствоваться особо изданными наставлениями». См.: Устав о цензуре
и печати. Ст. 113.
Пункт «а» статьи 6 цензурного устава освобождал от предварительной цензуры
в обеих столицах «все оригинальные сочинения не менее десяти печатных листов и все переводы объемом не менее двадцати печатных листов». См.: Устав
о цензуре и печати. Ст. 6а.
Коркунов Николай Михайлович (1853–1904) — юрист (специалист в области
государственного и международного права), профессор Петербургского университета.
Рассуждая о положении печатного слова в стране, Н. М. Коркунов сообщал:
«Произведения иностранной печати допускаются в Россию не иначе, как по
предварительному рассмотрению цензуры. Свободным пропуском пользуются только: 1) книги, напечатанные за границей с предварительного одобрения
русской цензуры; книги же, напечатанные в России хотя бы с разрешения предварительной цензуры, отсылаются из таможни в цензуру (ст. 196, примеч. 1);
2) книги, привозимые на имя пребывающих в России иностранных дипломатических агентов; 3) книги, которые выписывают высшие ученые и учебные заведения и некоторые из средних (например, московское, одесское и петербургское
коммерческие училища, Константиновский межевой институт); некоторые
административные учреждения (все губернаторы, попечители учебных округов,
председатели цензурных комитетов и, кроме того, кодификационный отдел,
центральный статистический комитет, военно-учебный комитет, геологический
комитет, лесной департамент и т. п.) и даже больницы (казанская окружная лечебница во имя Божьей Матери Всех Скорбящих) (ст. 1273 и 1276 Таможенного
устава, прод. 1890 г.)». Цит. по: Коркунов Н. М. Русское государственное право.
Т. I : Введение и общая часть. СПб., 1894. С. 350–351.
Иванцов-Платонов Александр Михайлович (1835–1894) — православный священник, богослов, историк, публицист. Он известен своими работами по историографии раннего христианства. В середине 1860-х гг. А. М. Иванцов-Платонов
читал публичные лекции по истории церкви. По инициативе С. М. Соловьева был
назначен на кафедру церковной истории Московского университета.
Здесь и далее цитируется редакционная статья из журнала «Православное
обозрение», написанная после того, как в № 85 «Биржевых ведомостей» были
напечатаны «предположения по преобразованию духовно-цензурного устава,
выработанные в первых заседаниях учрежденной на этот предмет комиссии».
Статья не имеет подписи, но священник А. М. Иванцов-Платонов входил в состав редколлегии журнала «Православное обозрение». Цит. по: По вопросу
о цензуре духовных книг // Православное обозрение. 1870. Первое полугодие.
Кн. 3. С. 539. См.: Там же. С. 533–553.
Цит. по: По вопросу о цензуре духовных книг. С. 538–539.
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По вопросу о цензуре духовных книг. С. 545.
Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) — поэт, богослов, философ-славянофил, член-корреспондент Академии наук по ОРЯС с 7 декабря 1856 г. См.:
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 121. Л. 101 об.
Самарин Юрий Федорович (1819–1876) — публицист, философ (славянофил).
Второй том религиозно-философских сочинений А. С. Хомякова, рассуждения
о предметах веры, вышел под редакцией Ю. Ф. Самарина в Праге в 1867 г. Богословские трактаты Хомякова (например, «Опыт катехизического изложения учения о Церкви» и три полемических текста о западных вероисповеданиях) не допускались к печати в России, так как были написаны лицом светским. Несмотря
на это, Самарин называл Хомякова «служителем церкви» за его службу православному миру, за его логические «уяснения» разных сторон церковного учения
и за «решительную победу» над религиозными заблуждениями. «Хомяков, — заканчивал свое предисловие ко второму тому Самарин, — живший в Москве, на
Собачьей площадке, наш общий знакомый, ходивший в зипуне и мурмолке; этот
забавный и остроумный собеседник, над которым мы так шутили и с которым так
много спорили; этот вольнодумец, заподозренный полицией в неверии в Бога
и в недостатке патриотизма; этот неисправимый славянофил, осмеянный журналистами за национальную исключительность и религиозный фанатизм; этот
скромный мирянин, которого семь лет тому назад, в серый осенний день, на Даниловом монастыре похоронили пять или шесть родных и друзей да два товарища
его молодости; за гробом которого не видно было ни духовенства, ни ученого
сословия; о котором через три дня после его похорон “Московские ведомости”
<…> отказались перепечатать несколько строк, писанных из Петербурга одним
из его друзей; которого еще недавно та же газета <…> назвала ересиархом; этот
отставной штабс-ротмистр Алексей Степанович Хомяков — учитель Церкви? Он
самый…» Цит. по: Хомяков А. С. Сочинения богословские / под ред. Ю. Ф. Самарина. Прага, 1867. С. XXXXIX–XXXXX.
Только в 1879 г. определением Св. Синода от 22 февраля богословские статьи
А. С. Хомякова были разрешены к обращению в России. Но даже после в Предисловии к очередной редакции Сочинений обязательно указывалось: «Неопределенность и неточность встречающихся в нем (в томе II Сочинений. — О. К.)
некоторых выражений произошли от неполучения автором специально-богословского образования». См.: Хомяков А. С. Полн. собр. соч. : в 8 т. Т. II. Изд. 3-е.
М., 1886.
Большинство перечисленных в докладе книг было издано и уничтожено в первой половине 1870-х гг., когда главным цензором страны был М. Н. Лонгинов.
Бывший орловский губернатор возглавлял Главное управление по делам печати
с 1871 по 1874 г. и на этом посту показал себя крайним реакционером. В прошлом
блестящий знаток русской литературы XVIII в., увлеченный библиофил, внимательнейший библиограф, близкий друг Н. А. Некрасова и всего состава молодого
«Современника», в качестве цензора Лонгинов превратился в настоящего гонителя литературы.
Именно при Лонгинове сжигались книги (например, указанное в докладе «Путешествие из Петербурга в Москву» в издании Ефремова). Когда в 1872 г. был
сожжен календарь Суворина за помещенную в нем биографию кого-то неугодного, цензор, академик А. В. Никитенко записал в дневнике: «Это уже второе
аутодафе в течение двух или трех месяцев. <…> Жечь книги в наше время! <…>
Таким администраторам присваивались прежде титулы гасителей, теперь их надобно уже называть сожигателями». Цит. по: Никитенко А. В. Моя повесть о самом себе и о том, «чему свидетель в жизни был». Записки и дневник (1804–1877).
СПб., 1905. С. 468–469.
При Лонгинове, судя по списку литературы из академического доклада, цензурный меч крушил всех и вся. Тут и исследование народника В. В. Берви-Флеровского (в докладе он указан под псевдонимом Н. Флеровский), посвященное
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экономическому и правовому положению рабочих и крестьян России, и труд
юриста М. Ф. Прянишникова, написанный специально для правительственной
Комиссии для составления общего систематического проекта о тюремном в государстве преобразовании под председательством гр. Сологуба, и сборник статей
по крестьянскому вопросу предводителя Московской уездной земской управы
В. Ю. Скалона, ранее опубликованных в народном журнале «Грамотей». См.:
Флеровский Н. Положение рабочего класса в России. Наблюдения и исследования. СПб., 1872; Энциклопедический словарь / изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Эфрон.
СПб., 1891. Т. III. С. 474; Т. XXX. СПб., 1900. С. 171; Литературная энциклопедия.
М., 1939. Т. 11. Стб. 762–764.
Ранее публиковались (в «Отечественных записках» в 1870–1872 гг.) и статьи
А. М. Скабичевского о русских писателях и литературных течениях XIX в. Изданная в 1874 г. при содействии Н. А. Некрасова книга была арестована и сожжена за
«популяризацию Герцена». Автор, пытаясь спасти ее от «казни», пришел на прием к М. Н. Лонгинову. Потрясенный, он затем написал Некрасову: «Признаюсь,
после такой аудиенции я дал себе слово никогда к генералам не ходить, хотя бы
дело шло о сожжении не только моей книги, но и всего моего семейства и меня
самого». По мнению А. М. Скабичевского, «ни до, ни после него не было во главе цензуры такого жестокого и беспощадного тирана». См.: Скабичевский А. М.
Литературные воспоминания. М. ; Л., 1928. С. 312; Чуковский К. И. Миша: Вступительный очерк к пьесе «Как убить вечер» // Некрасов Н. Тонкий человек
и другие неизданные произведения / собрал и пояснил Корней Чуковский. М.,
1928. С. 271–287.
О незащищенности переводных книг, вмешательстве цензуры в распространение
научных знаний в России посредством печатной продукции не раз говорилось
на заседаниях Отделения русского языка и словесности (ОРЯС). По этому
поводу см., например, записки почетного академика по ОРЯС К. К. Арсеньева
от 20 февраля 1901 г. и 11 февраля 1902 г., в которых он рассматривает влияние
законов 6 апреля 1865 г., 7 июня 1872 г. и 28 марта 1897 г. на издание и продажу научных книг. См.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 212. Л. 149–153 об.; Д. 216. Л. 196 об.;
Ф. 9. Оп. 5. Д. 13. Л. 25–27.
Подробнее о праве издавать произведения на родном языке см., например, в докладе Комиссии по вопросу об отмене стеснений малорусского печатного слова:
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 219. Л. 50–63 об.
Процитированы слова Пушкина, написанные вот по какому случаю. В 1836 г.,
18 января, «в собрании Российской академии» ее действительный член М. Е. Лобанов «читал мнение свое о духе и словесности, как иностранной, так и отечественной». Это выступление было критически разобрано Пушкиным. Приведенная в докладе Академии цитата касалась следующего фрагмента из выступления
М. Е. Лобанова: «Для Франции, для народов, отуманенных гибельной для человечества новейшей философией, огрубелых в кровавых явлениях революций
и упавших в омут душевного и умственного разврата, самые отвратительнейшие
зрелища, например, гнуснейшая из драм, омерзительнейший хаос ненавистного
бесстыдства и кровосмешения, “Лукреция Борджиа” не кажутся им таковыми;
самые разрушительные мысли для них столь заразительны; ибо они давно ознакомились и, так сказать, срослись с ними в ужасах революций». Цит. по: Заседание, бывшее в Императорской Российской академии 18 января 1836 г. СПб., 1836.
С. 41–44.
В ответ Пушкин заметил, что из-за нескольких молодых авторов нельзя огульно обвинять всю национальную литературу, нет такого закона, который предписывал бы, о чем именно нужно писать. И далее те слова, что даны в докладе
Академии: «Мысли, как и действия, разделяются на преступные и на не подлежащие никакой ответственности. Закон не вмешивается в привычки частного
человека, не требует отчета о его обеде, о его прогулках и тому подобном; закон
также не вмешивается в предметы, избираемые писателем, не требует, чтоб он
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описывал нравы женевского пастора, а не приключения разбойника или палача,
выхвалял счастье супружеское, а не смеялся над невзгодами брака. Требовать от
всех произведений словесности изящества или нравственной цели было бы то
же, что требовать от всякого гражданина беспорочного житья и образованности. Закон постигает одни преступления, оставляя слабости и пороки на совесть
каждого». Цит. по: Пушкин А. С. Собр. соч.: в 10 т. Т. VI: Критика и публицистика. М., 1962. С. 136–137. См.: СПбФ АРАН. Ф. 8. Оп. 1. Д. 41. Л. 14; Коломинов В. В., Файнштейн М. Ш. Храм муз словесных (Из истории Российской
академии). Л., 1986. С. 101.
Гиляров-Платонов Никита Петрович (1824–1887) — богослов, философ (славянофил), публицист, издатель, профессор Московской Духовной академии,
цензор Московского цензурного комитета (1856–1862), чиновник особых поручений при министре народного просвещения (1862–1863). За беспристрастное
отношение к сочинениям, попадавшим к нему на проверку, и за свободомыслие
был отставлен от службы. В то время он писал: «Нужно побыть честному человеку хоть несколько в шкуре цензора, чтобы понять, как много значит это простое
признание, как трудно, почти сверхъестественно его дождаться…». Цит. по: Шаховской Н. В. Никита Петрович Гиляров-Платонов // Гиляров-Платонов Н. П.
Сборник сочинений : в 2 т. М., 1899. Т. I. С. XI.
Вскоре после доклада академической комиссии в стране были приняты прогрессивные законы о печати, отменившие репрессивные меры, которыми цензура на
протяжении многих лет не давала нормально развиваться отечественной публицистике и литературе. Перестала действовать та часть Временных правил 1882 г.,
на основании которой «совещание четырех министров» решало: прекратить
совсем выход издания или приостановить его деятельность на неопределенный срок. Здесь же отменялся пункт Временных правил 1862 г., позволявший
министру внутренних дел приостанавливать выход подцензурного издания «за
вредное направление» его статей на срок не более 8 месяцев. Канул в Лету закон 17 октября 1866 г. о запрете приостановленным периодическим изданиям
издавать и распространять по подписке отдельные сочинения, переводы и сборники. 24 ноября 1905 г. вступили в силу Временные правила о периодических
изданиях, они отменили административные взыскания и такую популярную меру
воздействия на печать, как ст. 140 Устава о цензуре, которая позволяла министру
внутренних дел давать предостережения, приостанавливать периодические издания, запрещать розничную продажу и запрещать обсуждение в печати вопросов,
признанных правительством неудобными. Этими же Временными правилами
ответственность за преступления, совершенные посредством печати, устанавливалась по суду, отменялся концессионный порядок основания периодических изданий, а взамен вводился явочный порядок, перестали взимать залоги с издателей.
См.: ПСЗ. Собр. 3. Т. XXV. Отд. 1. 1905. № 26263.
В заключение вспомним строки из стихотворения Н. А. Некрасова «Литераторы»:
Три друга обнялись при встрече,
Входя в какой-то магазин.
«Теперь пойдут иные речи!» —
Заметил весело один.
«Теперь нас ждут простор и слава!» —
Другой восторженно сказал,
А третий посмотрел лукаво
И головою покачал!
Цит. по: Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. : в 15 т. Т. II : Стихотворения 1855–
1866 годов. Л., 1981.
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КРИЗИС ВЛАСТИ В 1914–1917 гг.
И НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АКАДЕМИИ НАУК

АКАДЕМИЯ НАУК В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
19 июля (1 августа н. ст.) 1914 г. Германия объявила России войну. На следующий день Николай II с балкона Зимнего дворца перед толпой горожан
провозгласил Манифест, в котором призвал «оградить честь, достоинство,
целость России и положение ее среди Великих Держав». Россияне единодушно считали, что ведут справедливую оборонительную войну (не случайно ее впоследствии назвали Второй Отечественной войной), видели свою
страну жертвой нападения Германии. В порыве патриотизма все слои населения встали под правительственный лозунг «Война до победного конца!».
Научная интеллигенция считала своим долгом оказать возможную научнотехническую поддержку армии.
C первых же месяцев войны обнаружилась неподготовленность России
к затяжному военному конфликту. Руководство и специалисты Генерального штаба, определяя в 1910 г. нормы вооружения и интендантских запасов военного времени, опирались на опыт недавней войны с Японией
и исходили из убеждения, что следующая война будет «молниеносной
и скоротечной, продлится 2–6 месяцев и не более года»1. Эта же аксиома послужила причиной невнимания к развитию военного производства
в стране. Однако действительные потребности армии уже осенью 1914 г.
превзошли даже самые осторожные расчеты. Военные запасы, сделанные
в мирное время, истощились значительно ранее, чем это предполагалось
военным командованием.
По свидетельству начальника Главного артиллерийского управления
(ГАУ)2 генерала Д. Д. Кузьмина-Караваева, после начала мобилизации армии
он «докладывал помощнику военного министра, что ружейные запасы были
полны», но тут же добавлял, что, по заключению начальника ружейного полигона, «вполне возможна и стрельба из неотлаженной винтовки». С другими видами вооружений дело обстояло еще хуже: было известно, что «запасы
орудий, пулеметов, пушечных и мортирных боевых комплектов будут пополнены к четвертому месяцу войны». И даже имея достаточное количество ружей, армия испытывала острую нехватку ружейных патронов, производство
1

2

Маниковский А. А. Боевое снаряжение русской армии в мировую войну. М., 1937.
С. 36.
ГАУ руководило производством артиллерийского вооружения, боеприпасов и
снабжением ими войск. Оно отвечало за внедрение усовершенствований и новых
изобретений по части артиллерийского и ручного оружия, а также за подготовку
офицерского состава.
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которых, по расчетам ГАУ, сможет «достигнуть установленной нормы лишь
на седьмой месяц войны»3.
Такой же «хаотический беспорядок»4 царил и в снабжении армии обмундированием, провиантом и фуражом, в работе транспортного и военномедицинского ведомств. Последнее ввиду неожиданно большого потока
раненых не могло организовать необходимую медицинскую помощь на
передовой и эвакуацию пострадавших в тыл. Очень скоро стала ощущаться
нехватка медикаментов и перевязочного материала.
Правительство пыталось решить проблему возникшего дефицита путем
закупок за рубежом. Россия золотом расплачивалась за японские подержанные винтовки, разнокалиберное ручное оружие из Англии, Италии, Америки, за лекарства, за сырье и полуфабрикаты для производства пороха, за
станки и оборудование, необходимые для военных заводов… В условиях гигантского спроса и тотального дефицита возможность нажиться привлекала
в сферу государственных закупок и военных заказов нечистоплотных дельцов. Скоро на российском рынке расцвела спекуляция и начался рост цен.
Грубые ошибки военного руководства в подготовке армии к войне, тяжелые поражения на фронтах, несостоятельность плана организации тыла,
рост инфляции и всеобщего дефицита вызывали недоверие правящему
кабинету и верховному командованию. Все чаще звучали обвинения в бездействии властей, в измене и взяточничестве. Растущее недовольство способствовало активизации широких кругов общественности и появлению
неформальных организаций, деятельно включавшихся в решение насущных
задач помощи фронту.
Промышленная буржуазия и либеральная интеллигенция создали Союзы
земств и городов5, которые уже в первые месяцы войны приняли на себя
организацию интендантского снабжения армии и эвакуацию раненых и беженцев из прифронтовых областей. Российское общество Красного Креста
(РОКК) активно включилось в мероприятия по обеспечению санитарномедицинской помощи. Развернутая официальным военно-медицинским
ведомством коечная сеть смогла обеспечить лишь 43,2 % от необходимого
количества, а 56,8 % приходились на долю Красного Креста, Земгора и других общественных организаций6.
Весной 1915 г. правительство в целях преодоления кризиса снабжения армии обратилось за поддержкой к национальной буржуазии и стало
3

4

5

6

Показания бывшего начальника ГАУ Д. Д. Кузьмина-Караваева Верховной следственной комиссии // Военная промышленность России в начале XX века (1900–1917) :
сб. документов. Т. I / под ред. Р. Ш. Ганелина. М., 2004. С. 649.
Так деликатно Комиссия обороны Государственной думы характеризовала несогласованность и порой абсурдность военных поставок на фронт. См.: Маниковский А. А.
Боевое снаряжение русской армии в мировую войну. С. 38.
Учредительный съезд Всероссийского земского союза состоялся 30 июля 1914 г.,
а Всероссийского союза городов — 8 августа 1914 г.; 5 июля 1915 г. они слились в Земско-городское объединение — Земгор.
См.: Будко А. А., Селиванов Е. Ф., Чигарева Н. Г. «В известные моменты на войне не
медицина, не наука, не операция играют самую важную роль, а организация работы...» (Военная медицина в годы Первой мировой войны) // Военно-исторический
журнал. 2004. № 8. С. 58.
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создавать при Министерстве торговли и промышленности отраслевые комитеты для руководства в хлопчатобумажной, кожевенной, бумажной и других
отраслях легкой промышленности. В конце мая 1915 г. буржуазные торговопромышленные круги, со своей стороны, приступили к формированию
военно-промышленных комитетов (ВПК)7. Тогда же правительством было
создано Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по
обороне государства (Особое совещание по обороне) — высшее государственное учреждение для регулирования работы военной промышленности,
распределения военных заказов между предприятиями и контроля за их исполнением8. В Особые совещания вошли представители Государственной
думы, Государственного совета, министерств и общественных организаций —
военно-промышленных комитетов, которым законом от 27 августа 1915 г.
были предоставлены функции помощи правительственным учреждениям
в снабжении армии и флота всем необходимым9.

Мобилизация интеллектуальных сил
Российская научная интеллигенция посчитала необходимым внести свою
лепту в обеспечение военных запросов. Различные ученые и технические
общества, высшие учебные заведения, частные лица сотрудничали с ВПК:
активно работали в научно-технических и сырьевых комитетах, в научноисследовательских лабораториях10. В Москве это движение возглавил Мос7

8

9

10

В очень короткий срок была создана сеть уездных и губернских ВПК (соответственно 220 и 33 комитета). 25–27 июля 1915 г. в Петрограде состоялся Первый Всероссийский съезд представителей ВПК, объявивший, что «целью Военно-промышленных
комитетов и их съездов является содействие снабжению армии и флота всеми необходимыми предметами снаряжения и довольствия. ВПК являются общественными
организациями, не преследующими коммерческих целей» (СПбФ АРАН. Ф. 978.
Оп. 3. Д. 59. Л. 1). Комитеты тесно сотрудничали с представителями технических организаций, кооперативов, купечества, высших учебных заведений, с деятелями науки,
Земгором — т. е. имели широкий общественный характер. Центральный ВПК имел
местопребывание в Петрограде.
Летом были созданы и учреждены законом от 17 августа 1915 г. четыре Особых совещания — по обороне, топливу, перевозкам и продовольствию. Все совещания наделялись широкими полномочиями. Главным было Особое совещание по обороне,
во главе которого стоял военный министр.
Деятельность ВПК историками оценивается неоднозначно. Создаваясь для решения
экономических задач, ВПК очень скоро становятся центрами политической оппозиции правительству. О. Р. Айрапетов утверждает, что в отношении военных заказов
правительство не могло рассчитывать на отечественную частную промышленность:
«По самым оптимистическим подсчетам, совокупный удельный вклад 1300 предприятий, объединенных ВПК, в дело национальной обороны составил за все время их
существования 6–7 %» (Айрапетов О. Р. Генералы, либералы и предприниматели:
работа на фронт и на революцию [1907–1917]. М., 2003. С. 117). Многие исследователи (А. Л. Сидоров, Г. С. Акимова, П. А. Кюнг и др.) отмечают, что при низком
уровне выполнения госзаказов ВПК преследовали, прежде всего, цели наживы
и внедрения во властные структуры, и делают вывод о завышенной оценке роли
ВПК в помощи фронту.
О взаимоотношениях власти и науки в России начала ХХ в., о влиянии войны на организацию науки подробнее см., например: Власть и наука, ученые и власть: 1880-е –
начало 1920-х годов : материалы Международного научного коллоквиума (6–9 июня
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ковский научный институт, заявивший в своем обращении, что русская промышленность и русская наука должны пойти навстречу друг другу: наука —
преодолеть свою отвлеченность от практической жизни, промышленность —
свою научно-техническую отсталость. С той же целью в Петрограде в июне
1915 г. был создан «Комитет военно-технической помощи объединенных
научных и технических организаций»11.
Не осталась в стороне от помощи армии и Академия наук, хотя условия
ее работы с началом войны значительно ухудшились: сократились ассигнования на научные мероприятия12, некоторые проекты были приостановлены или вовсе закрыты. Севастопольская биологическая станция была
вынуждена свернуть свои работы в связи с закрытием города и запретом
проведения биологических работ на рейде; после вступления в войну Турции как союзницы Германии (октябрь 1914 г.) из Стамбула был эвакуирован
Русский археологический институт; пришлось приостановить многие проекты — полярные метеорологические наблюдения, производство магнитной
съемки России, различные экспедиции; в Петрограде почти завершенное
строительством новое здание для Библиотеки Академии было отдано под
распределительный пункт для раненых и лазарет и т. д.
С первых же дней войны озабоченность Академии вызывала судьба научных и культурных ценностей, оказавшихся под угрозой уничтожения13.
В ноябре 1914 г. была создана Комиссия по вопросу об охране исторических памятников и научных коллекций в районе военных действий, в которую вошли академики И. П. Бородин, В. И. Вернадский, М. А. Дьяконов,
Н. П. Кондаков, А. С. Лаппо-Данилевский, В. М. Истрин, Ф. И. Успенский,
Н. В. Насонов и А. А. Шахматов14. Президент Академии наук получил согласие верховного главнокомандующего Николая II принять меры к охране
исторических памятников и вывозу научных коллекций из районов боевых
действий, при условии, если их вывоз «не будет препятствовать правильному
развитию подвоза военных припасов и войск»15.
Академическая комиссия решила направлять в прифронтовые районы своих уполномоченных, чтобы на местах обеспечивать сохранность

11

12

13

14

15

2001 г.) / редкол., отв. ред. Н. Н. Смирнов. СПб., 2003; Наука, техника и общество
России и Германии во время Первой мировой войны / отв. ред. Э. И. Колчинский
и Д. Байрау ; ред.-сост. Ю. А. Лайус. СПб., 2007.
В своих листовках Комитет военно-технической помощи писал: «Особенно важным
в эту войну является объединение научных сил всех наших лабораторий, кабинетов,
учебных мастерских... Приспособим же наши лаборатории, будем работать сменами
круглые сутки: мы должны добиться своего и добьемся: практически вработаться
в вопросы военной техники для любого из нас, физиков, химиков, биологов, техников — вопрос нескольких недель... Пойдем все на помощь нашей армии».
В условиях экономического кризиса бюджет АН, утвержденный еще в 1912 г., не мог
обеспечивать не только научные проекты, но даже текущие нужды Академии.
А. А. Шахматов обращался за поддержкой к Президенту АН вел. кн. Константину
Константиновичу, предлагая вывезти в безопасное место древние книги и манускрипты из охваченной войной Галиции, из Житомира, Холма, Бреста (см.: СПбФ
АРАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 37. Л. 23, 27, 45–46).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 161. Л. 89 об.; Д. 162. Л. 27 об. – 28. Документы по деятельности этой Комиссии см.: СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1914. Д. 47, 48.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1914. Д. 47. Л. 24.
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исторических ценностей. В 1915 г. на Юго-Западный фронт — в Галицию,
Буковину и Польшу — был командирован академик Е. Ф. Шмýрло16, на Кавказ — академик Н. Я. Марр и старший хранитель Кавказского музея в Тифлисе С. В. Тер-Аветисян17. Академик Ф. И. Успенский, уполномоченный Академии на турецком фронте, после успешного продвижения русских войск
весной 1916 г. организовал историко-археологическую экспедицию в занятый русским войсками Трапезунд18. Российские ученые в прифронтовых
районах предпринимали попытки остановить расхищение и уничтожение
библиотек, музейных и церковных ценностей19; ими при помощи военного
командования были собраны и эвакуированы в безопасные районы многие
научные коллекции и памятники старины20, а также организована регистрация и фотофиксация21 остававшихся на местах памятников архитектуры,
истории и культуры.
Сотрудники Академии наук, понимая историческое значение переживаемой войны, ценность подлинных свидетельств ее локальных событий и человеческих судеб, предложили собирать разные «полезные для
16

17

18

19

20

21

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 161. Л. 93. В выданном Академией наук удостоверении
целью командировки было определено «принятие мер к охране исторических памятников и научных коллекций в означенном районе и к вывозу их в безопасные места»
(СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1914. Д. 47. Л. 31).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 161. Л. 93; Д. 163. Л. 58. О результатах командировки
см.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 163. Л. 449–450 и 450 об. – 452; «Отчет академика
Н. Я. Марра о командировке летом 1916 года на Кавказ для охраны памятников в районе военных действий» и «Предварительный отчет по II командировке С. В. ТерАветисяна в занятые русскими войсками части Турецкой Армении» (Приложения
к протоколу Х заседания ИФО АН 21 сентября 1916 г.).
Подробнее см.: Басаргина Е. Ю. Историко-археологическая экспедиция в Трапезунд
(1916 г.) // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1991. Т. 23. С. 295–306.
Е. Ф. Шмурло в письме от 3 мая 1915 г. сообщал, что в связи с отходом русских войск
вечером 28 апреля вынужден был спешно вывозить из Перемышля ящики с ценностями из склепа латинского собора и епископскую митру, хранившуюся в униатском
соборе, «уже на другой день утром при мне рвались на улицах бомбы, бросаемые
с австрийского аероплана» (СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1914. Д. 47. Л. 70). Митру, украшенную драгоценными камнями, Е. Ф. Шмурло лично доставил в Петроград и передал для хранения в Академию наук (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 162. Л. 76).
Академия наук приняла на хранение старинные грамоты из Рижского городского
исторического архива (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 162. Л. 444 об., 483 об.); в Москву
из Варшавы были эвакуированы предметы старины и искусства из Королевского
замка и Лизенковского дворца (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 163. Л. 32 об. – 33);
в Петроград перевезено собрание мусульманских рукописей — арабских, турецких,
армянских (Там же. Л. 472–472 об.).
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1914. Д. 47. Л. 73–74. Е. Ф. Шмурло письмом от 26 мая
1915 г. сообщал, что в Галиции занимался подбором фотографических снимков
старинных памятников края и пересылал в Академию, «видя в них хорошее подспорье для изучения исторического и художественного прошлого». См. «Записку
академика Н. Я. Марра о регистрации как вывезенных, так и брошенных на месте на
произвол судьбы рукописей и древностей занятой нами части Турецкой Армении»
(СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 162. Л. 454 об. – 459); письмо С. В. Тер-Аветисяна
Н. Я. Марру от 4 февраля 1916 г. Тифлис (СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1914. Д. 47.
Л. 139–142 об.); «Список фотографий халдских, христианских и мусульманских
древностей Ванского округа» (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 163. Л. 409 об. – 410,
413 об. – 416).
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будущих историков и библиографов материалы», запечатлевшие реалии
военного времени. При рукописном отделении Библиотеки АН начал
создаваться так называемый «Архив войны» — коллекция, включавшая
самые разнообразные документы: плакаты, выпускавшиеся различными общественными организациями, лубочные картины как русские, так
и иностранные (даже японские), иллюстрированные издания, периодику, фольклор, значки, медали, благотворительные марки, письма с войны
солдат, офицеров, врачей и др.22 На призыв присылать в Библиотеку материалы откликнулись общественные организации, органы местного самоуправления, чиновники разных уровней и ведомств, частные лица. Письма
приходили не только из разных российских городов и местечек, но также
с фронта и из-за границы23.
«Отдельные члены Академии и лица ученого персонала приняли участие
в работах тыла как в области их специальностей, так и в различных правительственных и общественных организациях, связанных с делом войны»24 —
за этими скупыми словами отчета Академии наук за 1915 г. стоит активная
и многогранная деятельность ее сотрудников. Десятки академических сотрудников (служащие в ученых учреждениях и канцеляриях, наборщики
и рабочие типографии, научная молодежь) были призваны или ушли добровольцами в действующую армию. Оставшаяся в тылу научная интеллигенция,
обладавшая специальными знаниями, особой подготовкой и опытом, искала
и находила способы, работая научно, участвовать в решении практических
задач военного времени.
Механик-кораблестроитель академик А. Н. Крылов продолжал разработку теорий качки и непотопляемости корабля, имевших большое практическое значение, тесно сотрудничал с петроградскими судостроительными
заводами (Путиловским, Балтийским, Адмиралтейским и др.), участвовал
в создании и испытаниях первых русских линкоров-дредноутов. Химик-органик В. Н. Ипатьев при Главном артиллерийском управлении возглавлял работы в области исследования и производства химического оружия и методов
химической защиты войск. В Химической лаборатории под руководством
академика Н. С. Курнакова велись исследования металлических, солевых
и органических систем. Анализ их физико-химических свойств и обнаружение прямой зависимости «состав—свойство» позволили изготовлять новые
соединения, удовлетворявшие заказанным техническим требованиям (например, высокопрочные, антикоррозийные, кислотостойкие металлические
22
23

24

СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 2. Д. 36. Л. 3–3 об.
Там же. Л. 25, 74, 97 и др. Сегодня в Библиотеке РАН этого собрания нет. Во второй половине 1920-х гг. в БАН работала Комиссия по распределению фондов,
которая занималась передачей документов и материалов, якобы не соответствующих профилю БАН, из рукописного и прочих отделов библиотеки в другие
учреждения — в Пушкинский Дом, Архив Академии наук, Центрархив. В отчете
БАН за 1931 г. читаем: «Передано другим учреждениям 248 архивных собраний, заключающих в себе 28 000 ед. и 5555 отдельный рукописей» (Отчет о деятельности
АН СССР в 1931 г. Л., 1932. С. 168). Возможно, «Архив войны» оказался среди перемещенных собраний или мог быть расформирован и раздавался по частям. Пока
судьба коллекции остается неизвестной.
Отчет о деятельности Имп. АН по ФМО и ИФО за 1915 г. С. 13.
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сплавы и др.). Н. С. Курнаков, будучи знатоком целого ряда отраслей промышленности, принимал участие в обследовании существующих и строительстве новых сырьевых и перерабатывающих предприятий, в разработке
актуальных технологий и производств, в работе различных научных и общественных комитетов и комиссий.

Работы в области оптического стекла
Уже к концу 1914 г. русская армия начала ощущать недостаток в одном из
важнейших видов вооружения — оптическом. Боевые потери оптических
приборов (бинокли, подзорные трубы, перископы, прицелы и дальномеры,
аэрофотоаппараты, прожекторы и т. д.) оказались трудновосполнимы, так
как при их производстве использовалось высококачественное оптическое
стекло, которое поставлялось из Европы, главным образом из Германии,
а в России не только не имелось собственного производства, но даже его
технология была не разработана25. Главное артиллерийское управление
в самые первые дни войны, 30 июля 1914 г., поручило профессору Михайловской артиллерийской академии генерал-лейтенанту А. Л. Королькову
«войти в рассмотрение вопроса о возможности заменить, хотя бы временно, заграничное оптическое стекло», и под его руководством была образована Комиссия по изысканию способов изготовления оптического
стекла в России. В Комиссию вошли химик В. Е. Тищенко, физик-оптик
А. Л. Гершун, горный инженер Н. Н. Качалов, инженер-металлург А. Д. Лебедев и техник-стекольщик Э. А. Крангальс. Учитывая, что имеющихся
в России запасов стекла было недостаточно для обеспечения военных заказов, а поставки из-за границы в военное время затруднительны и очень
дороги, Комиссия признала необходимым «положить начало российскому
производству оптического стекла»26 и развернула работу. А. Л. Корольков
организовал изучение стекол, употреблявшихся на рижских заводах Цейса
и Герца (реквизированных и работавших на русскую артиллерию), исследование их оптических и физических свойств и сравнение полученных
результатов с каталогами немецких заводов Шотта. Установленный состав
стекол и их образцы были переданы В. Е. Тищенко для оценки в химической лаборатории. Затем в одном из цехов Императорского фарфорового
и стекольного завода начались опыты по оптическому стекловарению. Полученные образцы исследовались А. Л. Гершуном на Оптическом заводе
и А. Л. Корольковым в учебной лаборатории Женского педагогического
института. Одновременно опробовались разные образцы отечественной
25

26

Предложение организовать лабораторные опыты по производству оптостекла
в механических мастерских Обуховского завода в Петербурге было высказано
еще в 1909 г., но правительство не поддержало идею развития коммерчески невыгодного стекольного производства и продолжало закупки за границей. В 1914 г.
в Европе оптическое стекло производили только три завода: завод Парра-Мантуа
(Parra-Mantois) во Франции, завод братьев Ченс (Chance) в Англии и завод Шотта
(Schott) в Германии.
СПбФ АРАН. Ф. 978. Оп. 3. Д. 19. Л. 3–3 об. В СПбФ АРАН в фонде академика
В. Е. Тищенко сохранились связанные с этими работами документы: переписка, расчеты, результаты исследований и пр.

862

Кризис власти в 1914–1917 гг. и научно-организационная деятельность Академии наук

глины для заводских печей, сравнивались с заграничными аналогами, была
сконструирована новая специальная печь27.
Результаты, достигнутые за год работы, все же не соответствовали запросам военного ведомства. Осенью 1915 г. были выделены дополнительные
ассигнования; к опытам на Императорском фарфоровом заводе привлечены
химик И. В. Гребенщиков и «коллегия из четырех консультантов, высококомпетентных в вопросах теоретической и практической химии и физики»28,
в составе академика Н. С. Курнакова, физика Д. С. Рождественского, химиков Г. Ю. Жуковского и Н. А. Пущина. Несмотря на многочисленные опыты
и экспериментальные варки, качество получаемого стекла оставалось низким.
Пришлось обратиться за помощью к английской компании братьев Ченс
(в Бирмингем ездили представители российских ученых и специалистовстеклоделов)29. К концу 1916 г. на Петроградском фарфоровом заводе стали
выпускаться некоторые сорта и марки оптического стекла, пригодные для
изготовления приборов30.

Преодоление химико-фармацевтического кризиса
В августовские дни 1914 г. химик-органик А. Е. Чичибабин опубликовал статью, в которой подчеркнул, что «одной из неотложных нужд, выдвинутых
настоящим моментом, является удовлетворение спроса на фармацевтические препараты, колоссально возросшего вследствие необходимости спешно организовать громадное количество новых больниц и лазаретов и снабдить их нужным запасом медикаментов»31. Это была непростая задача, ибо
производство химико-фармацевтических препаратов в России почти вовсе
отсутствовало, медикаменты импортировались из-за границы, главным образом из Германии, примерно на 40 млн руб. ежегодно32. Русское физикохимическое общество 12 августа 1914 г. созвало специальное совещание, на
котором отметило необходимость развертывания производства отечественных препаратов и преодоления «лекарственного голода». Ту же цель ставили
перед своими членами Российское фармацевтическое общество, Земский
и Городской союзы, военно-промышленные комитеты.
Был организован массовый сбор дикорастущих лекарственных растений,
использование лекарственных культур, имеющихся в ботанических садах,
и их специальное разведение. МНП разрешило университетам и вузам использовать их помещения для работ по изготовлению химических препаратов и фармацевтических продуктов33. В лабораториях учебных заведений
Москвы, Петрограда, Киева, Екатеринослава, Казани, Томска и др. городов
было налажено производство таких препаратов, как новокаин, аспирин, салол, веронал, хлороформ, эфир для наркоза, камфорный спирт, ксероформ,
27
28
29
30

31
32
33

СПбФ АРАН. Ф. 978. Оп. 3. Д. 19. Л. 3–5.
Там же. Л. 75.
СПбФ АРАН. Ф. 826. Оп. 1. Д. 108.
Наладить изготовление качественного оптического стекла в промышленном масштабе в России стало возможным лишь в середине 1920-х гг.
Чичибабин А. Одна из очередных нужд // Русские ведомости. 1914. 17 авг. № 188. С. 7.
СПбФ АРАН. Ф. 978. Оп. 3. Д. 20. Л. 230.
СПбФ АРАН. Ф. 978. Оп. 3. Д. 140. Л. 1–1 об.
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пирамидон, хлористый этил, сулема, перекись водорода и др. При Московском техническом училище (МТУ) под руководством А. Е. Чичибабина разрабатывались лабораторные методы изготовления различных алкалоидов:
атропина из семян дурмана, морфия и кодеина из семян опия, кофеина из
чайной пыли и др.34
Одним из остродефицитных препаратов в военное время стал йод —
основной медицинский антисептик: его годовая потребность выражалась в 25 тыс. пудов. Естественных залежей йода в России в то время еще
не знали, и единственным сырьем для добычи йода могли стать морские
продукты, его содержащие. Томские специалисты занимались исследованием морской капусты в Приморье, профессор Л. В. Писаржевский
в Екатеринославе экспериментировал с водорослями одесского лимана35,
Э. А. Штебер — с продуктами извержений грязевых вулканов36, Академия
наук направила лаборанта В. Н. Бекетова в Таврическую губернию для исследования продуктов выделения грязевых сопок и нефтяных вод на содержание в них йода, брома и борной кислоты37; на север, на Белое море, были
отправлены экспедиции московских и петроградских экспериментальных
лабораторий. Исследования А. Е. Чичибабина финансировало Управление
верховного начальника санитарной части38, а работы под руководством
профессора В. Е. Тищенко велись на частные пожертвования39. Объединив
усилия (и средства) двух лабораторий40, ученые провели многочисленные
эксперименты и разработали технологию промышленного получения йода
из золы беломорских водорослей. На основе этих данных были составлены
проект и смета завода, который предлагалось построить в Архангельске.
В апреле 1916 г. проект был утвержден и Военным советом ассигнованы
необходимые средства на его строительство и на первый год эксплуатации.
В. Е. Тищенко возглавил хозяйственно-строительную комиссию для постройки завода41.
Пока промышленное получение йода еще не было организовано, в 1915–
1917 гг. широко применялся разработанный академиком П. И. Вальденом
способ регенерации йода из использованных медицинских марлевых повязок и ватных тампонов. Сотрудники Докучаевского почвенного комитета
Академии наук организовали сбор йодных тампонов в лазаретах Петрограда и выделили в своей химической лаборатории комнату для обработки
34

35
36
37

38
39

40

41

СПбФ АРАН. Ф. 288. Оп. 3. Д. 146. Л. 2–2 об.; СПбФ АРАН. Ф. 288. Оп. 3. Д. 88.
Л. 17–18.
СПбФ АРАН. Ф. 978. Оп. 3. Д. 20. Л. 75–79 об., 185, 199–204 и др.
СПбФ АРАН. Ф. 132. Оп. 4. Д. 10. Л. 7 об. – 8.
АРАН. Ф. 701. Оп. 3. Д. 4; Отчет о деятельности Имп. АН по ФМО и ИФО за 1915 г.
С. 54.
СПбФ АРАН. Ф. 288. Оп. 3. Д. 146. Л. 1 об.
Вдова сахарозаводчика И. Н. Терещенко пожертвовала на исследования профессора
В. Е. Тищенко 10 тыс. рублей (СПбФ АРАН. Ф. 978. Оп. 3. Д. 20. Л. 58). Отчеты о двух
поездках на Белое море, летом и осенью 1915 г., см.: СПбФ АРАН. Ф. 978. Оп. 3. Д. 33.
О сотрудничестве В. Е. Тищенко и А. Е. Чичибабин договорились частным образом.
См. их переписку в апреле 1915 г.: СПбФ АРАН. Ф. 288. Оп. 2. Д. 282. Л. 2–5 об.; Ф. 978.
Оп. 4. Д. 177. Л. 1–1 об.
Завод был запущен в январе 1918 г. О его строительстве см.: СПбФ АРАН. Ф. 978.
Оп. 3. Д. 33–37.
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материала. Разработанный несложный химический цикл позволял извлечь
из больничных отходов «значительное количество совершенно чистого кристаллического йода»42.
Осенью 1915 г. в Петрограде члены городского самоуправления предложили организовать завод для производства медикаментов. При поддержке Городской думы была создана специальная комиссия, в которую вошли
представители столичной промышленности, торговых фирм, общественных
организаций, врачи, фармацевты, химики, др. ученые (профессора Н. Д. Зелинский, Л. Ф. Ильин, А. Е. Маковецкий, А. Е. Порай-Кошиц, В. Е. Тищенко,
А. Е. Фаворский, Л. А. Чугаев, П. И. Шестаков), председателем комиссии
стал академик Н. С. Курнаков. Было подыскано здание, пригодное для завода, разработана смета расходов, номенклатура лекарственных средств, однако отсутствие необходимого оборудования и материальной поддержки не
позволили реализовать этот проект43.
Общественные инициативы и успехи мелких лабораторий и фабрик
в производстве медицинских и лекарственных препаратов побудили правительство взять под свой контроль и возглавить мероприятия по организации
в России химико-фармацевтической промышленности. Верховный начальник санитарной и эвакуационной части принц А. П. Ольденбургский по
поручению императора образовал для этой цели при своем Управлении особый отдел, в который в качестве консультантов были привлечены ведущие
научные силы страны: академики Н. С. Курнаков, В. Н. Ипатьев, профессора
А. Е. Фаворский, В. Е. Тищенко, Л. А. Чугаев и др.44

Химико-техническое обслуживание армии
Русская химическая промышленность, находившаяся в 1910-е гг. лишь в начальной стадии развития, в годы войны получила мощный импульс. Пришлось начать с того, чтобы приспосабливать имеющиеся предприятия для
удовлетворения военных потребностей. Специальная комиссия ГАУ во
главе с академиком В. Н. Ипатьевым осенью 1914 г. обследовала коксовые
предприятия Донецкого бассейна и составила план их переустройства для
выработки бензола и толуола из отечественного сырья. По результатам
обследования была создана «Комиссия по заготовке взрывчатых веществ»,
развернулась деятельность по строительству бензоловых заводов и заготовке сырьевых материалов, необходимых для производства пороха, аммиачной
селитры, пикриновой, азотной, серной кислот, динитронафталина и проч.45
42

43

44
45

СПбФ АРАН. Ф. 183. Оп. 1. Д. 9. Л. 41 об. – 42. Была издана специальная брошюра
с подробными наставлениями в организации процесса: Маковецкий А. Е. Об обратном извлечении йода из бывших в употреблении материалов, смоченных йодной
тинктурой. Пг., 1915 (СПбФ АРАН. Ф. 978. Оп. 3. Д. 20. Л. 205–213).
Подробнее см.: Устройство городского химико-фармацевтического завода: Доклад
комиссии ак. Н. С. Курнакова совещанию о заготовлении городом лекарств. Пг.,
[апр.] 1916 (СПбФ АРАН. Ф. 978. Оп. 3. Д. 20. Л. 225–287).
См.: Петроградские ведомости. 1916. 15 (28) марта. № 60. С. 1 [Офиц. отд.].
Эта тема привлекает многих исследователей и хорошо разработана в литературе.
Нельзя не назвать работы самого В. Н. Ипатьева: книгу «Работа химической промышленности на оборону во время войны» (Пг., 1920) и мемуары «Жизнь одного
химика» (например, издание: Академик В. Н. Ипатьев : в 2 кн. / сост. В. Д. Кальнер.
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Были начаты разработки отечественных месторождений колчеданов, свинцового блеска, серы, других минералов; в лабораториях разрабатывались
новые технологии — крекинг нефти, окисление аммиака в азотную кислоту
и др.; правительство давало кредиты на строительство казенных химических
заводов (например, бензоловых заводов в Донецком бассейне, Нижегородского завода азотной и серной кислот, платино-аффинажного завода в Екатеринбурге, и др.). Вместе с академиком В. Н. Ипатьевым в Химическом комитете ГАУ, с 1916 г. координировавшем всю химическую промышленность
России, работали известные ученые: академик Н. С. Курнаков, профессора
В. Е. Тищенко, А. Е. Фаворский, А. Е. Чичибабин, А. А. Яковкин и др.
Однако в 1914 г. до крупных химических производств было еще далеко,
и в работу по снабжению фронта артиллерийскими боеприпасами и отравляющими веществами включились научно-технические отделы самых
разных ведомств. При ГАУ, ВПК, Земгоре возникали химические/сырьевые
комитеты, распределявшие по лабораториям задания на получение сырья
и материалов для военных заказов.
В Петрограде в июне 1915 г. из представителей 19 различных научных
и технических обществ был создан «Комитет военно-технической помощи
объединенных научных и технических организаций». Его Химический отдел оказывал профильную помощь армии, правительству и тыловым организациям: давал консультации, производил лабораторные опыты, анализы
и исследования, проводил обследования химических фабрик и заводов для
выяснения возможности их приспособления для нужд военного времени46. Совместно с представителями промышленности ученые разрабатывали способы производства пороха, продуктов для изготовления взрывчатых
веществ — серной кислоты47 и др.; обсуждали результаты исследований, например получения алюминия из отходов производства азотной кислоты48.
В разных лабораторных центрах Петрограда кипела работа: в Академии наук
С. Ф. Жемчужный занимался зажигательными снарядами различных систем49;
Л. А. Чугаев — вопросом использования отработанной кислоты (главным
образом соляной и серной); С. В. Лебедев в Военно-медицинской академии
ставил опыты по получению толуола из нефти; в Технологическом институте
под руководством А. Е. Порай-Кошица были налажены работы по пиролизу
нефти, нитрованию ароматических углеводородов и получению пикриновой

46
47
48
49

М., 2011). Из работ последних лет можно назвать: Трофимова Е. В.: 1) Производство
взрывчатых веществ в годы Первой мировой войны // Отечественная история. 2002.
№ 2. С. 147–152; 2) В. Н. Ипатьев и его деятельность по повышению обороноспособности России в годы Первой мировой войны. URL: http://www.chem.msu.su/rus/
journals/xr/ipatiev.html [размещено в 2002 г.]; Дмитриев И. С. Бензольное кольцо
Российской империи (создание коксобензольной промышленности на юге России
в годы Первой мировой войны). СПб., 2005; Малыгина А. А. Химическая война на
полях Первой мировой: наука, промышленность, инновации // Первая мировая
война, Версальская система и современность : сб. статей / отв. ред. И. Н. Новикова,
А. Ю. Павлов. СПб., 2012. С. 57–67; и др.
СПбФ АРАН. Ф. 978. Оп. 3. Д. 58. Л. 25.
СПбФ АРАН. Ф. 978. Оп. 3. Д. 63. Л. 1–1 об.
СПбФ АРАН. Ф. 978. Оп. 3. Д. 64. Л. 151.
Отчет о деятельности Имп. АН по ФМО и ИФО за 1915 г. С. 54.
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кислоты; сотрудниками Лесного института велись исследования в направлении хлорирования титана; в лабораториях Докучаевского почвенного комитета по заказу ГАУ для оборонных заводов вырабатывался молибденовый
реактив50; И. И. Андреев разработал способ получения азотной кислоты из
коксового аммиака, что обеспечило армию нитропорохом. Русское физикохимическое общество через академиков Н. С. Курнакова и В. Н. Ипатьева
получило от военного ведомства средства на организацию опытного завода
для испытания лабораторных технологий получения химических продуктов
в промышленных масштабах, и такой завод был запущен в 1916 г.51
Применение в качестве оружия массового поражения отравляющих и
удушающих веществ положило начало химической войне. Для обеспечения
русской армии новейшим оружием были развернуты научные исследования
и эксперименты. Петроградский университет предоставил в распоряжение
ГАУ свою химическую лабораторию для приготовления в ней необходимых
продуктов52. Методы изготовления удушающих средств разрабатывались
в московских лабораториях А. Е. Чичибабина53, в Казанском, Томском университетах и др.
Еще одним новым направлением научных исследований стала разработка
защитных мероприятий от газовых атак противника. Противогазы и другие
способы защиты разрабатывались в лабораториях военного ведомства, Земгора, разных заводов и высших учебных заведений, под руководством химиков А. П. Поспелова, А. Е. Чичибабина54, Л. В. Писаржевского, Н. Д. Зелинского55 и др. Актуальным изобретением, востребованным на фронте, стал
разработанный в лабораториях Н. С. Курнакова «газоулавливатель», позволявший определять наличие и концентрацию в воздухе хлора и фосгена.
Специалистами-метеорологами непосредственно в окопах первой линии
проводились исследования движения воздуха и разрабатывались рекомендации по газовой обороне56.
В годы Первой мировой войны в обществе, в военном ведомстве, в правительстве и в ученых кругах происходила переоценка значения и роли
науки. Впервые в военной истории армия оказалась тесно связана с научноисследовательскими лабораториями: успехи на фронте в значительной
50
51

52

53

54

55

56

СПбФ АРАН. Ф. 183. Оп. 1. Д. 9. Л. 54 об. – 55; Ф. 132. Оп. 4. Д. 14. Л. 87.
Завод был организован в здании спиртоочистительного завода на Ватном острове
(Петроград) и впоследствии передан созданному при Академии наук Институту прикладной химии.
СПбФ АРАН. Ф. 978. Оп. 3. Д. 63. Л. 27–27 об. К экспериментам по получению некоторых удушающих средств привлекался молодой ученик Л. А. Чугаева Г. В. Хлопин.
СПбФ АРАН. Ф. 288. Оп. 3. Д. 147. Л. 1. Разработанный в лаборатории МТУ метод
изготовления фосгена применялся при производстве его в техническом масштабе.
СПбФ АРАН. Ф. 978. Оп. 3. Д. 142. Л. 19–19 об. Преподаватель МТУ В. М. Горбенко
установил, что удушающий газ фосген связывается уротропином, это открытие сразу
стало применяться в подготовке противогазных масок.
В 1916 г. в русской армии на вооружение был принят противогаз системы Зелинского—Кумманта, состоявший из угольного фильтра, разработанного химиком Н. Д. Зелинским, и резинового шлема — изобретения инженера Э. Л. Кумманта.
Сотрудник ГФО АН Д. А. Смирнов подготовил брошюру «Метеорологические основы газовой борьбы (обзор внешних атмосферных и топографических условий
в деле газовой борьбы)» (Пг., 1917).
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степени обеспечивались достижениями таких наук, как химия, физика, биология. Результативная деятельность научных коллективов по заказу и при финансовой поддержке различных государственных и общественных организаций
наглядно продемонстрировала перспективность прикладных исследований.

Участие академических учреждений
в укреплении обороноспособности страны
Главная физическая обсерватория
Главная физическая обсерватория (ГФО) Академии наук, возглавлявшая
российскую гидрометеорологическую службу, с первых же недель войны
организовала для действующей армии и флотов на Балтике и в Черном море
телеграфные сообщения из Петрограда с прогнозами погоды на ближайшие
сутки на разных участках фронта. Климатологические и метеорологические
наблюдения велись на всей территории России на опорных станциях57. Сводки присылавшихся в Петроград наблюдений российских и зарубежных метеостанций после их обработки печатались в «Ежедневном метеорологическом бюллетене». Однако в условиях войны синоптическая служба заметно
пострадала: из-за перегрузки телеграфа пришлось отказаться от целого ряда
телеграмм по России, а из-за границы сводки перестали поступать не только
со станций неприятеля, но даже от союзников (Англия, Ирландия). Приходилось искать внутренние резервы для восполнения информации. В августе
1914 г. было открыто синоптическое отделение при обсерватории в Тифлисе,
которое обслуживало Кавказский фронт. Однако из-за призыва на военную
службу сотрудников-наблюдателей, перемещения театра военных действий
и перехода некоторых западных территорий в руки неприятеля сеть действующих наблюдательных станций в европейской части России за годы войны
заметно сократилась. Синоптическая карта стала неполной. Несмотря на это
Академия наук продолжала обслуживание армии предсказаниями погоды
и составляла климатические обзоры районов северного, западного и южного
фронтов58. К концу 1916 г. было выпущено 36 книг таких обзоров за 12 месяцев для всех трех фронтов59. Сотрудники ГФО Е. И. Тихомиров и М. Ф. Петелин разработали методику предвычисления погоды завтрашнего дня, получившую быстрое распространение в военной синоптической практике.
57

58

59

К 1914 г. метеорологическая сеть в России насчитывала 1416 станций I разряда
и 1480 — II разряда. Руководил работой сети сотрудник ГФО климатолог А. А. Каминский.
Например, ноябрьский бюллетень 1915 г. для северного фронта состоял из 8 глав:
температура воздуха, температура почвы, замерзание рек и озер, облачность, осадки,
снежный покров, ветры, метели; к основному тексту прилагались таблицы, графики
и картограммы. Для составления подобных бюллетеней обрабатывались и обобщались данные многолетних наблюдений по десяткам станций и пунктов. В этой работе
принимала участие большая часть персонала ГФО в вечернее время (СПбФ АРАН.
Ф. 2. Оп. 1-1914. Д. 45. Л. 213–214).
Отчет о деятельности Имп. АН по ФМО и ИФО за 1916 г. Пг., 1916. С. 160. Подробнее см.: Смирнов В. Г. Российские метеорологи и Первая мировая война (1914–
1918 гг.) // Метеорология и гидрология. 2014. № 8. С. 87–89.
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Летом 1914 г. Военное ведомство обратилось в Академию наук за помощью в организации метеослужбы для обеспечения действий нового
вида боевой техники — самолетов. В Павловской (Константиновской)
магнитно-метеорологической обсерватории сотрудники ГФО уже не одно
десятилетие вели теоретические и экспериментальные исследования высоких слоев атмосферы при помощи новейших приборов как наземных,
так и поднимаемых на шарах-зондах и воздушных змеях, и уже накопили
некоторые результаты. Обсерватория командировала на фронт сотрудников, выразивших желание отправиться добровольцами на театр военных
действий производить исследования в авиационных отрядах. Так, заведовавший отделением сети аэрологических станций М. М. Рыкачев оказался
в составе Эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец», организованной в декабре 1914 г., и возглавил метеорологическую станцию при штабе
Эскадры. Под руководством М. М. Рыкачева сотрудники станции осуществляли метеорологические и шаропилотные наблюдения, ежедневно принимали и расшифровывали метеорологическую сводку из ГФО, составляли
синоптические карты. Сам М. М. Рыкачев вел занятия по метеорологии
с подчиненными и летным составом, разработал и опробовал методику
ночных наблюдений, изучал распределение ветрового режима в приземном слое и на высотах60.
Сотрудник Аэрологической обсерватории Академии наук физик
А. А. Фридман при поддержке директора ГФО академика Б. Б. Голицына
осенью 1914 г. поступил в добровольческий авиационный отряд, где работал
над организацией аэрологических наблюдений и вообще аэронавигационной службы. В письмах с фронта он сообщал В. А. Стеклову: «Мы находимся на передовых позициях… Наблюдения мои идут очень хорошо. Как я и
предвидел, летчикам даваемые сведения оказываются весьма полезными, так
что моя командировка отнюдь не без пользы окажется. <…> Теперь сажусь
вычислять углы метания бомб с аэроплана»; «За последнее время много
занимался вопросами теории бомбометания, что является одной из моих
задач по поручению Великого князя…»61. А. А. Фридман изучал основные
аэробаллистические свойства авиационных бомб не только в теории, но
и на практике, лично участвуя в полетах. Сначала на северном, а затем на
западном фронте он помогал вводить в авиационную практику аэрологические наблюдения, разрабатывал способы проведения разведывательных
полетов с использованием специальных приборов. Весной 1915 г. во Львове
организовал центральную аэрологическую станцию, задачей которой было
заведование аэрологической службой в авиационных отрядах и обучение
наблюдателей-аэрологов. Свободное время он отдавал научной работе,
о чем писал в Петербург Б. Б. Голицыну: «В настоящее время я занимаюсь
вопросом об определении температуры и давления, когда заданы скорости
(u, v, w); условия, кои получаются при этом, дают некоторые указания на
60
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Подробнее см.: Прямицын В. Н. «В случае благоприятной погоды... проводить полеты». Метеорологическое обеспечение первого соединения тяжелых бомбардировщиков России // Военно-исторический журнал. 2014. № 12. С. 13–18.
СПбФ АРАН. Ф. 162. Оп. 2. Д. 511. Л. 21 об., 22 об. – 23, 25–25 об., 27.
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величину вертикальной скорости w в атмосфере в зависимости от горизонтальных скоростей и свойств воздуха; это, мне кажется, имеет практический
интерес. Затем собираюсь написать… небольшую заметку о причинах возникновения и исчезновения вихрей в атмосфере… Теперь я занят постройкой динамографа, который мог бы записывать порывы ветра [с] помощью
шара или змея на нити»62.
В действующей армии при участии ГФО была организована целая система пилотных станций с центрами, в которых собирались результаты
местных наблюдений и телеграфные сведения о погоде, получаемые из
обсерватории63. В Петрограде ГФО организовала курсы по метеорологии
для офицеров тех частей армии, где необходимо знакомство с предсказанием погоды и умение пользоваться приборами, а также взяла на себя задачу
снабжения разных организаций армии метеорологическими приборами64.
Фронтовая метеослужба не только прогнозировала температуру воздуха
и осадки, но изучала распределение ветров на различных уровнях, высоту
и форму облаков (включая туман) и прочие атмосферные условия, влияющие на время, направление и высоту полетов, на успешное ведение артобстрелов, а позднее и на результативность проведения и отражения газовых
атак (для определения направления и скорости ветра на германском участке
боевых действий были организованы метеорологические посты по газовой
обороне).
В декабре 1915 г. Генеральный штаб, рассмотрев предложение академика
Б. Б. Голицына, принял решение о создании Главного военно-метеорологического управления (Главмет), а также соответствующих управлений при
штабах армий и метеостанций при авиационных ротах. В подготовке этого
проекта участвовали многие сотрудники ГФО в тылу и на фронтах, в частности А. А. Фридман писал Б. Б. Голицыну: «На днях выезжаю из Львова для
осмотра станций в отрядах; тогда постараюсь достать мнения начальников
отрядов об аэрологических наблюдениях и, основываясь на мнениях этих,
составлю проект штатов как имущества для наблюдений в авиационных отрядах, так и персонала в центральных станциях в ротах и общей инспекции
станций»65.
В условиях войны, когда закрытие сухопутных границ почти изолировало Россию от стран Северной Европы, когда почти прекратилось судоходство по Балтике, а черноморские проливы оказались под контролем
германо-турецкого флота, единственной артерией, позволявшей поддерживать торговые и экономические связи с союзниками, оставался северный
морской путь. Идея научного и промышленного освоения Севера витала
в воздухе. После успешно завершившейся экспедиции под командованием
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СПбФ АРАН. Ф. 69. Оп. 3. Д. 386. Л. 3–3 об.
Отчет о деятельности Имп. АН по ФМО и ИФО за 1915 г. С. 154.
Там же. С. 157.
СПбФ АРАН. Ф. 69. Оп. 3. Д. 386. Л. 4. А. А. Фридман по состоянию здоровья был
переведен в Киев, где назначен преподавателем школы летчиков-наблюдателей,
и в 1916 г. при штабе авиации в Киеве была организована Центральная аэронавигационная станция (ЦАНС) под его начальством.
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Б. А. Вилькицкого66 (1914 г.) Академия наук предложила идею создания Полярной комиссии — особого органа, возглавившего бы систематическое
естественно-историческое изучение полярных стран вообще и Русского
Севера в частности67. Реализация проекта из-за войны была приостановлена,
однако продолжались начатые ранее и имеющие важное практическое значение гидрометеорологические исследования. На Белом море действовала
сеть гемопунктов, замыкавшаяся на Архангельской центральной гидрометеорологической станции. Академик Д. Н. Анучин высказал в печати мысль
о целесообразности использовать для развития морских связей с Западной
Европой незамерзающий порт Александровск-на-Мурмане68. Но основным
портом, через который осуществлялись контакты с союзниками в 1914–
1917 гг., оставался Архангельск. Заведовал городской гидрометеорологической станцией сотрудник ГФО В. В. Шипчинский. Анализируя наблюдательные сведения, поступавшие с берегов Баренцева, Карского и Белого морей,
станция ежедневно давала прогноз погоды, оповещала о состоянии моря
и льда, составляла ледовые карты Белого моря и обеспечивала максимально
возможное продление сроков зимней навигации. Благодаря деятельности
архангельских гидрометеорологов через северные порты на протяжении
всей войны осуществлялся стратегически важный товарно-сырьевой обмен
с Англией, Францией и США.

Физическая лаборатория
По инициативе директора Главной физической обсерватории Б. Б. Голицына в Пулкове была устроена инструментальная мастерская для изготовления
метеорологических приборов, которые до войны покупали за границей.
Благодаря средствам, выделявшимся Военным ведомством, мастерские быстро росли, и в них был налажен ремонт и производство приборов по заказам
различных воинских частей, организована поверка приборов, ранее не
проверявшихся: технических термометров, анемотахометров, уклономеров
66

67

68

Об экспедиции подробнее см.: Зайцев Ю. М. «Будущее этих далеких приполярных
стран отнюдь не должно быть… столь печальным и малоценным, каким представляется их настоящее» // Военно-исторический журнал. 2014. № 12. С. 33–40.
О проекте см.: СПбФ АРАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 37. Л. 55–62. Академик Б. Б. Голицын отстаивал мысль о необходимости скорейшего изучения Северного Ледовитого океана
и его островов — известных и еще не открытых, ибо «является делом государственного благоразумия, чтобы этот вопрос был разрешен русскими исследователями
и чтобы вблизи наших берегов не оказались владения других государств, которые
получат право на обладание неизвестными землями, если открытие их будет сделано
их гражданами» (цит. по: Зайцев Ю. М. «Будущее этих далеких приполярных стран
отнюдь не должно быть…». С. 33).
Анучин Д. Война и Белое море // Русские ведомости. 1914. 13 авг. № 185. С. 2. Идею
поддержало Императорское Общество судоходства, посвятившее вопросу освоения Северного Ледовитого океана и открытия порта на Мурмане ряд заседаний (см.
статью: Порт на Мурмане // Биржевые ведомости (утр. вып.). 1915. 13 (26) марта.
С. 5). Уже в 1915 г. начались работы по освоению Кольского полуострова: укреплен
и превращен в военную базу порт Александровский, открыта станция международного телеграфа, а в 1916 г. состоялась закладка нового порта (Романов-на-Мурмане,
впоследствии — Мурманск) и началось строительство железной дороги от Петрозаводска.
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и компасов. При одной из мастерских было оборудовано часовое отделение,
изготовлявшее часовые механизмы целиком и их детали. Небольшой стеклодувный цех при мастерской позволял делать точные метеорологические
и химические термометры и физические приборы. В 1916 г. в мастерских
работали 211 человек. Еще 8 человек обслуживали литографию, устроенную
для обеспечения нужд метеорологической обсерватории. Здесь печатали карты климатических очерков для армий трех фронтов, ленты для всех
метеорологических самопишущих приборов, рабочие карты для синоптического отделения и проч.69
В начале ХХ в. Россия имела передовой научно-производственный центр
сейсмологических исследований — Постоянную центральную сейсмическую комиссию при ИАН. Академику Б. Б. Голицыну и его сотрудникам
принадлежала разработка теории и конструкции электродинамических
сейсмографов, преимущества которых были признаны во многих европейских странах70. Под руководством Академии наук в крупных городах России
(в сейсмоактивных зонах) была организована сеть сейсмических станций
для регистрации местных толчков и колебаний почвы и удаленных землетрясений за рубежом.
Работы по сейсмологии и сейсмометрии, несмотря на успехи их развития, в годы войны были значительно сокращены. Но сотрудники лаборатории использовали накопленные знания, оказывая содействие военным
и гражданским организациям. По заказу технического комитета Исаакиевского собора в Петрограде сейсмологи изучали влияние городского ломового и легкового движения, а также езды трамвая на устойчивость здания
собора, для чего провели исследования и собрали данные относительно
колебания отдельных частей здания в зависимости от внешних причин71.
В 1917 г. по просьбе Археологической комиссии и Московско-ВиндавоРыбинской железной дороги были организованы наблюдения над сотрясениями храма Спаса на Нередице близ Новгорода, чтобы выяснить, в какой
мере является опасным для целости драгоценных исторических фресок
прохождение вблизи храма железнодорожных поездов72. В Академию наук
с подобными просьбами обращались владельцы бакинских нефтяных вышек,
специалисты по устройству водохранилищ в Туркестане, монахи с о. Валаам,
слышавшие на Ладожском озере подземный гул, сопровождавшийся чуть
заметным содроганием почвы, и просившие определить его происхожде69
70
71
72

Отчет о деятельности Имп. АН по ФМО и ИФО за 1916 г. С. 179–180.
СПбФ АРАН. Ф. 69. Оп. 3. Д. 228. Л. 27 об. – 29.
СПбФ АРАН. Ф. 146. Оп. 1. Д. 269. Л. 2–3.
СПбФ АРАН. Ф. 146. Оп. 1. Д. 352. Л. 1–7. Сохранение Новгородских древностей
вызывало серьезную озабоченность ученых: срочное строительство железной дороги, диктовавшееся военной необходимостью, могло негативно отразиться на
архитектурных памятниках. Записка по этому вопросу (см.: СПбФ АРАН. Ф. 2.
Оп. 1-1914. Д. 47. Л. 203–204) была направлена министру путей сообщения и министру императорского двора для доклада императору (Там же. Л. 202, 205). Академия
образовала также специальную комиссию в составе академиков В. В. Латышева,
Н. П. Кондакова, А. С. Лаппо-Данилевского, Н. И. Андрусова и А. Н. Крылова для
принятия необходимых мер по охране памятников Новгорода (СПбФ АРАН. Ф. 1.
Оп. 1а. Д. 163. Л. 96).
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ние73. Необходимые исследования выполняли сотрудники Сейсмической
комиссии И. И. Вилип и П. М. Никифоров. Академия тесно сотрудничала
и с военным ведомством. Разработанные в Пулковской мастерской сейсмические приборы использовались для замера сотрясений судна во время
стрельбы, И. И. Вилип в мае–июне 1915 г. участвовал в испытаниях башен
и орудий новых боевых кораблей в Николаеве74.

Лазарет в здании Академии наук
За военными действиями на фронтах наблюдала вся страна: следили по газетам, просматривали списки раненых и погибших, расспрашивали демобилизованных. В городах проводились различные благотворительные акции,
мероприятия в пользу беженцев и сирот, кружечные и вещевые сборы. Общественные организации принимали участие в обеспечении фронтовых частей продуктами питания, обмундированием, предметами первой необходимости. Привычным явлением на улицах стали листовки, плакаты, воззвания.
Одной из самых распространенных форм помощи фронту в тыловых
городах стали организация и содержание общественных и частных лазаретов для раненых. В начале осени 1914 г. Петроград и его пригороды приобрели облик огромного лечебного центра, в котором работали только вновь
открытых 168 госпиталей и лазаретов. Свою лепту в эту кампанию внесла
и Академия наук.
В июле 1914 г., когда война еще не захватила Россию, в Правлении Академии наук возникла мысль о необходимости устроить лазарет для раненых
воинов. Едва 1 августа Германия объявила войну России, начались приготовления к его организации. Возглавил эту работу академик Н. А. Котляревский. Средства, необходимые для оборудования и содержания лечебного
учреждения, обеспечивали добровольные ежемесячные пожертвования всех
сотрудников Академии: члены Конференции отчисляли по 5 % из своего
содержания, а служащие — по 2 %75. Президент Императорской АН вел. кн.
Константин Константинович передал в пользу лазарета все свое содержание
по Академии76. Дополнительными источниками средств стали пожертвования частных лиц, сочувствовавших академическому начинанию77; помощь
73

74
75
76
77

СПбФ АРАН. Ф. 146. Оп. 1. Д. 217. Л. 55. В монастыре были установлены приборы для
наблюдений и учета статистики, монахи регулярно сообщали получаемые сведения
в Академию наук (СПбФ АРАН. Ф. 146. Оп. 1. Д. 265. Л. 14, 19, 24; Д. 369). Подробнее см.: Никонов А. А., Ассиновская Б. А. Загадочные явления на Ладожском озере //
Природа. 1998. № 5. С. 49–55.
СПбФ АРАН. Ф. 69. Оп. 3. Д. 77. Л. 45–48 об.
СПбФ АРАН. Ф. 16. Оп. 1. Д. 12. Л. 1–7.
СПбФ АРАН. Ф. 16. Оп. 1. Д. 5. Л. 7.
Некоторые из почетных членов Академии (вел. князья Николай Михайлович и Георгий Михайлович, принц и принцесса Ольденбургские, городской голова столицы граф
И. И. Толстой, дипломат, член Государственного совета И. А. Зиновьев и промышленник Н. С. Мальцов) ежемесячно перечисляли в лазарет по 75 руб. (СПбФ АРАН. Ф. 16.
Оп. 1. Д. 5. Л. 11–12, 18, 19, 29, 30 и др.); Караимская община оплачивала содержание
15 коек (Там же. Л. 13); ученые, писатели, общественные деятели передавали выручку
от публичных выступлений. Газеты писали: «В пользу лазарета АН предполагается
устроить ряд публичных лекций. Лекторами выступят академики Кони, Бунин и Овсянико-Куликовский» (Новое время. 1914. 23 сент. (6 окт.). № 13841. С. 6).
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частных предпринимателей, торговцев и служащих, находивших свои формы участия в общем деле78. К обслуживанию лазарета подключились женщины — жены и дочери действительных членов и служащих Академии, им
была поручена забота о постельном и носильном белье, работе кухни, а также о продовольствии.
К концу августа в Большом конференц-зале главного здания Академии
наук разместили 50 коек для раненых, смежные помещения оборудовали
под операционную, перевязочную, сестринскую, санитарно-гигиенические
и бытовые комнаты. В список лечебных учреждений Российского общества
Красного Креста новый лазарет вошел под № 185. На должность главного
врача был приглашен военный хирург А. Р. Войнич-Сяноженцкий, обязанности старшей медсестры приняла на себя опытная сестра милосердия
М. С. Боткина (дочь известного врача С. П. Боткина). Для ухода за ранеными в Академию были направлены несколько общинных сестер милосердия.
Всеми текущими делами лазарета руководил Комитет, состоявший из выборных от Академии79 и представителей старшего медицинского персонала.
16 октября 1914 г. лазарет принял первых раненых в количестве 31 человека. П. В. Никитин сообщал вел. кн. Константину Константиновичу, что доставленные «были тотчас осмотрены и перевязаны. Есть несколько тяжело
раненных, производящих очень грустное впечатление. Один вчера же вечером скончался от заражения крови»80. Лазарет начал свою работу81.
За два года на лечение было принято 296 человек, из них 290 хирургических, причем многие поступали как тяжелые, преимущественно с огнестрельными ранениями. Было проведено 130 операций, из них 75 больших;
выписано с улучшением или полностью выздоровевшими 265 пациентов.
Людские потери составили 10 человек82.
Пациенты в основном находились на излечении по несколько месяцев,
и персонал лазарета старался заполнить их вынужденный досуг полезными
занятиями83.
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СПбФ АРАН. Ф. 16. Оп. 1. Д. 3. Л. 3 об., 8 об., 12, 23 об., 94 об. и др. Имеются в виду
существенные скидки на отпуск лекарств, продуктов или проведение строительных
и др. работ.
От Академии делегаты избирались по трем куриям: от Конференции вошли
академики П. В. Никитин, И. П. Бородин и Н. А. Котляревский; от дамской курии — О. Н. Стеклова, О. М. Фаминцына и В. А. Чернышёва; от служащих АН —
В. Л. Бианки, А. Д. Руднев и И. П. Толмачев. Обязанности председателя Комитета
принял академик П. В. Никитин.
СПбФ АРАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 37. Л. 40.
Больных из эвакуационного распределительного пункта привозили на автомобилях,
что имело свои неудобства: нежелательная для страдающих тряска и малая вместимость машин. Поскольку к осени 1914 г. вдоль Университетской набережной уже
были проложены трамвайные рельсы и натянуты провода, П. В. Никитин обратился
к городскому голове гр. И. И. Толстому с просьбой разрешить осуществлять подвоз
раненых на трамвае, и последний распорядился пропускать санитарные вагоны трамвая до самого здания Академии. См.: СПбФ АРАН. Ф. 16. Оп. 1. Д. 5. Л. 84, 104.
СПбФ АРАН. Ф. 16. Оп. 1. Д. 4. Л. 17.
Прямо в палате желающих обучали чтению, письму, арифметике и ремеслам
(СПбФ АРАН. Ф. 16. Оп. 1. Д. 4. Л. 14); для мечтавших вернуться после войны в деревню к своему наделу проводились чтения-беседы о способах доходного
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За два года в личном составе происходили перемены: в июне 1915 г. умер
вел. кн. Константин Константинович, лазарет перешел под покровительство
его вдовы, но имя Константина Константиновича было сохранено в названии лазарета84. В мае 1916 г. скончался академик П. В. Никитин — в Комитет
лазарета был кооптирован академик М. А. Рыкачев, а новым председателем
избран академик И. П. Бородин85. 22 июля 1915 г. Российским обществом
Красного Креста были награждены четверо сотрудников академического
лазарета86. В 1916 г. Красный Крест представлял к награждению П. В. Никитина и О. Н. Стеклову, но оба кандидата отказались от награды — это была
принципиальная позиция всех членов Комитета.
В течение 1916 г. в деятельности лазарета наблюдался явный спад: сокращалось поступление раненых, увеличивалось число пустующих коек.
В ноябре Комитет принял решение временно закрыть лазарет для ремонта
помещений, а 14 июля 1917 г. уведомил Общество Красного Креста о его
окончательном закрытии87.

Комиссия по изучению естественных производительных сил
России при Императорской академии наук —
инновационный военный проект
Проект и создание Комиссии
Несмотря на переживаемый в 1910-е гг. экономический подъем, российская промышленность к началу войны значительно отставала от европейской. Слабость добывающей и перерабатывающей отраслей преодолевалась
благодаря привлечению иностранных акционеров88. В Европе в новейших
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ведения крестьянского хозяйства, об улучшении лугов, о разработках торфа на
топливо и проч. (СПбФ АРАН. Ф. 16. Оп. 1. Д. 6. Л. 79, 83, 138), во дворе Академии
пациентам разрешалось заниматься огородничеством (СПбФ АРАН. Ф. 16. Оп. 1.
Д. 2. Л. 90); при лазарете была создана библиотека. Для удовлетворения религиозных
потребностей раненых лазарет посещали православный священник и представители
других конфессий — католической, лютеранской, старообрядческой. Выздоравливающим пациентам разрешалось посещение мечети во время мусульманских праздников (СПбФ АРАН. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1. Л. 64).
СПбФ АРАН. Ф. 16. Оп. 1. Д. 6. Л. 173. С июля 1915 г. лазарет носил название «Лазарет № 185 имени великого князя Константина Константиновича для раненых воинов,
состоящий под покровительством великой княгини Елисаветы Маврикиевны при
Российской академии наук».
СПбФ АРАН. Ф. 16. Оп. 1. Д. 2. Л. 214 об. Происходили рокировки и в медицинском
составе: сменялись врачи, сестры милосердия, в составе медицинского отряда ушла
на фронт М. С. Боткина (СПбФ АРАН. Ф. 16. Оп. 1. Д. 7. Л. 75).
Серебряными грудными медалями на Аннинской ленте награждены старшая сестра
М. С. Боткина и две штатные сестры, а санитар — серебряной медалью на Станиславской ленте (СПбФ АРАН. Ф. 16. Оп. 1. Д. 8. Л. 52–53).
СПбФ АРАН. Ф. 16. Оп. 1. Д. 8. Л. 44; Д. 1. Л. 82.
По словам В. Н. Ипатьева, «зная косность наших капиталистов», правительство
С. Ю. Витте сознательно привлекало иностранный капитал, благодаря чему была
создана металлургическая промышленность в Донецком бассейне, принадлежавшая
в значительной степени немецким, бельгийским, французским и прочим иностранным акционерам; механические электрические предприятия в столичных районах
и др. (см.: Академик В. Н. Ипатьев. Кн. 1. С. 339–342).
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отраслях — машиностроении, электротехнике, химической промышленности — уверенно лидировала Германия. Она закупала в экономически слабых
странах сырье, вывозила высокотехнологичные товары. Русская промышленность широко распахнула двери перед европейскими инвестициями и импортом, не сразу осознав, в какую экономическую ловушку ведет этот путь.
Незадолго до начала Мировой войны московский экономист И. М. Гольдштейн через газету «Русское слово» призывал соотечественников эмансипироваться от Германии, утверждая, что в противном случае Россия превратится в ее колониально-сырьевой придаток89. С началом войны благодаря
установившейся «постыдной зависимости», как только закрылась западная
граница, огромная Российская империя очутилась в самом беспомощном состоянии90. Страна ощутила жесткий товарный и сырьевой кризис и была вынуждена обратить внимание на внутренние ресурсы — ископаемые, экономические и научные.
Значительно позже В. И. Вернадский писал: в 1915 г. «русское общество
впервые неожиданно для себя столкнулось с необходимостью ответить на
вопрос, каковы потенциальные силы территории [России], насколько они
используются, насколько могут использоваться и каковы их будущие возможности. Я не ошибусь, если скажу, что русская интеллигенция оказалась
совсем не подготовленной ответить на этот вопрос»91.
Накопленные к началу ХХ в. сведения о естественных богатствах страны
были рассредоточены по разным учреждениям. Не существовало ни научного, ни государственного центра, обобщавшего и направлявшего подобные
исследования. В Академии наук и РГО продолжали накапливаться материалы экспедиций, но достаточное для XVIII–XIX вв. описательное изучение
территории России в начале ХХ в. уже не могло удовлетворять потребности
быстро развивавшихся промышленности, медицины, новейших научных направлений. Мобилизация страны для химико-технического обслуживания
армии со всей очевидностью продемонстрировала не только неразвитость
отечественной промышленности, но и отсутствие четких представлений
о сырьевых запасах России и о потенциальных возможностях их разработки.
Правительство, оказавшись перед этой проблемой, попыталось пойти по
уже испробованному пути: купить за границей необходимые промышленные
товары и полуфабрикаты. Усилия МИД и ГАУ в первые месяцы войны были
направлены на размещение военных заказов во Франции, Англии, Японии
и США. Для координации этой деятельности был создан специальный
89

90

91

Гольдштейн И. М. «Должна быть Россия “колонией” Германии?!!» // Русское слово.
1913. 12 (25) февр. № 35. С. 2.
Чугаев Л. Мобилизация нашей химической промышленности // Биржевые ведомости (утр. вып.). 1916. 29 окт. (11 нояб.). № 15891. С. 2.
Вернадский В. И. Вопрос о естественных производительных силах в России с XVIII
по ХХ в. (Фрагменты) // Труды по истории науки в России. М., 1988. С. 338. Вопрос о необходимости систематизировать имеющиеся сведения о минеральном
сырье и прочих естественных богатствах витал в воздухе. Именно к этому призывал
А. Е. Чичибабин, с горечью говоря: «Земля наша велика и обильна природными дарами, но порядка в ней нет. Как давно были сказаны эти слова и как верно отражают
они и теперь еще многие стороны русской действительности» (СПбФ АРАН. Ф. 288.
Оп. 3. Д. 63. Л. 1).
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комитет — Англо-Русская комиссия по снабжению92. Даже при условии
эффективности военных поставок из-за границы этот способ преодоления
кризиса не мог решить главные проблемы российской экономики. Многочисленные иностранные предприятия и акционерные общества, возникшие
в 1910-е гг. на территории России, не ставили задачу развития российской
промышленности, а лишь стремились получать прибыль, используя дешевое сырье, низкие таможенные пошлины и выговаривая для себя выгодные
монопольные условия. Вместе с тем в среде научной и промышленной интеллигенции зрело убеждение, что «прочным и устойчивым может считаться
лишь то производство, для которого все без исключения сырые материалы
могут быть розысканы внутри страны, а само производство обслуживаться
русским техническим персоналом»93.
Осознавая важность и актуальность знаний о естественных богатствах
страны, русские ученые предложили проект их всестороннего научного
и экономического изучения.
21 января 1915 г. на заседании ФМО В. И. Вернадский заявил, что вопрос
о научном освоении сырьевой базы страны выдвинут самой жизнью, что такое знание «должно лежать в основе всякой разумной государственной деятельности для подъема культурной и экономической жизни страны», однако
в России в настоящее время такое знание «крайне недостаточно и совершенно никогда не было критически сведено и переработано»94. В. И. Вернадский предлагал создать при Академии наук «Постоянную комиссию для
исследования естественных производительных сил Российской империи»,
главной задачей которой должны были стать систематическое изучение природных ресурсов страны и определение возможностей их хозяйственного
использования. Заявление было подписано академиками В. И. Вернадским,
А. П. Карпинским, Б. Б. Голицыным, Н. С. Курнаковым и Н. И. Андрусовым.
Подчеркивая, что учет естественных производительных сил должен осуществляться на научной основе, авторы проекта настаивали на том, что возглавить работу должна Академия наук — высшее научное учреждение России,
с самого своего основания отдавшее немало сил изучению страны. Однако
в Комиссию должны войти не только члены Академии, но также представители заинтересованных ведомств, некоторых научных обществ и отдельные
лица по приглашению Императорской академии наук.
Ближайшей задачей определялась подготовка специального издания —
своего рода справочника имеющихся сведений о производительных силах
страны: 1) о динамических источниках — энергии воды, солнца и проч.;
2) о растительных и животных ресурсах; 3) о богатствах земных недр. Второй,
92
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О внешнеэкономической политике см., например: Барсуков Е. З. Артиллерия русской армии (1900–1917 гг.). М., 1949. Т. II. С. 19–87 (гл. 2 : Организация снабжения
в военное время (1914–1917 гг.)); Виноградов П. В. Военно-экономическое сотрудничество России со странами Антанты в начале Первой мировой войны // Известия
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.
СПб., 2009. Вып. 92. С. 54–61; и др.
Фокин Л. Ф., Ипатьев В. Н. Химический комитет при Главном артиллерийском
управлении и его деятельность для развития отечественной химической промышленности. Пг., 1921. С. 32.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 162. Л. 163 об. – 165.
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не менее важной задачей называлось исследование малоизученных и вовсе
еще неизвестных производительных сил. Поскольку перспективные цели,
такие как создание исследовательских институтов, разработка способов
рационального хозяйственного использования природных ресурсов, оптимизация способов их добычи и обработки, смогут осуществиться только при
правительственной поддержке и широком содействии общественности, одной из задач академической Комиссии должна была стать подготовка общественного мнения.
Решением ФМО от 4 февраля 1915 г. Комиссия по изучению естественных производительных сил России (впоследствии вошла в употребление
аббревиатура ее названия — КЕПС) была создана в составе 13 академиков95,
председателем Комиссии избран А. С. Фаминцын, помощником председателя — В. И. Вернадский96. Этот предварительный состав Комиссии должен
был подготовить организационное оформление КЕПС, выработать докладную записку о ее задачах и ближайших работах и составить список учреждений и лиц, «имеющих войти в ее состав»97. В. И. Вернадский в записке
«Об изучении естественных производительных сил России» сформулировал
основные задачи и направления деятельности КЕПС и подчеркнул, что в основу проекта заложена идея комплексного исследования природных ресурсов страны, объединяющего усилия ученых самых разных специальностей98.
Записка была широко разослана для привлечения внимания общественности
к новому проекту Академии наук.
Инициатива ученых вызвала резонанс. Газеты приветствовали академическое начинание. Так, «Биржевые ведомости» осветили состоявшееся
29 апреля 1915 г. предварительное заседание Комиссии, отметив основные
положения доклада В. И. Вернадского, указавшего, что преодоление экономической зависимости России в значительной мере будет зависеть от использования внутренних ресурсов, и выразившего уверенность, что деньги
на изучение производительных сил страны «должны найтись, так как только
с их затратой Россия может достигнуть высшего развития культуры и сбросить с себя иго Германии»99. «Современное слово» напомнило о «беспечной
беспомощности использования огромных естественных богатств» России
и свой репортаж о заседании Комиссии завершило пожеланием, «чтобы это
прекрасное начинание академии положило начало широкому творчеству,
95
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В состав Комиссии вошли: А. С. Фаминцын, А. П. Карпинский, Б. Б. Голицын,
М. А. Рыкачев, В. В. Заленский, И. П. Бородин, В. И. Вернадский, Н. В. Насонов,
И. П. Павлов, П. И. Вальден, Н. С. Курнаков, Н. И. Андрусов и В. И. Палладин. 2 мая
1915 г. в Комиссию был кооптирован непременный секретарь Академии С. Ф. Ольденбург.
Наиболее полное исследование по истории КЕПС: Кольцов А. В. Создание и деятельность Комиссии по изучению естественных производительных сил России. 1915–
1930 гг. СПб., 1999.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 162. Л. 170. Результаты подготовительной работы
обсуждались на заседаниях Комиссии 29 апреля, 2 и 12 мая 1915 г.
Записка В. И. Вернадского была доложена в заседании ФМО 8 апреля 1915 г., опубликована в «Известиях Академии наук» (1915. Сер. VI. № 8. С. 679–700) и отдельным
оттиском.
Изучение естественных производительных сил России // Биржевые ведомости (утр.
вып.). 1915. 30 апр. (13 мая). № 14815. С. 4.
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окрыленному национальным воодушевлением, … чтобы оно получило …
великое жизненное значение»100. В дальнейшем пресса не упускала из вида
деятельность Комиссии101.
Если газеты единогласно одобряли идею Комиссии, то внутри ученой
корпорации звучали разные мнения. Основная идея — важность и своевременность «инвентаризации» природных ресурсов — признавалась всеми,
однако подходы, предлагаемые к решению этой задачи, вызвали ряд возражений и замечаний.
Академик Д. Н. Анучин отметил крупный просчет в том, что природные
богатства в проекте ограничены геолого-минералогическими ресурсами,
флорой и фауной. Обстоятельное изучение производительных сил, по мнению ученого, возможно только на серьезной географической основе, т. е. на
комплексном изучении рельефа, климата, почв, гидрографии и т. д. С другой
стороны, проектом проигнорирована такая мощная производительная сила,
как население России, изучение которого было бы весьма полезно. Причину подобного «сужения задач» Комиссии Д. Н. Анучин видел в том, что
современная Академия наук вообще мало интересовалась познанием географии и антропологии, уступив это направление другим научным учреждениям102. С. Ф. Ольденбург в ответ на замечания Д. Н. Анучина заявил, что
географические задачи не были включены в программу КЕПС сознательно,
поскольку нельзя «расширять ее рамки до невозможности осуществить намеченное дело», и добавил, что географическое изучение России «удобнее
всего приурочить к Географическому обществу, как наиболее компетентному в этом отношении учреждению»103. Необходимость изучения в рамках КЕПС вопросов географического характера отстаивали многие представители географической науки (В. П. и А. П. Семеновы-Тян-Шанские,
Л. С. Берг и др.)104, однако у большинства членов Комиссии эта точка зрения
поддержки не встретила. В отношении же этнографического изучения населения России было постановлено: «...признавая важность вопросов, поднятых в записке Д. Н. Анучина, собрание не считает возможным включить
их в программу деятельности Комиссии»105.
100
101

102
103
104

105

Богатства природы и народа // Современное слово. 1915. 5 мая. № 2623. С. 1.
Газеты писали о программе КЕПС, о ее конкретных работах — экспедициях, лабораторных исследованиях, подготовке публикаций. См., например: Новое время. 1915.
14 мая. № 14070. С. 6; Биржевые ведомости (веч. вып.). 1915. 14 (27) июня. № 14904.
С. 3; и др. Наблюдая за работой Комиссии, журналисты-обозреватели с большей или
меньшей степенью деликатности давали ей оценку. Так, летом 1915 г., когда КЕПС
еще находилась в стадии организационного оформления, «Голос Руси» писал: «Работы исследователей … должны бы, как нам кажется, носить не отвлеченно-научный
характер, который у нас любят придавать многим изысканиям, а научно-практический, который мог бы обогатить нас полезными сведениями и выводами. Однако …
Академия наук приступает к работе трафаретно-академическим путем…» (Задачи
национальной науки // Голос Руси. 1915. 7 июля. № 536. С. 3).
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1915. Д. 27. Л. 17 об. – 18 об.
СПбФ АРАН. Ф. 132. Оп. 1. Д. 311. Л. 8 об.
Дискуссия по вопросу включения в программу деятельности КЕПС географии состоялась на заседании особого собрания членов Комиссии 12 декабря 1915 г., см.:
СПбФ АРАН. Ф. 132. Оп. 1. Д. 7. Л. 18–19.
Там же. Л. 19.
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Академик М. А. Рыкачев предложил расширить программу изучения динамических сил природы, поставленных на службу человеку (реки, водопады,
солнечная энергия), добавив ветер. Сила ветра использовалась издавна, но
в настоящее время, подчеркивал академик, возможности ее применения значительно расширяются106. Признав справедливость оценки силы ветра как
разновидности «белого угля» и перспективность его изучения, Комиссия
постановила включить его в программу исследований.
Многие указывали на то, что на выполнение проекта В. И. Вернадского
потребуется много лет, а для преодоления экономических проблем России
реальные результаты нужны уже в ближайшее время, в режиме «скорой
помощи». Опираясь на эту мысль, академик П. И. Вальден высказал мнение, что надо сконцентрироваться на решении первоочередных задач,
а перспективные отложить до более благоприятного времени. Для выработки конкретной программы последовательной работы, определения приоритетных направлений он считал необходимым летом 1915 г. созвать съезд,
в котором участвовали бы не только ученые, но и представители правительственных учреждений107. Однако Комиссия, в целом одобрив идею созыва
съезда, сперва отложила осуществление подобного мероприятия на начало
1916 г., а потом из-за «тяжелых моментов зимы 1915–1916 гг.» от нее и вовсе
отказалась.
Более резкую оценку проекту дал директор Горного института проф.
Е. С. Федоров. Скептически оценив несоответствие масштаба поставленной
задачи и сил ее исполнителя в лице академической Комиссии, он заявил, что
во время тяжелейшей для России войны недопустимо оттягивать большие
финансовые средства на достижение весьма отдаленных научных результатов,
напротив, необходимо сосредоточиться на неотложных, хотя и кажущихся
мелкими насущных практических вопросах108. На это А. С. Фаминцын возразил, что предложение Е. С. Федорова сосредоточиться на практических
задачах военного времени должно быть отнесено к сфере деятельности Медицинской академии, а задача КЕПС — изучение природных богатств России,
необходимое для поднятия ее экономического уровня109. Создавая новую
Комиссию, академики не планировали заниматься прикладными задачами,
а ориентировались на традиционное для Академии наук фундаментальное
изучение природных явлений и т. п. Так, в мае 1915 г. на заседании КЕПС
обсуждались проекты изучения химических процессов в Карабугазе и исследований солевых отложений в озерах Арало-Каспийского бассейна, для чего
предполагалось снаряжение двухлетней экспедиции, оснащенной специальным судном и лабораторией на берегу озера110 (курсив мой. — Е. Г.).
106
107
108
109
110

СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1915. Д. 27. Л. 19 об.
Там же. Л. 19–19 об.
Там же. Л. 53–54 об.
Записка акад. А. С. Фаминцына. Пг., 1915. С. 9.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1915. Д. 27. Л. 20 об. В протоколе отмечены «оживленные прения» по вопросу, подчеркнуто «не только научное, но и практическое его
значение», однако протокол умалчивает, обсуждались ли реальные возможности
организации подобной длительной и дорогостоящей экспедиции в условиях войны,
экономического и финансового кризиса.
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Геолог К. И. Богданович встретил идею создания Комиссии настороженно. Он отметил, что Геологический комитет уже давно ведет систематическую работу по поиску и промышленной оценке полезных ископаемых,
причем в своей деятельности тесно соприкасается с промышленностью
и государственными ведомствами. В годы войны возникли многочисленные военно-промышленные комитеты, и сотрудничество с ними уже дает
положительные результаты. Было неясно, как академическая Комиссия
думает сочетать свою работу с трудом других существующих организаций.
К. И. Богданович выразил убеждение, что в настоящий момент для подъема
промышленности нужны не справочники и очерки, а конкретная работа геологов, инженеров, химиков и прочих специалистов. У КЕПС для подобной
работы нет ни персонала, ни средств. Свои сомнения в целесообразности
создания новой Комиссии ученый сформулировал довольно резко: «Если
готов народиться только штаб, берущий на себя труд не работы, а указаний
новых задач, то это я считаю излишним»111.
Весной и летом 1915 г. в Комиссию поступило много конкретных предложений о развертывании перспективных с точки зрения ученых направлений исследований, например, месторождений висмута (В. И. Вернадский),
алюминиевой руды и плавикового шпата (В. И. Вернадский и А. Е. Ферсман), отложений глауберовой соли в Карабугазе (Н. С. Курнаков), комплексного изучения Карабугаза (Н. И. Андрусов), исследования волокна
(С. А. Федоров), йода (Л. В. Писаржевский) и др. А. С. Фаминцын в письме
к В. И. Вернадскому выразил удовлетворение от ощущения общего подъема и желания работать «сообща для блага России», а в отношении КЕПС
заметил: «На первом плане, на мой взгляд, должно стоять издание отчета
о состоянии производительных сил России как необходимая точка отправления предстоящей работы»112. Сам инициатор и вдохновитель Комиссии,
придерживаясь такого же мнения об издании сборника, относительно других действий, по-видимому, четкой программы не имел. Так, 3 августа 1915 г.
В. И. Вернадский писал А. Е. Ферсману: «Положение вообще становится
все серьезнее, и если для ближайшей потребности дня мы в нашей комиссии, может быть, не должны много делать, то задача дальнейшего становится серьезнее и тревожнее, так как война еще будет еще (sic!) более длительна, чем я думал, и наши потери будут еще больше, так как разоренная
территория увеличивается ... У меня сейчас даже являются такие мысли —
нельзя ли действительно усилить добычу дорогих продуктов Au, Pt, алмазов?
Может быть, усилить средства для изобретательной творческой работы?»113
(курсив мой. — Е. Г.). То есть научно-исследовательскую работу Комиссии
ее устроители с нуждами обороны не связывали.
Первое расширенное заседание Комиссии состоялось 11 октября 1915 г.
На нем присутствовали 55 ученых, которые откликнулись на приглашение
Академии наук или были командированы государственными и научными
111
112
113

СПбФ АРАН. Ф. 132. Оп. 1. Д. 311. Л. 7 об.
АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 1688. Л. 5 об.
Вернадский В. И. Пережитое и передуманное. М., 2007. С. 157–158.
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учреждениями114, в том числе: гидрограф М. Е. Жданко, корабел А. Н. Крылов, ботаники В. Л. Комаров, Г. Ф. Морозов, геологи Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, Е. С. Федоров, химики Н. Д. Зелинский, А. Е. Чичибабин, Л. А. Чугаев,
В. Е. Тищенко, зоологи Е. Ф. Лискун, Н. А. Холодковский и др.
Участники заседания выбрали руководящие органы КЕПС: председателем был избран В. И. Вернадский, товарищами председателя — Б. Б. Голицын и Н. С. Курнаков. В состав совета Комиссии вошли А. С. Фаминцын,
П. И. Вальден, Ф. Ю. Левинсон-Лессинг и ихтиолог В. К. Бражников. Обязанности секретарей были возложены на А. Е. Ферсмана и С. Ф. Жемчужного.
Оживленные прения вызвал вопрос об издании очерков КЕПС, которые,
по словам В. И. Вернадского, должны были стать летучими, быстро выходящими и раскрывать текущие вопросы, связанные с учетом и использованием
природных богатств страны. Собрание поддержало концепцию издания
и выбрало редакционный комитет, который будет решать конкретные вопросы содержания и подготовки очерков. Типографские расходы взяла на
себя Академия наук.
В результате обсуждения задач и направлений работы КЕПС, участники заседания согласились с Б. Б. Голицыным, заявившим, что хотя все силы
страны направлены на обеспечение нужд фронта, в этой работе «до сих
пор нет должной стройности и системы», и постановили принять все меры
к тому, чтобы объединить разрозненную деятельность отдельных ученых
лиц и учреждений и «немедленно мобилизовать и использовать все наши
лаборатории и научные учреждения для … обслуживания нужд наших армии
и флота»115. Таким образом, приоритетным направлением работы Комиссии
на ближайшее время была объявлена поддержка обороноспособности страны. От имени Академии наук в военное и морское министерства был послан
запрос: какие задачи научно-технического характера требуют безотлагательного разрешения и в каких именно химических, лекарственных и других
продуктах ощущается в настоящее время особо острая нужда. Ученые выразили готовность заниматься прикладными исследованиями и участвовать
в практическом решении насущных задач.
Хотя и ожидалось, что состав КЕПС будет продолжать пополняться новыми членами116, в основном период ее организационного оформления завершился. Комиссия по изучению естественных производительных сил России конституировалась, определила ближайшие задачи и развернула работу.
114

115
116

Еще в мае был составлен список тех, кого предполагалось пригласить к участию в работе КЕПС. В список входили министерства (военное, морское, финансов, торговли
и промышленности, путей сообщения, народного просвещения, Кабинет его величества), государственные учреждения (Геологический комитет, Ботанический сад, Горный ученый комитет, Управление землеустройства и земледелия), научные общества
Петрограда и Москвы, а также персонально ведущие ученые разных специальностей
(СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1915. Д. 27. Л. 20 об. – 21 об.). Список впоследствии дорабатывался и пополнялся, а в августе были разосланы приглашения на первое заседание
КЕПС, подписанные непременным секретарем АН (Там же. Л. 31 об. – 33).
СПбФ АРАН. Ф. 132. Оп. 1. Д. 311. Л. 13.
Список членов КЕПС к концу 1915 г. включал 109 фамилий, к концу 1916 г. —
131, а к концу 1917 г. — 143; в состав Комиссии вошли представители 11 министерств и 10 научных обществ (см.: Отчет о деятельности Комиссии по изучению
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Практическая деятельность КЕПС в 1916–1917 гг.
Для осуществления своей программы Комиссия рассчитывала получить
финансовую поддержку государства. В. И. Вернадским была составлена
смета на 1916 г.117, в соответствии с которой на расходы КЕПС Министерством финансов было отпущено 14,7 тыс. руб. (в 1917 г. бюджетная сумма
возросла до 17 тыс. руб.). Однако основные кредиты Комиссия получила из
другого источника — от Особого совещания по обороне государства, согласившегося финансировать работы, отвечающие потребностям текущей
войны. На издание сборника «Естественные производительные силы России» Особое совещание выделило 70 тыс. руб.; на проведение «научных
исследований, вызываемых интересами обороны государства», — 25,6 тыс.
руб.; и на работы по изысканиям и исследованию месторождений огнеупорных глин было дополнительно ассигновано 14 тыс. руб.118 Изредка
КЕПС получала небольшие разовые, как правило, целевые суммы из иных
источников119.
В составе Комиссии образовалось несколько подкомиссий, курировавших важнейшие направления исследований: по битумам, по платине,
по солям, по глинам120. На заседаниях рассматривалась поступающая из
разных мест информация о соответствующих природных ресурсах, обсуждались вопросы об исследовании конкретных месторождений ископаемых
(в разных частях страны), возможные командировки сотрудников, темы
будущих очерков, перспективы использования сырья или его производных

117

118
119

120

естественных производительных сил России, состоящей при Императорской Академии наук, за 1916 г. Пг., 1917. С. 29–35; Отчет о деятельности Комиссии по изучению
естественных производительных сил России, состоящей при Императорской Академии наук, за 1917 г. Пг., 1918. С. 35–38).
К смете председатель КЕПС приложил подробную объяснительную записку: СПбФ
АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1915. Д. 99. Л. 143–147.
Там же. Л. 92, 99–99 об., 301.
Все члены КЕПС работали безвозмездно, денежные средства расходовались на проведение лабораторных исследований, организацию экспедиций и выплату авторских
гонораров за статьи. В годовых финансовых отчетах КЕПС отражены все немногочисленные поступления, среди которых отмечены и 500 руб., пожертвованные акад.
А. Н. Крыловым на исследование вольфрамовых месторождений (Отчет о деятельности Комиссии по изучению естественных производительных сил России, состоящей при Императорской Академии наук, за 1917 г. С. 59). В мемуарной литературе
об истории этого пожертвования сведения несколько разнятся в деталях (ср.: Крылов А. Н. Мои воспоминания. Л., 1979. С. 288; Ферсман А. Е. В. И. Ленин и изучение
производительных сил СССР // Вестник АН СССР. 1940. № 4–5. С. 65), но сходятся
в главном: материальное обеспечение научных исследований в 1916–1917 гг. было
явно недостаточным, к тому же представители правящей династии не спешили передать для изучения и использования ценные ископаемые на принадлежащих им землях,
не понимая или не желая видеть прямой связи их собственного благополучия с развитием науки и производства.
В 1917 г. дифференциация направлений деятельности КЕПС продолжалась: были
образованы подкомиссии по микроскопии (для содействия развитию научного
пользования микроскопами и оптическими инструментами, изготовлению микроскопической техники и распространению знаний о ней и методов ее использования),
по почвам, по исследованию Севера; появились новые проекты: по лекарственным
и съедобным растениям и др.
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в промышленности, медицине, в военной отрасли. Особые подкомиссии
занимались вопросами подготовки печатных изданий КЕПС — узкотематических очерков121, посвященных конкретным вопросам, и многотомного
сборника «Естественные производительные силы России» (см. схему).
Структура Комиссии по исследованию
естественных производительных сил России.
1916 год
Совет
Председатель: В. И. Вернадский
Товарищи председателя: Б. Б. Голицын († 04.05.1916), Н. С. Курнаков,
А. Н. Крылов (с 18.12.1916)
Секретари: С. Ф. Жемчужный, А. Е. Ферсман
Члены: К. И. Богданович, И. П. Бородин, В. К. Бражников, П. К. Вальден,
В. В. Заленский, А. П. Карпинский, Ф. Ю. Левинсон-Лессинг,
Е. Ф. Лискун, М. А. Рыкачев, А. С. Фаминцын
Подкомиссии

Редакционный комитет по изданию
очерков для «Материалов по изучению
естественных производительных сил»
Председатель: А. П. Карпинский

По битумам
Председатель:
В. И. Вернадский

По глинам и
огнеупорным материалам
Председатель:
В. И. Вернадский

По платине
Председатель:
В. И. Вернадский

По солям
Председатель:
В. И. Вернадский

По изданию сборника
«Естественные производительные силы России»
Ботаническая подкомиссия
Председатель: И. П. Бородин

Подкомиссия
по артезианским водам
Председатель: И. П. Бородин

Зоологическая подкомиссия
Председатель: В. И. Вернадский
Подкомиссия по использованию
силы ветра
Председатель: М. А. Рыкачев

Подкомиссия по «белому углю»
Председатель: В. И. Вернадский

121

Издание очерков не регламентировалось программой или порядком выхода, статьи
передавались в печать по мере их написания. Их было решено издавать как выпуски
в серии «Материалы для изучения естественных производительных сил России».
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Непосредственные контакты с государственными органами (через представителей ученых комитетов министерств и сотрудников государственных
учреждений, а также через участие членов КЕПС академиков В. Н. Ипатьева,
Н. С. Курнакова, А. Н. Крылова, Б. Б. Голицына и др. в различных правительственных комитетах и комиссиях) позволяли быстрее реагировать на насущные потребности фронта и тыла, определять направления научного поиска,
согласовывать действия государства, военного руководства и ученых.
Выделяя целевые кредиты, Военное министерство поставило перед
учеными ряд экстренных задач: исследование сапропелитов (ископаемого
угля) озера Балхаш с целью получения из них бензола и толуола; работы
по утилизации отработанных кислот для получения удушающих средств;
организация завода по производству металлического магния; изготовление
особой проволоки из сплавов с марганцем, хромом и никелем; разработка методов получения некоторых ферросплавов; замена дорогостоящей
сурьмы другими металлами и др.122 Работы по заказам военного ведомства
были распределены между разными лабораториями научных и учебных заведений Петрограда и Москвы, а научное руководство ими поручено членам
КЕПС Н. С. Курнакову, Л. А. Чугаеву, И. Ф. Шредеру и С. Ф. Жемчужному,
поддерживавшим тесные контакты с Геологическим комитетом. Одной из
потребностей военной и гражданской промышленности было увеличение
производства огнеупорных материалов. В 1915–1916 гг. велись полевые исследования по изысканию огнеупорных глин в Воронежской, Новгородской,
Подольской и Олонецкой губерниях, которые дали неожиданный результат:
химический анализ образцов глин из Тихвинского уезда показал наличие
в них бокситов — алюминиевой руды. Эта находка опровергла устоявшееся
мнение, что в России бокситов нет123.
Одновременно с научно-техническими исследованиями КЕПС вела «инвентаризацию» производительных сил России — работу по сбору и оценке
сведений по месторождениям полезных ископаемых; лабораторному изучению вещественного состава руд, химических соединений, растений; поиску
способов извлечения из них полезных компонентов. Летом специалисты
выезжали в не затронутые войной районы России для разведок на местности,
организации геологических съемок и полевых работ. В 1916 г. были проведены 14 экспедиций для исследования месторождений природных ресурсов —
бокситов, свинца, цинка, никеля, исландского шпата, кила, бора, йода, брома.
Их география охватывала территории от Карелии до Крыма124. Поскольку
в 1917 г. новых финансовых поступлений почти не было, КЕПС в основном завершала ранее начатые исследования, используя остатки прошлогодних средств. Чтобы получить более полную сырьевую картину страны,
Комиссия рассылала органам местного самоуправления и руководителям
122

123

124

СПбФ АРАН. Ф. 132. Оп. 1. Д. 7. Л. 36; Отчет о деятельности Комиссии по изучению
естественных производительных сил России, состоящей при Императорской Академии наук, за 1916 г. С. 5.
Впоследствии было начато промышленное освоение тихвинского месторождения
бокситов и в начале 1930-х гг. построен Волховский алюминиевый завод.
Отчет о деятельности Комиссии по изучению естественных производительных сил
России, состоящей при Императорской Академии наук, за 1916 г. С. 23–24.
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промышленных предприятий подробные анкеты с вопросами: о распространении и использовании различных ископаемых, о культуре кендыря, об артезианских водах, о запасах огнеупорных глин и др.125, стремилась установить
связи с провинциальными научными учреждениями, знатоками-краеведами,
с иностранными коллегами126.
КЕПС ставила задачи не только сбора и систематизации сведений о естественных производительных силах, но и широкого распространения имеющихся знаний, которые раньше находились в распоряжении лишь немногих
специалистов или научных учреждений. Комиссия с самого начала своей деятельности оказалась важным консультационным центром. К ней обращались
государственные учреждения, общественные и научные организации, промышленники, частные лица. Запросы касались сведений о наличии и распространении сырьевых месторождений, их промышленной оценки, технических
способов добычи и переработки, о возможных источниках получения необходимых в производстве веществ и материалов. Интерес к сведениям о природных богатствах России проявляли и иностранные государства: Великобритания, Япония, Китай, США, готовые к расширению торговых контактов127.
В лабораториях разных научных учреждений по заданиям КЕПС делались
многочисленные химические анализы, вычерчивались специальные карты.
Летом 1915 г. идеологи КЕПС призывали специалистов, не откладывая,
начать подготовку отдельных статей, очерков или записок, посвященных
частным вопросам из области природных богатств России и в первую очередь — вопросам, возбуждаемым потребностями войны и мобилизации.
Подобные очерки должны были дать научные сведения о сырых материалах,
необходимых в промышленности, например о местонахождениях вольфрама,
молибдена, серного колчедана, селитры и др. продуктов, ранее ввозившихся
из-за границы, о лекарственных растениях, сельскохозяйственных культурах,
о состоянии животноводства и др. При содействии отечественных ученых
и промышленников предполагалось собрать емкую и достоверную информацию, которая поможет в краткие сроки дать ответы на многие жизненно важные вопросы. Поддержавшие идею ученые приступили к написанию очерков.
В январе 1916 г. А. Е. Ферсман заявил, что в портфеле редакции уже «имеется
около 60 тем и есть основания предполагать, что выпуски (сборника. — Е. Г.)
будут выходить каждую неделю»128. Однако в 1916 г. КЕПС смогла напечатать только 13 выпусков «Материалов» — сведения об отдельных ископаемых (вольфрам и олово, литий, глины, алюминий, серный колчедан и др.),
125

126

127

128

Отчет о деятельности Комиссии по изучению естественных производительных сил
России, состоящей при Императорской Академии наук, за 1916 г. С. 16, 52.
Во время посещения Финляндии зимой 1916 г. В. И. Вернадский заручился согласием
финских ученых участвовать в подготовке сборника о природных богатствах России.
Так, финский геолог Мэкинен предлагал очерк о редких металлах в Финляндии (см.:
СПбФ АРАН. Ф. 132. Оп. 1. Д. 7. Л. 23, 28).
Предметом внимания иностранных государств были не только ископаемые, хотя
чаще речь шла именно о них, но также богатства растительного и животного мира.
Например, англичан интересовали состояние и перспективы русского сельдяного
промысла, напрямую связанного с объемом поставок рыбы из Англии (см.: СПбФ
АРАН. Ф. 132. Оп. 1. Д. 7. Л. 28).
СПбФ АРАН. Ф. 132. Оп. 1. Д. 7. Л. 36.
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характеристики некоторых отраслей промышленности (табачная, рыбная,
сбор лекарственных растений), в 1917 г. вышли еще 5 очерков и ряд публикаций находился в работе129. Сравнительно медленный темп издания объяснялся нехваткой средств и тяжелым положением печатного дела. Академия наук,
на средства и силами которой осуществлялись издания КЕПС, обеспечивала
тираж в 2 тыс. экземпляров, но, несмотря на то что очерки быстро расходились, не могла расширить их выпуск в ущерб другим академическим изданиям.
На подготовку второго издательского проекта КЕПС — сборника «Естественные производительные силы России» — сразу оговаривался срок не
менее полутора лет. Издание должно было включать шесть томов общим
объемом около 190 печатных листов: I. Ветер как двигательная сила; II. Белый уголь; III. Артезианские воды; IV. Полезные ископаемые; V. Растительный мир; VI. Животный мир. Планировалось сопроводить текст картами,
таблицами и диаграммами. Сборник позиционировался как максимально
полный справочник природных богатств, задуманный, чтобы произвести их
учет, выяснить степень использованности и наметить пробелы знаний в области изучения производительных сил страны.
Ввиду обстоятельств военного времени на первом этапе особенное внимание было отдано томам, посвященным природным ископаемым, растительному миру и энергетическим силам — силе ветра и воды. К концу 1916 г.
сотрудниками Геологического комитета под редакцией К. И. Богдановича
и А. К. Мейстера была подготовлена к изданию первая часть IV тома («Полезные ископаемые»), вышедшая из печати в следующем году. Однако из-за
политических перемен 1917 г., корректировки первоочередных задач КЕПС
и хронической нехватки средств дальнейшее издание сборника растянулось
на несколько лет130.
В 1916–1917 гг. регулярно выходили из печати «Отчеты о деятельности
Комиссии по изучению естественных производительных сил России, состоящей при Императорской Академии Наук»131, которые стали не менее
информативным изданием, чем «Материалы»: кроме протоколов общих
собраний КЕПС они включали отчеты об экспериментальных и полевых
исследованиях и краткие сведения по отдельным вопросам производительных сил — доклады и записки ученых, их предложения по рационализации
изучения сырьевых ресурсов. № 8 «Отчетов…» (Пг., 1917) был посвящен
вопросу об организации в России исследовательских институтов — вопросу,
который уже давно поднимался в Академии132 и теперь снова активно обсуждался членами КЕПС. Научно-технические достижения военного времени
продемонстрировали значение и потенциал науки для развития экономики,
129

130

131
132

Отчет о деятельности Комиссии по изучению естественных производительных сил
России, состоящей при Академии наук, за 1917 год. С. 20–21.
В 1918 г. вышла 2-я часть тома о полезных ископаемых, в 1919 г. — том, посвященный
ветру как двигательной силе. В 1920-е гг. стали появляться тома о животном и растительном мире, а также статьи о водных силах Петроградского района и Кавказа,
написанные еще в 1916–1917 гг.
Вышло за 1916–1917 гг. 9 номеров «Отчетов…».
Первые предложения организовать отдельные профильные естественно-научные
институты в составе Академии наук прозвучали еще в конце XIX в.
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укрепления обороноспособности и национальной независимости. Стало
очевидным и то, что решение научных задач государственного масштаба по
силам только коллективу. В России начала ХХ в. основными центрами научной
работы оказались высшие учебные заведения, имевшие собственные лаборатории и опытные базы. При этом главной задачей высшей школы оставалось
обучение молодежи, а осуществление обширной научной программы не входило в ее планы. Для этого нужна была другая организация, сосредоточенная
исключительно на науке. Если в начале 1910-х гг. поднимался вопрос создания
одного научно-исследовательского института133, то в 1916 г. опыт военных лет
подвел ученых к убеждению, что для дальнейшего всестороннего научного развития страны нужна целая сеть специальных исследовательских институтов химико-физического, геолого-минералогического и биологического характера.
КЕПС стала в определенном смысле примером одной из форм организации коллективной научной работы. Над решением общей задачи трудились научные коллективы и исследователи-одиночки, ученые-теоретики
и техники-практики, естествоиспытатели и производственные предприятия.
КЕПС выступала в роли координирующего и обобщающего центра. Союз
науки и производства позволял определять направления научного поиска,
ставить утилитарные задачи. Финансовую поддержку осуществляли правительственные учреждения, заинтересованные в результатах исследований.
Инициатором обсуждения форм организации современной научной работы выступил В. И. Вернадский, зачитавший на заседании КЕПС 18 декабря
1916 г. доклад «О государственной сети исследовательских институтов»134.
Работу по «подготовке плана создания в России к концу войны и после войны сети исследовательских институтов» академик считал главной ближайшей
задачей КЕПС135. Он утверждал, что такой путь организации науки особенно
необходим теперь, «когда требуется достигнуть возможно бóльшего результата возможно скорее и возможно дешевле»136. В. И. Вернадский подчеркивал, что «создание таких исследовательских научных учреждений должно
явиться объектом государственной работы и государственной деятельности
в не меньшей степени, чем работа над созданием школ разного типа, постройкой железных дорог, организацией почт или телеграфов и так далее»137.
Чтобы определить основные положения новых научных учреждений, на
заседаниях Комиссии рассматривались разные проекты организации институтов, лабораторий, испытательных станций138. Вскоре был разработан
133
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В 1911 г. Академия наук подала в правительство предложение организовать научноисследовательский институт (Ломоносовский) с комплексом лабораторий «для
разработки вопросов физики, химии и минералогии» (подробнее см.: Кольцов А. В.
Проекты организации Ломоносовского института в Академии наук в начале XX в. //
Ломоносов : сб. статей и материалов. М. ; Л., 1965. С. 294–300).
См.: Отчеты о деятельности Комиссии по изучению естественных производительных
сил России, состоящей при Академии наук. № 8. Пг., 1917. С. 156–161.
АРАН. Ф. 518. Оп. 1. Д. 307. Л. 1.
Отчеты о деятельности Комиссии по изучению естественных производительных сил
России, состоящей при Академии наук. № 8. С. 161.
АРАН. Ф. 518. Оп. 1. Д. 307. Л. 2.
Так, совместное заседание КЕПС и Военно-химического комитета, проходившее
10 января 1917 г., было целиком посвящено обсуждению вопроса об исследовательских
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примерный устав научно-исследовательских институтов. Работая на государственные интересы, научные институты должны получать достаточные
материальные средства, но при этом во всех вопросах, кроме бюджета, институты должны иметь автономию.
Идея создания научных институтов обсуждалась в печати, была понятна
и вызывала одобрение и в правительственных кругах, и у широкой общественности. Временное правительство поддержало предложение ученых,
и в 1918 г. два института-пионера139 начали свою работу.
За сравнительно небольшой срок, всего за неполных три года (январь
1915 г. — ноябрь 1917 г.), Комиссия по изучению естественных производительных сил достигла значительных результатов: смогла объединить научные силы страны, наладить взаимодействие научных учреждений и промышленного сектора, развернуть и возглавить комплексное исследование
природных богатств России, разработать принципиально новую форму
организации научной работы — научно-исследовательский институт. Вместе
с тем этот период был лишь периодом становления Комиссии, а основная ее
деятельность развернулась в 1920-е гг.140
КЕПС была самым крупным научным проектом, вышедшим из Академии наук в годы Первой мировой войны, но не единственным. Невзирая на
сложные экономические и политические условия Академия не только не
прерывала свою работу, но и поддерживала новые направления научных
исследований: в 1915 г. при ней были созданы Полярная и Лингвистическая
комиссии, в 1916 г. — Комиссия по изучению озера Байкал и Комиссия
«Наука в России», перед которой ставилась задача всестороннего учета
научных сил страны141. Постепенно ученым сообществом все больше осознавалось значение человека как производительной силы, на что указывал
Д. Н. Анучин еще в 1915 г., и осенью 1917 г. возникла новая академическая
Комиссия — по изучению племенного состава населения России и сопредельных стран (КИПС).
Подводя итоги, можно сказать, что Первая мировая война значительно
изменила характер деятельности Академии наук и всего российского ученого сообщества. Повседневные работы научных учреждений и организаций
в значительной степени оказались переориентированы на практические

139

140

141

институтах. В прениях с конкретными предложениями и замечаниями выступали
Н. С. Курнаков, Л. А. Чугаев, А. П. Поспелов, А. Е. Чичибабин, Н. Д. Зелинский,
В. Е. Тищенко и др. См.: Отчеты о деятельности Комиссии по изучению естественных
производительных сил России, состоящей при Академии наук. № 8. С. 147–155.
Институт по изучению платины и других благородных металлов начал действовать
в апреле 1918 г., Институт физико-химического анализа — в мае 1918 г.
Подробнее об этом см.: Кольцов А. В. Создание и деятельность Комиссии по изучению естественных производительных сил России. 1915–1930 гг. СПб., 1999.
На Общем собрании АН 5 декабря 1916 г. говорилось о том, что «в новых условиях
развития, созданных войной, России особенно важна возможность точно учесть свои
научные силы и для того, чтобы освободиться от посреднических услуг Германии,
и для того, чтобы возможно скорее планомерно использовать эти силы в разных отношениях, а также вызвать объединение и взаимное ознакомление их и тем увеличить их производительность» (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 163. Л. 116). Стремление
оценить интеллектуальные силы и потенциал страны свидетельствовало об осознании русской наукой себя как науки национальной.
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нужды страны: приоритет был отдан прикладным исследованиям для обеспечения нужд фронта и военной промышленности. Отход от традиционных занятий «чистой» наукой, создание и упрочение связей науки и производства, науки и военного ведомства, науки и государства обусловили
активное участие Академии в реализации насущных государственных задач,
способствовали переоценке роли и значимости науки для государства, повышению престижа Академии как руководящего научного центра. Обследование сырьевой базы страны и оценка возможностей ее рационального
промышленного использования, как и борьба за сохранение культурного
наследия — эти направления деятельности Академии наук, возникшие в условиях военного конфликта, были ориентированы на обеспечение будущего России, на дальнейшее развитие науки, культуры и производства. Новое
содержание деятельности, новые задачи, которые вставали перед ученым
сословием, требовали и новых форм объединения научных сил, коллективной исследовательской работы, создания мобильных научных групп для выполнения насущных практических задач. Поиск таких форм начался в годы
войны, и впоследствии опыт КЕПС и первых исследовательских институтов
был использован при создании советской модели организации науки.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Материалы по истории Комиссии по изучению
естественных производительных сил России
№1
Сводка сведений о заседаниях Комиссии по изучению
естественных производительных сил России, состоящей
при Императорской Академии наук, за 1915 г.
Составил Г. С. Рогозин
21 января 1915 г.
Заявление В. И. Вернадского, А. П. Карпинского, князя Б. Б. Голицына, Н. С. Курнакова и Н. И. Андрусова в заседании Физико-математического отделения Имп. Академии наук о необходимости исследовать
производительные силы России и образование из академиков «Предварительной академической Комиссии о производительных силах России».
2 февраля 1915 г.
Заседание на квартире акад. А. С. Фаминцына по вопросу об образовании при Академии наук Постоянной комиссии для исследования
естественных производительных сил России.
4 февраля 1915 г.
Заседание Физико-математического отделения Имп. Академии наук,
постановившее признать в принципе желательным учреждение при
890

Кризис власти в 1914–1917 гг. и научно-организационная деятельность АН. Приложение

Императорской Академии наук Постоянной комиссии для исследования естественных производительных сил России «и выбрать ныне же из
академиков членов предварительной неполной Комиссии для выработки
докладной записки о задачах и ближайших работах Постоянной комиссии и указания лиц, приглашение коих является желательным».
29 апреля 1915 г.
Заседание Постоянной комиссии для исследования естественных
производительных сил России в Кабинете непременного секретаря Императорской Академии наук.
2 мая 1915 г.
Заседание Комиссии по изучению естественных производительных
сил России. Протокол напечатан в виде «приложения к протоколу IX заседания Физико-математического отделения Императорской Академии
наук 13 мая 1915 г.».
12 мая 1915 г.
Заседание Комиссии по изучению естественных производительных
сил России. Протокол напечатан там же, где и предыдущий.
18 августа 1915 г.
Собрание Бюро академической Комиссии о производительных силах
России. Протокол хранится в делах Комиссии.
22 августа 1915 г.
Было назначено, но не могло состояться собрание «Комиссии по
вопросу об исследовании естественных производительных сил России».
3 сентября 1915 г.
Заседание временного Бюро Комиссии по изучению естественных
производительных сил России. Протокол в делах Комиссии.
17 сентября 1915 г.
Заседание временного Бюро. Протокол в делах Комиссии.
21 сентября 1915 г.
Заседание временного Бюро. Протокол в делах Комиссии.
11 октября 1915 г.
Первое заседание состоящей при Императорской Академии наук
Комиссии по изучению естественных производительных сил России.
Протокол выпущен из печати сначала в виде корректуры, а впоследствии
в виде 1-го выпуска отдельного периодического издания: «Отчеты о деятельности Комиссии по изучению естественных производительных сил
России, состоящей при Императорской Академии наук». При протоколе
напечатано 7 приложений. На собрании были избраны члены Совета,
Редакционного комитета и Подкомиссии о сборнике.
15 октября 1915 г.
Заседание Совета. Протокол в делах Комиссии. Между прочим постановлено печатать очерки отдельными выпусками за нумерами в порядке
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выхода их в свет и под общим заголовком «Материалы для изучения естественных производительных сил России».
18 октября 1915 г.
Заседание Редакционного комитета. Протокол в делах Комиссии.
24 октября 1915 г.
Заседание Редакционного комитета. Протокол в делах Комиссии.
27 октября 1915 г.
Заседание Совета. Протокол в делах Комиссии. Постановлено образовать Подкомиссию о глинах и огнеупорных материалах, Подкомиссию
о солях и Совещания (sic!) о битумах.
2 ноября 1915 г.
Заседание Совета. Протокол в делах Комиссии.
3 ноября 1915 г.
Собрание Подкомиссии о глинах и огнеупорных материалах. Протокол в делах Комиссии.
9 ноября 1915 г.
Заседание Совета. Протокол в делах Комиссии. Постановлено печатать протоколы собраний Комиссии и другие текущие материалы в виде
отдельного органа под названием: «Отчеты о деятельности Комиссии по
изучению естественных производительных сил России, состоящей при
Императорской Академии наук» за нумерацией в порядке выхода в свет.
9 (sic!) ноября 1915 г.
Собрание подкомиссии о солях.
14 ноября 1915 г.
Общее собрание Комиссии. Протокол напечатан в № 2 «Отчетов
о деятельности Комиссии по изучению естественных производительных
сил России, состоящей при Императорской Академии наук». Утвержден
проект издания сборника «Естественные производительные силы России» и постановлено ходатайствовать перед Особым совещанием при
военном министре об ассигновании средств на издание.
17 ноября 1915 г.
Заседание Редакционного комитета. Протокол в делах Комиссии.
23 ноября 1915 г.
Заседание Совета. Протокол в делах Комиссии.
30 ноября 1915 г.
Заседание Совещания о битумах. Протокол в делах Комиссии.
2 декабря 1915 г.
Особое собрание некоторых членов Комиссии по вопросам геологического и минералогического характера, связанных (sic!) с обращением
в Комиссию председателя Особого совещания по обороне государства.
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5 декабря 1915 г.
Заседание Совета. Протокол в делах Комиссии.
7 декабря 1915 г.
Заседание Редакционного комитета. Протокол в делах Комиссии.
12 декабря 1915 г.
Особое собрание некоторых членов Комиссии по вопросам географического и статистического характера. Протокол в делах Комиссии.
13 декабря 1915 г.
Подкомиссия по изданию сборника.
19 декабря 1915 г.
Заседание Совещания о битумах и о рудах. Протокол в делах Комиссии.
23 декабря 1915 г.
Заседание Совета. Протокол в делах Комиссии.
СПбФ АРАН. Ф. 132. Оп. 1. Д. 53. Л. 5–8. Неавторизованная копия. Машинопись.
Б/д (не ранее 24.XII.1915 г.).

№2
Список заседаний КЕПС и отдельных подкомиссий за период
с момента организации по 1 декабря 1916 г.
№
п/п

I
II

1915 г.

1916 г.,
Всего
до 1 декабря собраний

Физико-математическое отделение ИАН 21 января
по вопросу об утверждении Комиссии
4 февраля

2

Предварительная Комиссия
1. Предварительное совещание

2 февраля

1

2. Общие собрания

29 апреля
2 мая
12 мая

3

3. Временное бюро

18 августа
3 сентября
17 сентября
21 сентября

4

11 октября
14 ноября

4

III Постоянная комиссия
1. Общие собрания

16 января
27 мая
1 апр. 1a)
4 апр.a)
2. Особое общее собрание по вопросам
географического и статистического
характера
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№
п/п

1915 г.

1916 г.,
Всего
до 1 декабря собраний

3. Особое собрание некоторых членов
Комиссии по поводу обращения
военного министра

2 декабря

1

4. Совет

15 октября
26 октября
2 ноября
9 ноября
23 ноября
5 декабря
23 декабря

15

8 января
10 февраля
10 марта
23 марта
26 мая
16 сентября
28 сентября
15 ноября
5. Редакционный комитет

18 октября
24 октября
17 ноября
7 декабря

8

12 января
24 февраля
3 июня
11 ноября
6. Подкомиссия по битумам

30 ноября
19 декабря

7. Подкомиссия по глинам

3 ноября

3
11 февраля
3
30 января
5 февраля

8. Подкомиссия по платине

24 мая

9. Подкомиссия по солям

16 ноября

1
3

1 марта
21 октября
10. Подкомиссии по изданию сборника:

13 декабря

20

а) ботаническая подкомиссия

13 февраля
19 марта
12 ноября

б) зоологическая подкомиссия

23 января
22 февраля
2 марта
29 ноября

в) подкомиссия по артезианским водам

21 февраля
25 февраля
22 октября
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№
п/п

1915 г.

1916 г.,
Всего
до 1 декабря собраний

г) подкомиссия по «белому углю»

2 февраля
10 февраля
19 февраля
29 февраля
17 марта
9 октября

д) соединенное собрание подкомиссий
по «белому углю» и артезианским водам

8 марта

е) по использованию сил ветра

21 мая
23 ноября

Примечания. а) Пометы «1 апр.» и «4 апр.» добавлены позже и, как видно, эти два
Общих собрания не были учтены при подсчете числа состоявшихся заседаний. Вовсе
не попало в список заседание Совета Комиссии, состоявшееся 7 апреля 1916 г., но его
протокол сохранился в делах КЕПС (СПбФ АРАН. Ф. 132. Оп. 1. Д. 7. Л. 73–74 об.).
b)
Здесь допущена опечатка: Особое собрание членов КЕПС по вопросам географического и статистического характера состоялось 12 декабря 1915 г. (см. протокол:
СПбФ АРАН. Ф. 132. Оп. 1. Д. 7. Л. 18–19).

СПбФ АРАН. Ф. 132. Оп. 1. Д. 7. Л. 21–22. Черновик. Машинопись с многочисленными рукописными вставками и исправлениями. Б/д (не ранее 30.XI.1916 г.) (Публикуется с учетом исправлений).

№3
Список заседаний Комиссии и отдельных ее подкомиссий
с 1 декабря 1916 г. по 1 декабря 1917 г.
1. Общие собрания (4) — 18 декабря 1916 г., 10 января, 11 февраля и 27 мая
1917 г.
2. Совет (6) — 8 декабря 1916 г., 21 января, 2 февраля, 13 февраля, 18 марта
и 14 сентября 1917 г.
3. Редакционный комитет по «Материалам» (2) — 17 декабря 1916 г. и
4 мая 1917 г.
4. Редакционный комитет по сборнику (2) — 29 апреля и 12 июня 1917 г.
5. Подкомиссия по артезианским водам (1) — 1 декабря 1916 г.
6. Подкомиссия по белому углю (2) — 16 и 26 января 1917 г.
7. Подкомиссия по глинам (2) — 10 и 13 мая 1917 г.
8. Подкомиссия по микроскопии (7) — 19 и 26 марта, 9, 16, 23 и 30 апреля
и 7 мая 1917 г.
9. Подкомиссия по платине (1) — 24 марта 1917 г.
10. Подкомиссия по почвам (2) — 20 августа и 1 сентября 1917 г.
11. Подкомиссия по исследованию Севера (2) — 15 и 22 сентября 1917 г.
12. Подкомиссия по солям (3) — 10 января, 19 апреля и 3 мая 1917 г.
Отчет о деятельности Комиссии по изучению естественных производительных
сил России, состоящей при Императорской Академии наук, за 1917 год. Пг., 1918.
С. 56.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ АКАДЕМИИ НАУК
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Лишение ученых — «подданных враждебных России
государств» — почетных званий Академии наук
Начавшаяся 19 июля (1 августа) 1914 г. Первая мировая война нарушила
мирное развитие Академии наук, внесла расстройство в деятельность ее учреждений и вызвала сокращение научных связей1. В условиях вынужденной
научной изоляции распалась европейская «республика ученых», полноправными членами которой были российские академики.
Намеченные на 1914 г. в Петербурге съезды Сейсмологической ассоциации и Международного астрономического союза не состоялись, под вопросом была и судьба Международного исторического съезда, назначенного
на 1918 г. Расстройство сообщений привело к почти полному прекращению
обмена изданиями и научной информацией, некоторые научные материалы
застряли за границей, например экспонаты Библиотеки Академии наук на
Лейпцигской книжной выставке 1914 г. Фактически прекратила свою работу
Международная ассоциация академий, хотя Берлинская академия, которая
должна была ведать делами Ассоциации, и пыталась сохранить ее, передав
свои полномочия Королевской академии в Антверпене. Однако академии
стран Антанты на это не пошли.
«Под гром пушек» рушились традиционные представления о немецкой
науке и культуре, на протяжении столетий служивших для России образцом
университетского и академического строительства, немецкие ученые подверглись обструкции и оказались в состоянии международной изоляции.
Разочарование в немецких учителях усугубило опубликованное 4 октября 1914 г. одиозное обращение 93 немецких ученых «К культурному миру»,
1

По общей проблеме «Наука и Первая мировая война» и о влиянии войны на
формирование современной системы организации науки см., например: Ringer F.
The Decline of German Mandarine. The German Academic Community, 1890–1933.
Cambridge (Mass.), 1969; Александров Д. А. Почему советские ученые перестали
печататься за рубежом: становление самодостаточности и изолированности отечественной науки, 1914–1940 // ВИЕТ. 1996. № 3. С. 3–24; Mommsen W. J. Die Preussische Akademie der Wissenschaften in den beiden Weltkriegen // Die Preussische
Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1914–1945 / Hrsg. W. Fischer. Berlin, 2000.
S. 3–23; Кожевников А. Первая мировая война, Гражданская война и изобретение
«большой» науки // Власть и наука, ученые и власть: 1880-е — начало 1920-х годов :
материалы Международного научного коллоквиума (6–9 июня 2001 г.) / редкол., отв.
ред. Н. Н. Смирнов. СПб., 2003. С. 87–111; Наука, техника и общество России и Германии во время Первой мировой войны / отв. ред. Э. И. Колчинский и Д. Байрау ;
ред.-сост. Ю. А. Лайус. СПб., 2007; Колчинский Э. И. Первая мировая война и мобилизационная модель организации академической науки // Вестник РАН. 2015. Т. 85,
№ 3. С. 261–268.
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которое оправдывало нападение Германии на Бельгию и содержало несправедливые обвинения против России и русской науки2. Среди подписей под
обращением были имена девяти почетных членов и членов-корреспондентов Императорской академии наук3. Обращение, заслуженно получившее
в ученой среде название «некультурного воззвания», имело широкий международный резонанс. Осенью–зимой 1914 г. появилось немало коллективных
ответов германским профессорам4.
Ученым вторили поэты. Ф. Сологуб писал в «Утешение Бельгии»:
«Прежде чем весна откроет ложе влажное долин,
Будет нашими войсками взят заносчивый Берлин,
И, награбленной добычей поживиться не успев,
Злой народ, который грабит, испытает Божий гнев».
О герой, народ бельгийский! Испытаний час настал.
Вся земля взята врагами, и Антверпен крепкий пал...
Н. Минский призывал:
Кто верит в русский жребий, — юн и стар
Восстанем против хищника барона,
Под бело-сине-красные знамена
Сойдемся против западных татар.
(Цвета войны)5
В России антинемецкие настроения в научном сообществе подогревались принятым 31 октября 1914 г. постановлением Совета министров «Об
исключении подданных воюющих с Россией держав из состава союзов,
2

3

4

5

«Aufruf an die Kulturwelt» vom 4. Oktober 1914 // Schröder-Gudehus B. Deutsche
Wissenschaft und internationale Zusammenarbeit 1914–1928. Genève, 1966. S. 272–274.
А. Бейер (проф. химии, Мюнхен, чл.-корр. с 1892 г.), Л. Брентано (проф. политической экономии, Мюнхен, чл.-корр. с 1895 г.), И. Конрад (проф. политической экономии, Галле, чл.-корр. с 1896 г.), Э. Фишер (проф. химии, Берлин, чл.-корр. с 1899,
почетный чл. с 1913 г.), Ф. Клейн (проф. математики, Геттинген, чл.-корр. с 1895 г.),
В. Оствальд (проф. химии, Лейпциг, чл.-корр. с 1896 г.), М. Планк (проф. физики,
Берлин, чл.-корр. с 1913 г.), У. Виламовиц-Мёллендорф (проф. филологии, Берлин,
чл.-корр. с 1907 г.), В. Вундт (проф. философии, Лейпциг, почетный чл. с 1902 г.).
Подробнее о вызванных войной интеллектуальных кампаниях в Европе см.: Иванов А. Е. Российское «ученое сословие» в годы «Второй Отечественной войны» //
ВИЕТ. 1999. № 2. С. 108–127; Дмитриев А. Н. Мобилизация интеллекта: Международное научное сообщество и Первая мировая война // Интеллигенция и история:
Образованный человек в социальных представлениях и действительности. М., 2001.
С. 296–335; Маурер Т. «Война умов» и общность европейцев. Размышления по
поводу отклика русских ученых на воззвание их германских коллег // Наука, техника и общество России и Германии во время Первой мировой войны. СПб., 2007.
С. 57–78; Ростовцев Е. А.: 1) Университетская корпорация столицы Российской
империи в годы Первой мировой войны // Отечественная история : статьи и материалы. СПб., 2007. С. 72–117; 2) Испытание патриотизмом: профессорская коллегия
Петроградского университета в годы Первой мировой войны // Диалог со временем. Вып. 29 : Мир и война: аспекты интеллектуальной истории. М., 2009. С. 308–324.
О войне. Стихи современных поэтов. Пг., 1915.
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обществ и других подобных частных, общественных и правительственных организаций и установлений (кроме лиц славянского, французского
и итальянского происхождения, а также турецких подданных христианских
вероисповеданий)», оно признавало недопустимым при современных политических условиях их участие в деятельности перечисленных организаций6.
В отличие от многих организаций, не замедливших выполнить постановление правительства, Императорская академия наук в течение продолжительного времени игнорировала данное решение, хотя под его действие
попадало около 60 почетных членов и членов-корреспондентов7.
Академия оказалась в затруднительном положении. Решающую роль
в спасении ее достоинства сыграл вице-президент П. В. Никитин, которому
хватило мужества и сил доказать и президенту Академии наук, и министру
народного просвещения гр. П. Н. Игнатьеву, что способ, предложенный
Советом министров, для Академии наук совершенно неприемлем8, и «нельзя
требовать, чтобы все учреждения выражали свои патриотические чувства
одним и тем же способом»9.
Правительство продолжало настаивать на выполнении своего постановления. Под давлением обстоятельств группа академиков взялась за составление «Записки» с изложением причин, препятствующих Академии
наук исполнить правительственное постановление. В этой работе самое активное участие приняли А. А. Марков, А. С. Лаппо-Данилевский
и П. В. Никитин, которые подготовили записки, мотивирующие невозможность исключить из списка Академии ее членов-корреспондентов
и почетных членов по политическим мотивам. А. А. Марков и А. С. ЛаппоДанилевский сделали акцент на том, что эта мера пагубно отразилась бы
на международном положении Академии. В основу своего решения Общее
собрание положило мысли, высказанные Никитиным о нравственных обязательствах Академии перед своими иностранными членами и об опасности
смешения науки с политикой.
Проект ответа академиков П. В. Никитин доложил П. Н. Игнатьеву
3 февраля 1915 г., но по просьбе министра обсуждение этого вопроса
Общим собранием было отложено до того времени, когда в министерство
поступили официальные сведения об отношениях французских и английских научных организаций к своим членам из числа неприятельских подданных. Действительно, в феврале 1915 г. авторы «Воззвания 93-х» были
6

7

8
9

Утверждено Николаем II 19 ноября 1914 г. Особый журнал Совета министров от
31 октября 1914 г. «Об исключении подданных воюющих с Россией держав из состава союзов, обществ и других подобных частных, общественных и правительственных
организаций и установлений» // Особые журналы Совета министров Российской
империи. 1909–1917 гг. 1914 год / редкол. тома: Б. Д. Гальперина, А. Д. Степанский,
В. В. Шелохаев. М., 2006. С. 473–474. № 178.
Басаргина Е. Ю.: 1) Лишение немецких ученых почетных званий Императорской
Академии наук в годы Первой мировой войны // Русские и немцы: 1000 лет истории,
искусства и культуры. Эссе. М. ; Берлин, 2012. С. 444–449; 2) «Дело» об исключении
подданных воюющих с Россией держав из состава Академии наук. Январь 1915 – март
1916 г. // Исторический архив. 2014. № 3. С. 181–194; № 4. С. 157–166.
См.: СПбФ АРАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 37. Л. 73 об. – 75.
См.: СПбФ АРАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 38. Л. 53–53 об.
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исключены из Академии наук и Академии надписей и изящной словесности Франции10. Однако это не поколебало решимости наших академиков
сохранить в неприкосновенности всех своих иностранных членов.
Экстраординарное Общее собрание, состоявшееся 14 марта 1915 г.,
большинством голосов отклонило огульное исключение из списков Академии «неприятельских» подданных как «затруднительное или в точности даже неисполнимое и неудобное по своим последствиям». Вместе
с тем признавалось, что подписавшие воззвание «К культурному миру»
сами себя поставили вне возможности общения с русским высшим ученым
учреждением.
Решение Общего собрания было доложено Никитиным Игнатьеву и
сначала «благодушно им принято»11. Однако в конце мая 1915 г. из МНП
на имя Никитина пришло предписание с пометой «весьма спешное и секретное», в котором выражалось крайнее неодобрение принятого академиками решения, а все их аргументы решительно отметались. Доводы министра
прямо подталкивали Академию наук к пересмотру своего решения и побуждали ее хотя бы временно исключить из своих списков неугодных правительству почетных членов и членов-корреспондентов.
2 июня 1915 г. умер вел. кн. Константин Константинович, не пережив
гибели на войне своего любимого сына Олега, и Академия наук оказалась
совершенно беззащитной перед лицом правительства, хотя еще полгода
продолжала стойко противиться требованию Совета министров исключить
из академических списков «подданных враждебных России государств».
Когда же дальнейшее сопротивление стало невозможным, Академия
была вынуждена вернуться к вопросу об исключении из числа почетных членов и членов-корреспондентов Академии немецких и австрийских ученых.
6 февраля 1916 г. Общее собрание вновь вернулось к вопросу об исключении из числа почетных членов и членов-корреспондентов Академии подданных воюющих с Россией держав. П. В. Никитин и на этот раз проявил
дипломатическую и филологическую изобретательность, которая позволила Академии наук более или менее достойно выйти из сложной ситуации,
в которую ее поставили требования военного времени.
На заседании Общего собрания 6 февраля 1916 г. большинством 20 голосов против 11-ти была принята новая редакция старого решения: «Императорская Академия наук постановляет исключить из числа почетных
членов и членов-корреспондентов Академии подданных воюющих с Россией держав, предоставляя себе по окончании войны иметь суждение о возможности восстановления исключаемых в указанных почетных академических званиях»12. Здесь нет ни списка исключенных, ни указания их общего
числа. Отсутствие подобных данных в протоколе и в протокольных бумагах
свидетельствует не о «рассеянности» российских академиков, а об их высокой порядочности и деликатности по отношению к коллегам. Академик
К. Г. Залеман потребовал обнародовать список академиков, голосовавших
10
11
12

Дмитриев А. Н. Мобилизация интеллекта... С. 328.
СПбФ АРАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 38. Л. 16 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а-1916. Д. 163. Л. 34–34 об.
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против исключения13. По голословному утверждению некоторых исследователей, Залеман сделал свое заявление по малодушию, потому что время
«было уже достаточно тревожным для академиков с немецкими фамилиями.
Но они-то занимали послушную позицию. Возражали русские академики»14.
Приложенный к протокольным бумагам поименный список голосовавших
полностью опровергает эти домыслы.
Решение Общего собрания Академии наук успокоило общественное
мнение и удовлетворило правительство. Однако оно противоречило положению Устава о пожизненном членстве. Устав Императорской академии
наук (1836 г.) предусматривал возможность исключения из Академии только
действительных членов, «если бы, паче чаяния, академик или адъюнкт поведением своим оказался недостойным носить сие звание» (§ 69). Представление об исключении получало силу, если оно было подтверждено «большинством голосов и, по крайней мере, двумя третями всего числа академиков»15.
Исключение же почетных членов и членов-корреспондентов Уставом
не было предусмотрено. Процедура избрания проводилась в соответствии
с «Положением о сторонних членах» 1843 г. Согласно этому Положению
необходимо было присутствие на заседании трех четвертей всего состава
действительных членов, а для избрания — получить две трети избирательных голосов. Избрание кандидатов производилось тайным голосованием,
и каждый кандидат баллотировался порознь16. Для исключения, очевидно,
следовало придерживаться такой же процедуры и получить согласие квалифицированного большинства академиков.
На заседании 6 февраля 1916 г. был допущен целый ряд нарушений процедуры. Сделано это было, по-видимому, намеренно, для того чтобы лишить
принятое решение легитимности. На заседании присутствовал 31 академик
из 37, за исключение проголосовали 20 академиков. Требование К. Г. Залемана обнародовать списки голосовавших «за» и «против» исключения было
ничем иным, как безоговорочным и публичным признанием того факта,
что голосование было открытым, а не тайным, как того требовали правила
решения любого персонального вопроса. Не было соблюдено и правило
о баллотировании каждого кандидата по отдельности.
В постановлении Общего собрания не упоминалось никаких имен исключенных, не было указания и их общего числа. Отсутствие подобных
данных в протоколе и в протокольных бумагах свидетельствует о том, что
исключение было формальным и не имело существенных последствий. Анонимное исключение не могло считаться законным и позволило Академии
наук не рассылать своим почетным членам и членам-корреспондентам nota
13
14

15

16

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а-1916. Д. 163. Л. 41 об.
Виноградов Ю. А. Германские ученые — члены Императорской Академии наук и
Первая мировая война // Петербургская Академия в истории академий мира. СПб.,
1999. Т. 3. С. 47.
Устав Императорской Санкт-Петербургской Академии наук, 1836 // Уставы Российской Академии наук. 1724–2009. М., 2009. С. 127.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1841. Д. 5. Л. 9.
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infamiae — оскорбительные для них и позорные для нее бумаги с извещением об исключении. Хитроумно сформулированная компромиссная редакция
решения оставляла возможным по окончании войны восстановить членство
подданных воюющих с Россией держав.
Сведения об исключенных использовались только в служебных целях,
ad usum proprium. В конце 1916 г. на заседаниях Отделения исторических
наук и филологии и Отделения физико-математических наук непременный
секретарь Академии наук С. Ф. Ольденбург доложил справки о свободных
вакансиях членов-корреспондентов: он перечислил тех, кто выбыл в 1914–
1916 гг. по смерти и за избранием в ординарные академики, и назвал имена
ученых, которые были «выключены из списков, согласно постановлению
Общего собрания (ОС. I. 30)»17. При этом Ольденбург неправильно указал
номер параграфа протокола Общего собрания — 30 вместо 43.
Академики избрали новых членов-корреспондентов по числу вакансий
«выбывших» ученых, места «выключенных из списков» немецких и австрийских ученых академики не рассматривали в качестве «свободных вакансий»,
что свидетельствует об их высокой порядочности и деликатности по отношению к коллегам18. ОРЯС без объявления числа вакансий избрало 5 новых
членов-корреспондентов19. О вакансиях почетных членов вообще нигде не
упоминалось. С. Ф. Ольденбург в годовом отчете о деятельности АН в 1916 г.,
сообщая о переменах в личном составе Академии, ни словом не обмолвился
об исключении немецких ученых20. В отчете за 1917 г. в разделе «Перемены
в личном составе» сказано: «В отчетном году скончался Густав Шмоллер
(избран в члены-корреспонденты по разряду историко-политических наук
29 декабря 1890 г., в почетные члены 29 декабря 1901 г.)»21. В отчете за 1919 г.
сообщается: «В отчетном году скончался почетный член Эмиль Фишер (Emil
Fisher), профессор Берлинского университета (избран 29 декабря 1913 г.)»22.
Таким образом, Академия наук не отказалась от своих иностранных членов,
если бы она отступилась от них, то не поместила бы в своем официальном
издании извещение об их смерти или, по крайней мере, сделала это с той
оговоркой, что скончались бывшие члены Российской академии наук.
6 ноября 1920 г. Общее собрание РАН постановило вновь включить
в списки всех исключенных на время войны23. Императорская академия наук,
проявив терпимость к выражению «сознательной или бессознательной
17
18
19
20

21

22

23

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а-1916. Д. 163. Л. 268, 457–457 об.
Там же. Л. 274, 283, 463–463 об., 481–481 об.
Там же. Л. 341 об.
Отчет о деятельности Имп. АН по ФМО и ИФО за 1916 г. / сост. непрем. секр. акад.
С. Ф. Ольденбург. Пг., 1916. С. 438–440.
Отчет о деятельности РАН по ФМО и ИФО за 1917 г. / сост. непрем. секр. акад.
С. Ф. Ольденбург. Пг., 1917. С. 372.
По общему вопросу взаимоотношений с союзниками см.: Алексеева И. В. Агония
сердечного согласия: Царизм, буржуазия и их союзники по Антанте, 1914–1917. Л.,
1990; Отчет о деятельности РАН по ФМО и ИФО за 1919 г. / сост. непрем. секр. акад.
С. Ф. Ольденбург. Пг., 1920. С. 359.
Летопись РАН. Т. 4 : 1901–1934. С. 392.
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недобросовестности шовинизма немецких ученых»24, продемонстрировала
стране и миру приоритет сверхнациональных ценностей в науке. Тем не
менее, до 1922 г. ни один немецкий ученый не был избран в члены-корреспонденты Академии наук.

Расширение научных связей со странами Антанты
На фоне разочарования в немецких учителях усилился взаимный культурный интерес стран Антанты25. Начавшееся сближение в военной и экономической сфере быстро распространилось и на область науки и культуры.
В периодической печати стали регулярно появляться публикации, представляющие Англию в благоприятном свете. Пропаганда в России сосредоточилась на поддержке идеи англо-российского сближения, освещении
деятельности Великобритании, связанной с войной.
Трагические события Первой мировой войны как никогда прежде духовно сблизили Россию и Англию, пробудили жгучее любопытство друг
к другу26. В 1915 г. убежденный англофил К. И. Чуковский опубликовал выдержавшую четыре переиздания книгу «Заговорили молчавшие! (Англичане
и война)», которая начиналась словами: «Мы, русские интеллигенты, до
всяких официальных трактатов, давно уже в союзе с англичанами: английская литература, поэзия, живопись, не говоря уже о гениальной английской
гражданственности, чаруют нас магнетически с юности»27.
В начале 1916 г. группа российских писателей и журналистов (среди них
К. И. Чуковский, А. Н. Толстой, В. Д. Набоков, В. И. Немирович-Данченко)
получила приглашение посетить Англию. Во время поездки они встретились с государственными деятелями, военными руководителями, с писателями и учеными, посетили английский флот, осмотрели военные заводы,
побывали на английском фронте во Франции и в Бельгии. Все участники
поездки опубликовали свои впечатления в русских газетах и журналах, а Набоков и Чуковский издали путевые очерки отдельными книгами28. Своими
публикациями об этой поездке авторы старались преодолеть традиционное
24
25

26

27
28

СПбФ АРАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 309. Л. 55.
Например, в 1916–1917 гг. под редакцией академика М. М. Ковалевского выходил
сборник «Россия и ее союзники в борьбе за цивилизацию», всего вышло три сборника из предполагавшихся четырех.
Об истории российского дореволюционного англоведения см., например: Чикалова И. Р. Англоведение в императорской России в именах и публикациях (1801–1917).
СПб., 2013.
Чуковский К. Заговорили молчавшие! (Англичане и война). Пг., 1915. С. 3.
Чуковский К. Англия накануне победы. Пг., [1916]; Набоков В. Д. Из воюющей
Англии : путевые очерки. Пг., 1916. Подводя итоги, Набоков отмечал: эта поездка
«не только открыла перед нами неисчерпаемые богатства Англии, умелость организации, силу и крепость духа, бодрую готовность англичан на дальнейшие жертвы, на
новые усилия, ведущие к победе. Она — кроме всего этого — протянула между нами
какие-то невидимые нити, сблизила нас в наших задушевных чувствах и стремлениях.
Первая по времени, она заложила хорошее основание для дальнейшего более тесного и всестороннего единения культурных сил наших двух народов. Так ее оценили
и в Англии» (Набоков В. Д. Из воюющей Англии. С. 130).

902

Международные связи Академии наук в годы Первой мировой войны

недоверие к Англии, привлечь к английскому народу симпатии российского
общества, которое плохо знало и чуждалось Англии, перешептываясь о кознях «коварного Альбиона»29.
Расширению научных и культурных связей двух стран содействовали
созданное в Москве Общество сближения с Англией во главе с М. М. Ковалевским, а после его смерти в 1916 г. — с П. Г. Виноградовым30, и возникшее
в 1916 г. в Петрограде «Англо-русское бюро». Душой бюро стал Гарольд
Вильямс, человек необъятной учености, который в предвоенные годы был
в Петербурге едва ли не единственным представителем английской науки
и словесности и успел сделаться настоящим русским интеллигентом; чтобы
лучше понять Россию, он предпринял неслыханный подвиг: изучил языки
и наречия всех ее разнообразных племен31.
На период войны приходится и пик интереса англичан к русской культуре. По наблюдениям поверенного в делах в Лондоне К. Д. Набокова,
«Россия была в апогее популярности»32. Важным шагом к установлению
духовной связи между российской и британской общественностью стала совместная работа ученых и писателей двух стран над книгой «Душа
России»33.
В Англии ярко проявлялись симпатии к России. Казалось, что англичане
с невероятной энергией наверстывали свое прежнее пренебрежение к России: издавались книги о России, образовывались англо-русские общества
культурного сближения, в нескольких университетах на частные пожертвования открылись кафедры русского языка.
В конце 1915 г. в Лондоне состоялась Школа славянских исследований
(School of Slavonic Studies), и по ее окончании МНП России через генеральное консульство в Лондоне и британского посланника инициировало
обсуждение программы расширения академического сотрудничества союзников, прежде всего с Англией34.
В мае 1916 г. Академия наук учредила Комиссию для установления более деятельных научных сношений между Россией и Англией с широкой
программой сотрудничества ученых двух стран, предусматривавшей разнообразные совместные научные предприятия35. Обсуждались планы создания
многотомного труда по истории и культуре России на английском языке под
редакцией академика А. С. Лаппо-Данилевского36.
29
30
31
32

33
34

35
36

Чуковский К. Заговорили молчавшие! (Англичане и война). С. 3.
Там же. С. 237.
Чуковский К. Англия накануне победы. С. 111–117.
Цит. по: Казнина О. А. Русские в Англии. Русская эмиграция в контексте русскоанглийских литературных связей в первой половине XX века. М., 1997.
Soul of Russia / Ed. by W. Stephens. London, 1916.
Hughes V., Pares B. Russian Studies and the Promotion of Anglo-Russian Friendship, 1907–1914 // The Slavonic and East European Review. 2000. Vol. 78. P. 510–535;
Roberts I. W. History of the School of Slavonic and East European Studies, 1915–1990.
London, 1991.
Летопись РАН. Т. 4 : 1901–1934. С. 284.
Тараторкин Ф. Г. А. С. Лаппо-Данилевский и проект создания «Истории России» на
английском языке (1915–1918 гг.) // Археографический ежегодник за 1994 г. М., 1996.
С. 270–273; СПбФ АРАН. Ф. 113. Оп. 2. Д. 66.

903

Раздел 4. Академия наук и власть: границы дискурсивного поля

Крупной пропагандистской акцией, организованной английским правительством и призванной подтвердить, что вера англичан в Россию стала
непоколебимой, стал летний съезд в Кембридже37.
Ежегодные летние съезды, или сессии, в Кембриджском университете
явились завершением примечательного движения в сфере организации высшего образования в Англии, известного под названием University Extension
(распространение университетского образования)38.
В 1916 г. Комитет («синдикат») Кембриджского университета, ведавший
расширением его деятельности, после долгих колебаний решился созвать,
несмотря на тяготы войны и как бы наперекор им, очередной летний съезд.
Центральное место в программе съезда занимали Россия и Польша,
изучение русской цивилизации, что дало повод назвать летнюю сессию
«Русским сезоном в Кембридже». «Русский сезон» прошел после знаменитого Брусиловского прорыва (конец мая — начало июня 1916 г.) на югозападном фронте, который заставил англичан с новой силой заговорить
о неистощимой силе русского народа. Директор англо-русской торговой
комиссии В. Г. Библ в июле 1916 г. в интервью с корреспондентом «Русских
ведомостей» сказал: «В Англии господствует чувство величайшей симпатии и дружбы, я бы даже сказал, — любви к России и ее народу. Первым
последствием этого чувства является искреннее желание лучше и ближе
узнать Россию, понимать русских, их идеалы и стремления, их мысли и настроения. Мы хотели бы, чтобы узы дружбы, испытанные на полях сражения,
стали живой силой, способной связывать обе нации в будущем. <…> Говоря о дружественных чувствах англичан к России, я имею в виду настроения
и чувствования английского народа, а не только его официальных представителей, — правительства. Это — чувство английского народа в целом»39.
По свидетельству наблюдателей, «Россия и русское настолько преобладало, что можно было подумать, что и само собрание было устроено
главным образом из желания сделать комплимент России»40. Открывший
заседание съезда министр блокады и заместитель секретаря по иностранным
делам лорд Роберт Сесил41 в своей речи выразил восхищение и указал на
37

38

39

40

41

См.: Басаргина Е. Ю.: 1) А. С. Лаппо-Данилевский — почетный доктор права Кембриджского университета // Клио. 2013. № 12 (84). С. 57–60; 2) «Русский сезон»
в Кембридже в 1916 г. // ВИЕТ. 2014. № 2. С. 54–63.
П. Н. Милюков опубликовал основанные на личных наблюдениях очерки, посвященные социальной политике английских университетов: Милюков П. Н.: 1) Летний университет в Англии (Из поездки в Кембридж) // Мир Божий. 1894. № 5. С. 194–206;
2) Распространение университетского образования в Англии, Америке и России //
Русское богатство. 1896. № 3. С. 79–121.
Цит. по: Колотовкина С. М. Англо-российские общественные связи в годы Первой
мировой войны, 1914–1917 гг. : дис. … канд. ист. наук. М., 2001. С. 50–51.
С. И. Р. Русский сезон в Кембридже (от нашего лондонского корреспондента) //
Речь. 1916. 24 авг. № 232. С. 2.
Сесил (Cecil) Роберт (1864–1958) — английский государственный деятель. С образованием в 1915 г. коалиционного правительства вошел в кабинет как заместитель
секретаря по иностранным делам, в 1916–1918 гг. — министр блокады. В его обязанности как министра блокады входила разработка мер экономической и торговой
войны с Германией.
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спасительную роль России как военного союзника Англии, на самопожертвование и мужество русской армии, спасшей в 1914 г. Англию и Францию от неминуемого поражения и послужившей на пользу Англии, Франции и Италии.
Для участия в летней сессии были приглашены российские и польские
специалисты, известные не только своими трудами, в которых была широко
представлена английская тема, но и активной политической и общественной деятельностью.
В числе приглашенных оказались политические «англофилы» и поклонники английской демократии — лидеры кадетской думской оппозиции историк П. Н. Милюков и экономист П. Б. Струве. А. С. Лаппо-Данилевский
представлял Академию наук. Приглашен был и профессор международного
права, сотрудник МИД Б. Э. Нольде, но он не смог приехать. Из постоянно или временно проживавших в Англии русских участие в сессии приняли
историк, «открывший англичанам Англию», почетный секретарь английского комитета помощи русским военнопленным П. Г. Виноградов; член Государственной думы трудовик А. Ф. Аладьин, приобретший к тому времени
большую известность своими публичными лекциями о России42; для освещения польского вопроса — находившийся в то время в Англии славист, представитель Польского национального комитета в Думе, Р. В. Дмовский. Кроме
коренных русских в сессии приняли участие английские слависты, среди них
полиглот и знаток России Г. Вильямс.
На лекциях был рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с состоянием политики, экономики и культуры России «в свете истории Европы». Русские лекторы сосредоточились преимущественно на современном
положении дел в стране. Под разными углами зрения было представлено ее
современное политическое устройство: представительской системе посвятил свою лекцию П. Н. Милюков. О трех политических элементах русской
политической жизни (народ, интеллигенция и правительство) подробно
говорил П. Г. Виноградов. Свой взгляд на рабочее движение в России, основываясь на личных воспоминаниях, изложил А. Ф. Аладьин. К внешней политике России обратился П. Н. Милюков, который осветил положение дел на
Балканах. Вопросы российской экономики, ее исторические основы и перспективы развития были рассмотрены на лекциях П. Б. Струве. А. С. ЛаппоДанилевский посвятил свое выступление анализу общих тенденций развития
русской мысли и ее претворения в разных областях донаучного и научного
знания43. По материалам лекций Милюкова, Струве, Лаппо-Данилевского,
Дмовского и Вильямса был опубликован сборник очерков «Русские реалии
и проблемы»44.
Лекции английских профессоров затрагивали разнообразные аспекты
русской истории и культуры и были очень лестны для России. Одна из них
так и называлась: «Россия как одна из великих мировых держав». Часть
42
43

44

Набоков В. Д. Из воюющей Англии. С. 28.
Неполный текст этой работы на русском языке находится в личном фонде ученого:
СПбФ АРАН. Ф. 113. Оп. 1. Д. 130. Л. 177–253.
Russian Realities and Problems by Paul Milyoukov, Peter Struve, A. Lappo-Danilevsky,
Roman Dmowski and Harold Williams / Ed. J. D. Duff. Cambridge, 1917.
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лекций имела общеобразовательный характер: слушателей познакомили
с географией, историей и этнографией Российской империи. Специальные
лекции были посвящены древнерусской литературе, творчеству Гоголя, Тургенева, Достоевского и Толстого, русскому театру и музыке.
В целом «Русский сезон» в Кембридже прошел с большим успехом. Завеса, скрывавшая Россию, была приподнята, и культура России предстала
перед глазами участников собрания во всей ее полноте и многообразии.
Кульминацией «Русского сезона» стала церемония присуждения степени доктора права honoris causa А. С. Лаппо-Данилевскому, П. Н. Милюкову,
П. Б. Струве и Р. В. Дмовскому. В прежние годы русские ученые не часто
удостаивались такой чести (в 1905 г. степень доктора honoris causa была
присуждена П. Г. Виноградову)45. Пожалование почетных титулов сразу
четырем русским ученым являлось выражением признания их заслуг и одновременно политическим реверансом в сторону России. Незадолго до начала
сессии сенат Кембриджского университета принял решение о присуждении
докторской степени пяти русским ученым, которые были заранее об этом
оповещены (в их числе был и Б. Э. Нольде).
Торжественное заседание проходило в здании сената 11 августа 1916 г.
Великолепный зал был переполнен публикой, состоявшей в основном из
дам, потому что питомцы университета находились в действующей армии.
На возвышении, устланном темно-красным ковром, стояли кресла для канцлера и вице-канцлера46. Четыре новых члена Кембриджского университета,
уже в красных докторских мантиях и бархатных беретах, сидели перед возвышением на особой скамье.
Распахнулись старинные двери, и в зал вступила торжественная процессия: впереди шли служители сената, которые несли длинные серебряные
жезлы, Библию и университетский статут, за ними следовал вице-канцлер
Т. Фицпатрик в красной мантии, отделанной горностаем. Все уселись на
свои места. По обе руки от вице-канцлера стояли пустые кресла, предназначавшиеся для новых докторов. Выступил в своем докторском облачении
публичный оратор сэр Дж. Сэндс, официальный комплиментщик университета47. Его обязанностью было говорить на торжественных собраниях лестные и похвальные слова.
Оратор произнес речь, назначение которой заключалось в том, чтобы
ввести в академический круг новых членов48. Он начал свое латинское при45

46

47

48

Почетные степени в Кембридже получили: И. И. Мечников (1871), Д. И. Менделеев
(1894), А. О. Ковалевский (1899), К. А. Тимирязев (1909), И. П. Павлов (1912).
Канцлер (президент) Кембриджского университета избирается пожизненно, с 1908 г.
им был физик, лауреат Нобелевской премии 1904 г. Джон Уильям Стретт, лорд Рэлей
(Рэйли, John William Strutt, 3rd Baron Rayleigh, 1842–1919). На практике все обязанности исполняет вице-канцлер, который избирается в Кембридже каждые два года
из числа директоров отдельных колледжей. В 1915–1916 гг. вице-канцлером состоял
пастор Томас Сесил Фицпатрик (Thomas Cecil Fitzpatrick, 1861–1931), глава КвинсКолледж (Queen’s College).
Сэндс Джон (Sir John Edwin Sandys, 1844–1922) — филолог-классик, автор фундаментальной «Истории классической филологии» (A History of Classical Scholarship.
Vol. 1–3. Cambridge, 1903–1908).
Acta. 1916. 11 August. Friday // Cambridge University Reporter. 1916. 16 Aug. P. 1042–1044.
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ветствие с воспоминания. Ровно 21 год назад (8 августа 1895 г.) в том же зале
он говорил во время церемонии присуждения почетного титула доктора
права петербургскому профессору Ф. Ф. Мартенсу49, и тогда словами Вергилия из «Энеиды» выразил надежду, что в будущем Британская и Российская
империи вновь придут к согласию: на благо русских и самой Британии и ее
союзников в Азии, «обе наши нации войдут в союз на равных началах, свободными и непобедимыми, объединенными вечным миром». Эта надежда
исполнилась, говоря словами того же Вергилия: «Время принесло то, что
и молитвой получить навряд ли можно было»50.
То, о чем раньше не дерзали мечтать, свершилось: «Сегодня, в эту большую войну народов, мы вошли в тесный союз с мужественными воинами
России; сегодня люди из Российской империи, выдающиеся в мирных профессиях, благополучно достигли нашего берега и соблаговолили просветить
наш университет и его учащихся — гостей этого летнего собрания относительно истории и учреждений России. Университет в доказательство своей
признательности преподносит некоторым своим дружественным учителям
почетные титулы доктора права»51.
После этого общего предисловия оратор выразил сожаление по поводу
отсутствия блестящего ученика Ф. Ф. Мартенса барона Б. Э. Нольде и представлял собранию по очереди, в алфавитном порядке, отдельно каждого
кандидата из России, а затем и польского. Звучной латынью он перечислял
их научные и общественные заслуги и заканчивал представление формулой:
«представляю вам такого-то», причем каждый удостаивался особенно лестного отзыва.
Оратор очертил curriculum vitae А. С. Лаппо-Данилевского:
«Praesentem salutamus historiae doctorem accuratissimum, Academiae Imperialis Petrogradensis socium, virum scientiarum in provincia amplissima
versatum, qui de historiae ratione universa opus conscripsit numeris omnibus
absolutum. Idem philosophorum exterorum placita quantum inter populares
49

50

51

Мартенс Федор Федорович (1845–1909) — российский юрист и дипломат, автор
фундаментального труда в области международного права «Современное международное право цивилизованных народов» (Т. 1–2. СПб., 1882–1883).
«In hoc ipso loco, adhinc annos unum et viginti, quo die iuris gentium professorem
Petrogradensem, Fredericum de Martens, doctoris titulo decoravimus inter Britanniam
et Russorum imperium concordiam quаndam novam oratori vestro his verbis contigit
exoptare: — optamus ut, salvo Russorum, salvo etiam nostro et sociorum nostrorum in
Asia imperio <…>
“paribus se legibus ambae
invictae gentes aeterna in foedera mittant”
(Vergil. Aen. XII. 190–191. — Е. Б.).
“Quod illo tempore optanti... promittere nemo auderet, volvenda dies en attulit ultro!”
(Vergil. Aen. IX. 6–7. — Е. Б.)» (Acta. 1916. 11 August. Friday. P. 1043).
«Hodie, tot gentium in bello immenso, Russorum cum militibus fortissimis vinculo
artissimo sumus coniuncti; hodie, ex imperio illo ad nos feliciter advecti, viri pacis in
artibus insignes, imperii illius de historia et institutis, Academiam nostram et discipulos
nostros nobiscum paulisper commorantes, aestatis huius tempore opportuno, docere
sunt dignati. Iure optimo igitur, animi grati in testimonium, e doctoribus nostris
benevolentissimis nonnullos iuris doctores honoris causa merito creamus» (Acta. 1916.
11 August. Friday. P. 1043).
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suos valuerit perscrutatus, Britannorum quorundam exempla plurimum apud
illos valuisse luculenter comprobavit»
(Мы приветствуем присутствующего здесь скрупулезнейшего доктора истории, члена Петроградской императорской академии наук, мужа опытного
в самых разных областях знаний, который написал труд об общем историческом методе, самый совершенный из всех подобных52. Он же, изучив взгляды
иностранных философов и исследовав, в какой мере они повлияли на его
соотечественников, умело доказал, что некоторые образцы британской
мудрости имели у них наибольший вес53).

«Duco ad vos virum insignem Doctorem Lappo-Danilevsky» (Представляю вам выдающегося человека, доктора Лаппо-Данилевского54), — заключает оратор и вводит его на возвышение55. Вице-канцлер пожимает ему руку,
и Лаппо-Данилевский садится рядом с ним.
Та же церемония повторилась с П. Н. Милюковым:
«Adsurgit proximus universitatis Moscuensis alumnus, Sophiae in universitate
quondam professor, qui, Russorum in senatu novo partium popularium ductor
nominatus, Russorum praesertim de moribus cultuque humano opus praeclarum
conscripsit. Russorum imperio Slavorum omnium praesidium ac tutelam vindicavit; Russorum cum Britannis amicictiam indies artiorem plurimum adiuvit.
Idem omnia exploravit, quaecunque Russorum ad scientiam oeconomicam pertinent, imprimis Petri Magni, hospitis illius nostri, in saeculo, qui Tamesis in ripa
navium aedificandarum artem olim discebat. Hospes autem noster hodiernus,
velut alter Paulus “aquarum pericula” nuperrime perpessus, abhinc annos septem,
nisi fallor, Cami nostri inter ripas tuto remigavit.
Duco ad vos historiae magistrum perspicacem, Paulum Milyoukov»
(Поднимается воспитанник Московского университета, бывший профессор
университета в Софии. Признанный лидер конституционно-демократической партии в русской Государственной думе, он написал блестящий труд по
истории русской культуры56, в России он выступал поборником покровительства и защиты всех славян и много споспешествовал более тесной англо-русской дружбе. Он же изучил все, что имеет отношение к истории хозяйства
в России при Петре Великом57, нашего гостя в то время, когда он обучался
52

53

54

55
56

57

Имеется в виду работа А. С. Лаппо-Данилевского «Методология истории» (Вып. 1–2.
СПб., 1910–1913; переизд.: М., 2006).
Такие примеры А. С. Лаппо-Данилевский приводил и в своей лекции в Кембридже.
См.: Lappo-Danilevsky A. S. Development of Russian Science and Learning // Russian
Realities and Problems by Paul Milyoukov, Peter Struve, A. Lappo-Danilevsky, Roman
Dmowski and Harold Williams. P. 153–229. В настоящее время очерк А. С. Лаппо-Данилевского переведен на русский язык: Лаппо-Данилевский А. С. Развитие науки
и учености в России / публ. С. С. Илизарова и М. М. Клавдиевой // Архив истории
науки и техники. Вып. 5 (14) / отв. ред. С. С. Илизаров. М., 2015. С. 5–66.
Как известно, А. С. Лаппо-Данилевский не защитил докторской диссертации, хотя
это и не помешало ему занять академическое кресло.
Acta. 1916. 11 August. Friday. P. 1043.
Имеются в виду «Очерки по истории русской культуры» (Ч. 1–3. СПб., 1896–1903;
переизд.: М., 1992–1993).
Речь идет о магистерской диссертации П. Н. Милюкова «Государственное хозяйство
в России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого» (1892), в которой он раскрыл связь петровских реформ в области государственного устройства с податной и финансовой системами, а также деятельностью административных органов.
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кораблестроительному искусству на берегах Темзы58. Наш же сегодняшний
гость, который только что, подобно второму Павлу, претерпел «морские
опасности»59, семь лет назад, если не ошибаюсь, благополучно достиг берегов нашего Кама60. Представляю вам проницательного магистра истории
Павла Милюкова)61.

Далее оратор рекомендовал П. Б. Струве:
«Russorum scientiam oeconomicam luculenter illustravit professor Petrogradensis, qui praeclare ostendit quomodo Russorum imperium “res olim dissociabiles, principatum ac libertatem,”62 miscere potuerit. Viro in eodem quam
libenter ipsam animam amicitiae illius agnoscimus, quam inter Russorum et
Britannorum populos nunc demum feliciter intercedere gloriamur!
Duco ad vos professorem praeclarum Petrogradensem, Petrum Struve»
(Яркий свет на историю русской экономики пролил петроградский профессор, который прекрасно показал, каким образом Российская империя
смогла совокупить вместе «вещи, дотоле несовместимые, — принципат
и свободу»63. Мы счастливы именовать этого человека душой окрепшей
в последнее время дружбы российского и английского народов, которой
мы так гордимся! Представляю вам блестящего петроградского профессора
Петра Струве)64.

Наконец, оратор представил польского кандидата:
«Agmen nostrum claudit hodie universitatis Varsoviensis alumnus, vir Parisiis
quoque educatus, qui Poloniae suae devotissimus, patriae spes nequaquam
neglexit, sed Russorum potissimum auctoritatem summam agnovit. Ipsius
praesertim exemplo commota, Poloniae pars maxima societati illi magnae
fidelissima est, quae auspiciis optimis et Russorum et Francogallorum et
Britannorum populos et inter sese et cum Italia feliciter coniunxit. Vinculum
triplex non cito dirumpitur. Quod felix igitur faustumque sit, societas illa, non
58

59

60

61
62
63

64

Петр I совершил путешествие в Англию в 1698 г., что стало поворотным моментом
в отношениях между двумя странами. Петр приехал в Англию учиться и занимался
главным образом кораблестроительством и устройством верфей. На два дня он съездил в Оксфорд, и эта поездка свидетельствовала о признании Петром роли науки
и значения университета.
Апостол Павел попал в бурю и претерпел кораблекрушение во время своего путешествия в Рим (Деян. 21:18–28:16). По-видимому, морское путешествие Милюкова тоже
было опасным.
На реке Кам (англ. Cam) находится Кембридж. П. Н. Милюков посетил Англию в составе русской делегации членов Государственной думы и Государственного совета
в 1909 г. Он был частым гостем в Англии, начиная с 1893 г., когда побывал на летнем
съезде в Кембридже и опубликовал основанные на личных наблюдениях очерки, посвященные социальной политике английских университетов: Милюков П. Н.: 1) Летний университет в Англии (Из поездки в Кембридж) // Мир Божий. 1894. № 5.
С. 194–206; 2) Распространение университетского образования в Англии, Америке
и России // Русское богатство. 1896. № 3. С. 79–121.
Acta. 1916. 11 August. Friday. P. 1043.
Tacitus. Agricola, 3 (примеч. Дж. Сэндса).
Имеется в виду статья П. Б. Струве «Великая Россия (из размышлений о проблеме
русского могущества)» (1908).
Acta. 1916. 11 August. Friday. P. 1044.
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modo Servorum et Belgarum, sed etiam Europae ipsius et generis humani totius
pro libertate constituta, in perpetuum inviolata permaneto.
Duco ad vos virum eximium, Russorum senatui Poloniae nomine quondam
adscriptum, Romanum Dmowski»
(Наш сонм замыкает сегодня питомец Варшавского университета, завершивший свое образование в Париже. Благоговейно преданный родной Польше
и ни в коей мере не отказываясь от патриотических идеалов, он признавал
за благо главенство России. Благодаря его влиянию большинство поляков
осталось верным тому великому союзу, который при благоприятных ауспициях объединил народы России, Франции, Англии с Италией. Тройственный
союз невозможно быстро разрушить. Да будет сопутствовать счастье и удача
этому союзу, заключенному во имя свободы не только сербов и бельгийцев,
но и самой Европы и всего человечества, и пусть он остается навечно нерушимым. Представляю вам превосходного человека, лидера польской партии
в Государственной думе Романа Дмовского)65.

Всякий раз, как новый доктор поднимался на подиум, публика дружно
и долго аплодировала, а Милюкову и Дмовскому устроила даже настоящую
овацию. Новые доктора вписывали свои имена в особую книгу в толстом
кожаном переплете с серебряными застежками.
Всех присутствовавших на церемонии пригласили в сад университета
на чашку чая. Вице-канцлер и его супруга г-жа Фицпатрик показали приглашенным свой дом — настоящий музей памятников старины и искусства.
В саду резиденции вице-канцлера был устроен небольшой прием для почетных гостей и сделана фотография, запечатлевшая вновь избранных почетных докторов Кембриджского университета.
Это избрание, как и летний съезд в целом — важный эпизод пропагандистской кампании, призванной подтвердить, что вера англичан в Россию
стала непоколебимой. Вскоре после того, как академики А. С. Лаппо-Данилевский и П. Г. Виноградов вернулись на родину, деятельность Комиссии
по вопросу об установлении более деятельных научных сношений между
Россией и Англией заметно оживилась. Были предложены конкретные меры
для создания прочной основы сотрудничества России и Англии на научном
поприще: это взаимное осведомление о ходе научных работ и предприятий;
обменные поездки ученых; командировка молодых русских ученых в английские научные центры; книжное дело; ученые экспедиции; совместные научные предприятия66.
Вскоре сфера деятельности Комиссии распространилась и на другие союзные страны. 15 октября 1916 г. она преобразовалась в Комиссию для установления более тесного научного общения с Англией, Францией и другими
союзными странами под председательством Карпинского67. В декабре 1916 г.
Комиссия поддержала проект сборника статей «Русская наука»68. Этот коллективный труд, призванный дать «картину того крупного научного подвига,

65
66
67
68

Acta. 1916. 11 August. Friday. P. 1044.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 163. Л. 100 об. – 102.
Там же. Л. 190.
Там же. Л. 126–127.
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который внесен русскими учеными в мировую сокровищницу науки»69, не
был завершен вследствие военной разрухи70. Работу по подготовке сборника «Русская наука» продолжила созданная в 1921 г. новая Комиссия по
истории науки.
Одновременно со сборником «Русская наука» группа петербургских
и московских ученых инициировала издание справочника «Наука в России»,
которые рассматривали выход в свет издания, регистрирующего все научные силы России, как одну из мер, необходимых для содействия самостоятельному развитию науки в России71. Академия наук поддержала этот проект
и в 1916 г. создала под председательством Ольденбурга особую Комиссию
«Наука в России», которая поставила перед собой широкую задачу всестороннего учета научных сил страны. В начале января 1924 г. Комиссия была
преобразована в Комиссию по изданию справочника «Наука и ее работники
в пределах СССР»72.

Проект создания Палестинского комитета
и Русского археологического института в Иерусалиме73
Обстоятельства военного времени дали академическим ученым возможность принять участие в обсуждении фантастических планов восстановления по окончании войны Православной империи на развалинах османской
империи. Частью этого грандиозного замысла был проект Русского археологического института в Иерусалиме.
События осени 1914 г., прервавшие культурную и просветительную деятельность России в Палестине, обратили внимание русского общества на
необходимость обеспечить научные интересы России в Палестине и прилегающих к ней областях. Неизбежность пересмотра после завершения войны мирных договоров, заключенных Россией с различными государствами,
69
70
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Отчет о деятельности РАН по ФМО и ИФО за 1919 г. С. 4.
См.: Тункина И. В.: 1) О проекте многотомного издания по истории русской науки
(1916–1930 гг.) // Петербургская Академия в истории академий мира. СПб., 1999. Т. 1.
С. 182–194; 2) К истории сборника «Русская наука» // Комиссия по истории знаний.
1921–1932. Из истории организации историко-научных исследований и Академии
наук : сб. документов / сост. В. М. Орел, Г. И. Смагина. С. 637–659; СПбФ АРАН. Ф. 1.
Оп. 1а. Д. 163. Л. 116, 126–127.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 163. Л. 115 об. – 116.
Комиссия издала справочники: «Научные учреждения Петрограда» (1920), «Научные учреждения Москвы» (1922), «Научные работники Петрограда—Ленинграда»
(1923, 1926, 1934), «Научные работники Москвы» (1925, 1930), «Научные работники
СССР (без Москвы и Ленинграда)» (1928), «Академия наук СССР — ее задачи, разделение и состав» (1925) и др.
Предысторию вопроса см.: Stavrou G. Russian Interest in Palestine 1882–1914. Thessalonike, 1963. P. 87–114. В общих чертах история проекта изложена в: Ершов С., Пятницкий Ю., Юзбашян К. Русский археологический институт в Константинополе.
(К 90-летию со дня основания) // Палестинский сборник. Л., 1987. Т. 29. С. 8–9; Грушевой А. Г. Императорское Палестинское общество (по петербургским архивам) //
Архивы русских византинистов в Санкт-Петербурге / под ред. И. П. Медведева. СПб.,
1995. С. 135–138; Басаргина Е. Ю. К истории проекта Палестинского комитета //
Вспомогательные исторические дисциплины. СПб., 2007. Т. 30. С. 434–439.
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и в частности с Турцией, побудила политиков обратиться за помощью
специалистов по палестиноведению. Предложения ученых могли лечь в основу будущих требований по вопросам деятельности русских учреждений
в Палестине и Сирии.
Обстоятельства военного времени подали ученым надежду открыть
в Иерусалиме Русский археологический институт и таким образом осуществить давнишнюю мечту Императорского Православного Палестинского общества (далее — Палестинское общество), которую оно лелеяло
с тех пор, как в 1901 г. П. К. Коковцов представил в Общество записку
о научных задачах русского палестиноведения и необходимости открыть в
Иерусалиме археологический центр. Этот проект тогда не был осуществлен, потому что в жизни Палестинского общества научные исследования занимали сравнительно скромное место и ограничились раскопками
в Иерусалиме в 1883 г. и небольшими изысканиями и экскурсиями в последующие годы: например, на средства Общества РАИК совершил поездку
в Сирию и Палестину в 1902 г. и опубликовал археологические результаты
своих исследований.
В начале ноября 1914 г. по инициативе члена Государственной думы
Е. П. Ковалевского несколько членов Академии наук и профессоров Петроградского университета образовали частное совещание по вопросу о русских научных интересах в Палестине. Первое собрание, в котором приняли
участие В. В. Бартольд, В. Н. Бенешевич, А. А. Дмитриевский, Е. П. Ковалевский, Н. П. Кондаков, И. Ю. Крачковский, Н. Я. Марр, М. И. Ростовцев,
Я. И. Смирнов, Б. А. Тураев, Ф. И. Успенский, было посвящено предварительному обмену мнений, из которого выяснилась желательность разграничения обсуждения правовых условий деятельности русского научного
учреждения в Палестине и формы этого учреждения. Для обсуждения этих
главных вопросов совещание образовало две комиссии.
Комиссия, в состав которой вошли Ф. И. Успенский, А. А. Дмитриевский,
К. П. Ковалевский, И. Ю. Крачковский и Я. И. Смирнов, занималась выяснением тех юридических условий, которые могли содействовать успеху научного исследования Палестины: обеспечение права собственности, права раскопок, охраны древностей и облегчение исследования церковных памятников.
Комиссия исходила в своей работе из того принципиального положения, что
Совещание ставит перед собой чисто научные цели и совершенно не будет
касаться вопросов общегосударственной и церковной политики74.
В законодательстве довоенной Турции по вопросам владения недвижимостью царил полный хаос: особенно запутывало положение отсутствие
в турецком праве понятия юридического лица, что заставляло учреждения
прибегать к системе обмана и подставным лицам; а весь «предшествующий
опыт Православного Палестинского общества с полной определенностью
и яркостью говорил, что единственной хорошей стороной в прежнем порядке была возможность подкупа»75. Не предрешая исхода войны и будущего
Турецкой империи, Комиссия признала принципиально важным выработать
74
75

СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1915. Д. 34. Л. 2–6.
Там же. Л. 2.
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«точные законодательные нормы касательно способов и прав приобретения
и владения недвижимою собственностью в Палестине и Сирии с признанием прав собственности юридических лиц; закрепление за действительными
собственниками принадлежащих русским учреждениям и лицам земельных
участков в Палестине и Сирии»76.
В работе второй Комиссии приняли участие Н. П. Кондаков, Н. Я. Марр,
Я. И. Смирнов и М. И. Ростовцев. Эта Комиссия выработала проект создания русского научного учреждения по палестиноведению, состоящего
из двух частей: института в Иерусалиме для историко-археологического
изучения Палестины и прилежащих стран и комитета по палестиноведению
в Петрограде для обсуждения общих вопросов, издания печатных трудов
и «создания соответствующей ученой среды, из которой могли бы вербоваться работники для изучения Палестины»77. Усилению нашей научной деятельности на территории Палестины, Сирии, Финикии и Синая должен был
служить и Туземно-международный комитет по охране древностей, необходимость создания которого вытекала из международного научного значения
Палестины. Помимо местных членов в нем были широко представлены русские научные и духовные учреждения.
Обсуждение результатов работы обеих комиссий прошло 15 декабря
1914 г. в присутствии двух новых членов — П. К. Коковцова, автора идеи создания археологического института в Палестине, и И. И. Соколова, знатока
церковной жизни Востока. Во время обсуждения проекта Дмитриевский,
секретарь Палестинского общества, заявил, что Общество считает эту организацию неприемлемой; так как намеченные ею задачи уже осуществляет научный отдел Общества, и в случае внесения этого законопроекта оно
будет протестовать. Хотя Дмитриевский вскоре признал, что его заявление
носит частный характер и вовсе не является мнением всего Общества, оно
поставило под сомнение возможность сотрудничества будущего учреждения с Палестинским обществом. Ростовцев даже признал, что в высказывании Дмитриевского приходится видеть своего рода veto на дела Совещания
со стороны членов Общества. После этого было решено всех членов Совещания считать частными лицами, а не представителями тех учреждений,
с которыми они связаны.
Предварительные результаты работы Совещания были оформлены в
виде записки «Русские научные интересы в Палестине и прилежащих областях», которая была опубликована в конце 1914 г. и состоит из объяснительной записки и четырех разделов: «О правовых условиях деятельности
русских учреждений в Палестине и Сирии»; «Обеспечение права раскопок и исследования памятников древности»; «Туземно-международный
комитет по охране древностей» и «О правах русского научного учреждения» в том же комитете; «Организация русского научного учреждения по
палестиноведению».
Дальнейшее детальное обсуждение положений проекта проходило в более широком кругу специалистов. В начале 1915 г. состав кружка пополнился
76
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Там же. Л. 15.
Совещание по Палестине. 26-е ноября 1914 г. СПб., 1914. С. 1 (на правах рукописи).
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новыми членами: в него вошли Н. Н. Глубоковский, М. А. Дьяконов, В. В. Латышев, П. В. Никитин, Н. В. Покровский, Б. В. Фармаковский. На заседании
3 января 1915 г. в центре обсуждения стоял вопрос о том, к какому учреждению может присоединиться комитет. Рассматривались возможности его
учреждения при Академии наук и Палестинском обществе. Мнения участников совещания по этому вопросу разделились.
В. В. Латышев, председательствующий в отделении ученых изданий и исследований Палестинского общества, склонял участников кружка к этой
организации, ведь она много лет работала в Палестине и имела большой
опыт в области ее изучения. Бенешевич также предложил сначала обратиться
в Общество, хотя и не особенно рассчитывал на успех, «ввиду ярко выраженного конфессионального характера общества и некоторого охлаждения
общества к археологической деятельности»78; в случае же отрицательного
ответа Общества Совещание могло передать свой проект в Академию наук.
По мнению Никитина, исключительно научные цели будущих комитета
и института указывали им место скорее в Академии наук, чем в Палестинском
обществе, которое имело в виду главным образом практические, а не научные цели. Никитин при этом сослался на богатый опыт работы при Академии наук самостоятельных комитетов и комиссий по различным научным
предприятиям, в том числе международным. Большинством голосов (11 против 4) все-таки было решено сначала обратиться в Палестинское общество79.
Ответ Палестинского общества был получен через три месяца и разочаровал членов Совещания. Проект, предложенный Обществом, в главных пунктах противоречил положениям, принятым Совещанием. По этому проекту
Комитет палестиноведения учреждался в составе ученого отделения Палестинского общества и находился в ведении председательствующего в этом
отделении. Каждый член Палестинского общества по собственному заявлению мог быть членом Комитета с правом решающего голоса, в то время как
член Комитета не допускался к участию в совете Общества. Таким образом,
Комитет терял свою автономность и целиком находился в административном подчинении совету Палестинского общества80.
Членам Совещания не оставалось ничего другого, как обратиться к содействию Академии наук. Сделано это было именно в то время, когда Академия навлекла на себя гнев общественного мнения из-за отказа исключить
из своих списков «подданных враждебных России государств». Несмотря на
то, что момент был выбран не самый благоприятный, 2 мая 1915 г. Академия
наук на Общем собрании признала желательным свое участие в организации русского учреждения для научного исследования Палестины81.
Комиссия по вопросу об исследовании Палестины в составе академиков В. И. Вернадского и Н. И. Андрусова (от I отделения), Н. П. Кондакова (от II отделения), Ф. И. Успенского, П. К. Коковцова, Н. Я. Марра
(от III отделения) обсудила вопрос, в каком виде могло выразиться участие Академии наук в изучении Палестины, и пришла к заключению, что
78
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Там же. Л. 19 об. – 20.
Там же. Л. 40.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а-1915. Д. 162. Л. 54 об. – 60.
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«необходимо соблюсти единство в организационном участии Академии,
не дробя его между Комитетом в Петрограде и зависимым от него институтом в Палестине»82. Поэтому Комиссия признала желательным создать
при Академии наук Палестинский комитет, главной задачей которого было
бы учреждение научного историко-археологического института в Палестине. По настоянию членов Физико-математического отделения в программе
этого института были представлены и естественно-исторические дисциплины. 18 мая 1915 г. Комиссия собралась вновь и подготовила доклад для
Общего собрания с проектом Палестинского комитета при ИАН. Однако
вследствие военных событий обсуждение проекта было отложено. Общее
собрание вернулось к рассмотрению этого проекта только 4 марта 1917 г.
Накануне собрания, 6 февраля, прошло совместное заседание академической Комиссии и частного совещания. В заседании приняли участие Н. И. Андрусов, В. В. Бартольд, В. Н. Бенешевич, В. И. Вернадский,
А. А. Дмитриевский, Е. П. Ковалевский, И. Ю. Крачковский, Н. Я. Марр,
С. Ф. Ольденбург, М. И. Ростовцев, И. И. Соколов и Ф. И. Успенский.
Однако некоторые бывшие участники частного совещания уже не верили
в возможность осуществить этот проект. В. В. Латышев, например, в ответ
на приглашение непременного секретаря С. Ф. Ольденбурга написал, что
учреждение такого комитета представляется ему несвоевременным, «вопервых, потому, что в настоящее время вряд ли можно рассчитывать получить на такое учреждение средства из Государственного казначейства ввиду
крайней обремененности его насущными расходами, во-вторых, потому,
что будущее политическое положение Палестины еще неизвестно, и — last
not least — потому, что в России уже 35 лет существует общество, имеющее
специальной целью всестороннее изучение Палестины»83.
На заседании 6 февраля 1917 г. С. Ф. Ольденбург сделал доклад о работе
Комиссии ИАН по вопросу об исследовании Палестины и представил «Проект положения о Палестинском комитете при Императорской Академии
наук», согласно которому «при Академии наук учреждается “Палестинский
комитет” для изучения Палестины и сопредельных с ней стран»84. Отступление от первоначального проекта, предполагавшего сосуществование двух
параллельных учреждений, комитета в Петрограде и института в Палестине, Ольденбург и Успенский объяснили тем, что задачей комитета является
«обсуждение вопроса во всей его полноте и подготовка создания института,
для чего в данный момент вряд ли имеются достаточные научные силы»85.
По проекту Палестинский комитет ставил перед собой следующие задачи: «1) оживление в России интереса к палестиноведению; 2) поддержку русских ученых в их научных занятиях в области изучения Палестины
и сопредельных с нею стран; 3) создание историко-археологического института в Палестине; 4) изыскание средств для организации и расширения
русских научных предприятий в Палестине и связанных с ними работ вне
82
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СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1915. Д. 34. Л. 59.
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ее»86. Проект был поддержан членами частного совещания и утвержден
Общим собранием Академии наук 4 марта 1917 г.87 Дальнейшие политические события перечеркнули все планы.

***
Первая мировая война, погубившая четыре империи, разрушила глобальную
империю науки: прежде единое академическое пространство получило национальные границы, в каждой стране изменилась конфигурация взаимоотношений науки, власти и общества. Отвечая на вызовы времени, российские
академики заняли достойную русских интеллигентов позицию. В самые
тягостные годы они не утратили веры в вечность и незыблемость истины
и справедливости, их объединяла общая система ценностей, долг перед
родиной и наукой.
Самосознание академических ученых в наивысшей степени проявилось
в 1914–1916 гг. в деле об исключении из ее состава подданных воюющих
с Россией держав. Когда власть потребовала исключить из Академии всех
ученых воюющих против России стран, академики этому воспротивились
так же, как в 1905 г. они отказались выйти в отставку за прегрешения, не
имевшие к науке никакого отношения.
Военные события сделали в высшей степени актуальным вопрос об
охране памятников старины. Чтобы правильно организовать эту работу,
Академия создала такие специальные органы, как Палестинский комитет,
подготовила проект создания Палестинского института.
В то время, когда совершалась трансформация от науки интернациональной к национальной, международные научные контакты стали важным
компонентом внешней политики. Академия наук приняла посильное участие в пропагандистской кампании, направленной на укрепление связей
с союзниками.
Для России Первая мировая война стала катастрофой. В начале 1917 г. три
отречения оставили трон пустым: 2 марта 1917 г. Николай II отрекся от престола за себя и за малолетнего сына Алексея в пользу младшего брата Михаила Александровича, но 3 марта тот тоже отказался от престола. 2 марта было
образовано Временное правительство во главе с князем Г. Е. Львовым.
Подавляющая часть академиков, исповедовавших «добротный российский либерализм», встретила Февральскую революцию с большим воодушевлением и приветствовала происходившие в стране перемены. Программа Временного правительства была опубликована 3 марта, а на следующий
86
87

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а-1917. Д. 164. Л. 39–39 об.
Там же. Л. 36 об. П. К. Коковцов настаивал на том, чтобы главной задачей Палестинского комитета было учреждение Русского археологического института в Иерусалиме для изучения Палестины и сопредельных с ней стран, а все прочие задачи Комитет
выполнял бы только до момента учреждения этого института. См.: Особое мнение
академика П. К. Коковцова, приложенное к протоколу заседания комиссии по вопросу об исследовании Палестины, состоявшегося 7 мая 1915 года; Особое мнение
академика П. К. Коковцова, приложенное к протоколу заседания комиссии по вопросу об исследовании Палестины, состоявшегося 18 мая 1915 года (СПбФ АРАН.
Ф. 1. Оп. 1а-1917. Д. 164. Л. 69).
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день Академия наук направила ему обращение, в котором выразила решимость работать на пользу и укрепление нового строя. «Великие события последних дней, — говорится в обращении, отправленном 4 марта за подписью
Карпинского и Ольденбурга, — явно показали, что Россия объединяется
в могучий и свободный народ, способный отстаивать свою культуру и оберегать ее от внутренней разрухи и от внешнего врага: Россия, под верховным руководительством Государственной Думы, вступила на истинный путь
победы — объединения Русского народа, его армии и правительства»88.
На состоявшемся 24 марта 1917 г. экстраординарном Общем собрании
были доложены два указа Временного правительства — «Об отречении
Императора Николая II от Престола Государства Российского и о сложении
с себя Верховной власти» и «Об отказе Великого князя Михаила Александровича от восприятия Верховной власти впредь до установления в Учредительном собрании образа Правления». Академия наук единогласно постановила «предоставить Правительству, пользующемуся доверием народа, те
знания и средства, какими она может служить России»89.
На том же собрании был предпринят пересмотр ряда статей Устава.
В первую очередь изменения касались выборности президента и вице-президента. Дискуссию вызвал вопрос о том, должно ли быть избрание в президенты на срок или пожизненно. Большинством голосов было решено
выборы президента производить на пятилетний срок90. 9 мая 1917 г. Временное правительство утвердило статьи Устава о выборности президента
и вице-президента Общим собранием из числа ординарных академиков
сроком на пять лет91.
Первые в истории Академии наук выборы президента и вице-президента состоялись 15 мая 1917 г. Президентом единогласно был избран Александр Петрович Карпинский, отличавшийся исключительной нравственной
чистотой и пользовавшийся безграничным доверием коллег92. На этом же
заседании должны были состояться выборы вице-президента, но они были
сорваны А. А. Марковым, который в этот момент покинул зал заседаний,
и из-за его ухода не набралось требуемых по Уставу 2/3 академиков, находящихся в Петрограде. Впредь до выборов временное исполнение обязанностей вице-президента было возложено на Ивана Парфеньевича Бородина.
27 мая 1917 г. Временное правительство утвердило все внесенные академиками изменения в Уставе и назначило президенту жалованье в размере
5000 руб. в год93. Временное правительство удовлетворило и ходатайство
о наименовании Академии «Российскою Академиею наук» — «Académie
88

89
90
91
92

93

Извлечения из протоколов заседаний Академии: Экстраординарное Общее собрание 24 марта 1917 г. // Известия АН. Сер. 6. 1917. № 11. С. 739.
Там же.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а-1917. Д. 164. Л. 51.
Там же. Л. 94 об. – 95.
Ср.: Романовский С. И. Александр Петрович Карпинский (1847–1936). Л., 1981.
С. 413.
Постановления Временного правительства: О новой редакции § 36, 40, 41, 42, 43, 44,
84, 92 и 94 действующего устава Академии наук; Постановление о Разряде изящной
словесности Отделения русского языка и словесности // Вестник Временного правительства. 1917. 27 мая (9 июня). № 64 (110).
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des sciences de Russie»94. С 11 июля 1917 г. распоряжением Временного
правительства следовало «бывшую Императорскую Академию наук именовать впредь Российская Академия наук»95. Если для датированного 15 июня
1917 г. 11-го выпуска «Известий» в качестве паллиатива было использовано
название «Известия Академии наук», то следующий, 12-й выпуск от 15 сентября 1917 г. вышел как «Известия Российской Академии наук».
Февральская революция 1917 г. на короткое время открыла перед Академией наук новые перспективы. Академия сохранила ведомственную подчиненность МНП; министром в первом составе Временного правительства
стал экономист, член ЦК кадетской партии, профессор А. А. Мануйлов.
В период с 24 июля по 3 сентября 1917 г. С. Ф. Ольденбург был членом
Временного правительства и министром народного просвещения; товарищем министра по вопросам высшей школы и науки стал В. И. Вернадский.
При участии Вернадского и Ольденбурга работали Комиссия по реформе
высших учебных заведений и Комиссия по ученым учреждениям.
Весной и летом 1917 г. положение в стране и столице ухудшалось день
ото дня; неудачи на фронтах, проблемы с продовольствием, беспорядки
в городе, радикализация настроений в обществе сеяли среди ученых тревогу
и пессимизм. Летом в Петрограде было объявлено военное положение, шла
подготовка к эвакуации академических учреждений. 2 сентября 1917 г. была
образована Комиссия по вопросу об эвакуации РАН из Петрограда96, которая в тот же день приняла решение «не эвакуировать Академию и не прекращать тем работ самой Академии и ее ученых учреждений», а ограничиться
только вывозом некоторых отдельных предметов и части рукописей97.
Октябрьскую революцию Академия наук встретила враждебно. 18 ноября 1917 г. было созвано экстраординарное Общее собрание, «ввиду того,
что происшедшие события угрожали гибелью стране и необходимо, чтобы
Российская Академия наук не молчала в такое исключительное время»98.
21 ноября 1917 г. на экстраординарном Общем собрании было одобрено
94
95

96
97
98

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а-1917. Д. 164. Л. 57.
В трудах по истории Академии наук называются разные даты переименования:
29 марта, май, 11 июля и 25 октября 1917 г. 29 марта на экстраординарном Общем
собрании академики вынесли решение о переименовании, в мае проходило обсуждение вопроса об АН на заседании Временного правительства, 11 июля было подписано постановление о переименовании. 25 октября 1917 г. было опубликовано
постановление «О переименовании Академии наук». Однако для академического
собрания юридическую силу имела помещенная в приложении к протоколу выписка
из журнала заседания Временного правительства: Приложение к протоколу заседания 9 августа 1917 г. § 209 : Выписка из журнала заседания Временного правительства
по заключениям состоявшегося 31 мая 1917 г. под председательством Давида Давидовича Гримма совещания товарищей министров Временного правительства. 11 июля
1917 г. № 39 // Известия РАН. Сер. 6. 1917. № 15. С. 1200. См.: Князев Г. А. Краткий
очерк истории Академии наук СССР. М. ; Л., 1945. С. 62; Соболев В. С. Неотправленное письмо // Вестник АН СССР. 1991. № 3. С. 136; Есаков В. Д. От Императорской к Российской. Академия наук в 1917 году // Отечественная история. 1994. № 6.
С. 127, 131.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а-1917. Д. 164. Л. 126.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1917. Д. 38. Л. 23–23 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а-1917. Д. 164. Л. 148 об.
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обращение от имени Академии наук к ученым страны99. 29 декабря 1917 г. на
ежегодном торжественном заседании непременный секретарь Российской
Академии наук С. Ф. Ольденбург заявил, что «Россия стала на край гибели»,
но даже в «такое беспримерно тяжелое время» Российская Академия наук
продолжала работать для родины и науки, ибо «если невежественные и затуманенные люди могут теперь отрицать культуру и даже почти отворачиваться от простой грамотности, как ненужного стеснения, то люди науки не
могут не сознавать, что без их работы немыслимы просвещение и культура,
а без этих последних никакое достойное человеческое существование»100.
И все-таки «от простой грамотности» Советская власть не отвернулась
и немедленно узаконила подготовленную Академией наук реформу орфографии своими декретами 23 декабря 1917 г. и 10 октября 1918 г. о введении
нового правописания. В начале 1918 г. Россия перешла на новый стиль.
И в этом вопросе Академия наук сказала свое веское слово.
Академия наук неоднократно делала попытки провести в России календарную реформу и ввести в России григорианский, или новый, стиль, который был принят европейскими странами, поскольку он был точнее, чем
принятый тогда в России юлианский, или старый, стиль. 29 ноября 1899 г.
Николай II учредил Комиссию по введению в России нового стиля под
председательством президента Академии наук в составе академиков и представителей заинтересованных ведомств. Однако консерватизм правящих
сфер и церкви помешал делу двинуться вперед101. Впоследствии Ольденбург
вспоминал, как часто члены комиссии говорили: «Мы будем работать годы
и не двинемся с места, а придет когда-нибудь революция и введет новый
стиль в несколько дней»102.
Действительно, революция ввела календарную реформу декретом, составленным с революционною решительностью и быстротой. Проект декрета обсуждался при участии директора Пулковской обсерватории А. А. Белопольского и непременного секретаря РАН С. Ф. Ольденбурга и был принят
декретом СНК РСФСР от 24 января 1918 г., в соответствии с которым вводилась поправка на 13 суток. После 31 января 1918 года наступило не 1, а сразу
14 февраля. Страна и Академия наук начали жизнь «по новому стилю».

99
100
101

102

Там же. Л. 149 об.
РАН по ФМО и ИФО за 1917 г. С. 5.
В 1899 г. вопрос о реформе календаря возник вновь в связи с тем, что в новом, XX в.
разница между старым и новым стилем увеличивалась еще на 1 день и достигла
13 дней.
СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 271. Л. 3.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
«Дело» об исключении подданных воюющих с Россией держав
из состава Императорской академии наукi
№1
Записка академика А. А. Маркова «Об отношении Императорской
Академии наук к ее почетным членам и членам-корреспондентам,
состоящим в германском и австрийском подданстве»ii
30 января 1915 г.
Сношения Академии наук с ее почетными членами и членами-корреспондентами, состоящими в германском и австрийском подданстве, прерваны войною, и возникает вопрос, не должна ли Академия наук немедленно
закрепить это положение как постоянное, т. е. исключить их или считать
выбывшими.
При решении вопроса академия может руководиться только указаниями
прошлого, примерами иностранных академий и своими обязанностями, но
ни в коем случае (л. 5 об.) не страхом перед недопустимыми обвинениями
в отсутствии патриотизма.
Академия пережила не одну войну и, если бы держалась правила исключать из своих почетных членов подданных воюющих против России держав,
то ей пришлось бы применить эту меру к ряду выдающихся ученых: к Лапласу (поч[етный] чл[ен] 1802–1827), Кювье (1802–1832), Гершелю (1826–1871),
Фарадею (1830–1867)1 и др., что принесло бы ей большой ущерб.
Для настоящего времени важны примеры иностранных академий: Académie des sciences de Paris по поводу войны не исключила немцев из числа своих членов, а Akademie der Wissenschaften in Berlin не исключила ни
французов, ни русских2.
Наконец, что касается обязанностей академии, то по § 3 устава «Академии предлежит обращать труды свои непосредственно в пользу России…»,
но вместе с тем по § 2 «она старается расширять пределы всякого рода
i

ii

Текст восьми документов, проливающих новый свет на вопрос об исключении из
состава Императорской академии наук почетных членов и членов-корреспондентов,
«подданных враждебных России государств», из собрания Санкт-Петербургского
филиала Архива РАН и Российского государственного исторического архива, публикуется в соответствии с «Правилами издания исторических документов в СССР»
(М., 1990) — по современным правилам правописания, с сохранением стилистических и языковых особенностей подлинника. Даты приводятся по старому стилю. В составительских заголовках опущено место написания документов, поскольку оно везде
единственное — Петроград. В необходимых случаях документы сопровождаются
текстуальными примечаниями и комментариями (подробнее см. на с. 727 наст. изд.).
Авторство записки и ее дата установлены на основании сопроводительного письма
А. А. Маркова вице-президенту Императорской академии наук П. В. Никитину, в котором сказано: «Покорнейше прошу Вас принять во внимание составленную мною
записку. Весьма вероятно, что в ней ничего нет нового. Но я счел своим долгом составить ее, чтобы по мере сил помочь составлению общей академической записки.
В частности, обращаю Ваше внимание на приведенные мною примеры прошлого»
(СПбФ АРАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 307. Л. 4–4 об.).
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полезных человечеству знаний, совершенствуя и обогащая оные новыми
открытиями», что придает ее деятельности в значительной степени международный характер. И потому § 10 устава гласит: «Академия старается не
только сохранить существующие между ею и другими академиями и учеными обществами в Европе связи посредством исправных и беспрерывных
сношений, но и заводить новые»3.
Не нарушая своих обязанностей, академия не может порвать существующие связи с другими академиями и учеными обществами. А отсюда вытекает
и невозможность исключения и отдельных ученых. Исключение даже одного
лица, не принося никакой пользы ни России, ни, в частности, Академии наук,
может повлечь за собой неожиданные и нежелательные последствия: прекращение связи с целыми обществами и академиями и неуспех начатых международных научных предприятий. В данном случае вопрос несколько осложняется
выступлениями некоторых немецких ученых. Академия не может останавливаться на этих выступлениях, не делающих чести ученым и объясняемых военным угаром, или военным психозом. Окончится война, пройдет и угар.
Тогда и только тогда академии, быть может, придется признать связь
с тем или иным лицом окончательно прерванной, но подобные лица будутi
представлять тогда редкое исключение.
СПбФ АРАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 307. Л. 5–6 об. Подлинник. Рукопись.

№2
Записка академика А. С. Лаппо-Данилевского об отношении
Императорской Академии наук к ее почетным членам
и членам-корреспондентам, подданным воюющих с Россией державii
До 14 марта 1915 г.
Державный основатель Академии ясно предвидел ее международную роль и учитывал ту пользу, какую она таким образом может принести
России4. Академия свято хранила заветы преобразователя и особенно
в последнее время стала принимать все более и болееiii деятельное участие
в международных предприятиях, в Международном союзе академий, еще
недавно собиравшемся в Петрограде, в Международной библиографии,
в Международномiv союзе по исследованию Солнца, в Комиссии по магнитным измерениям, в издании исторических материалов, касающихся истории
товарооборота вv прибалтийских и других странах, в печатании энциклопедии Ислама и т. п.vi 5 Приведение в исполнение меры, которая лишит нашу
Академию многих сотрудников на почве мирной научной работы, гибельно
отразится на всех этих предприятиях: немецкие ученые принимают в них
i
ii

iii
iv
v
vi

Далее зачеркнуто: тогда.
Авторство установлено по почерку и по помете карандашом в правом верхнем углу
л. 7: «Писано рукой А. C. Лаппо-Данилевского».
Далее зачеркнуто: оживленное.
Далее зачеркнуто: ой Комиссии.
Далее зачеркнуто: Балтийско.
Далее зачеркнуто: Во всех этих предприятиях немецкие ученые.
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самое деятельное участие и, конечно, неi преминут обнаружить свою солидарность с исключенными из Академии их собратьями и откажутся от
совместной с нами работы. Петроградской Академии придется выйти из
состава Международного союза академий, в основании которого она, вместе с Берлинской и Французской академиями, принимала видное участие6,
и отложить на неопределенное время осуществление целого ряда других научных предприятий,ii польза которых признается, однако, нашим правительством, ассигновавшим на большинство из них казенные суммы7. Положение
нашей Академииiii нельзя не признать еще более тяжелым, если принять во
внимание, что академии других союзных держав не подвергалиiv своих иностранных сочленов исключению: ни французские академии наук и надписей,
языка и словесностиv, и моральных и политических наук, ни английские
(Royal Society, British Academy) не поставлены были в необходимость приступить к такой мере8. Таким образом,vi вся ответственность за нее падет на
одну Петроградскую Академию, что вынудит ее надолго прекратить всю
международную деятельность,vii польза которой давно уже была признана ее
основателем и начинала заметноviii обнаруживаться в последнее время.ix
Протест немецких ученых свидетельствует о взволновавших их чувствах
и узком кругозоре, но не содержит доказательств в пользу их мнений. Наша
академия слишком высоко ставит общечеловеческие начала культурыx для
того, чтобы согласиться признать за Германией правоxi исключительно представлять их; наша академия слишком твердо верит вxii самостоятельнуюxiii ценность такой культуры, чтобы связывать ее сxiv господством прусского милитаризма; наша академия слишком убеждена в том, что человеческая культура
созидается совместными усилиями многих наций в мирной конкурентной
работе для того, чтобы хотя бы на мгновение придать какое-либо существенное значениеxv голословным утверждениям,xvi что одной только Германии
принадлежит верховное право руководить и распоряжаться ею, илиxvii отвечать на грубые выходки, направленные против России; уже кое-что внесшей
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix

x
xi
xii
xiii
xiv
xv

xvi
xvii

Далее зачеркнуто: откажутся.
Далее зачеркнуто: которых.
Далее зачеркнуто: окажется.
Слова академии других союзных держав не подвергали написаны на полях.
Слова языка и словесности написаны над строкой.
Далее зачеркнуто: весь odium исключения.
Далее зачеркнуто: столь полезную для.
Далее зачеркнуто: ощущаться.
Далее зачеркнуто: Протест немецких ученых написан в запальчивости и раздражении, которые обнаруживаются и в грубых его выходках против России, хотя
сами германцы давно уже пользуются многими из ее культурных благ и, в частности, произведениями русской литературы и русского искусства.
Далее зачеркнуто: вырабатываемые всеми многими странами нациями.
Далее зачеркнуто: на.
Далее зачеркнуто: высокую.
Слово вписано над строкой.
Далее зачеркнуто: грубым.
Слова для того, чтобы хотя бы на мгновение придать какое-либо существенное
значение написаны на полях.
Далее зачеркнуто: а не голословным утверждениям одной из них.
Далее зачеркнуто: полемизировать.
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в общую сокровищницуi человеческого знания, нравственности и искусства.
Впрочем, Академия не может признать протесты, подписанные некоторыми
немецкими учеными, мнением всей враждебной нам страны: ни Берлинская
академия, постановившая не исключать из своего состава иностранных членов, принадлежащих к воюющим с нею державам, ни германские университеты не присоединились к протесту9; насколько известно, последний неii
вызвал подражания и в среде австрийских ученых.
СПбФ АРАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 307. Л. 7–12. Подлинник. Рукопись с исправлениями
и вставками.

№3
Записка академика П. В. Никитина об отношении Императорской
Академии наук к ее почетным членам и членам-корреспондентам,
подданным воюющих с Россией державiii
До 14 марта 1915 г.
В том представлении министра внутренних дел, которое изложено
в самом начале Особого журнала Совета министров «Об исключении подданных воюющих с Россией держав из состава союзов, обществ и других
подобных частных, общественных и правительственных организаций и установлений», необходимость исключения обосновывается недопустимостью
участия подданных враждебных России государств в деятельности русских
организаций и установлений10.
Участие в деятельности Императорской Академии наук составляет право
и обязанность действительных ее членов. Один из них состоит в подданстве державы, воюющей с Россией. Это — знаменитый славист, академик
Ягичiv.11 Но он не подлежит исключению, так как в том же журнале Совета
оговорено, что лица славянского, французского и итальянского происхождения не исключаютсяv.
Почетные члены и члены-корреспонденты Академииvi в ее деятельности
не участвуют, а потому — надо думать — устанавливаемая особым журналом
мера неvii имеет их в видуviii, и академия может обращаться к ним, как и к другим
ученым людям, за справками по их специальности или с просьбами о содействии тому или другому из ее предприятий. Но, само собой разумеется, с того
времени, как началась война, академия не имеет никаких сношений с теми из
своих почетных членов и членов-корреспондентов, которые состоят в подданстве враждующих с Россией держав. Звание члена-корреспондента служит выражением того, что академия высоко ценит ученую деятельность того,
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii

Далее зачеркнуто: культуры.
Слова насколько известно, последний не написаны на полях.
Авторство записки установлено по почерку.
Далее зачеркнуто: Он — австрийский подданный, но.
Далее зачеркнуто: Много иностранных подданных среди.
Далее зачеркнуто: Ни те ни другие.
Далее зачеркнуто: может их касаться.
Слова имеет их в виду вписаны над строкой.
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кому она это звание предоставляет. То же существенное значение имеет
и звание почетного члена, когда оно предоставляется деятелям науки. Возводя в эти звания того или другого из выдающихся иностранных ученых, Академия нередко руководится и чувством благодарности за услуги, оказанные илиi
ей самойii исполнением ее поручений, или вообще русской науке. Во всяком
случае, предоставлением этих почетных званий выражается такоеiii признание
наличности известных фактов, известных достоинствiv и заслуг, которое,v раз
состоявшисьvi, не поддается отмене. Одна из газет, обвиняющих Академию
в германофильстве, потрудилась дать список почетных членов и членов-корреспондентов Академии, которые, как неприятельские подданные, подлежатvii
будто быviii исключению12. Во главе этого проскрипционного списка поставлено славное имя Эдуарда Зюссаix.13 При известных свойствах ума и сердца нетрудно быть беспощадным к тем, о ком не имеешь никакого представления.
Так, кто не знает, что Зюсс умер за три месяца до начала войны14, не знает,
очевидно, и того, что это был величайший из геологов нашего времени, — не
знает и того, что Зюсс, восхищавшийся успехами русской геологии, многие из них первый сделал известными европейским ученым, что некоторые
русские работы лишь после указаний Зюсса были вполне оценены и поняты
соотечественниками.x
Предположим, что он жив еще и что Академия, внявxi требованиямxii газетной справедливости, решилаxiii бы исключить из своих списков имя, украшавшее их в продолжение 26 летxiv. Какой бы смысл имело исключение? Что
быxv оно значилоxvi? То, чтоxvii Зюсс перестал быть таким ученым, каким считала его Академия, или то, что она 26 лет заблуждаласьxviii? И чем выразилось
бы исключение? Тем, что в памятных книжках Академии, которые будут
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix

x

xi
xii
xiii
xiv
xv
xvi
xvii

xviii

Слово вписано над строкой.
Слово вписано над строкой.
Слова этих почетных званий выражается такое вписаны над строкой.
Слово вписано над строкой.
Далее зачеркнуто: предоставлением этих почетных званий выраженное.
Слова которое, раз состоявшись вписаны над строкой.
Далее зачеркнуто: по мнению газеты.
Слова будто бы вписаны над строкой.
Далее зачеркнуто: умершего за три месяца до начала идущей теперь войны. Более
25 лет он числился в списках Академии сперва членом. Академия числила его
в своих списках сперва членом-корреспондентом, потом почетным членом: этим
способом она выражала признание его заслуг как величайшего из геологов ему
современных.
Текст При известных свойствах ума и сердца … соотечественниками написан на
полях.
Далее зачеркнуто: внушениям фельетонной мудрости.
Слово вписано над строкой.
Далее зачеркнуто: сь.
Слова имя, украшавшее их в продолжение 26 лет вписаны над строкой.
Далее зачеркнуто: им выражалось.
Слова оно значило вписаны над строкой.
Далее зачеркнуто: Академия признала недостойным числиться в ряду выдающихся
ученых того, кого прежде признавала одним из великих?
Слова Зюсс перестал быть таким ученым, каким считала его Академия, или то,
что она 26 лет заблуждалась вписаны над строкой.
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печататься после войны, имя Зюсса не встречалось бы? Но ведь оно все-таки
навсегда останется в тех, которые напечатаны в течение двадцатипятилетия,
предшествующего войне, останется в актах в истории Академии. Конечно,
несмотря на все это, исключенный, узнав об исключении, был бы огорчен
и оскорблен. Ужели к этой цели и должна стремиться Академия? Ужели иностранные ученые, особенно высоко ею оцененные, потому самому должны
подвергнуться оскорблению, которое не коснется других ученых, принадлежащих тем же неприятельским странам, но менее значительных и потому неi
имевших несчастия попастьii в списки Академии? Может быть, исключение
представляется желательным как один из примеров того единодушия, с которым вся Россия сознает невозможность примирения с ее врагами до полного
их поражения? Но для этого есть другие способы выражения, которыми
Академия пользовалась и, вне сомнения, еще много раз будет пользоваться,
следуя велениям собственного патриотического чувства, а не подсказкам со
стороны и не впадая в немалое смешение науки с политикой.iii
Если бы по каким-нибудь соображениям было решено, что почетные
члены и члены-корреспонденты, принадлежащие к числу неприятельских
подданных, подлежат за указанными в Журнале совета министров изъятиями исключению, то для полного и последовательного проведения этой меры
потребовались бы такие точные сведения о подданстве и национальности
лиц этих двух категорий, какими Академия не располагает.
Избирая в почетные звания за ученые заслуги, Академия не собирает
справок о таких подробностях биографии избираемых, которые прямого
отношения к этим заслугам не имеют. Поэтому она не могла бы, например,
решить, должен ли быть исключен из списка ее почетных членов, как австрийский подданный, или может оставаться в этом списке, как славянин по
происхождению, член Венской академии, уроженец Моравии, Густав фон
Чермак15. Член-корреспондент Академии, очень известный химик, Густав
Андреевич Тамман16 родился вiv России, преподавал в бывшем Дерптском,
нынешнем Юрьевском университете и был, надо думать, русским подданным; владея русским языком, он не переставал быть деятельным участником
съездов русских химиков и после того, как получил профессуру в Геттингене,
но продолжает ли оставаться в русском подданстве, или принял германское,
Академия не знает. Не могла бы она с уверенностью считать германскими подданными и таких своих членов-корреспондентов, как родившегося
в Дерпте и долго служившего там профессора, а потом переселившегося
в Лейпциг Артура Александровича фон Эттингенаv.17
Известный китаист Фридрих Гирт18 родился в Германии, но, возможно,
что, если бы Академия, сочтя его за германского подданного, исключила его из списка своих членов-корреспондентов, то нанесла бы в его лице
оскорбление гражданину Североамериканских соединенных штатов, так
i
ii
iii
iv
v

Далее зачеркнуто: внесенных.
Слова имевших несчастия попасть вписаны над строкой.
Два предложения: Может быть … смешение науки с политикой написаны на полях.
Далее зачеркнуто: Эстляндской губернии.
Далее зачеркнуто: или как русский уроженец, кенигсбергский профессор Людвиг
Стида.
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как известно, что в последние годы Гирт был профессором в Нью-Йоркеi.
Составитель того проскрипционного списка, о котором выше упомянуто,
обрек, между прочимii, на исключение двух членов-корреспондентовiii, из
которых один проживает в Гронингене, а другой в Утрехте. Может быть,
со своей точки зрения, он и прав, может быть, ему известно, что астроном
Kapteyn19 и ориенталист Kern20, хотя действуют в Голландии, состоят в германском, австрийском, венгерском или турецком подданстве. Но Академия
этого не знаетiv.
Трудно представить себе, чтобы, отняв уv двух–трех десятков ученых
людей звания, не соединенные ни с какими действительными правами, мы
уменьшили хотя бы на одно ружье силы наших врагов; а между тем несомненно, что впоследствии, по прекращении войны, эта мера вредно отозвалась бы на положении русской науки, особенно, если бы принята была
бы без соглашения с учеными и высшими учебными учреждениями Англии
и Франции. Насколько до сих порvi известно, англичане исключили из своих
рядов только тех немцев, которые сами прислали отказы от предоставленных им в Англииvii почетных званий; а во Франции одна из пяти академий
Института, именно Академия художеств, прибегла к поголовному исключению неприятельских подданных, но другие академии не пожелали последовать этому примеру и к исключениям не прибегали21. Еслиviii это так и если
наши союзники до конца войны будут держаться такого образа действийix,
а русские ученыеx поступятxi подобно французским художникамxii, причемxiii,
конечно, должны будут отказаться от почетных званий, предоставленных
им учреждениями германскими и австрийскими, тоxiv по установлении мираxv
пользование средствами международного сотрудничества соединено будет
i

ii
iii
iv

v
vi
vii
viii

ix

x
xi
xii
xiii
xiv

xv

Далее зачеркнуто: А если он и то и другое, и германский подданный, и американский гражданин, как должна была бы поступить с ним академия?
Слова между прочим вписаны над строкой.
Далее зачеркнуто: которые действуют, напр[имер].
Далее зачеркнуто: Если бы Академии пришлось применять к своим членам-корреспондентам меру, установленную Особым журналом Совета министров, то она
должна была бы оставить в своих списках берлинского профессора славянской
филологии Брюкнера, так как знает, что по происхождению он поляк, но, не имея
приписывать славянское, французское или итальянское происхождение Лейпцигскому профессору той же филологии Лескину, принуждена была бы подвергнуть
исключению этого ученого, оказавшего самые выдающиеся услуги славянскому
языкознанию. Едва ли это было бы справедливо или полезно.
Далее зачеркнуто: десятка.
Слова до сих пор вписаны над строкой.
Слова в Англии вписаны над строкой.
Далее зачеркнуто: там положение действительно таково и таким останется до
конца войны.
Слова это так и если наши союзники до конца войны будут держаться такого
образа действий вписаны над строкой.
Далее зачеркнуто: учреждения.
Далее зачеркнуто: как Парижская академия художеств.
Слова подобно французским художникам вписаны над строкой.
Далее зачеркнуто: русские ученые, конечно.
Далее зачеркнуто: положение русского ученого люда окажется среди европейского
в очень невыгодном положении отщепенца.
Слова по установлении мира вписаны над строкой.
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для русской науки с такими затруднениями, какие не будут испытывать научные деятели наших союзников.
А между тем значение международного сотрудничества для успехов
науки, так быстро в последние годы нараставшее, должно будет еще более
развитьсяi после войны,ii когда окончательно будет положен предел тем гегемоническим вожделениям и приемамiii, которые, не довольствуясь областью
политики, давали себя чувствовать и в делах научных.
СПбФ АРАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 307. Л. 14–16 об. Подлинник. Рукопись с исправлениями
и вставками.

№4
Протокол заседания экстраординарного Общего собрания
Императорской Академии наук 14 марта 1915 г.
Присутствовали: вице-президент академик П. В. Никитин, за непременного секретаря академик А. А. Шахматов.
Физико-математическое отделение: гг. академики А. П. Карпинский,
А. А. Марков, кн. Б. Б. Голицын, М. А. Рыкачев, А. М. Ляпунов, И. П. Бородин, В. И. Вернадский, И. П. Павлов, В. А. Стеклов, Н. И. Андрусов,
В. И. Палладин.
Отделение русского языка и словесности: гг. академики В. М. Истрин,
Н. А. Котляревский, В. Н. Перетц.
Историко-филологическое отделение: гг. академики В. В. Радлов,
К. Г. Залеман, В. В. Латышев, А. С. Лаппо-Данилевский, Ф. И. Успенский,
М. А. Дьяконов, Н. Я. Марр, В. В. Бартольд, М. М. Ковалевский.
Не присутствовали: президент Его императорское высочество великий
князь Константин Константинович, непременный секретарь С. Ф. Ольденбург, академики: А. С. Фаминцын, О. А. Баклунд, В. В. Заленский, А. А. Белопольский, Н. В. Насонов, П. И. Вальден, Н. С. Курнаков, Н. П. Кондаков,
А. И. Соболевский, В. С. Иконников, П. К. Коковцов и П. Г. Виноградов.
§ 64. Были доложены: а) письмо временно управлявшего Министерством
народного просвещения барона М. Таубе22 на имя августейшего президента
от 26 ноября 1914 года за № 4449:
«Имею честь всепреданнейшее представить при сем Вашему императорскому высочеству копию высочайше утвержденного 19 сего ноября особого
журнала Совета министров от 31 октября сего года “Об исключении подданных воюющих с Россиею держав из состава союзов, обществ и других
подобных частных, общественных и правительственных организаций и установлений”, подлежащего применению и к Императорской Академии наук».
б) копия Особого журнала Совета министров от 31 октября 1914 г. […]
i
ii

iii

Слова еще более развиться вписаны над строкой.
Далее зачеркнуто: тем более развиться, чем полнее будет обуздание той страсти
к гегемонии.
Слова когда окончательно будет положен предел тем гегемоническим вожделениям и приемам вписаны над строкой.
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После обмена мнений были поставлены на баллотировку следующие
предложения:
1) Предложение академика А. А. Маркова, печатаемое в III-м приложении к настоящему протоколу. — Отклонено 21 голосом против 4.
2) Предложение приступить к исключению всех номинальных членов
Академии, состоящих в подданстве воюющих с Россией держав. — Отклонено большинством 24 голосов против 1.
3) Предложение исключить всех номинальных членов Академии, состоящих в подданстве воюющих с Россией держав, временно, до окончания войны. — Отклонено большинством 21 голоса против 3.
4) Предложение указать в мотивированном представлении на те затруднения, которые вызвало бы исключение всех номинальных членов
Академии, состоящих в подданстве воюющих с Россией держав. — Принято
единогласно.
5) Предложение выразить в таком представлении резкое осуждение
тем из номинальных членов, которые дали свои подписи под воззванием
«К культурному миру». — Принято 20 голосами против 4.
6) Предложение присоединить к такому осуждению указание на то, что
подписавшие воззвание этим самым поставили себя в невозможность состоять в общении с Императорской академией наук. — Принято 15 голосами
против 9.
7) Предложение присоединить, кроме того, резолюцию, что подписавшиеся не могут более числиться в составе Императорской Академии наук. —
Отклонено 16 голосами против 8.
8) Предложение принять составленную группой академиков мотивированную записку, печатаемую во II-м приложении к настоящему протоколу,
содержащую осуждение тем из почетных членов и членов-корреспондентов Академии, которые дали свои подписи под воззванием «К культурному
миру», а также указание на то, что подписавшие воззвание поставили себя
в невозможность состоять в общении с Императорской Академией наук. —
Принято 21 голосом против 3.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а-1915. Д. 162. Л. 36–37. Типографский набор. Напечатано
как рукопись.

№5
Записка по вопросу об исключении из состава академии
всех неприятельских подданных, кроме лиц славянского,
французского или итальянского происхождения
14 марта 1915 г.
i
Высочайше утвержденным 19 декабря 1914 года особым журналом Совета министров от 31 октября того же года предписано исключить неприятельских подданных, кроме лиц славянского, французского и итальянского
i

Дата ошибочная. Должно быть: 19 ноября 1914 г.
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происхождения, из состава разного рода учреждений, к числу коих отнесена
и Императорская Академия наук.
В состав академии входят ее ординарные и сверхштатные академики;
вне этой категории действительных членов стоят два разряда членов номинальных: почетные члены и члены-корреспонденты.
Из действительных членов один ординарный академик Ягич находится
в подданстве воюющей с Россией державы, но он родом хорват и потому
исключению не подлежит.
Между почетными членами и членами-корреспондентами Академии имеются подданные Германии и Австро-Венгрии.
Некоторые из них имели малодушие присоединиться к той группе германских ученых, писателей и художников, которая в известном воззвании,
полном голословных утверждений и бездоказательных обвинений, тщетно
пыталась пред собственным сознанием и культурным миром оправдать действия Германии, вызвавшей губительнейшую всемирную войну и варварски
ее ведущей. Академия не может не отнестись с решительным осуждением
к тем, которые, некогда с благодарностью приняв почет, ею им оказанный,
дали свои подписи к воззванию, клевещущему на тот народ, которому она
принадлежит. Академия не может не признать, что те, которые всему свету
заявили, будто быть союзником русских значит быть врагом европейской
цивилизации, тем самым поставили себя вне возможности общения с высшим русским ученым учреждением.
Конференция академии останавливала свое внимание на вопросе, не
подлежат ли действию установленной особым журналом Совета министров
меры все вообще состоящие в числе номинальных членов академии неприятельские подданные независимо от того, выражали ли они враждебное
к России отношение так, как выразили его подписавшие «воззвание», или
не выражали. По нижеследующим соображениям конференция пришла
к отрицательному решению этого вопроса.
В том представлении министра внутренних дел, которым начинается
изложение особого журнала, необходимость исключения из русских организаций таких членов, которые состоят в подданстве воюющих с Россией
государств, обосновывается недопустимостью участия неприятельских подданных в деятельности русских единений.
Мера, так мотивированная, не может касаться почетных членов и членов-корреспондентов академии. Ее организация существенно отличается
от организации тех обществ, в которых почетные члены пользуются правами действительных. Право участия в деятельности академии принадлежит
только действительным ее членам.
К тем из почетных членов, которым дано это звание за ученые труды,
и к своим членам-корреспондентам она обращается иногда с запросами
по их специальности либо с просьбами о содействии тому или другому ее
предприятию, а также со своей стороны оказывает услуги их ученой деятельности доставлением просимых ими сведений и высылкой своих изданий.
Но в таких же сношениях она состоит со множеством лиц и учреждений,
о которых никто не скажет, что они участвуют в ее деятельности. А с тех
пор, как началась война, само собою разумеется, прекратились и этого рода
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сношения академии с теми почетными ее членами и членами-корреспондентами, которые проживают в странах неприятельских или неприятелем
занятых.
Конференция не может не отметить и тех затруднений, какие попытка
распространить на номинальных членов академии меру огульного исключения неприятельских подданных встретила бы в отсутствии сведений, необходимых для точного и последовательного ее проведения.
Избирая в почетные звания за ученые заслуги, академия не наводит
справок о таких подробностях биографий избираемых, которые прямого
отношения к этим заслугам не имеют. Поэтому она не в состоянии была бы
с несомненностью определить подданство каждого из своих номинальных
членов. О некоторых из них она знает, что они родились и первоначально
действовали на учебном поприще в России, а затем поселились в Германии:
состоят ли они ныне в германском или каком-либо ином подданстве, академии неизвестно. Не знает она и того, стал ли североамериканским гражданином или остался германским подданным член-корреспондент, родившийся и сделавшийся членом одной из академий в Германии, а в последнее
время профессорствующий в Нью-Йорке. Подобное сомнение возможно
и относительно того, которого родиной в справочных книгах показывается
Карлсруэ, а местом жительства — Париж. Не могла бы академия при теперешних обстоятельствах достоверно определить и национальность некоторых своих почетных членов и членов-корреспондентов, особенно из числа
тех, которые родились в славянских землях Австро-Венгрии.
Звание члена-корреспондента, а также звание почетного члена, когда
оно предоставляется деятелям науки, служат выражением высокой оценки
их ученых трудов, а иногда вместе с тем — и знаком благодарности академии за услуги, уже оказанные или ей самой исполнением ее поручений, или
вообще русской науке. Во всяком случае, предоставлением этих почетных
званий заявляется признание наличности известных фактов, известных достоинств и заслуг. Оттого, что имя ученого с известного момента было бы
исключено из списков академии, нисколько не утратила бы своей силы та
оценка талантов и заслуг этого же ученого, которая раньше была выражена
включением его имени в те же списки.
Отсюда, однако, не следует, что такая чрезвычайная мера, как лишение
почетных званий, прежде ни в какие войны в качестве боевого средства не
применявшаяся ни нашей академией, ни другими, не имела бы никаких последствий для учреждения, ее применившего.
Несомненно, она отразилась бы значительными затруднениями на деятельности академии и на положении представляемой академией русской
науки, особенно, если бы принята была нашей академией без соглашения
с учеными и высшими учебными учреждениями наших союзников. По сведениям, дошедшим до Академии, английские учреждения исключили из
своих списков только тех германцев, которые сами прислали отказы от
предоставленных им в Англии почетных званий. По газетным сообщениям,
научные академии Французского института применили исключение лишь
к тем из иностранных своих членов и корреспондентов, которые подписали пресловутое воззвание к культурному миру. Если бы в то время, как
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наши союзники оставались бы верны такому образу действий, наша академия исключила всех неприятельских подданных, числящихся в ее списках,
причем ее действительные члены, конечно, должны были бы отказаться от
почетных званий, предоставленных им учреждениями германскими и австро-венгерскими, то по восстановлении мира академия и русская наука
встретили бы такие затруднения в пользовании средствами международного сотрудничества, каких не испытывала бы научная деятельность наших союзников. То изолированное положение, в котором оказалась бы академия,
прибегнув одна к мере огульного исключения, неизбежно отразилось бы
замедлениями и всякого рода помехами на тех ее начинаниях, для которых
необходимо содействие чужеземных учреждений, обращение к их изданиям, пользование их библиотеками, архивами, коллекциями, а всего ощутительнее оно сказалось бы склонностью пренебрегать интересами русской
науки и умалять долю деятельного участия академии, их представительницы,
в международных научных организациях, таких как Бюро международной
библиографии, Сейсмологическая ассоциация, Союз для исследования
Солнца, Комиссия по земному магнетизму и атмосферному электричеству,
а также на международных съездах по различным отраслям науки. Невозможно себе представить, как академия в том состоянии отчужденности,
которое бы она тогда испытала, исполняла то указание высочайше утвержденного ее устава, которое повелевает ей стараться «не только сохранять
существующие между ею и другими академиями и учеными обществами
в Европе связи посредством исправных и беспрерывных сношений, но
и заводить новые». Следуя этому завету законодателя, наша академия была
одною из учредительниц и состоит членом Международного союза академий. Если бы теперь она не только признала, что некоторые из иностранных ее номинальных членов своими враждебными заявлениями сделали для
нее невозможным сохранение общения с ними, но и произнесла отлучение
против всей той части европейского ученого мира, которая представлена
в союзе шестью высшими учеными учреждениями центральной Европы, то
по восстановлении мира должна была бы одна нести все последствия такой
меры и, может быть, выйти из союза, так как не имела бы права рассчитывать на поддержку франко-английской группы союза, примеру которой не
последовала и в соглашение с которой по этому поводу не вступала. А между
тем умаление участия и влияния представителей русской науки в международных ученых организациях и предприятиях было бы тем прискорбнее, чем
более вероятно, что значение международного сотрудничества для успехов
науки с особой силой проявится после войны, после того как положен будет
конец тем гегемоническим вожделениям и приемам, которые, не довольствуясь областью политики, давали себя чувствовать и в делах научных.
Академия знает, что такое немецкое засилье. Глубоко убежденная в правоте и необходимости борьбы, которую ведет Россия, освобождая от него
себя и все славянство, академия готова по мановению державного своего
покровителя принести все жертвы, какие бы ни потребовались для окончательной победы над врагом. Но, твердо веря в полный успех борьбы, академия не сомневается в том, что для его достижения у великомощной и великодушной России в избытке найдутся те действительные средства, при
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помощи которых она сумеет отстоять независимость своей культуры и заставит признать ее значение для развития общеевропейской цивилизации.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а-1915. Д. 162. Л. 38 об. – 40. II приложение к протоколу экстраординарного Общего собрания 14 марта 1915 г. (к § 64). Типографский набор.
Напечатано как рукопись. С. 48–51.

№6
Мнение академика А. А. Маркова «По вопросу об отношении
Академии наук к своим почетным членам и членам-корреспондентам,
состоящим в подданстве воюющих с Россией держав»
14 марта 1915 г.
Поставленный вопрос не имеет значения в военном отношении и, по
существу дела, не требует скорого решения, так как фактически сношения
академии с подданными воюющих с Россией держав прерваны на все время
войны.
Однако созвано экстраординарное Общее собрание и приходится обсуждать этот вопрос при ненормальных условиях, под давлением посторонних влияний и газетных статей.
Принадлежность лица к определенному подданству не служила до сих
пор и впредь не может служить достаточным основанием для исключения
его из числа почетных членов и членов-корреспондентов академии. Академия может с честью вспомнить, что во время войн России с Францией и Англией она сохранила своими почетными членами: Лапласа, Кювье, Гершеля,
Фарадея и др. Называя эти имена, я не думаю их сравнивать с современными
учеными, а отмечаю только важные для нас примеры. Нельзя считать достаточным основанием для исключения и известную записку немецких ученых,
как бы ни казалась она возмутительной. Дело в том, что нам неизвестно, при
каких условиях она составлена и подписана: для участия в ней каждого лица
и то состояние, в котором он при этом находился, не могут быть установлены. Несомненно только, что она написана под влиянием военного угара,
и не исключена возможность различных давлений, подобных тем, какие
мы сами испытываем. Значение каждой отдельной подписи под этой коллективной запиской сомнительно. С другой стороны, отсутствие подписи
не служит доказательством несогласия с содержанием записки; о протестах
против этой записки среди немецких ученых не слышно, и доходят слухи
о существовании дополнительных списков подписей.
Коллективная ответственность за содержание упомянутой записки падает, неопределенным образом, на всех германских и австрийских ученых,
за весьма редкими, быть может, исключениями.
Но, как выборы в почетные члены и члены-корреспонденты были произведены за личные заслуги каждого ученого, а не за коллективную деятельность, так недостаточно коллективной ответственности и для исключения.
Такое мнение, как видно, разделялось и всей академией, которая до сих пор
никого не исключила, хотя прошло много времени с тех пор, как записка
немецких ученых стала нам известной.
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Поэтому я предлагаю:
1) Не торопиться с решением указанного вопроса и не делать огульных
исключений.
2) Для всех почетных членов и членов-корреспондентов, состоящих
в подданстве воюющих с Россией держав, отложить решение вопроса об
их отношении к Академии до окончания войны.
3) О каждом же члене, который своими личными действиями покажет
явно враждебное отношение к русским ученым и академии, иметь особое
суждение23.
А. Марков
К этому мнению присоединились:
А. Ляпунов
В. Стеклов
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а-1915. Д. 162. Л. 40 об. – 41. III приложение к протоколу экстраординарного Общего собрания 14 марта 1915 г. (к § 64). Типографский набор.
Напечатано как рукопись.

№7
Письмо министра народного просвещения гр. П. Н. Игнатьева
вице-президенту Императорской Академии наук П. В. Никитину
по делу об исключении подданных воюющих с Россией держав
из состава союзов, обществ и других организаций
[23 мая 1915 г.]i
Милостивый государь Петр Васильевич.
В отзыве от 17 марта сего года за № 538 Ваше превосходительство сообщили мне заключение Конференции Императорской Академии наук относительно исполнения высочайше утвержденного 19 ноября 1914 г. особого
журнала Совета министров об исключении подданных воюющих с Россией
держав из состава союзов, обществ и других подобных частных, общественных и правительственных организаций и установлений.
Не останавливаясь на высказанных Конференцией суждениях относительно подписавших известное воззвание иностранных ученых, т. к. неизбежный из этих суждений вывод не нашел себе выражения в конкретном постановлении академии, я усматриваю, что соображения, приведшие академию
к отрицательному решению вопроса об исключении из ее состава почетных
членов и членов-корреспондентов — подданных воюющих с нами держав,
могут быть разделены на соображения формального свойства и по существу.
К первым относятся: во-первых, ссылка на возможность заключения
из текста журнала Совета министров, что министр внутренних дел, возбуждая вопрос об исключении из обществ враждебных нам иностранных
подданных, обосновывал свои предположения недопустимостью участия
неприятельских подданных в деятельности русских единений, между тем как,
по мнению Академии наук, — почетные члены и члены-корреспонденты.
i

Дата установлена по черновику документа (л. 1).
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участия в деятельности Академии наук не принимают, во-вторых, — указание на отсутствие в распоряжении Академии наук сведений, необходимых
для точного определения принадлежности того или иного члена Академии
наук к подданству враждебных нам государств и, в-третьих, — ссылка на соответственные меры, принятые учеными организациями союзных держав,
а именно Англией и Францией.
Возражения же Академии наук по существу сводятся к мнению о нецелесообразности предположенной меры, нисколько не затрагивающей, в силу
характера мотива, произведенной оценки талантов и научных заслуг ученого, а с другой стороны — могущей повлечь за собою значительные затруднения не только для самой академии, но и для всей русской науки, причем затруднения эти академия усматривает в той изолированности русских ученых
от международного общения, которая, будто бы, явится следствием такой
меры в будущем и даже может вызвать выход из Международного союза академий Императорской Академии наук, т. к. она «не имела бы права рассчитывать на поддержку франко-английской группы союза, примеру которой
не последовала и в соглашение с которой по этому поводу не вступала».
Однако все высказанные Академией наук соображения едва ли могут
быть приняты в достаточной мере убедительными.
Во-первых, ссылка на предположения министра внутренних дел, как
подвергшиеся изменению со стороны Совета министров, лишены того значения, которое придает им академия, и не ими определяется объем данной
меры, а точным текстом заключительной части постановления Совета министров, которое совершенно ясно указывает на необходимость исключения подданных враждебных нам государств из состава всякого рода союза,
обществ и т. п.
Если таким образом в противовес выдвигавшемуся одним из членов
Совета министров признаку участия в деятельности академии в постановлении выдвинут другой признак — принадлежности к составу ее, то предположенная мера должна иметь своим последствием не только фактическую,
но и юридическую невозможность какого-либо участия иностранных подданных подразумеваемой категории в русских учреждениях. А что почетные
члены академии и ее члены-корреспонденты принадлежат к составу академии и могут принимать участие в ее деятельности — с несомненностью вытекает из текста § 83, 88 и 89 Устава академии24 <…>
Далее, второй довод — отсутствие необходимых данных относительно
некоторых лиц не может приостановить исполнение решения по отношению к тем, относительно коих эти данные имеются.
Ссылка же на ученые учреждения Англии и Франции страдает крайней
неопределенностью и окончательно теряет свое значение, раз Академия
наук не согласовала своих действий даже с теми постановлениями, которые
ей известны, например, об исключении из французских ученых учреждений
немецких ученых, подписавших известное воззвание.
Обращаясь засим к приведенным соображениям по существу, я не нахожу возможным разделять ту точку зрения, из которой академия исходит,
говоря о значении рассматриваемых почетных званий, так как при последовательном проведении этой точки зрения необходимо было бы признать
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недопустимость лишения ученого означенных званий по мотивам этического характера, которые, без сомнения, должны приниматься и фактически
принимаются во внимание не только у нас в России, но и за границей, о чем,
нап[ример], свидетельствуют те запросы, которые делаются Министерству
народного просвещения со стороны иностранных ученых учреждений
в случае избрания ими в свои почетные члены русских ученых. Вместе с тем,
с указанной точки зрения, не имелось бы основания для исключения из состава Академии наук даже подписавших воззвание лиц.
Что же касается возможных затруднений в области международного
общения в будущем, то предрешать этот вопрос в настоящее время на основании гадательных предположений во всяком случае преждевременно. Оказать же в данном отношении какое-либо влияние рассматриваемая мера не
может, в особенности поскольку речь идет об отдельных ученых и о научных
учреждениях как международных, так и национальных в не воюющих с нами
странах, так как она проводится не по почину самой академии, а по предписанию высшей правительственной власти. Кроме того, мера эта вызвана
причинами временного характера и для академии не исключена возможность по окончании войны, в зависимости от обстоятельств, принять все
меры, которые она считала бы в своих интересах и вообще отечественной
науки необходимыми, а с точки зрения достоинства и чести России совместимыми для восстановления прерванных отношений с иностранными учеными и учреждениями.
Наконец, не могу также не обратить внимания Конференции академии
на мысль законодателя при установлении звания почетных членов академии
и членов-корреспондентов: присоединением первых «Академия, кроме
славы, может доставить себе некоторое содействие, хотя бы путем перепиславы
ски» (§ 83 Положения), присоединение вторых предусматривает оказание
полезных Академии наук услуг (там же, § 36). Едва ли при настоящих условиях нахождение в составе академии почетных членов — неприятельских
подданных может служить к славе академии, а равно едва ли соответствует
достоинству академии — пользование услугами таких лиц. Наконец, согласно § 13 Положения об академии, все члены ее состоят под особенным
высочайшим покровительством25, и это одно обстоятельство уже указывает
на то, что в составе членов академии не должно и не может быть лиц, принадлежащих к враждебным нам государствам.
По сим соображениям затрудняюсь признать заключение Конференции
академии правильным и, возлагая на нее всю ответственность от могущих
произойти отсюда последствий, я прошу поставить о сем в известность
Конференцию и вместе с сим доставить мне список почетных членов и членов-корреспондентов Академии — иностранных подданных, с сообщением
тех из имеющихся в распоряжении академии данных, которые могли бы выяснить их национальность и принадлежность к тому или иному подданству.
Примите уверение в совершенном почтении и преданности.
РГИА. Ф. 733. Оп. 156. Д. 359. Л. 4–7. На бланке министра народного просвещения.
Машинопись. Отпуск.
На л. 4 помета: В[есьма]. Спешное. Секретно.
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№8
Приложение к протоколу заседания Общего собрания № 3
от 5 марта 1916 г. с поименным списком голосовавших по вопросу
об исключении из числа почетных членов и членов-корреспондентов
Академии подданных воюющих с Россиею держав26
Прилагается к протоколу III заседания Общего собрания согласно заявлению академика К. Г. Залемана, в видах сохранения поименного списка
в § 43 настоящего протокола27.
§ 43. Вице-президент предложил Конференции вынести решение по вопросу об исключении из числа почетных членов и членов-корреспондентов
Академии подданных воюющих с Россиею держав, мотивируя свое предложение указанием на недостаточную ясность редакции решения ЭОС 14 марта 1915 года (ЭОС. 64–8), где было сказано, что подписавшие воззвание
«к культурному миру» поставили себя в невозможность состоять в общении
с Императорской Академией наук.
После состоявшихся по возбужденному вопросу прений большинством
20 голосов (академики: О. А. Баклунд, А. А. Марков, кн. Б. Б. Голицын,
М. А. Рыкачев, В. В. Заленский, А. А. Белопольский, А. М. Ляпунов,
И. П. Бородин, Н. В. Насонов, В. А. Стеклов, Н. С. Курнаков, В. И. Палладин, А. И. Соболевский, В. М. Истрин, П. В. Никитин, В. В. Латышев,
С. Ф. Ольденбург, Ф. И. Успенский, П. К. Коковцов, Н. Я. Марр)
против 11 голосов (академики: А. П. Карпинский, В. И. Вернадский,
И. П. Павлов, Н. И. Андрусов, А. А. Шахматов, Н. А. Котляревский,
В. Н. Перетц, В. В. Радлов, К. Г. Залеман, А. С. Лаппо-Данилевский,
М. А. Дьяконов) положено редактировать решение Конференции следующим образом: «Императорская Академия наук постановляет исключить из
числа почетных членов и членов-корреспондентов Академии подданных
воюющих с Россией держав, предоставляя себе по окончании войны иметь
суждение о возможности восстановления исключаемых в указанных почетных академических званиях».
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1916. Д. 3. Л. 4–4 об. Подлинник.

ПРИМЕЧАНИЯ
1

2

Лаплас (Laplace de) Пьер Симон (1749–1827) — французский астроном, математик, физик; Кювье (Cuvier) Жорж Леопольд (1769—1832) — французский
естествоиспытатель, натуралист; Гершель (Herschel) Джон Фредерик Уильям
(1792–1871) — английский астроном и физик; Фарадей (Faraday) Майкл (1791–
1867) — английский физик.
В феврале 1915 г. авторы «Воззвания 93-х» были исключены из Академии наук
и Академии надписей и изящной словесности Франции. Французские членыкорреспонденты Берлинской академии наук сами объявили о сложении с себя
немецких академических званий. В марте 1915 г. английский химик В. Рамзай
был исключен из Баварской академии и в 1917 г. из Геттингенской академии
был исключен английский физик А. Шустер. Летом 1915 г. после долгих дебатов Берлинская академия наук отложила до конца войны принятие всех мер по

936

Международные связи Академии наук в годы Первой мировой войны. Приложение

3

4

5

6

отношению к академиям наук стран-противниц. См.: Grau C. Die Berliner Akademie der Wissenschaft in der Zeit der Imperialismus. Teil 1. Berlin, 1975. S. 182–186;
Дмитриев А. Н. Мобилизация интеллекта: Первая мировая война и международное научное сообщество // Интеллигенция в истории. Образованный человек
в представлениях и социальной действительности. М., 2001. С. 328.
Устав Императорской Санкт-Петербургской Академии наук, 1836 // Уставы Российской Академии наук. 1724–2009. М., 2009. С. 113, 115.
Академия наук была основана волей Петра I. В поддержке, оказываемой Академии наук государственной властью, сказывалось признание роли науки как
в экономическом развитии страны, ее военном могуществе, так и политическом
и международном престиже.
В конце XIX — начале XX в. международные научные связи приобрели особое
значение. Качественно изменился и их характер. К прежним формам научных
контактов, которые осуществлялись в форме личного общения и переписки
ученых, обмена книгами и журналами, участия в конкурсах, приглашения зарубежных ученых, их избрания в члены Академии, присоединились новые: участие
в международных научных проектах, работа в международных научных организациях. Интернационализация научных исследований выразилась в создании международных научных обществ и осуществлении учеными разных стран совместных проектов. В 1896 г. был создан Международный магнитный комитет, и от
ИАН в него вошел М. А. Рыкачев; с 1898 г. ИАН принимала участие в работе международной воздухоплавательной комиссии. В 1903 г. Академия наук включилась
в работу Международной сейсмологической ассоциации, и в 1911 г. Б. Б. Голицын
был избран ее президентом. В 1904 г. была организована Международная комиссия по сотрудничеству в области исследований Солнца, и ИАН создала Русское
отделение этой Комиссии под председательством академика А. А. Белопольского.
По приглашению Королевского общества в Лондоне Академия приняла
участие в составлении полного справочника естественно-научной литературы,
и в 1901 г. в Академии начало постоянно работать Бюро международной библиографии под председательством А. С. Фаминцына (см.: Соркин А. М. Из истории
библиографии физико-математических и естественных наук в начале XX в. //
ВИЕТ. 1961. Вып. 11. С. 79–82).
В 1899 г. была создана Международная ассоциация академий для осуществления научных предприятий, представляющих общий интерес. Ассоциация приняла
под свое покровительство целый ряд крупных научных проектов в области естественных и гуманитарных наук: развивались сейсмологические наблюдения, было
проведено измерение дуги 30-го меридиана, произведена магнитная съемка;
готовились издания сочинений Эйлера и Лейбница. Из гуманитарных предприятий осуществлялась подготовка «Энциклопедии Ислама», первый том которой
вышел в 1927 г., издание Махабхараты и собрания древнегреческих и латинских
медицинских текстов (Corpus medicorum antiquorum) и др. Органами Ассоциации являлись Общее собрание и Совет. Общее собрание собиралось каждые три
года и состояло из двух секций, физико-математической и историко-филологической. Первое Общее собрание прошло в Париже в 1901 г., второе — в 1904 г.
в Лондоне, третий съезд состоялся в 1907 г. в Вене, четвертый — в 1910 г. в Риме и,
наконец, пятый — в 1913 г. в Петербурге. Подробнее см.: Grau C. Die Petersburger
Akademie der Wissenschaften in den interakademischen Beziehungen 1899–1915 //
Jahrbuch für Geschichte der sozialistischen Länder Europas. 1982. Bd. 25. H. 2.
S. 51–68; Басаргина Е. Ю. Международная деятельность Императорской Академии наук в XIX — начале XX в. // Академическая наука в Санкт-Петербурге
в XVIII–XX веках : исторические очерки. СПб., 2003. С. 300–316.
Главными инициаторами создания Международной ассоциации академий явились в 1898 г. Лондонское королевское общество и Собрание немецких академий,
которые вступили в переговоры с важнейшими научными сообществами Европы и Америки, в том числе и с Императорской академией наук. Учредительная
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конференция состоялась в Висбадене 9–10 октября 1899 г. Учредителями Ассоциации были десять академий: Королевская Прусская АН в Берлине, Королевское
общество наук в Геттингене, Королевское Саксонское общество наук в Лейпциге,
Королевское общество в Лондоне, Королевская Баварская АН в Мюнхене, Академия наук в Париже, Императорская АН в Петербурге, Национальная академия
деи Линчеи в Риме, Национальная академия наук в Вашингтоне, Императорская
АН в Вене. Создание Международной ассоциации академий стало свидетельством своего рода «глобализации» научного труда, выразившейся в объединении
усилий не только отдельных ученых, но и целых научных учреждений разных
стран. В этих международных организациях каждая академия представляла науку
своей страны. Это повысило значение Императорской академии наук и ее вес
в системе научных учреждений России.
Российское правительство оценило значение научных связей для укрепления
международного престижа страны и взяло на себя расходы по участию Академии
наук в работах Международной ассоциации академий. Начиная с 1903 г. Академия
получала на эти нужды по 3000 руб. ежегодно.
А. С. Лаппо-Данилевский еще не знал об исключении авторов «Воззвания 93-х»
из Академии наук и Академии надписей и изящной словесности Франции.
А. С. Лаппо-Данилевский ошибался. Шовинистическое обращение 93 немецких
ученых «К культурному миру» было дополнено «Обращением преподавателей
высших школ германского рейха», подписанным более чем 4000 профессорами
и приват-доцентами. Автором этого обращения был выдающийся немецкий филолог-классик Ульрих фон Виламовиц-Мёллендорф. Все 22 университета Германии
поддержали и принятую по инициативе Тюбингенского университета «Декларацию немецких университетов», в которой утверждалось единство армии и народа.
В Особом журнале Совета министров от 31 октября 1914 г. «Об исключении подданных воюющих с Россиею держав из состава союзов, обществ и других подобных частных, общественных и правительственных организаций и установлений»
сказано:
«Министр внутренних дел вошел в Совет министров с представлением, в котором указывает, что за последнее время в среде действующих в пределах России
различного рода частных организаций возникал вопрос об исключении из их
состава лиц, находящихся в германском, австрийском и венгерском подданствах,
причем во многих случаях постановлениями общих собраний упомянутых организаций такие члены были удалены из их состава. Признавая, со своей стороны,
недопустимым при современных политических условиях участие подданных
воюющих с Россиею государств в деятельности всех вообще существующих
в империи союзов, обществ и других подобных частных организаций, тем более,
что многим из них присвоено наименование “императорских”, — гофмейстер
Маклаков полагает, согласно с принятыми уже правительством мероприятиями
в отношении подданных неприятельских государств, сделать зависящие распоряжения о незамедлительном исключении из указанных единений членов
названной категории. При этом министр внутренних дел считал бы возможным
не распространять означенной меры на германских, австрийских и венгерских
подданных славянского, французского и итальянского происхождения.
Обсудив изъясненные предположения гофмейстера Маклакова и находя
их в существе целесообразными, Совет министров вместе с тем признал необходимым несколько расширить объем применения проектируемой меры,
распространив ее действие не только на частные союзы и общества (как то
предложено министром внутренних дел), но и на всякого рода ученые просветительные и благотворительные учреждения, не исключая правительственных,
как, например: императорские академии наук, художеств и военно-медицинскую, Императорскую Публичную библиотеку, императорские университеты
и тому подобные установления. Вместе с тем, Совет министров находил более
правильным придать изложению вновь проектируемого правила несколько иную
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редакцию, дабы, в соответствии с последовавшим ходом событий, под действие
его могли подойти не только перечисленные выше разряды подданных воюющих
с нами государств, но также и турки, за исключением лишь турецких подданных,
исповедующих христианскую веру, в соответствии с допущенными уже советом
льготами для сих последних. Что касается, наконец, вопроса о самом порядке
выполнения рассматриваемой меры, то, по мнению Совета министров, наиболее
удобным представляется возложить осуществление ее на главных начальников
ведомств путем преподания ими с высочайшего Вашего императорского величества соизволения соответствующих указаний по вверенным им частям.
Сообразно сему Совет министров полагает:
Поручить главным начальникам ведомств распорядиться по высочайше
вверенным им частям об исключении неприятельских подданных (кроме лиц
славянского, французского и итальянского происхождения, а также турецких
подданных христианских вероисповеданий) из состава подведомственных им
всякого рода союзов, обществ, ученых, просветительных и благотворительных
учреждений, а также других подобных частных, общественных и правительственных организаций и установлений» (опубл.: Особые журналы Совета министров
Российской империи. 1909–1917 гг. 1914 год / редкол. тома: Б. Д. Гальперина,
А. Д. Степанский, В. В. Шелохаев. М., 2006. С. 473–474. № 178. Подлинник документа: РГИА. Ф. 1276. Оп. 20. Д. 77. Л. 107–108 об.).
Ягич Игнатий Викентьевич (Ватрослав; Jagić Vatroslav; 1838–1923) — филологславист, хорват, выпускник Венского университета (1860), доктор славянской
филологии Петербургского университета (1870), профессор Новороссийского
университета; член-корреспондент АН по ОРЯС с 13 декабря 1868 г., экстраординарный академик со 2 мая 1880 г., ординарный академик с 4 декабря 1881 г.
В конце 1886 г. переехал в Вену, оставаясь действительным членом АН.
Название и номер этой газеты пока установить не удалось.
Зюсс Эдуард (Suess Eduard; 1831–1914) — австрийский геолог, общественный
деятель, в 1898–1911 гг. — президент Венской академии наук; член-корреспондент АН по ФМО с 5 декабря 1887 г., почетный член АН с 1 декабря 1901 г.
Э. Зюсс умер 26 апреля 1914 г.
Чермак-Зейзенег Густав Эдлер фон (Tschermak von Seysenegg Gustav Edler;
1836–1927) — австрийский геолог, минералог; почетный член АН с 1 декабря
1912 г.
Тамман Густав Генрих Иоганн Аполлон (Tamman Gustav Heinrich Johann Apollon;
1861–1938) — немецкий физико-химик прибалтийского происхождения. Окончил в 1882 г. Дерптский университет, с 1882 г. лаборант химической лаборатории,
с 1887 г. приват-доцент, с 1892 г. профессор и директор химической лаборатории
Дерптского университета; в 1903–1930 гг. профессор в Геттингене; член-корреспондент АН по ФМО с 1 декабря 1912 г., почетный член АН с 3 декабря 1927 г.
Эттинген Артур Александрович (Артур Иоахим) фон (Oettingen von Arthur;
1836–1920) — физик прибалтийского происхождения; питомец Дерптского университета, где с 1865 г. занимал кафедру физики; с 1893 г. приват-доцент в Лейпцигском университете; член-корреспондент АН по ФМО с 3 декабря 1876 г.
Гирт (Хирт) Фридрих (Hirth Friedrich; 1845–1927) — немецко-американский
востоковед, один из основателей синологии в США; окончил Лейпцигский
и Берлинский университеты; в 1902 г. приглашен на вновь открывшуюся кафедру китайского языка и литературы Колумбийского университета (Нью-Йорк);
член-корреспондент АН по ИФО с 5 декабря 1898 г.
Каптейн Якобус Корнелиус (Kapteyn Jacobus Cornelius; 1851–1922) — голландский астроном, профессор Гронингенского университета (1878–1920); член-корреспондент АН по ФМО с 13 декабря 1908 г.
Керн Иёган Гендрик Каспар (Kern Johan Hendrik Caspar; 1833–1917) — голландский востоковед, индолог, лингвист, профессор в Маастрихте, Бенаресе и Лейдене; член-корреспондент АН по ИФО с 3 декабря 1876 г.
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См. примеч. 8.
Таубе Михаил Александрович фон (1869–1961) — российский юрист, историк,
государственный деятель; с апреля 1911 г. был товарищем министра народного
просвещения Л. А. Кассо; после его смерти, с 19 октября 1914 г. по 11 января
1915 г., временно управлял министерством.
Правая печать встретила постановление Общего собрания АН в штыки, обвиняла академиков в политической незрелости, прямой идейной измене русскому
делу. Записку академиков называли «удивительным памятником, который воздвигли себе наши немецкие рабы». Журналист газеты «Новое время», например,
писал: «Теперь мы знаем, что такое русская “академическая” наука. Без исключенных немцев, как видно из записки, “деятельность академии” и “русская наука” испытали бы “несомненные затруднения”. Академия без германской науки
может увянуть, как срезанная роза. Корни нашей академической науки — в Германии, а лепестки здесь, в трудах Маркова, поминутно озирающегося на Гейдельберг и “глядящего в корень”. Академические русские труды — это надстройка из
пробкового дерева над германским каменным научным цейхгаузом; по типу этой
надстройки пишутся давно наши научные труды, одобряемые академией: пустой
дом с окнами в Европу сверху, — и внизу огромный пыльный подвал с Кантом,
Гауссом, Вундтом, Оствальдом, Иерингом, Шлиманом. Всякое немецкое тряпье,
в которое когда-либо одевалась немецкая мысль, академией и академической
нашей наукой без конца перетряхивалось и оценивалось гораздо больше, чем
одежды русских народных мыслителей. И ночной колпак Моммзена вызывал
у историков больше нежности и трогательных воспоминаний, чем шапка Мономаха» (Ренников А. Маленький фельетон. Testimonium pauperitatis // Новое
время. 1915. 17 (30) апр. № 14044. С. 4).
В данных параграфах Устава 1836 г. сказано: «§ 83. Вторые [т. е. почетные члены
иностранные] состоят из известнейших ученостью иностранцев, присоединением
которых к числу своих членов Академия кроме славы может доставить себе некоторое содействие, хотя посредством переписки. Число их не должно превышать
пятидесяти.
§ 88. В публичных или общих собраниях почетные члены и корреспонденты,
пребывающие в С.-Петербурге, заседают вместе с действительными членами.
§ 89. Почетный член или корреспондент, имея сообщить Академии какой-либо
новый опыт, или повторить его, или читать ей какое-либо рассуждение, испрашивает позволение у президента, который назначает для сего день Академического
собрания» (Устав Императорской Санкт-Петербургской Академии наук, 1836.
С. 130–131).
§ 13 Устава 1836 г. гласит: «Академия наук и все члены ее состоят под особенным
высочайшим покровительством, оставаясь в ведении министра народного просвещения, чрез которого восходят к его императорскому величеству все дела Академии,
требующие высочайшего разрешения» (Там же. С. 116).
На заседании 6 февраля 1916 г. не присутствовали и, следовательно, не принимали участия в голосовании академики А. С. Фаминцын, П. И. Вальден, Н. П. Кондаков, В. С. Иконников, В. В. Бартольд и М. М. Ковалевский: СПбФ АРАН. Ф. 1.
Оп. 1а-1916. Д. 163. Л. 34.
На заседании Общего собрания 5 марта 1916 г. академик К. Г. Залеман заявил по
поводу § 43 о необходимости приложить к протоколу список академиков, голосовавших против исключения иностранных членов почетных и корреспондентов,
подданных враждебных стран. Положено поименный список приложить к протокольным бумагам: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а-1916. Д. 163. Л. 41 об.
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АКАДЕМИЯ НАУК И РОССИЙСКАЯ ПРЕССА
В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В России общественное мнение не играло такую роль, как в Европе, но все
же оно являлось лакмусовой бумагой, показывающей отношение власти
к тому или иному явлению. Императорская академия наук никогда не была
обделена вниманием общественности, так как ее деятельность охватывала
почти все стороны российской жизни. По публикациям в прессе можно судить об оценке деятельности ученого учреждения и в политических кругах.
Еще в 1860-е гг. в «Санкт-Петербургских ведомостях» печатались извлечения из академических протоколов, что свидетельствовало о желании самой
Академии быть более понятной и доступной для общественности. Но эта
традиция пресеклась. Газетчики приписывали такую скрытность в академических делах непременному секретарю К. С. Веселовскому, который
не особо пользовался у них уважением1. И только со вступлением графа
Д. А. Толстого в должность президента в 1882 г. было решено возобновить
эту традицию, но уже в «Правительственном вестнике» — явно с подачи
нового главы научного учреждения.
ХХ век начался для России бурно, и Академия наук, несмотря на все свои
усилия оставаться в стороне от политической жизни, стала (часто в лице отдельных академиков) одним из ее участников. Конечно, начало века ознаменовалось лояльной политикой С. Ю. Витте, который шел навстречу просьбам
Академии наук о финансировании, но общеевропейский кризис, вылившийся в Первую мировую войну и революционные события в самой России, не
позволили академикам в полной мере воспользоваться преференциями
министра: были приостановлены постройки Библиотеки Академии наук,
Ломоносовского института, Геологического и Минералогического музеев.
Николаевская главная физическая обсерватория отказалась от устройства
аэрологических отделений при филиальных обсерваториях. Оказались перекрыты потоки поступлений иностранной литературы, некоторые приобретенные коллекции не успели перевезти в Россию.
Последствия войны негативно сказались на международной деятельности
Академии наук. Она уже не одно десятилетие была тесно вплетена в международное научное сообщество и в связи с разрывом научных связей с европейскими государствами, особенно Германией, стала ощущать определенную
1

Время. 1882. 6 (19) мая. № 2233. С. 2. «Речь г. непременного секретаря была чисто официального, бюрократического характера; говорил действительно секретарь, а не ученый — что легко понять, если вспомнить, что К. С. Веселовский уже более двадцати лет
секретарствует и никакими учеными исследованиями академию не балует» (Там же).
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изоляцию2. Только недавно выйдя на мировой уровень, получив возможность
организовывать международные конференции и съезды, Академия была
вынуждена отменить устройство конгресса Международного астрономического общества и съезда Международной сейсмологической ассоциации.
В Лейпциге был закрыт Русский отдел Международной выставки книгопечатания3, в Стамбуле — Русский археологический институт4.
Война в Европе вновь обострила двухвековой немецкий вопрос, который
волновал общественность. Двадцать лет назад этот вопрос также муссировался в прессе. Например, в газете «Время» при назначении графа Д. А. Толстого президентом Академии неизвестный автор приветствовал слова о том,
что эта ученая организация держится правила: «Она в России и для России».
И это правило позволит Академии наук, наконец, водворить порядок и «прекратить позорные забаллотировки немецкой партией заслуженных русских
ученых, так как очевидно, что академия, допуская эти забаллотировки, не
руководствовалась ни благом, ни славой России»5.
В 1914–1915 гг. злополучный «немецкий вопрос» поставил Академию
наук почти в один ряд с врагами Российской империи. Отказ от «изгнания» германских академиков из стен Академии вызвал волну публикаций
в прессе всех направлений. О ней писали во «Времени», «Новом времени»,
«Колоколе», «Русском знамени», «Голосе», кадетской «Речи»6, «Биржевых
ведомостях» и даже в «Земщине» (и это еще не полный список). Объем
статей варьировался от пары строк до целых разворотов, свидетельствующих о том, что разносторонняя деятельность учреждения вызывала неподдельный интерес.
Отношение к Академии наук зависело, конечно, от направленности
издания. «Новое время» или «Земщина», подверженные ура-патриотическому настроению, которое охватило общество в годы Первой мировой
войны, крайне резко, на грани неприкрытой издевки, писали о германофильстве ученых мужей. Зачастую это были заметки, наполненные невероятным пафосом. Так, в разделе «Петроград, 17 янв. 1915 г.» неизвестный
автор «Колокола» вопрошал: «…неужели не содрогнется сердце каждого
русского, если они узнают, что и после войны главное немецкое укрепление — Российская академия наук — продолжает восхищаться Ягичами7,
2

3

4
5
6

7

Только в 1916 г. Академия наук стала предпринимать попытки по налаживанию связей
с учеными Антанты (см.: Колчинский Э. И. Академическая наука и Первая мировая
война // Наука, техника и общество России и Германии во время Первой мировой
войны / под ред. Э. И. Колчинского, Д. Байрау, Ю. А. Лайус. СПб., 2007. С. 189).
С представителями русского отдела на выставке немецкие власти поступили весьма
сурово, арестовав их по подозрению в шпионаже (см.: Издевательство немцев над
русскими // Рижский вестник. 1914. 30 июля. С. 1).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а-1914. Д. 161. Л. 78; Д. 164. Л. 449.
Время. 1882. 6 (19) мая. № 2233. С. 2.
К примеру, если в «Речи» за 1906 г. нет упоминания об Академии наук, Университете
или проблемах науки, то спустя 9 лет для редакции политические проблемы стали
уже не единственным предметом для обсуждения, и она даже пыталась выступать
в роли «адвоката» академиков. (Это понятно, так как в Академии наук была крепкая
прокадетская группа.)
Автор статьи не ведал о том, что И. В. Ягич был хорват по национальности, не мог
он знать и о письме И. В. Ягича к А. А. Шахматову, в котором тот признавался:
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Момсенами8, Оствальдами, Вундтами, Баллодами, Гарнаками и другими
варварами в тогах ученых, призывающими громы и молнии на нашу святую, многострадальную и многотерпимую Русь! Да не будет этого. Мы не
преминем засыпать устроенные для нас волчьи ямы немецкой лженауки,
разрежем на мелкие куски германские проволочные заграждения к нашим
отечественным духовным родникам, взрыхлим и обработаем со всею тщательностью и любовью нивы нашего родного гения и он расцветет на них
пышными и яркими цветами»9. За месяц до этого автор заметки в «Свете»
настаивал, что неисключение из Академии германских ученых граничит
с предательством10. Журналисты так увлеклись этим вопросом, что стали
приводить примеры из истории, рассказывая, как М. В. Ломоносов боролся
с немцами-академиками, от которых он много претерпел11. При этом сама
статья осуждала национализм в государственном управлении.
Между редакциями суворинского «Нового времени» и кадетской
«Речи» началась даже полемика по поводу германофильства Академии наук.
Анонимный автор «Речи» с сожалением отмечал «темное дело подстрекательства и уличной агитации» «Нового времени», которое не понимает,
что «“Ватикан на Васильевском острове”12 должен быть недоступен “политике” и ревниво блюсти свою “полную автономию” от всяких “велений”...
Мы предпочитаем... чтобы русская Академия наук показала высокий пример
того, как следует хранить сверхнациональные ценности. Этим она поднимет
наше моральное достоинство в глазах наших друзей и союзников и лучше послужит нашему национальному делу, чем путем подчинения “повелительным
нотам”, подкрепляемым доносами и уличной травлей Сувориных детей»13.
На эту публикацию «Новое время» ответило уже 19 января статьей «Наука
и гражданственность»14.
В 1915 г. «немецкий вопрос» коснулся мэтра российского востоковедения, директора Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого
академика В. В. Радлова, уроженца г. Берлина. В газете «Новое время» от
14 марта15 была помещена анонимная статья под заголовком «Поругание

8
9
10
11
12

13
14
15

«Все мы, славяне, не исключая и Вас, русских, очень плохие организаторы. Все мы не
можем отказаться от мелочных расчетов самолюбия, взаимной зависти, порядочной
доли грубости, раболепствуем перед чужими, у своих не признаем авторитетов и т. д.
Вот до каких результатов довело меня мое знакомство со славянским миром в его
прошлом и настоящем!» (цит. по: Басаргина Е. Ю. Императорская Академия наук на
рубеже XIX–ХХ веков. М., 2008. С. 355–356).
Т. Моммзен (Theodor Mommsen, 1817–1903) — немецкий историк, филолог-классик.
Колокол. 1915. 17 янв. № 2610. С. 1.
Свет. 1914. 16 дек. № 334. С. 1.
Новое время. 1915. 6 (19) янв. № 13944. С. 2 (рубрика «Среди газет и журналов»).
То, что академики считали себя «ученым сословием», а Академию наук признавали
«status in statu», вызывало раздражение еще в 1865 г. «Голос» открыто признавал, что Академия пользуется крайней непопулярностью у публики (1865. № 198.
20 июля. С. 1–2).
Речь. 1915. 17 (30) янв. № 16 (3030). С. 2 (раздел «Печать»).
Новое время. 1915. 19 янв. (1 февр.). № 13957. С. 2.
Еще 14 февраля в статье «Нового времени» «Российская АН и немцы» за подписью «Не ученый» констатировалось, что «и в наши дни в Академии — что, конечно,
не было бы возможно ни в одном государстве — есть академики, весьма твердые
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государственного языка в русской Академии наук». Начиналась она броским абзацем: «Слухи о существовании в Академии наук академиков, плохо
знакомых с русскою речью, подтвердились самым несомненным и печальным образом». В «Опыте словаря тюркских наречий»16 автор нашел следы
корявой русской речи и на фоне борьбы с Германией раздул из этого «всероссийский ученый неслыханный скандал»17, припомнив, что этого «немца» уже давно содержали на казенный счет, а что он собственно сделал за
это время? Да, совершил никому не нужную «Архонскую экспедицию»,
материал которой «дремлет без всякого употребления безмятежно где-то
в академических складах»18. Уровень публицистики, особенно пропагандистско-заказной, редко был высоким, поэтому не удивительно, что автор
даже не удосужился уточнить название экспедиции. В 1891 г. В. В. Радлов
предпринял экспедицию в Монголию под эгидой Императорской академии
наук. Экспедиция вошла в историю как Орхонская19 и, без преувеличения,
совершила революцию в тюркологии. Были открыты орхоно-енисейские
рунические надписи, которые позднее расшифровал тот же В. В. Радлов
и датский лингвист В. Томсен. Отчеты экспедиции публиковались 10 лет
и вошли в золотой фонд отечественного и мирового востоковедения.
Но автора статьи это мало волновало, как и то, что, благодаря докладу
В. В. Радлова и С. Ф. Ольденбурга на XII конгрессе ориенталистов в Риме
(1899) было решено учредить Международный союз для изучения Средней
и Восточной Азии, с центральным комитетом в Петербурге. Это выводило
российскую науку в области ориенталистики на мировой уровень и признавало ее успехи. В. В. Радлов в 1902 г. стал председателем Русского комитета
для изучения Средней и Восточной Азии в историческом, археологическом
и лингвистическом отношении. Но эти и другие многочисленные достижения академика журналист не хотел вспоминать.
Еще ранее, 2 марта 1915 г., от «Новой газеты» досталось и директору
Пулковской обсерватории академику шведского происхождения О. А. Баклунду. В статье «Какому отечеству служат немцы — члены Российской императорской Академии наук?» автор — за подписью «С. К.» — красочно
повествовал о «проделках» академика, передавшего на временное хранение

16

17
18

19

в получении казенного содержания, квартир и знаков отличий и не очень твердые
в русской речи. Не из деликатности ли к ним академия не выступает теперь с протестом против германских ученых?» (СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1914. Д. 45. Л. 48).
24 февраля в той же газете в статье «И смех, и грех!» уже писали об ошибках, встречающихся в текстах В. В. Радлова, написанных на русском языке (Там же. Л. 54).
Radlov V. Versuch eines W rterbuches der Türkdialecte // Радлов В. В. Опыт словаря
тюркских наречий. Т. I–IV. СПб., 1888–1911. Переизд.: Т. 1–4. М., 1963.
Новое время. 1915. 14 (27) марта. № 14011. С. 2.
Там же. — Стоит отметить, что аноним ошибся, так как в современном интернетпространстве «Сборник трудов Орхонской экспедиции» можно найти в отсканированном виде, что говорит об интересе к результатам экспедиции даже через
сотню лет.
Не совсем понятно и окончание статьи, где вдруг упоминается Э. Л. Радлов, товарищ
председателя ученого комитета при МНП. При этом по всей статье фамилия академика Радлова упоминалась без инициалов… Сейчас сложно установить, не перепутал
ли Изумленный (псевдоним автора статьи), кроме всего прочего, и двух ученых —
философ Э. Л. Радлов станет членом-корреспондентом РАН только в 1920 г.
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«драгоценные, единственные в мире рукописи знаменитого астронома Кеплера, хранившиеся в Пулковской обсерватории», немецким астрономам
Берлина. Автор статьи особо подчеркивал, что «мы знаем... что подобные
передачи “во временное пользование” письменных сокровищ, не имеющих
цены рукописей… — нигде в мире не имеют места и никем решительно не
практикуются»20. В этом пассаже содержалась заведомая ложь: отправка
рукописных материалов и книг во временное пользование из одной страны
в другую для научной работы тогда была обычным делом внутри международного научного сообщества, но для простого обывателя это выглядело
как «чистое воровство». Кроме того, О. А. Баклунд открыто «содействовал
проведению немцами геодезических исследований побережья Черного
моря в 1910 г. <…> Возможно, что некоторая неточность опубликованных
Прусским геодезическим институтом исследований с избытком вознаграждается точностью и богатством неопубликованных известий». Если в деятельности академика В. В. Радлова только высмеивали его плохое знание
русского языка, то О. А. Баклунда открыто обвиняли в шпионаже и разбазаривании российского культурного достояния. Академик был вынужден
защищаться от нападок, выступив на заседании Физико-математического
отделения уже 4 марта. Отделение выразило ему «горячее свое сочувствие
и глубокое уважение и постановило послать <…> опровержение этой
статьи в те газеты, где она была напечатана или перепечатана»21. А тема
действительно оказалась весьма пикантной — статья почти слово в слово
была перепечатана в «Колоколе». У О. А. Баклунда были веские причины
опасаться не только за свою научную репутацию, но и за свою жизнь. Уже
был пример несправедливых обвинений, приведших к ссылке ученых. Так,
в «Новом времени» от 2 и 11 января 1915 г.22 сообщалось об аресте в Киеве
и высылке в Сибирь профессора сравнительного языковедения Киевского
университета св. Владимира Ф. И. Кнауэра за то, что два его сына, перешедшие еще до войны в подданство Германии, якобы пошли служить в армию на
стороне врага. При том, с использованием того же сослагательного наклонения, извещалось, что профессор свое содержание пересылал детям. Академики П. В. Никитин, А. С. Лаппо-Данилевский, В. Н. Перетц, А. А. Шахматов, Н. Я. Марр, Ф. И. Щербатской, В. И. Вернадский, Н. И. Андрусов
21 января 1915 г. ходатайствовали перед президентом Академии о смягчении
наказания Ф. И. Кнауэру23. Эпопея по возвращению ни в чем не повинного
профессора из ссылки растянулась аж до мая 1917 г.24
Газетная травля Академии наук была вызвана ее отказом выполнить
постановление Совета министров «Об исключении подданных воюющих
с Россией держав из состава союзов, обществ и других подобных частных,
общественных и правительственных организаций и установлений (кроме
лиц славянского, французского и итальянского происхождения, а также
20
21
22
23
24

Новое время. 1915. 2 (15) марта. № 13999. С. 3.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1914. Д. 45. Л. 59.
Новое время. 1915. 2 (15) янв. № 13940. С. 3; 1915. 11 (24) янв. № 13949. С. 2.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1914. Д. 46. Л. 15–16 об.
См.: Басаргина Е. Ю. Императорская Академия наук на рубеже XIX–ХХ веков. С. 501.
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турецких подданных христианских вероисповеданий)», оно признавало недопустимым при современных политических условиях их участие в деятельности перечисленных организаций25.
Нельзя исключать и того, что политика травли была продуманной, а ее
корни восходили к 1911 г., к реформам Л. А. Кассо. Например, 19 января
1915 г. в «Новом времени» анонимный автор, выходя за рамки приличия,
писал, что неизгнание немцев «недоумками космополитического либерализма»26 — имея в виду академиков и редакцию газеты «Речь» — свидетельствует о том, что «автономность ученых корпораций в политике по своему
логическому смыслу и содержанию в такие минуты (“в годину кровавой
борьбы”) становится уже отрицанием всякой общественности и гражданственности, подрывом той всеобщей солидарности, которая объединяет
людей в общество и государство». Явное указание на «автономность» как
«корень зла» было характерно для проправительственной прессы охранительного характера. «Земщина» полностью поддерживала эту позицию
и даже открыто писала, разъясняя читателю позицию консерваторов и недемократов. По мнению автора, «благодаря переменам в составе профессоров, происшедшим в период управления Л. А. Кассо, русские университеты
с честью исполнили свой патриотический долг», изгнав из почетных членов
немцев. Оставалось только сокрушаться, что Л. А. Кассо не успел применить
методы своего управления по отношению к Академии, поэтому наглядно виден «ярый контраст между образом действий университетов, освобожденных от ка-дэкского засилья, и академии, пребывающей в ка-дэкско-немецком пленении». Автор считал, что методы министра, служат «наиболее
убедительным доказательством, что система Л. А. Кассо являлась верхом
государственной мудрости, наиболее целесообразной защитой достоинства
русской науки и интересов русского народа»27.
Академия наук оказалась в сложной ситуации, когда под прикрытием
внешней угрозы власть могла реализовать худший для ее автономии сценарий, несмотря на старание вице-президента П. В. Никитина (1849–1916),
который всеми силами пытался сохранить общий строй и основные черты
академической жизни. При этом уступать в «немецком вопросе» Академия
наук не собиралась и лишь частично удовлетворяла требование общественности: например, на заседании ФМО 21 января 1915 г. было принято предложение академика А. А. Маркова снять с обложек изданий Академии указание
на то, что они имеются в продаже у академического комиссионера «Фосс
25

26

27

Утверждено Николаем II 19 ноября 1914 г. Особый журнал Совета министров
от 31 октября 1914 года. «Об исключении подданных воюющих с Россией держав из состава союзов, обществ и других подобных частных, общественных
и правительственных организаций и установлений» // Особые журналы Совета
министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1914 год / редкол. тома: Б. Д. Гальперина, А. Д. Степанский, В. В. Шелохаев. М., 2006. С. 473–474 (№ 178). Подробнее см.:
«Дело» об исключении подданных воюющих с Россией держав из состава Академии
наук. Январь 1915 – март 1916 г. / публ. Е. Ю. Басаргиной // Исторический архив.
2014. № 3. С. 181–194; № 4. С. 157–166.
Характерно, что и в XIX в. пресса с пренебрежением называла академиков космополитами.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1914. Д. 45. Л. 61.
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(Г. В. Зоргенфрей) в Лейпциге»28; на заседании Общего собрания 7 февраля
того же года было решено не выписывать во время войны книги из АвстроВенгрии и Германии29. «Уступка» общественному мнению на деле привела
только к негласному поиску новых поставщиков для литературы из этих
стран. Это не помешало в очередном выпуске «Известий Императорской
академии наук» напечатать на немецком языке статью Оскара фон Лемма
(Oscar von Lemm) «Koptische Miscellen CXLV–CXLVIII», на что редакция
«Нового времени» сразу же отреагировала вопросами: «Зачем это? Неужели
не стыдно?»30. Для обывателей, с радостью воспринявших закон Л. А. Кассо (от 24 декабря 1914 г.) о преподавании исключительно на русском языке
даже в немецких школах31, подобные «демарши» оставались непонятными.
Стоит отметить, что немецкий язык был запрещен даже во время проповеди
в лютеранских церквах (что разрешалось с 1832 г.!).
Реформы министра образования Л. А. Кассо и Первая мировая война
фактически поставили Академию наук под прицел прессы всех направлений.
Если проправительственные газеты старались больше информировать публику о ее деятельности, прокадетские газеты выступали в ее поддержку или
искали причины к оправданию ее действий/бездействия, то правомонархическая пресса не стеснялась в выражениях и пыталась показать любые факты
в негативном свете, прямо указывая на необходимость реформирования ученого учреждения в сторону сокращения его свободы. Это было связано с духом эпохи, когда волнения в народе и студенчестве, затем военное положение
стали диктовать более жесткие условия жизни и ограничение свободомыслия.
Единственным смягчающим моментом в наступлении прессы на Академию наук стала инициатива В. И. Вернадского о создании Постоянной комиссии для исследования естественных производительных сил Российской
империи (КЕПС). Все газеты позитивно отреагировали на это заявление
и почти пошагово прослеживали работу Комиссии.
В «Биржевых ведомостях» уже в утреннем выпуске 30 апреля 1915 г. была
опубликована статья «Изучение естественных производительных сил России», сообщающая, что 29 числа в Академии наук «под председательством
проф. А. С. Фаминцина32 состоялось первое предварительное заседание
Комиссии по изучению естественных производительных сил России. Заседание открылось докладом В. И. Вернадского, указавшего, что экономическая
зависимость нашей жизни от Германии в дальнейшем не может быть терпима и не может дальше продолжаться без коренного изменения»33. Ученый
28

29
30
31

32

33

СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1914. Д. 45. Л. 35. До войны в основном через издательства
и книготорговые фирмы Лейпцига шло распространение изданий Академии наук и закупка иностранной литературы. См.: Колчинский Э. И. Академия наук и Первая мировая война // ИИЕТ РАН. Годичная научная конференция 2004 г. М., 2004. С. 687–690.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1914. Д. 45. Л. 46 а.
Там же. Л. 49 (Новое время. 1915. 17 февр.).
Газета «Новое время» в статье «Народное просвещение» весьма подробно и с приветствием коснулась этого новшества (1915. 1 (14) янв. № 13939. С. 2).
А. С. Фаминцын был избран председателем КЕПС, а В. И. Вернадский — секретарем
(СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 162. Л. 170 (Протокол заседания ФМО. Заседание
4 февраля 1915 г., § 84)).
Биржевые ведомости (утр. вып.). 1915. 30 апр. (13 мая). № 14815. С. 2.
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познакомил Комиссию с возможностью изучения естественных производительных сил России, «предостерегая производить это изучение книжным
путем». По мнению докладчика, научное исследование природных объектов
должно производиться на месте, т. е. должно быть связано с экспедициями
и экскурсиями, без которых не может идти научная деятельность в области
естествознания. В первую очередь В. И. Вернадский предлагал выделить следующие определенные задачи: «1) сводка того, что сейчас известно по отношению к естественным производительным силам России, 2) отдельные частные
задачи, которые должны выдвигаться жизнью или отдельными лицами, и обсуждение которых очевидно и составит главную сторону деятельности комиссии». Им был поставлен вопрос об издании справочника об естественнопроизводительных силах. В. И. Вернадского, конечно, смущали большие
затраты, но, по его мнению, часть этих расходов должна была покрыться продажей сборника. Значительно большую сумму, достигавшую нескольких миллионов, необходимо было выделить на организацию новых исследовательских
учреждений, создание новых и расширение старых музеев, лабораторий и институтов. Хорошо чувствуя политический момент, В. И. Вернадский понимал,
что «деньги эти должны найтись, так как только с их затратой Россия может
достигнуть высшего развития культуры и сбросить с себя иго Германии».
«Современное слово» 5 мая 1915 г. в статье «Богатство природы и народа»
сообщало о заседании особой Комиссии по изучению естественно-производительных сил России, на котором «акад. А. С. Фаминцын нарисовал очень
поучительную картину нашего чисто “академического” отношения к огромным природным богатствам, которые могли бы создать новые цветущие
отрасли промышленности... Война обнаружила всестороннюю зависимость
нашей экономической жизни от Германии… Академия наук ставит себе широкую задачу: прежде всего ознакомить с нашими спящими естественными
богатствами... Остается только пожелать, чтобы это прекрасное начинание
академии положило начало широкому творчеству, окрыленному национальным воодушевлением, о котором говорил проф. Фаминцын, чтобы оно получило не академическое, а великое жизненное значение»34.
Вскоре и Академия наук стала для прессы борцом с «германским засильем» в промышленности. Позитивный имидж Академии в вопросе изучения
естественных сил России одинаково поддерживался и западнической, и славянофильской прессой. Газетчики обратили внимание на академические
опыты по изготовлению селитры, которую ранее тоже привозили из Германии. Еще пару месяцев назад пресса называла академиков «предателями», но
вскоре значимость Академии наук резко возросла, так как ее представители
стали незаменимыми экспертами в решении насущных оборонных проблем,
которые своими идеями и научными разработками были способны стимулировать экономический подъем России. Пиар-кампания в прессе могла бы помочь Академии в пропаганде развития научно-технических идей в обществе
и властных структурах и могла стимулировать научное и техническое развитие страны, но революции 1917 г. изменили вектор развития РАН, не дав
осуществиться многим научным проектам.
34

СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1915. Д. 27. Л. 11.
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ПОЗНАНИЕ РОССИИ.
АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ
XVIII — НАЧАЛА XX в.

Вводные замечания

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
История научной экспедиционной деятельности в Российском государстве
начинается еще до времени создания Академии наук. Между тем материалы ряда экспедиций, важнейшей из которых было путешествие под руководством Даниила Готлиба Мессершмидта (Daniel Gottlieb Messerschmidt;
1685–1735), совершенное в Сибирь в 1719–1727 гг., попали в архив вновь
созданной Академии. Все последующие годы были отмечены активной академической экспедиционной деятельностью. Традиционно1 в качестве академических экспедиций рассматриваются те, которые были предприняты
по инициативе Академии наук, финансировались из средств Академии или
состояли из членов Академии; к ним причисляются также экспедиции, материалы которых поступили в Академию.
В научной литературе господствует мнение о принципиально разнящемся характере экспедиций XVIII и XIX вв.: в то время как первые служили
задачам эмпирического пополнения фундаментальных знаний, вторые носили чаще практическую направленность. Однако уже для XVIII в. актуально
значение академических экспедиций как одного из средств промышленного
освоения территорий Российского государства. Со времен Екатерины II, во
второй половине XVIII в. пристальное внимание стало уделяться изучению
сырьевой базы, в связи с чем, наряду с так называемыми астрономическими
и физическими экспедициями, все большее значение стали приобретать
геологические и минералогические полевые исследования.
Несколько экспедиций XVIII в. ставили своей целью изучение природных ресурсов отдельных регионов, а также (что являлось другой важной
целеполагающей составляющей) состояние промышленных предприятий:
не только казенных, но и частных, среди которых выделялись сибирские
и уральские заводы Демидовых, предлагавшие передовой для того времени
опыт. Подобные наблюдения в Сибири и на Урале производились уже в ходе
крупнейшего экспедиционного предприятия XVIII в., получившего в историографии название Вторая Камчатская, или Великая Северная экспедиция
(1733–1743). Эта экспедиция была снаряжена по высочайшему повелению
и состояла из нескольких отрядов (морских и сухопутных), одним из которых
был академический отряд, возглавляемый адъюнктом Академии, ее будущим
конференц-секретарем Герхардом Фридрихом Миллером (Gerhard Friedrich
1

Имеется в виду принцип типологизации В. Ф. Гнучевой экспедиции как академической, предложенный в фундаментальном справочнике по истории экспедиции
«Материалы для истории экспедиций Академии наук в XVIII и XIX веках…» (МЭА).
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Müller; 1705–1783). В ходе своего путешествия отряд посетил и описал три
горнозаводских округа — начавшие складываться в XVIII в. специфические
территориально-хозяйственные образования, включавшие в себя предприятия добывающей и металлургической промышленности. К концу XVIII в.
оформились четыре таких округа: Уральский, Колывано-Воскресенский
на Алтае, Нерчинский в Сибири и Олонецкий. Экспедиция Г. Ф. Миллера
посетила все уральские и сибирские округа.
Гигантский массив материала по самым разным областям фундаментального и прикладного знания, накопленный Второй Камчатской экспедицией
в ходе многолетних исследований, не позволяет говорить о том, что написана ее история: несмотря на целый ряд работ, посвященных данной тематике,
продолжается изучение экспедиции и публикация документов и материалов.
Важнейшие работы в этом направлении ведутся в рамках серии «Источники по истории Сибири и Аляски из российских архивов» (отв. редактор
В. Хинтцше), издаваемой СПбФ АРАН и Фондом Франке (Германия). Поэтому авторы раздела не могут позволить себе взять на себя ответственность написания обзора этой экспедиции. Отметим лишь, что в Архиве сохранились
отдельные документы, специально посвященные рассматриваемому вопросу.
Нерчинский округ был представлен во времена Г. Ф. Миллера единственным казенным Аргунским (позднее Нерчинским) серебряным заводом,
приходившим в упадок. В фонде Г. Ф. Миллера сохранился план Аргунского
завода2, выполненный, вероятно, В. Шишковым3. Кроме производственных построек, в заводской комплекс входила лаборатория по анализу руды,
а также пороховой погреб, хозяйственные амбары, церковь Петра и Павла,
обывательские дома. Кроме того, до нас дошли описания, составленные
Г. Ф. Миллером и его экспедиционным коллегой Иоганном Георгом Гмелиным (Johann Georg Gmelin; 1709–1755): «Историческое описание Аргунских
серебряных заводов» и «Дополнение к описанию Аргунских рудокопных
и плавильных заводов к сочинению Г. Ф. Миллера»4. Оценив причины упадка сереброплавильного производства, связанного с истощением сырьевых
источников, участники экспедиции видели решение проблемы в поиске новых месторождений в восточном Забайкалье. Действительно, новые рудные
источники позволили значительно расширить число серебряных заводов
в этом округе; к концу XVIII в. здесь функционировало уже несколько предприятий: заводы Кулукчанский (Дучарский), Кутомарский, Шилкинский,
Воздвиженский, Екатерининский, Газимурский, Александровский.
Другой сибирский округ — Колывано-Воскресенский — являлся частным владением семьи Демидовых с 1726 г. и вплоть до смерти Акинфия
Никитича Демидова в 1745 г.; с 1747 г. он перешел в собственность царской
2
3

4

СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 39/34.
См.: Бородаев В. Б., Контев А. В. Анкетные материалы В. Н. Татищева: история создания публикуемых документов // Историко-географические описания Верхнего
Приобья и Прииртышья 1730–1740-х годов (по анкетам В. Н. Татищева) : сб. документов / редкол.: В. Б. Бородаев, А. В. Контев, Н. П. Копанева, И. В. Тункина. СПб.,
2010. С. 5–30.
РГАДА. Ф. 199. Портф. 526. Ч. 2. Д. 7. Л. 1–28 об.; СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 20.
Л. 1179–1215.
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семьи. Ко времени посещения заводов Г. Ф. Миллером это было мощное,
хорошо оборудованное предприятие. В фонде Г. Ф. Миллера имеется план
Колывано-Воскресенских заводов5. Центральная часть представляла собой
укрепление с расположенными на его территории заводской конторой, домами управляющего и заводских служащих, солдатскими казармами и хлебным амбаром. Укрепление окружала слобода, а в стороне, у плотины на реке
Белая, располагался завод с четырьмя печами, кузницей, мастерскими и т. д.
Уральский и сибирские округа оказались на пути следования и стали
объектом изучения второй ключевой академической сибирской экспедиции XVIII в., явившейся частью крупной экспедиционной кампании,
связанной с организацией всеевропейских наблюдений над прохождением Венеры перед диском Солнца, которое ожидалось в мае 1769 г. Это
вызвало снаряжение целой серии астрономических экспедиций. Наблюдения проводились на севере европейской части России (1769–1770 гг.,
под рук. С. Я. Румовского); в Якутске и на юго-западе европейской части
(1768–1773 гг., под рук. И. И. Исленьева); в Орске (1768–1771 гг., под
рук. Х. Л. Эйлера); в Оренбурге (1768–1771 гг., под рук. В. Л. Крафта);
на юго-востоке европейской части России (1768–1774 гг., под рук. Г. М. Ловица)6. В результате этого предприятия обозначилась необходимость снаряжения дополнительных отрядов, призванных исследовать промышленные
ресурсы прежде всего восточной части империи и получивших название
физических экспедиций7.
Первый из таких отрядов, который работал в Оренбургской губернии
и Сибири в 1768–1774 гг., возглавил действительный член Академии наук,
естествоиспытатель Петер Симон Паллас (Peter Simon Pallas; 1741–1811)8.
Инструкция, полученная П. С. Палласом перед отправкой в путешествие,
является красноречивым свидетельством того, что главной задачей экспедиции являлся поиск практического применения природных ресурсов изучаемых территорий, а отнюдь не умозрительные наблюдения в их чистом виде.
Полученные естественно-научные знания должны были выявить пути практического использования земель. Сведения о новых землях должны были
содержать информацию о том, как «каждая необработанная земля и ненаселенное место уповательно с пользою назначено быть может», об изобретении «полезных родов земель, солей, каменных угольев, торфа или тундры
и рудных признаков» и т. д. Материалы этой экспедиции в настоящем
5
6
7

8

СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 39/8.
МЭА. С. 108–115.
История снаряжения этих экспедиций была изложена самим С. Я. Румовским в издании Академии наук: Румовский С. Я. Наблюдение явления Венеры в Солнце, в Российской империи в 1769 г. учиненное, с историческим предуведомлением. СПб. : при
Имп. АН, 1771.
Один из участников его отряда, Николай Петрович Рычков (1712–1777), предпринял
самостоятельное путешествие из Симбирска до Урала с целью сбора историко-археологического материала, описав его в своем двухтомном труде: Рычков Н. П. Журнал,
или Дневные записки путешествия капитана Рычкова по разным провинциям Российского государства, 1769 и 1770 г. СПб., 1770. Здесь он планомерно расписал свой
маршрут из Симбирска в Казань и из Казани на Урал (Вятка, Пермь, Соликамск, Кунгур, Челябинск).
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разделе также будут рассмотрены крайне ограниченно по тем же причинам,
что были обозначены для экспедиции Г. Ф. Миллера. Задача исследователей
в этом случае облегчается наличием авторского описания путешествия9,
а также тем, что пребывание П. С. Палласа на Урале и в Сибири детально
изучено в работах современных исследователей10.
Фактически тем же маршрутом, что и экспедиция П. С. Палласа, был
направлен отряд под руководством Ивана Ивановича Лепёхина (1740–1802).
Это определило положение экспедиции И. И. Лепёхина, в которой он находился в 1768–1773 гг., как вторичной и уменьшило ее научное значение в отношении уральских областей, исследованных уже П. С. Палласом и участником его отряда Н. П. Рычковым. Отряд И. И. Лепёхина дошел до Тюмени,
где провел зиму 1770–1771 гг., и вернулся обратно по северным территориям,
исследования которых на то время были актуальны11.
Еще одна физическая экспедиция затрагивала уральские и приуральские
территории и вместе с предыдущими двумя вошла в число так называемых
Оренбургских экспедиций12. Это путешествие отряда под руководством
ботаника Иоганна Петера Фалька (Johan Peter Falck; 1727 или 1732–1774),
бывшего директора Аптекарского ботанического сада, продолжавшееся
в 1768–1773 гг. Три указанные экспедиции отправились почти в одно время: И. И. Лепёхин выехал из Петербурга 8 июля, П. С. Паллас — 21 июля,
а И. П. Фальк — 5 сентября 1768 г.
Самые богатые сведения были предоставлены в Академию наук в результате неакадемического мероприятия — наблюдений, проведенных
в 1784–1796 гг. будущим академиком по кафедре минералогии, горным
инженером и статистиком, австрийцем по происхождению — Иваном Филипповичем Германом (Benedict Franz Johann von Herrmann; 1755–1815),
который в статусе директора Пышминского завода (близ Екатеринбурга)
объехал и изучил все уральские и сибирские заводы. Вернувшись в Петербург, он был командирован в Олонецкую губернию, а в 1801 г. вновь назначен
9

10

11

12

Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российского государства : в 3 ч.
СПб., 1773–1788.
Обручев В. А. История геологического исследования Сибири: Период первый —
обнимающий XVII и XVIII века (Гмелин, Паллас, Георги). Л., 1931; Кудрявцев Ф. А.
Из истории изучения Забайкалья (Материалы об экспедиции академиков Палласа
и Георги) // Архив истории науки и техники. 1935. Вып. 5. С. 569–577; Portal R. Pallas
im Ural (1770) // Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas. Berlin, 1962. Bd. 12.
S. 276–286; Архипова Н. П., Ястребов Е. В. Изучение Урала П. С. Палласом // Архипова Н. П., Ястребов Е. В. Как были открыты Уральские горы. Свердловск, 1990.
С. 78–93; Сытин А. К. Ботаник Петр Симон Паллас. М., 2014.
Фрадкин Н. Г. Академик И. И. Лепехин и его путешествия по России в 1768–1773 гг.
М., 1950; Лукина Т. А. Иван Иванович Лепехин. 1740–1802. М. ; Л., 1965; Соколов В. Б.,
Парнес Я. А. Иван Иванович Лепехин (1740–1802) // Биология. 2002. № 20 (рубрика
«Новости науки»). URL: http://bio. 1september.ru/view_article.php?ID=200202006
В отличие от двух других физических экспедиций, получивших название Астраханских: экспедиция академика Самуила Готлиба Гмелина (Samuel Gottlieb Gmelin;
1744–1774) 1768–1774 гг. и экспедиция Иоганна Антона (Антоновича) Гюльденштедта (Johann Anton Güldenstädt; 1745–1781) 1768–1775 гг. Названия экспедиций
достаточно условны и показывают направление путешествий: Оренбургские экспедиции охватили пространные территории Поволжья, Урала и Сибири вплоть до Байкала и Кяхты, а также Европейский Север; Астраханские — юг России и Закавказье.
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в Екатеринбург, где пробыл до 1805 г. Помимо казенных заводов И. Ф. Герман осмотрел предприятия, принадлежавшие семье Демидовых, вероятно,
с целью ознакомления с передовыми технологиями, активно на них внедрявшимися: именно Демидовы стали первыми использовать на промышленных
предприятиях энергию падающей воды, отказавшись от применения тягловой силы лошадей. И. Ф. Герман занимался разработкой методов статистического анализа и радел об обязательности сбора статистических сведений
о рудодобывающих, железоделательных и медеплавильных предприятиях.
Кроме того, он собрал богатые минералогические коллекции и подготовил
обширный картографический материал. Хотя деятельность И. Ф. Германа
в горнозаводских округах не имела никакого отношения к Академии наук,
все же собранные им материалы поступили в академический архив (материал был сдан акад. Германом в 1801 г. при краткой описи: протокол № 71 от
20.12.1801 г., § 362) для обеспечения последующих исследований в области
металлургии, и его фонд (СПбФ АРАН. Ф. 21) дает богатейшие сведения
о состоянии и производительности российских заводов, которые должны
были предоставить инженерам-промышленникам того времени актуальные
и ценные данные. И. Ф. Герман по праву может считаться на конец XVIII в.
фигурой первостепенного значения в вопросе статистического анализа
состояния горной и металлургической промышленности, и результаты его
деятельности будут рассмотрены в настоящем разделе.
Еще одно предприятие Академии наук в XVIII в. имело отношение
к изучению промышленного потенциала Урала. Это поездка, связанная
с именем графа Семена Романовича Воронцова (1744–1832) — сына члена Российской академии Романа Илларионовича Воронцова (1717–1783)
и брата Екатерины Романовны Дашковой (1743–1810). В 1759 г., когда
С. Р. Воронцову было лишь 16 лет, он отправился в поездку по России
и Сибири по делам принадлежащих семье имений и предприятий. Академия прикомандировала к нему своего переводчика Адриана (Андриана) Илларионовича Дубровского (1732 — после 1779), снабженного от
Академии двумя инструкциями: одна, составленная Г. Ф. Миллером, — по
историко-географическому изучению посещаемых территорий; вторая,
принадлежащая адъюнкту Академии, ботанику Йозефу Готлибу Кёльрейтеру (Joseph Gottlieb (Theophilus) Kölreuter; 1733–1806), — в области натуральной истории. Из документов, собранных в деле экспедиции13, известно,
что А. И. Дубровский на всем протяжении путешествия вел дневник, где
делал записи в соответствии с данными инструкциями, однако в документах
академического архива никаких материалов из этой поездки не сохранилось. В. Ф. Гнучева предполагает, что в Академию ничего не было передано14.
Между тем документы содержат полезные сведения: об оборудовании медеплавильных предприятий Пермской провинции (в том числе одного из первых медеплавильных заводов этого региона — Егошинского, построенного
в 1723 г.) и перерабатываемой на них руде15.
13
14
15

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 250. Л. 50–95.
МЭА. С. 86.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 250. Л. 50–95, 75–76.
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В отношении изучения Северо-Запада в XVIII в., помимо исследований
И. Ф. Германа, следует упомянуть еще несколько экспедиций. Первая —
путешествие в северо-западные области немецкого минеролога Иоганна
Готлоба Лемана (Johann Gottlob Lehmann; 1719–1767), исследовавшего месторождения «рогервицкого» мрамора16 и прочие потенциальные возможности региона. Это путешествие будет подробно рассмотрено в данном разделе, как и экспедиция Николая Яковлевича Озерецковского (1750–1827) по
Ладожскому и Онежскому озерам в 1785 г.
Промышленным интересам отвечали две другие северо-западные экспедиции. Во-первых, путешествие ученого шведского происхождения Эрика
Густавовича Лаксмана (Eric Laxman; 1737–1796) в 1769 г. Начиная с 1764 г. он
стал тесно сотрудничать с Академией наук, будучи избранным в члены-корреспонденты, и с того времени его научный интерес к флоре обрел значимую поддержку со стороны не только Академии, но и государства, нуждавшегося в получении более подробных сведений о Сибири и других регионах
в целях их успешного экономического использования. Вступив в Вольное
экономическое общество, Э. Г. Лаксман изучал олонецкие земли с точки
зрения перспективности развития там хлебопашества и сельского хозяйства,
так что данная поездка (1769 г.) стала органичным продолжением его первых
сибирских путешествий, во время которых он также проводил, помимо всего прочего, исследования по ботанике. Вильгельм Габриэль Лагус (Wilhelm
Gabriel Lagus; 1786–1859), биограф ученого, однако, не говорил об олонецкой экспедиции подробно. В частности, он отмечал: «Лаксман <…> улучил
досужное время для посещения родины своей17, в продолжение многих лет
им не виденной. С этою поездкою он соединил экскурсию в окрестности
реки Свири, соединяющей Ладогу с Онегою в Олонецкой губернии. <…>
Что же касается окончательной цели его поездки, то мы находимся в полном
недоумении»18. В. Г. Лагус считал, что рукопись путевых заметок из Финляндии Э. Г. Лаксмана была утрачена. Больше подробностей о поездке ученого
в Олонецкий край содержится в его отчетной статье. Он уделил внимание
способам возделывания земли и ведению лесозаготовки, причинам, влияющим на урожайность и на обилие лесов19.
Другой была экспедиция русского астронома Петра Борисовича Иноходцева (1742–1806) в 1785 г., изначально планировавшаяся как астрономическая, но принесшая одновременно сведения по состоянию лесных массивов
и полезных ископаемых Северо-Западного региона.
XIX век вызвал к жизни новые экономические потребности: теперь экспедиции все чаще были нацелены на изучение отдельных регионов России
в поисках полезных ископаемых и других природных ресурсов, а также на
восполнение знаний о географии, природе и многочисленных народах
различных территорий нашей страны (в том числе вновь присоединенных)
16
17
18

19

От названия поселения и порта Рогервик, ныне — город Палдиски (Эстония).
Э. Г. Лаксман родился в городе Нейшлоте, ныне — Савонлинна (Финляндия).
Лагус В. Эрик Лаксман, его жизнь, путешествия, исследования и переписка / пер.
со швед. яз. Э. Паландера. СПб., 1890. С. 60.
Лаксман Э. Г. Экономические ответы, касающиеся до хлебопашества в лежащих
около реки Свири и южной части Олонца местах // Труды ВЭО. 1769. Ч. 13. С. 7–43.

956

Вводные замечания

и соседних государств. Именно такие поездки должны были внести вклад
в успешное промышленное развитие государства и в его процветание20.
XIX столетие ознаменовалось для Российской империи новыми экономическими потребностями и новыми реформами. Возрастала значимость развития промышленности и способов повышения ее производительности, а научные знания, по мнению представителей государственной власти, должны
были этому способствовать21.
Экспедиции, организуемые Академией наук либо при ее участии, — показательный пример взаимодействия науки и власти в России. При этом,
в отличие от XVIII столетия, в XIX в. соотношение между вкладом Академии и вкладом со стороны государства несколько изменилось. Выход
в 1803 и в 1836 гг. новых документов, регулировавших деятельность Академии наук и определяющих ее место в структуре государственных учреждений, повлиял и на процесс организации экспедиций22. По сравнению же
с XVIII в. академические экспедиции обрели новые черты. Во-первых, все
большую инициативу в поднятии вопроса о необходимости тех или иных
экспедиций проявляли сами ученые-академики. Во-вторых, для поездок
более четко и тщательно прописывались задачи. Императорская академия
наук являлась главным официальным исполнителем научных заказов правительства, в соответствии с ними для своих экспедиций она и составляла инструкции, которые часто разрабатывались непосредственно руководителями
экспедиций. Ставились более определенные и узкоспециальные задачи по
сравнению с XVIII в.: накопился опыт организации поездок и сформировались новые научные потребности.
Для суждения о балансе научных и государственных интересов важно
рассмотреть отдельные экспедиции с точки зрения особенностей их подготовки, выполнения поставленных перед ними задач и соответствия этих
задач и итогов исследований экономическим и практическим потребностям страны.
Таких узконаправленных научных путешествий с участием Академии
наук и академиков для XIX в. в настоящем разделе выделяется достаточно много. Для Сибири это экспедиции: уроженца Швейцарии Германа
Ивановича Гесса (Germain Heinrich Hess; 1802–1850) в район озера Байкал в 1827–1829 гг.; геолога Вольдемара Фридриха Карла фон Дитмара
(Woldemar Friedrich Carl von Ditmar; 1822–1892) на Камчатку в 1851–1856 гг.;
Ивана Семеновича Полякова (1845–1887) в Западную Сибирь, на Алтай,
в Киргизскую степь и на озеро Балхаш в 1877 г., а также совместно с зоологом Александром Михайловичем Никольским (1858–1942) — на Сахалин,
1881–1884 гг.; Александра Александровича Бунге (1851–1930) в устье реки
20

21
22

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 4. См.: Регламент Имп. АН. 1803 г. // Протоколы. Т. 4 :
1786–1803. С. 1141, 1143; История Академии наук СССР : в 3 т. / ред. К. В. Островитянов. М. ; Л., 1964. Т. 2 : 1803–1917. С. 110.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 4. См.: Регламент Имп. АН. 1803 г. С. 1141, 1143.
Организационная сторона экспедиционной деятельности в XIX в. всесторонне рассмотрена в диссертации Т. Ю. Фекловой «Экспедиции Академии наук в первой половине XIX в.: научно-организационные и административно-финансовые аспекты»
(СПб., 2012).
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Лены в 1882–1884 гг., и совместно с бароном Эдуардом Васильевичем Толлем
(Eduard Gustav von Toll; 1858–1902) — в районы рек Яны, Индигирки и
Колымы, на Новосибирские острова в 1885–1886 гг.
Для Урала продолжала оставаться актуальной проблема изыскания полезных ископаемых и их промышленной переработки. Если проведение этих
работ восходит еще к допетровской эпохе, то формирование действенной
государственной системы управления горным делом начинается в XVIII в.
с создания в 1709 г. Берг-коллегии, которая в течение XVIII в. дважды упразднялась, но восстанавливалась вновь. В 1802 г. Берг-коллегия передала свои
функции Горному департаменту, который был ликвидирован в 1807 г. В XIX в.
появилась необходимость усиления научной составляющей изыскательских
работ. Академические экспедиции на Урал приносили для науки результаты
первостепенной важности уже начиная с XVIII в. Тогда и в последующее
время обработкой их материалов занималась как Академия наук, так и комиссии при министерствах и крупных предприятиях, работу которых координировал созданный в 1825 г. Ученый комитет при Департаменте горных и соляных дел. С этого времени закладываются основы геологического изучения
Сибири и Урала, «одного из основных регионов России, освоение которого
диктовалось социально-экономическим развитием страны»23. В конце XIX в.
геологические и горные работы приобрели новый организационный характер: в 1882 г. был создан Геологический комитет (его первым директором был
назначен Г. П. Гельмерсен) при активном содействии академика Александра Петровича Карпинского (1847–1936). В начале ХХ в. ведущей фигурой
в вопросах изучения природных ресурсов был академик В. И. Вернадский;
центром проведения работ стала Комиссия по изучению естественных производительных сил (КЕПС)24.
В этом контексте для изучения Уральского региона важное значение
имела инициативная экспедиция 1828 г. академика Адольфа Яковлевича
Купфера (Adolph Theodor Kupffer; 1799–1865)25, а также ряд поездок, осуществленных в период с 1826 по 1870 г. Григорием Петровичем Гельмерсеном (Georg von Helmersen; 1803–1885). Среди уральских экспедиций выделено также путешествие ботаника Христиана Фридриха Лессинга (Christian
Friedrich Lessing; 1809–1862), задержавшегося по пути в Сибирь на Южном
Урале и занимавшегося там изучением флоры Оренбургской губернии.
Еще одно мероприятие, касавшееся Академии, относится к 1867 г.:
почти через сто лет после И. Ф. Германа подобное по целям, хотя и менее
масштабное, путешествие предпринял адъюнкт Академии наук26, член РГО,
экономист и статистик — Владимир Павлович Безобразов (1828–1889).
23
24

25

26

Мелуа А. И. Геологи и горные инженеры России. М. ; СПб., 2000. С. 19.
Рано стали появляться также общественные организации, включавшие в круг своей
деятельности горное дело. Одной из ведущих организаций было Вольное экономическое общество, созданное в 1765 г.
В раздел об экспедиции А. Я. Купфера помещен очерк, посвященный экспедиционным рисовальщикам и научной иллюстрации.
С 1864 г.; избран в экстраординарные академики после завершения экспедиции
4 августа 1868 г.
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Академия не являлась организатором этой поездки, и снаряжена она была
на государственные средства, однако участие в ней академика позволяет
рассматривать ее в контексте академических экспедиций. В отличие от
наследия И. Ф. Германа, в академическом архиве материалы этой поездки не сохранились; имеются упоминания в протоколах. 25 апреля 1867 г.
В. П. Безобразов уведомил ИФО (по которому он был избран), что РГО
«поручило ему в течение летних и осенних месяцев сего года сделать поездку по Каме и Уралу для исследования о хлебной торговле27 и горных
промыслах по этим рекам», в связи с чем ученый просил у Академии разрешение на отъезд и получил его28. Двумя месяцами позже, 27 июня 1867 г.,
в отделении было зачитано уведомление от управляющего канцелярией
министра финансов (от 16 июня 1867 г.) о том, «что член совета министра,
академик [В. П.] Безобразов по высочайшему повелению командирован
для хозяйственного обозрения Уральского казенного горного промысла»29.
Вернувшись из поездки, В. П. Безобразов 24 октября 1867 г. сделал доклад
на ИФО «о путешествии, совершенном им в нынешнем году по высочайшему повелению для обозрения уральских горных промыслов и, по
поручению Имп<ераторских> и РГО и Вольного экономического общества, для исследования хлебной торговли в камском бассейне. Из Казани
г<осподин> [В. П.] Безобразов проехал в Вятку, через слободу Кукарку,
по Уржумскому, Нолинскому, Яранскому, Котельническому и Орловскому
уездам, и из Вятки по Слободскому и Глазовскому уездам в Пермскую губернию. В этих местностях главным предметом изысканий г<осподина>
[В. П.] Безобразова была хлебная торговля Вятского края к Архангельскому
порту и отчасти горные промыслы, экономические условия коих несколько
отличны от уральских (в тесном смысле этого слова). Проехав в Пермь по
Оханскому и Соликамскому уездам, г<осподин> [В. П.] Безобразов направился по Кунгурскому уезду (по Сребрянскому тракту) на Урал, в Гороблагодатские заводы и через Верхотурье — в Богословский округ. Из Богословска он поехал обратно на Алапаевск и Мурзинские копи в Тагил и оттуда
в Екатеринбург30; из Екатеринбурга — на Каменский завод, Сысерть и Гумешевские рудники, откуда, после разъездов по Ревдинским, Шайтанским,
27

28
29
30

Камский хлебозаготовительный район, охватывавший приграничные районы Вятской, Уфимской и Казанской губерний, был одним из важнейших в России по объему
вывозимой продукции; подробнее см.: Ермаков В. В. Организация и регулирование
хлебной торговли в Нижнем Прикамье (XIX — начало ХХ в.) // Власть. 2010. № 2.
С. 106–109.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 143. Л. 107 об. (§ 48).
Там же. Л. 112 об. (§ 81).
В Екатеринбурге, среди прочего, он был ознакомлен с ситуацией в Нижнем Тагиле,
и поверенный в делах Нижнетагильских заводов в Екатеринбурге А. С. Оленев, ходатайствовавший о присвоении этому поселению статуса города, передал ему записку «О даровании Нижнему Тагилу прав города» (что, однако, было осуществлено
только в 1919 г.) (Ганьжа С. В. Тагильская летопись. XVI–XIX вв. Нижний Тагил, 2000.
С. 90). Так, ученые, оказавшиеся в отдаленных от центра регионах, помимо научнопрактических изысканий могли выполнять роль посредников между провинцией
и органами центральной власти.
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Белимбаевскому и Сергинским заводам, он проехал на Артинские заводы.
<...> Занимался собиранием сведений относительно условий предположительной продажи казенных горных заводов <...>; для этого он лично
посетил все казенные заводы на Урале. Вместе с тем он исследовал обстоятельства горной промышленности вообще и испытываемые ею затруднения
и с этой целью он преимущественно обратил внимание на расстроенные
частные заводы, представляющие наиболее данных для изучения условий
развития у нас горного промысла»31.
Еще одно сообщение на эту тему было сделано 23 апреля 1868 г. на
другом заседании ИФО; в протокольной записи содержится указание на
характер проводившихся в этом регионе исследований32: «Акад<емик>
[В. П.] Безобразов сообщил, что со времени возвращения своего из путешествия на Урал, он был занят разработкою собранных им материалов
и составлением отчета об этом путешествии. Ныне отчет окончен, предоставлен г<осподину> министру финансов и будет, по всей вероятности,
напечатан33. Независимо от возложенных на акад<емика> [В. П.] Безобразова в высочайшем повелении, по которому состоялось путешествие,
практических финансовых соображений относительно условий передачи
казенных горных заводов в частные руки, в отчете заключается подробное
хозяйственное описание каждого казенного завода и горного округа и также
очерк нынешних обстоятельств частной горной промышленности на Урале.
Таким образом, этот труд, в котором сведены в одно целое результаты как
всех личных наблюдений г<осподина> [В. П.] Безобразова, так и сведений,
доставленных ему из официальных и частных источников, относительно
уральского горного хозяйства, послужит к ознакомлению с экономической
стороною этого хозяйства, остававшеюся до сих пор наименее исследованною. Внимание всех ученых путешественников на Урале было, по роду их занятий, обращено до сих пор преимущественно на исследование этого края
в естественно-историческом отношении, а также на технику горнозаводского производства. Весьма сложные и запутанные экономические обстоятельства этой важной отрасли отечественной промышленности оставались
мало разъясненными, и потому как в административной сфере, так и в литературе, высказывались у нас весьма противоречивые взгляды на экономические вопросы нашего горного хозяйства». Далее протокол указывает:
«Ныне акад<емик> [В. П.] Безобразов занят исследованием общих финансовых результатов всех государственных доходов, получаемых в России по
31

32
33

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 143. Л. 119 (§ 119). Сообщение об этом было размещено
в отчете отделения: Отчет Имп. АН по ФМО и ИФО за 1867 г. / сост. непрем. секр.
акад. К. С. Веселовский. СПб., 1868. С. 17. Результаты экспедиции освещены в следующих работах: Безобразов В. П.: 1) Уральское горное хозяйство и вопрос о продаже казенных заводов. СПб., 1869; 2) Хлебная торговля в Северо-Восточной России
(в Камском бассейне и Приуральском крае) // Труды экспедиции, снаряженной Имп.
Вольным экономическим и Русским географическим обществами для исследования
хлебной торговли и производительности в России. Т. 2, вып. 3. СПб., 1870.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 145. Л. 108–108 об. (§ 48).
Опубликовано: Безобразов В. П. Уральское горное хозяйство и вопрос о продаже
казенных горных заводов.
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горной части, и изучением нашего государственного горного хозяйства во
всей его совокупности и в его разнообразных отношениях к частной горной
промышленности»34.
В Северо-Западном регионе важные результаты принесли экспедиции:
Василия Михайловича Севергина (1765–1826) в 1804 г.; немецкого геолога
Адольфа Фридемановича Гебеля (Friedemann Adolf Goebel; 1826–1895)
в 1868 г.; уроженца Эстляндской губернии, академика, зоолога Карла
Максимовича Бэра (Karl Ernst von Baer; 1792–1876) по вопросам балтийского рыболовства в 1851 г., а затем рыболовства на Каспии в 1853–1857 гг.
Для центральной и южной России отобраны три экспедиции: экстраординарного академика Тимофея Андреевича Смеловского (176935–1815)
в Орловскую губернию в 1804 г. (давшую, среди прочего, материал о хлебопашестве и лесах); российского ботаника австрийского происхождения
Франца Ивановича Рупрехта (Franz Josef Ruprecht; 1814–1870) в черноземные губернии в 1864–1865 гг. (для изучения почв); академика Александра
Карловича Шлегельмильха (1777–1831) в 1810 и 1829–1830 гг. (для изучения
Кавказского хребта).
Отобранные экспедиции позволяют проследить взаимодействие Академии наук с государственными учреждениями — министерствами; в различные периоды истории XIX в. это были: Министерство финансов, затем —
Министерство государственных имуществ, Министерство путей сообщений,
Министерство юстиции.
Экспедиционная деятельность XIX в. дает также сведения о взаимодействии с Министерством иностранных дел. Речь идет об участии Академии
наук в дипломатических актах — в снаряжении русских духовных миссий
в Китай, ведущих свою историю с начала XVIII в. Участие в их подготовке и работе Академии наук начинается со времени отправки Десятой
миссии (1821–1830), когда МИД обратилось в Академию за методической
помощью (в форме инструкций академиков для прикомандированных
к экспедиции студентов); затем непосредственно в состав миссий стали
включаться ученые как академические, так и университетские. Такая ситуация сохранялась на протяжении полувека, в результате чего именно
Пекинская духовная миссия стала центром формирования российского
востоковедения, лишь в середине XIX в. переместившегося в университеты
и академические учреждения. Участие ученых в работе миссии существенно
34

35

Опубликовано: Bézobrazoff W. Études sur les revenus publics — Revenus publics de
la Russie. Leur classification, leur situation actuelle et leur mouvement. 1866–1872.
SPb., 1872.
Символично, что 19 апреля 1886 г. на торжественном заседании в честь 200-летней годовщины со дня рождения В. Н. Татищева именно В. П. Безобразов, могущий
в определенном смысле слова считаться преемником В. Н. Татищева в изучении
уральских заводов, произнес речь «О заслугах Татищева по горному делу в России».
См.: Летопись РАН. Т. 3 : 1861–1900. С. 388. Опубликовано: Безобразов В. П. Василий Никитич Татищев // Торжественное собрание Академии наук 19 апреля
1886 г. в память двухсотлетней годовщины со дня рождения В. Н. Татищева. СПб.,
1887 (Прил. к «ЗАН» ; т. 55, № 4). Отдельное издание: Безобразов В. П. В. Н. Татищев. Очерк его деятельности по горной части. СПб., 1887.
По другим данным год рождения 1771 или 1772.
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обогатило библиотеку и рукописные коллекции созданного в начале XIX в.
Азиатского музея36.
Описанные обстоятельства приобретают значение не только в очевидной плоскости «академия–государство», но и в разрезе «академия–общество», поскольку именно экспедиционная деятельность стала важным
источником пополнения коллекций специализированных академических
музеев, сформировавшихся в начале XIX в. В связи с этим уделено внимание
формированию во время экспедиций коллекций: минералогических, ботанических (гербария), зоологических. К примеру, о важности получения
новых гербарных экземпляров в начале XIX в. свидетельствует неоднократно
повторяемое в письмах и протоколах замечание, высказанное, как представляется, первоначально академиком, ботаником Карлом Антоновичем Триниусом (Carl Bernhard von Trinius; 1778–1844), о неудовлетворительности
материалов, доставляемых от местных коллекционеров, и о практическом отсутствии их присылки37. Таким образом, именно экспедиционный материал
становился базовым для пополнения музейных и академических коллекций.
Важный вклад в становление научных знаний, с одной стороны, и обеспечение базы для изучения присоединенных к Империи народов Сибири
и Кавказа — с другой, внесли экспедиции, осуществлявшие лингвистические
исследования, чему будет посвящен отдельный раздел. Эти научные путешествия не только относились к выполнению политических задач Российского
государства, но и способствовали выведению российских лингвистических
школ на мировой уровень; в ряде направлений именно российские школы
могут быть признаны основополагающими.
В рамках экспедиционной деятельности появляется возможность освещения еще одного аспекта взаимоотношений Академии и государства,
обозначившего аполитический характер научного учреждения. Речь идет
36

37

Существовало еще четыре русских духовных миссии: Иерусалимская, Японская,
Корейская и Урмийская (Персия). Научные исследования (хоть и несравнимо меньшего масштаба) проводились также в Иерусалимской духовной миссии, основанной
приказом императора Николая I в 1847 г. Первый начальник миссии — архимандрит
Порфирий (Успенский) был известен как византинист и востоковед, много времени
посвящал науке, в частности сбору древних рукописей. Свои коллекции он даровал
Академии наук и Императорской публичной библиотеке. Третий начальник миссии,
архимандрит Антонин (Капустин), археолог и византинист, стал основателем археологического музея миссии в Иерусалиме. Однако деятельность академических ученых переплеталась с работой миссионеров еще в XVIII в. Так, П. С. Паллас во время
своего путешествия в Саратов близко познакомился с деятельностью миссионерской
Сарептской общины гернгутеров; там же он узнал и своего переводчика — члена общины Иоганна Иерига. Сарептская община стала местом пребывания, а окрестности
Сарепты — местом исследования для других немецких ученых на русской службе:
И. А. Гюльденштедта, С. Г. Гмелина, И. Г. Георги, И. Т. Ловица (Glitsch A. Geschichte der Brüdergemeine Sarepta im östlichen Rußland während ihres hundertjährigen
Bestehens. Sarepta, 1865. S. 111). См.: Bondar L. D., Bischoff U. Die Akademie der Wissenschaften und die missionarische Tätigkeit // Aus Sibirien–2015 : науч.-информ. сб.
Тюмень, 2015. С. 26–39. Жителем Сарепты был ботаник, поставщик Императорского
ботанического сада Александр Каспарович Беккер (Alexander Kaspar Becker; 1818–
1901): Курышев А. В. Паганель из Сарепты // История Петербурга. 2013. № 2 (69).
С. 61–63.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 83. Л. 92–93 об.
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о неединичных случаях поддержки исследователей, втянутых в политические судебные процессы. В качестве иллюстрации этого аспекта в разделе
рассмотрена деятельность в Сибири трех политических ссыльных польского
происхождения: участников польского восстания 1863 г. — геолога и палеонтолога Ивана Дементьевича Черского (Jan Stanisław Franciszek Czerski;
1845–1892) и зоолога Бенедикта Ивановича Дыбовского (Benedykt Tadeusz
Dybowski; 1833–1930), а также Эдварда Карловича Пекарского (Edward
Piekarski; 1858–1934), арестованного в 1880 г. и сосланного в Якутию за
участие в деятельности партии социал-революционеров. Ярким примером
заступничества Академии за ученого, осужденного в 1914 г. по политической
статье, является также суд над российско-польским языковедом Иваном
Александровичем Бодуэном де Куртенэ (Jan Niecisław Ignacy Baudouin
de Courtenay; 1845–1929), когда в защиту члена-корреспондента Академии наук с требованием снять с него все обвинения выступили академики
С. Ф. Ольденбург, А. А. Шахматов, В. В. Радлов, Н. Я. Марр, П. В. Никитин,
М. И. Ростовцев, Ф. Ф. Фортунатов, К. Г. Залеман и профессора С. К. Булич,
П. А. Лавров (будущий академик), Ф. И. Щербатской, Л. В. Щерба (будущий
академик), а также вел. кн. Константин Константинович38.
Вместе с тем нельзя обойти вниманием и другую линию взаимоотношений Академии наук и государственных учреждений в рамках экспедиционной деятельности — на этот раз взаимоотношения с МВД, чиновники
которого, сознавая значимость проводимых исследований, оказывали, со
своей стороны, помощь, выражавшуюся в выдаче путешествующим ученым
официальных документов, предоставлявших доступ в различные учреждения (как в случае упомянутой выше экспедиции Т. А. Смеловского в Орловскую губернию 1804 г.) или позволявших передвижение по пограничным
территориям, что продемонстрировано на примере экспедиций начала
ХХ в. краковских диалектологов: будущего члена-корреспондента Императорской академии наук Яна Розвадовского (Jan Michał Jordan Rozwadowski;
1864–1935) и будущего иностранного члена Академии наук СССР и президента Польской академии знаний Казимежа Нитша (Kazimierz Nitsch;
1874–1958), интересы которых лоббировало ОРЯС во главе с академиком
А. А. Шахматовым.
Активное содействие академическим путешественникам оказывали прочие центральные органы (Азиатский департамент МИДа; Гидрографическое депо; Генеральный штаб; Российско-американская компания), а также
местные власти, чему в данной главе имеется масса примеров. Прежде всего,
это содействие в доставке инструментов, коллекционных экспонатов, выплата денежных сумм (прогонных и жалованья), а также помощь губернских
и воеводских канцелярий в обеспечении охраной, что было одним из вопросов первостепенной важности, в особенности, когда речь шла о малонаселенных территориях, какой была, в частности, Сибирь. Характерны в этом
38

Бондарь Л. Д. «Дело» профессора И. А. Бодуэна де Куртенэ (в документах СанктПетербургского филиала Архива РАН) // Вестник истории, литературы, искусства.
2010. Т. 7. С. 517–533; Bondar L. Litigation over Jan Baudouin de Courtenay in
St. Petersburg in Documents of the Petersburg Branch of the Archive of the Russian
Academy of Sciences // Krakowski rocznik archiwalny. 2013. T. 19. S. 63–80.
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отношении сведения одного из участников неудавшегося китайского посольства графа М. Г. Головкина 1805 г.39 — Федора Федоровича Шуберта
(Friedrich Theodor Schubert; 1789–1865), фрагмент воспоминаний которого
о пребывании посольства в Сибири был переведен и опубликован исследовательницей семьи Шубертов М. Г. Козыревой40: «Наше путешествие не
везде было безопасным. Среди самых закоренелых преступников, которые
были пожизненно сосланы в Нерчинск на каторжные работы в рудниках,
некоторые убегали и бродили вокруг Байкала. Так, камер-юнкер Юрьев,
принадлежавший к посольству и несколько отставший от остальных, подвергся нападению банды, был привязан к дереву вместе со своими слугами
недалеко от дороги и ограблен. Правда, когда разбойники обнаружили
богатые, шитые золотом мундиры, которые были еще в диковинку, они
испугались, решив, что ограбленный — очень важная персона, побросали
все и поспешно скрылись. Самому же Гурьеву пришлось провести еще более двенадцати часов со своими спутниками, привязанными к дереву, пока
какие-то путешественнники не нашли его экпиаж и не освободили»41. При
изучении уральских экспедиций встретился пример другого рода — участие
государственных органов в научных занятиях: 20 августа 1798 г. Берг-коллегия прислала в АН описание землетрясений 11 июля в Кушвинске и 12 июля
под Екатеринбургом. Другой пример имеется в описании экспедиции
И. И. Лепёхина: местные власти своими средствами призвали жителей Тюмени доставлять ученым образцы животных и птиц. Со своей стороны, помощь экспедициям оказывали также промышленники: в ГАСО имеются документы за 1733 г. о снабжении Второй Камчатской экспедиции продукцией
уральского металлургического производства, в частности, пушками42.
Любопытный пример взаимодействия Академии наук и представителей
власти связан с сюжетом подготовки к публикации сборника литовских свадебных песен, который был составлен в результате диалектологических работ, проведенных католическим священником Антоном Васильевичем Юшкевичем (1819–1880) в 1865–1870 гг., когда он исполнял обязанности ксендза
в местечке Велёна (Veliuona, тогда Ковенской губернии). Работу по подготовке материала к изданию под руководством Академии наук курировал его
брат — Иван Васильевич Юшкевич (?–1886)43. При подготовке этого сборника ученые столкнулись с проблемой, актуальной в то время для литуанистов. Высочайшим распоряжением, объявленным Академии наук 1 февраля
39

40

41
42

43

См. очерк Л. Д. Бондарь «Российская православная духовная миссия в Китае и Академия наук в XIX в.» на с. 1226–1266 наст. изд.
Козырева М. Г. Неудавшееся посольство: (К 200-летию одного путешествия) // Следопыт. 2005. № 6. С. 34–41. Об опасностях, подстерегающих в поездках по Кавказу,
свидетельствует судьба С. Г. Гмелина (см. очерк Л. Д. Бондарь «Лингвистические
экспедиции XVIII — начала ХХ в.» на с. 1267–1300 наст. изд.).
Козырева М. Г. Неудавшееся посольство… С. 40.
ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 464а. Об отливке пушек на казенном Каменском заводе см.:
Зенкова Л. В. Каменские пушки в экспедиции Беринга // Aus Sibirien–2008 : науч.информ. сб. Тюмень, 2008. С. 66–69.
Большую известность в научных кругах братья Юшкевичи приобрели в качестве авторов словаря: Литовский словарь А. Юшкевича. [Т. 1]. Вып. 1. СПб., 1897; [Т. 1]. Вып. 2.
СПб., 1904; Т. 2. Вып. 1 (Вып. 3). Пг., 1922.
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1866 г., все казенные издания на литовском языке должны были печататься
исключительно кириллицей44, в то время как представленные Юшкевичами
рукописи были составлены с помощью принятой системы записи литовского языка с использованием латиницы. В связи с этим в апреле 1880 г.
ОРЯС обратилось к министру народного просвещения графу Д. А. Толстому с просьбой разрешить печатание представленных Юшкевичами работ
«шрифтом, употребляемым для этого языка в европейской филологической
литературе», поскольку издаются они в научных целях и не предназначены
для широкого использования и обучения. Министерство, подойдя объективно к научной проблеме, выдало такое разрешение, за что И. В. Юшкевич
выразил свою благодарность ОРЯС в лице его председателя Я. К. Грота
в письме к нему от 23 июня 1880 г.45
При подготовке упомянутого словаря Юшкевичей (второго выпуска), которой руководил Иван Осипович Яблонский (Jonas Jablonskis;
1860–1930), вновь возникла необходимость контакта Академии с властями.
В 1902 г. в Канцелярию Академии наук поступил секретный запрос от начальника Курляндского губернского жандармского управления, полковника
Кладо, следующего содержания: «По встретившейся при производстве дознания о государственных преступлениях надобности имею честь просить
сообщить мне, имеет ли проживающий в м. Жеймелях Ковенской губернии
бывший учитель гимназии Иван Осипов Яблонский от Академии наук поручение редактировать издаваемый академией словарь Юшкевича; снабжен
ли он ныне или будет ли снабжен от академии каким-либо удостоверением
в том, что ему дано такое поручение, и в утвердительном случае: что это
будет за документ, и предоставит ли таковой Яблонскому право на разъезды по известному району местности». ОРЯС подтвердило полномочия
И. О. Яблонского, указав, «что по ходатайству отделения г<осподину>
[И. О.] Яблонскому выдан министерством внутренних дел открытый лист
от 29 января 1902 года за № 1031 для свободных разъездов с ученою целью
по Ковенской и смежным губерниям»46.
В настоящем разделе академические экспедиции представлены с различной степенью полноты и различной степенью опоры на опубликованные
источники и исследования. В отношении научных путешествий, к которым
до сегодняшнего дня многократно обращались интересы исследователей,
авторы видели своей главной задачей введение в научный оборот не опубликованных ранее архивных источников.
44

45
46

В фонде И. И. Срезневского и Э. А. Вольтера сохранились материалы, касающиеся
этого дискуссионного вопроса: 1) записка И. В. Юшкевича (автограф), в которой
дана фонетическая характеристика литовского языка с образцами записи литовских текстов латиницей и кириллицей, 1863 г. (СПбФ АРАН. Ф. 216. Оп. 3. Д. 260.
Л. 1–2 об.); 2) отпечатанная в Вильно 2 апреля 1864 г. типографским способом записка за подписью «А. Г.» с доказательствами необходимости и удобства перехода литовского языка на кириллическую графику (Там же. Л. 3–3 об.); 3) записка-автограф
Э. А. Вольтера «Печальное недоразумение» с критикой кириллической графики
в применении к литовскому языку (СПбФ АРАН. Ф. 178. Оп. 1. Д. 121. Л. 1–3 об.).
СПбФ АРАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 518. Л. 26–35 об.
См. протокол заседания ОРЯС от 16 февраля 1902 г. (ст. IX): СПбФ АРАН. Ф. 1.
Оп. 1-1902. Д. 214. Л. 27–27 об.
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ЭКСПЕДИЦИИ В ЕВРОПЕЙСКУЮ ЧАСТЬ РОССИИ

Экспедиция И. Г. Лемана в Старую Руссу.
1764 г.
При Екатерине II в 1760–1790-е гг. активно стал изучаться вопрос о перспективах сырьевой базы и о состоянии заводов на Северо-Западе. Посильный
вклад в его решение внесли академики1.
В 1764 г. минералог Иоганн Готлоб Леман (Johann Gottlob Lehmann;
1719–1767) отправился в поездку в Старую Руссу. Указ от императрицы был
передан в Канцелярию АН. Ученый обязывался провести химические исследования соленых озер и опыты по улучшению технологии выварки соли.
Судя по переписке И. Г. Лемана с Академией, ученый отправлялся в эту
короткую экспедицию вопреки собственному желанию2. Его пребывание
в Старой Руссе длилось с сентября по декабрь3.
Согласно утверждению В. Ф. Гнучевой, во время путешествия И. Г. Леман
отправлял отчеты в действовавшую тогда «комиссию о соли и вине»4, которая, судя по всему, и являлась заинтересованным заказчиком работ, обратившимся к Академии. В документах встречаем такое сообщение ученого: «Сия
комиссия, по-видимому, по крайней мере, продолжится от 4 до 6 недель»5.
Таким образом, под комиссией могла подразумеваться и специально организованная по указанию государыни экспедиция, имевшая цель найти источники соли и оценить ее запасы. Исследование архивных материалов показало,
что И. Г. Леман изначально планировал писать отчеты не в комиссию, но, как
обычно, в Канцелярию АН6, через которую, очевидно, он и осуществлял, по
мере надобности, сообщение с комиссией и другими учреждениями.
Перед поездкой ученый запросил через Канцелярию треть своего годового жалованья ввиду непредвиденной необходимости отправиться в путь7.
Также И. Г. Леман пожелал, чтобы с ним отправили одного «лаборатора»
и одного работника, подготовленного им ранее в другой поездке8, объяснив
1

2
3
4
5
6
7
8

Подробнее об экспедициях на Север и Северо-Запад в XVIII в. см.: Бондарь Л. Д.,
Спиридонова Е. К. Императорская Петербургская академия наук как центр изучения
Севера и Северо-Запада России в XVIII веке // Ученые записки Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики. 2017. Вып. 2 (58) (в печати).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 283. Л. 245.
МЭА. С. 90.
Там же.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 283. Л. 245.
Там же. Л. 246, 249.
Там же. Л. 245.
Там же. Л. 245, 245 об.
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это продолжительностью предстоявшей экспедиции и объемом работ. Рассуждая о стоявших перед ним задачах, ученый указал на необходимость
изучить с химической точки зрения соляные ключи, если они будут найдены,
и «выкопать для пробы колодези»9. Потому И. Г. Леман позаботился о том,
чтобы починили некоторые его инструменты10.
Все высказанные ученым организационные требования, насколько
это было возможно, Академия удовлетворила. В частности, сообщалось:
«1764 года августа 5 дня по указу ее императорского величества канцелярия
Академии наук по слушании репорта г<осподина> профессора [И. Г.] Лемана, по которой по указу Правительствующего Сената отправляется в Старую
Руссу <…>, приказали: 1-е. <…> [И. Г.] Леману для той поездки выдать по
окладу его жалованья сей майской трети по малоимению при комиссарстве
денег, за три лица; 2-е. Для чинения <…> опытов лаборатора <…> такоже
одного работника взять ему с собою дозволить, и лаборатору также жалованье на три [месяца] выдать же»11.
Академия, помимо научно-практических задач экспедиции по исследованию соли, конечно, учитывала задачи педагогические. Первоначально
И. Г. Леман предполагал, что студент Герасим Андреевич Шпынев (1741–?)
до возвращения профессора из Старой Руссы останется посещать лекции
в Санкт-Петербурге12. Однако в итоге студент поехал в Старую Руссу, чтобы
вместе с И. Г. Леманом следить за проводившимися в экспедиции опытами13.
За время экспедиции И. Г. Леман, помимо соленых озер, исследовал так
называемый «рогервицкий» мрамор и рекомендовал проводить дальнейшее
изучение местности близ Ревеля и Рогервика14, где, по его мнению, мог быть
обнаружен и каменный уголь. Он писал: «Сделал бы я, чтобы места, лежащие
около Ревеля и Рогервика, были несколько прилежнее осмотрены; находящиеся там черные плиты, которые господин статский советник [М. В.] Ломоносов прежде уже осматривал, подают великую надежду к получению
каменного уголья»15.

Экспедиция Н. Я. Озерецковского по Ладожскому
и Онежскому озерам. 1785 г.
Николай Яковлевич Озерецковский (1750–1827), отправляясь в 1785 г. в экспедицию по Ладожскому и Онежскому озерам, стремился максимально
подробно записать сведения обо всем увиденном в пути и передать их Академии наук. Тем не менее, поскольку у него не было помощников в поездке,
9
10
11
12
13

14
15

Там же. Л. 245.
Там же. Л. 246.
Там же. Л. 249.
Там же.
Между тем в ходе поездки скоро выяснилось, что студент вел себя крайне неприлично, пьянствовал и только мешал ученому, так что последний прежде решил сообщить
об этом Академии наук, не отправляя подробных изъяснений и жалоб о проделках
Г. А. Шпынева в комиссию (см.: СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 283. Л. 239).
См. примеч. 16 на с. 956 наст. изд.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 286. Л. 5–9.
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он сетовал, что не успевал часто докладывать Собранию обо всем в мельчайших подробностях, как сам изначально поставил целью. Исполняя обязанность отчитываться перед директором Академии, Н. Я. Озерецковский
подготовил четыре рапорта16. В них прослеживается маршрут экспедиции:
Санкт-Петербург — Шлиссельбург — остров Коневец — Кексгольм — Валаам — Сердоболь — Ладога — Олонка — Свирь — Онега — Петрозаводск —
Кивач — Марциальные воды — Повенец — Вытегра — Ладога17.
В рапортах ученый высказал отдельные практические соображения,
связанные с необходимостью улучшения жизни в тех местах, по которым
проходил маршрут экспедиции.
В частности, он отметил сложность судоходства по верхней Неве. Потому Н. Я. Озерецковский предложил правительству пойти на довольно
простые и недорогостоящие меры. Население могло бы очистить берега напротив собственных домов, убрать лес, навести мостки через ручьи и топкие
места, выровнять места, где с бичевой ходили суда, что облегчило бы продвижение по реке18.
Во время поездки ученый также писал о различных заводах (стекольном,
пильных, железном, фабрике по изготовлению жести и гвоздей) и коротко
характеризовал их успехи; упоминал особенности фауны местных лесов.
Словом, описывал все то, что как-либо могло быть употреблено государством на пользу и принято во внимание для дальнейшего развития. В том
числе Н. Я. Озерецковский обращал внимание на пристани, которые могли
использоваться судами в качестве прибежища от непогоды19.
Он одним из первых среди отечественных академиков XVIII в. акцентировал внимание на важности рыбной ловли. В ходе поездки ученый
пополнял коллекцию Кунсткамеры: так, из владений графа Ивана Андреевича Остермана (1725–1811) заказал доставить заспиртованного маленького
осетра20.
Растительный мир Н. Я. Озерецковский описывал мало, так как почти не
встречал уникальных видов растений. Однако его интересовали полезные
ископаемые, потому он привел описание найденной им железной руды на
острове Валаам21, посетил Рускеальскую мраморную ломку, что впоследствии сделал и В. М. Севергин в 1804 г. во время экспедиции по Российской
Финляндии22. При этом, детально описывая добычу мраморов, Н. Я. Озерецковский оценил затраты казны (до 20 тыс. руб. в год) на получение этого
камня. Кроме того, он оценил добычу гранитов и аспида23: если первые из
них добывались, то второй после его обнаружения более из Санкт-Петербурга при нем не запрашивался24.
16
17
18
19
20
21
22
23

24

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 38а. Д. 1. Л. 2.
Там же. Л. 1 и др.
Там же. Л. 2 об.
Там же.
Там же. Л. 4.
Там же. Л. 5.
Там же. Л. 6.
Современное название аспида — шунгит; основные запасы шунгитов находятся в
Заонежье.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 38а. Д. 1. Л. 7, 7 об.
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Н. Я. Озерецковский спрогнозировал перспективность добычи и использования железной руды с острова Кили Сари («Козий остров»), указал
на местность близ Имбилакса для добычи свинца и серебра, оставленную
без употребления25. В Киделе собрал образцы граната (как его тогда называли — вениса), и в ходе исследования ученый определил, по его мнению,
наиболее подходящее место для его добычи26. Как видим, геологические
изыскания Н. Я. Озерецковского на Северо-Западе были довольно разнообразными и имели весьма ценные результаты для оценки ресурсов полезных ископаемых.

Экспедиция И. Ф. Германа в Олонецкий край.
1800 г.
В Академии наук сохранились материалы горного инженера Ивана Филипповича Германа (Benedict Franz Johann von Herrmann; 1755–1815), содержащие обзор казенных заводов, в том числе Олонецкой губернии, с представлением ее рудников, пригодных и непригодных к использованию, а также
смет и отчетов по их разработке27. Благодаря этим данным становится очевидным, что горные богатства северной части страны действительно привлекали во второй половине XVIII в. особое внимание государства и ученых.
Начало олонецким заводам было положено еще Петром I, отсюда
и название Петровского завода, предшествовавшего Александровскому.
В 1760-е гг. ситуация с петровскими олонецкими заводами зашла в тупик:
предприятия пришли в упадок, а себестоимость производства была высокой.
В середине XVIII в. преимущество было за уральскими заводами — производство на Северо-Западе было нерентабельным ввиду истощения рудных
и топливных запасов28.
В 1770-е гг. олонецкие заводы заменили новые металлургические предприятия: Александровский пушечный завод и относившиеся к нему литейные заводы в Кончезере, Кронштадте и Петербурге. Их значение было
весьма существенно. Несколько десятилетий они выступали в роли главного
арсенала военно-морского флота страны и изготовителя паровых, текстильных машин, художественного литья29. Главным заказчиком для предприятий
Олонецкого края при Петре I и позднее оставалось государство. И. Ф. Герман изучал состояние заводов на момент рубежа XVIII–XIX столетий.
Безусловно, документы отчетности — в том числе копии ведомостей
заводов, хранящиеся в СПбФ АРАН, — дошли до нашего времени в собрании И. Ф. Германа отнюдь не случайно. Направленный для оценки
25
26
27

28

29

Там же. Л. 7 об.
Там же. Л. 8.
См.: СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 72. Л. 6, 11, 13; Д 74. Л. 1–133; Д. 76. Л. 1–6; Д. 78.
Л. 1–73; Д. 81. Л. 1–12.
Глаголева А. П. Олонецкие заводы в первой четверти XVIII века. М., 1957. С. 3, 4;
Балагуров Я. А. Олонецкие горные заводы в дореформенный период. Петрозаводск,
1958. С. 3.
Там же.
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промышленного потенциала Олонецкого края, ученый сосредотачивал
внимание на этих документах в первую очередь. Свидетельством тому служат как архивные материалы, так и впоследствии изданные И. Ф. Германом
книги, посвященные олонецкой промышленности, содержащие обширные
сведения, почерпнутые им во время экспедиции на Северо-Запад. К примеру, в 1803 г. увидело свет «Описание Петрозаводского и Кончезерского заводов и производимого при оных литья пушек и снарядов». Если же изучать
неопубликованные источники, то в них привлекают внимание, например,
такие фразы, используемые ученым при описании и оценке местной промышленности: «Названия заводов, предмет производства, размеры завода
и выход продуктов», «цены стоимости единицы продукта»30.
И. Ф. Герман постарался объяснить необходимость своей поездки: «Указом Правительствующего Сената 18-го августа 1800-го года, последовавшего на именное повеление, приказано было для осмотра Петрозаводских
и Кончезерских заводов, где вследствие высочайшего повеления ее императорского величества Екатерины Великия учреждено литье пушек и снарядов по методе англицской, избрать и отправить из членов государственной
Берг-коллегии на том же основании, как послан в Екатеринбург господин
тайный советник и кавалер [Г. С.] Качка31; для чего оная коллегия, препоруча мне сию комиссию, предписала указом 27-го числа того же месяца,
чтоб я во исполнение сего высочайшего повеления вошел подробнейшим
образом в состояние сих заводов, а по исполнении сего и по возвращении
в Санкт-Петербург представил бы рапортом. По получении оного указа отправился я в упомянутые заводы, где я входил в исследование по всей точности и подробности всех к ним относящихся предметов, о чем свидетельствует представленный мною в оную Коллегию о упражнении моем во время
бытности на оных заводах журнал с разными, принадлежащими к тому документами, из коих усматривается, что я, выведя в ясность точное состояние
и имущество сих заводов, нашел оные по всем частям в должном порядке»32.
Цели государства, лежавшие и в основе организации научного путешествия И. Ф. Германа по Олонецкому краю, хорошо отражены в прописанных обязательствах, которые принял на себя приглашенный директор Александровского и Кончезерского заводов Карл Карлович Гаскойн (Charles
Gascoigne; 1739–1806). Государство было готово поощрять его старания по
снижению себестоимости производства, по применению новых машин и по
уменьшению числа рабочих, а также по поиску и использованию на заводах
наиболее близких к ним по расположению и богатых по содержанию отечественных руд и угля33.
Таким же образом отправка И. Ф. Германа в экспедицию связана с решением государственных задач по улучшению эффективности рудоплавильной промышленности. Следует отметить, что зарубежный, так называемый
30
31

32

33

СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 72. Л. 1, 6.
Качка Гавриил Симонович (1739–1818) — управляющий Колывано-Воскресенскими
заводами, горный чиновник.
Герман И. Ф. Описание Петрозаводского и Кончезерского заводов и производимого
при оных литья пушек и снарядов. СПб., 1803. С. I, II.
Там же. С. 13.
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карронский способ выплавки чугуна впервые стал применяться в России
именно в Олонецком крае, так что эта местность стала фактически территорией для проведения промышленного эксперимента, успех которого
мог быть распространен в дальнейшем на всю страну. Потому особенно
требовалось наблюдение ученых: необходимо было оценить результаты
технических нововведений, а также попутно найти дополнительные способы, которые помогли бы снизить зависимость от иностранного сырья.
И. Ф. Герман писал: «Нахожу, что заведения сии не только снабжают государство хорошими орудиями, но также по наблюдаемой точности при
плавке руд и по аккуратности машин, равно и в рассуждении состояния чиновников и мастеровых людей, могут служить примером всем прочим заводам. <…> Сии заведения <…> по важности своей <…> и <…> в рассуждении
немалого количества издержек, употребленных на введение литья пушек
и снарядов по новой методе, заслуживают всякого внимания и дальнейшего
подкрепления»34.
Изыскание И. Ф. Германа было посвящено сбору и изучению статистических и экономических данных о рудоплавильных государственных
заводах региона. Его интересовали суммы денег, затраченные на переоборудование Александровского и Кончезерского заводов по «карронской
методе»35, перенятой у К. К. Гаскойна, основавшего свой завод в долине
р. Каррон в Шотландии. Кроме затрат, для оценки производительности
предприятий И. Ф. Герман собирал показатели, демонстрировавшие масштабы и рентабельность производства, т. е. прежде всего рассматривал его
прибыль и затраты. При этом справедливо было отмечено в историографии, что его практически не интересовало положение и особенности труда
приписных крестьян и рабочих заводов36.
Рассуждая о прибылях и убытках, И. Ф. Герман, к примеру, упоминал,
что по требованию Адмиралтейств-коллегии на Александровском заводе
в 1788 г. необходимо было отлить 11 508 чугунных пушек. По манифесту от
21 мая 1779 г. Адмиралтейство должно было выплачивать, в соответствии
с указами 1715 и 1728 гг., по 30 коп. за каждый пуд в произведенных пушках,
а в разных снарядах — по 20 коп.37 Полная сумма, причитавшаяся заводу на
1788 г., вышла, по подсчетам И. Ф. Германа, в 279 548 руб., причем половина суммы при подаче государственного наряда выдавалась заводу сразу
в соответствии с предписаниями еще 1728 г. Однако эти средства являлись
недостаточными для работы предприятий, поэтому, как писал И. Ф. Герман,
были применены «на сооружение и поправку заводских машин и прочего
строения»38.
Примечательно, что помимо данных об Александровском заводе и его
отделениях, И. Ф. Герман собрал отдельные сведения по Петровскому
медеплавильному заводу, а также по купоросному заводу при Марциальных
34
35
36
37
38

Там же. С. 3.
Там же. С. I, II.
Балагуров Я. А. Олонецкие горные заводы в дореформенный период. С. 4.
Герман И. Ф. Описание Петрозаводского и Кончезерского заводов... С. 6.
Там же. С. 7.
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водах39. Его интересовали и так называемые «древние» заводы, причины их
упадка либо остановки деятельности. Историческая ретроспектива была призвана помочь при прогнозировании будущего развития Северо-Запада. В неопубликованных документах И. Ф. Германа содержатся данные как по государственным («казенным») заводам (Устрецкому, Тырпицкому, Повенецкому,
Олонецкому), так и по частновладельческим (Вохтозерскому, Топорецкому,
Санкт-Петербургскому, Туборецкому, Туломозерскому, Вытегорскому и прочим)40. Это говорит о широте проведенной И. Ф. Германом работы и о попытке комплексного освещения промышленного потенциала региона.
Кроме того, особое внимание ученый уделил истории осмотра и разработки рудников горными партиями в Олонецком крае в 1780-е – начале
1790-х гг.41 Он собрал сведения о Пялозерском, Мунозерском, Каличьеостровском, Ондозерском, Переубском и Воицком рудниках, считавшихся
изначально благонадежными, т. е. перспективными, но вскоре оставленных
ввиду нерентабельности: из-за малого количества вырабатываемой руды,
из-за необходимости неоправданно большого количества топлива для разработки и других причин42.
Воицкий рудник И. Ф. Герман подробно рассмотрел с точки зрения
статистических показателей по добыче золота. Между тем среди его документов встречаются копии распоряжений графа Александра Филипповича
Гарша43, занимавшегося надзором за горными и заводскими делами44. Как
известно, А. Ф. Гарш велел возобновить добычу золота на Воицком руднике
в 1809 г., а ранее, еще в 1788 г., подписал «Генеральную табель о добывании
30 000 пудов меди ежегодно в Олонецких горах», предложенную генералгубернатором Тимофеем Ивановичем Тутолминым (1740–1809). Копия табели также хранится в собрании документов И. Ф. Германа в СПбФ АРАН45
и свидетельствует о беспрестанном внимании ученого не только к статистике горного дела, но и к влиявшим на нее постановлениям.
В целом, при проведении исследования И. Ф. Герман успешно выполнил
задачи, поставленные перед ним государством. Составив описание олонецких заводов, он указал: «Я старался во время исполнения препорученной
мне сей комиссии не только войти в состояние оных (заводов. — Е. С.) касательно дел и хозяйственного управления, но также обстоятельно узнать настоящие положения и производства всех на оных учрежденных ремесел»46.
Действительно, это ему удалось. Следует также отметить, что И. Ф. Герман
неоднократно подчеркивал важность Олонецких заводов, противопоставляя
их уральским, и указывал на возможность интенсивного использования как
тех, так и других.

39
40
41
42
43
44
45
46

СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 72. Л. 6.
СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 76. Л. 1–6.
См., например: СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 77. Л. 4, 5.
Там же. Л. 12, 13.
Годы жизни не установлены.
СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 79. Л. 1–16.
СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 81. Л. 12.
Герман И. Ф. Описание Петрозаводского и Кончезерского заводов... С. 3, 4.
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Экспедиции В. М. Севергина.
Начало XIX в.
Первые путешествия Василия Михайловича Севергина (1765–1826) по России начались в 1802 г., причем перед отправлением в первую поездку он не
успел получить указаний от своего учителя И. И. Лепёхина, ушедшего из
жизни незадолго до этого. Тем не менее исследователь придерживался этических принципов И. И. Лепёхина: преданность делу, бескорыстие, забота
о благе Отечества47. Важно отметить, что В. М. Севергин на тот момент
уже умел самостоятельно составлять инструкции для экспедиций, и одну из
них под эгидой Академии наук он подготовил для кругосветного плавания
И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского (1803–1806 гг.): «[В. М. Севергину] препоручено было написать сию инструкцию как натуралисту обширнейших познаний»48.
Журнал «Северный вестник» содержит и те тематические разделы исследований, которым академик считал необходимым уделять особое внимание во время практически любой экспедиции. По его мнению, помимо
наблюдений за морями и на их берегах важно собирать исторические сведения, наблюдать за реками, ландшафтом, в частности — валунами или, как он
называл их, — «кругляками», за горами, долинами и слоями земли49. Например, его интересовало, «не откроются ли где новые полезные ископаемые
тела, кои бы по сему поводу и в России приискать можно было? <…> Всем
достопамятным, неизвестным и сомнительным минералам доставить образцы в Академию»50. Вполне закономерно, что такой взгляд В. М. Севергина
отразился и на постановке задач для его собственных поездок, организованных Академией наук. Кроме того, в 1960-е гг. в историографии высказывалось мнение, что точка зрения В. М. Севергина относительно задач Академии шла вразрез с высказываниями других его современников-ученых. Он,
в отличие от прочих, видел первостепенную необходимость в практическом
применении научных открытий и в их распространении среди обывателей
в доступной и систематизированной форме51, а не только в само собой
предполагавшейся исследовательской академической деятельности52. Не
случайно поэтому «Технологический журнал», выпускавшийся Академией
наук согласно требованию ее нового Устава 1803 г.53 в связи с потребностью
широкой гласности научных достижений, полезных для промышленности,
47

48

49
50

51

52
53

Ушакова Н. Н., Фигуровский Н. А. Василий Михайлович Севергин. 1765–1826 гг.
М., 1981. С. 54.
Севергин В. М. Инструкция для путешествия около света по части минералогии
и в отношении к теории Земли // Северный вестник. 1804. Ч. I, № 2. С. 181.
Там же. С. 182–192.
Севергин В. М. Продолжение инструкции, данной профессору Тилезиусу // Северный вестник. 1804. Ч. I, № 3. С. 342.
Севергин В. М. Опыт минералогического землеописания Российского государства,
изданный трудами статского советника, академика и кавалера Василья Севергина.
Ч. I. СПб., 1809. С. III; [Севергин В. М.]. Предисловие // Технологический журнал.
1804. Т. 1, ч. I. C. 5, 6.
История Академии наук СССР. Т. 2 : 1803–1917. Вып. 1. М. ; Л., 1961. С. 260.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 4. См.: Регламент Имп. АН. 1803 г. С. 1145.
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завершил свой выпуск после кончины главного редактора и вдохновителя —
В. М. Севергина54. М. И. Сухомлинов справедливо отмечал, что он принадлежал к числу тех академиков, которые принимали наиболее активное участие
во всевозможных трудах и занятиях Академии55.
В 1802–1803 гг. В. М. Севергин совершил поездку по Прибалтике, Польше, Новгородской, Псковской, Витебской и Могилевской губерниям. Он
исследовал рельеф, гидрографию, минеральные источники и полезные
ископаемые этих территорий56. Путешествие было совершено по высочайшему повелению Александра I и благодаря финансированию, организованному графом Алексеем Ивановичем Васильевым (1742–1807). В. М. Севергину предстояло выполнить поручение: добраться до города Семятича57 для
осмотра и оценки коллекций натурального кабинета покойной Анны Яблоновской (Anna z Jabłonowskich Leszczyńska; 1660–1727) — матери польского короля Станислава Лещинского. Затем академик должен был доставить
коллекции в Московский университет. Так что выполнение минералогических и прочих попутных наблюдений было инициативой В. М. Севергина,
причем к ним, обладая широкой свободой для творчества, он подошел со
всей серьезностью и обстоятельностью. Результаты изысканий, сохранившиеся в рапортах, он впоследствии объединил и издал в виде работы «Записки путешествия по западным провинциям Российского государства, или
Минералогические, хозяйственные и другие примечания, учиненные во
время проезда чрез оные в 1802 году» (СПб., 1803).
В поездке В. М. Севергин собрал, по его подсчетам, около 45 образцов пахотных земель из посещенных западных губерний. Вернувшись
в Санкт-Петербург, он передал их Императорскому вольному экономическому обществу вместе с составленными к ним описаниями58. Его экспедиция стала прообразом многих последующих академических путешествий
XIX в., организованных уже непосредственно для изучения плодородия
почв других губерний59. Изучив почвы Рижской губернии, В. М. Севергин
предложил способы по их удобрению.
Академик также собрал множество сведений о фабриках, промыслах,
землепашестве, скотоводстве, садоводстве тех местностей, которые проезжал, т. е. обо всем, что могло касаться экономической выгоды и торговопромышленного развития населенных пунктов. Проводя геологические
54
55
56

57

58
59

История Академии наук СССР. Т. 2 : 1803–1917. Вып. 1. С. 39, 261.
Сухомлинов М. И. История Российской Академии. Вып. 4. СПб., 1878. С. 172.
Соловьев Ю. Я., Бессуднова З. А., Пржедецкая Л. Т. Отечественные действительные
и почетные члены Российской академии наук XVIII–XX вв. Геология и горные науки.
М., 2000. С. 64.
В. М. Севергин пояснял: Семятич — это «малое местечко, принадлежащее к прусской части Польши, находящееся в области, называемой Подлясиею» (Севергин В. М.
Записки путешествия по западным провинциям Российского государства, или Минералогические, хозяйственные и другие примечания, учиненные во время проезда
чрез оные в 1802 году. СПб., 1803. С. 75).
Там же. С. 14.
К ним относится проект Ф. И. Рупрехта по изучению почв черноземных губерний,
о чем будет сказано ниже.
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наблюдения, он высказал предположение об особенностях процесса формирования ледникового ландшафта на примере бассейна Балтийского моря60.
Если говорить о главной цели поездки, то академик действительно с успехом ее достиг. Приехав весной 1802 г. в Семятич, он составил подробное
описание минералогической коллекции Семятичского замка61, также акцентировав внимание на ценности представленных в ней польских минералов62.
Для исследования командировки В. М. Севергина в российскую часть
Финляндии в 1804 г., ставшей одной из первых научных поездок XIX в., организованных Академией наук, следует прежде всего обратиться к оригиналам
протоколов Конференции Академии наук.
К тому моменту Российская Финляндия нуждалась в продолжении подобных научных поисков и в публикации их итогов. В. М. Севергин в своих изысканиях о «Суоми» шел по пути, который берет начало от С. Алопеуса, идет
к М. В. Ломоносову и к Н. Я. Озерецковскому и, наконец, к И. И. Лепёхину63.
По заданию президента Академии наук Николая Николаевича Новосильцова (1761–1838) В. М. Севергин в 1804 г. должен был произвести
минералогическое обследование Финляндии и осуществить наблюдения
«в отношении к геогнозии; в отношении к ориктогнозии и в отношении
к пользе, которую Финляндия минеральными своими произведениями
доставить может»64. Он посетил местности между Петербургом — Гельсингфорсом — Выборгом — Сердоболем — Сайменским озером и Фридрихсгамом. В протоколах Конференции Академии наук сохранились подлинники
его рапортов, впоследствии объединенные в печатном труде65.
Важность финляндского направления для экспедиции была вполне оправдана, в особенности его значение было велико для архитектурного обустройства Санкт-Петербурга и губернии. Сам В. М. Севергин писал еще до поездки
о полезных ископаемых следующее: «Мраморов большую часть получаем
мы из Карелии, и наипаче из Рускеаля, и других мест Финляндии»66. О граните, наподобие того, что составляет знаменитый Гром-камень памятника
Петру Великому, он сообщал: «Россия оным преизобилует <…>. В СанктПетербург привозится он из Финляндии и употребляется здесь на строение,
мостовые и пр. Фундаменты Мраморного дворца и множество других великолепных зданий состоят из него, да и берега рек: Невы, Екатерининского
60

61
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Севергин В. М. Записки путешествия по западным провинциям Российского государства... С. 24.
Рассказывая о происхождении коллекции минералов, академик пояснял: «Сей кабинет расположен был в замке Семятиченском в четырех больших залах. Покойная
княгиня Анна Яблоновская, супруга бывшего брацлавского воеводы, урожденная
княгиня Сапега, обращала внимание свое на все предметы упражнений разума человеческого» (Там же. С. 77).
Там же. С. 78–90.
Науменко В. Г. Финляндия в творческом наследии российских ученых путешественников // Вестник Европы. 2007. № 21. URL: http://magazines.russ.ru/vestnik/2007/21/
na19.html (дата обращения: 03.06.2015).
Севергин В. М. Обозрение Российской Финляндии, или Минералогические и другие
примечания, учиненные во время путешествия по оной в 1804 году академиком, коллежским советником и кавалером Васильем Севергиным. СПб., 1805. С. I, II.
См.: МЭА. C. 154.
Цит. по: Сухомлинов М. И. История Российской Академии. Вып. 4. C. 106.
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канала и Фонтанки — выложены им же. Употребляемые здесь на мостовые
и забучивание болотных мест гранитовые кругляки привозятся, как известно,
из Ладожского канала под именем булыжника, щебня и дресвяника»67.
Между тем ни для кого не секрет, что для успешной научной экспедиции особенно важен этап ее подготовки. В материалах заседаний АН сохранились сведения о том, как планировалась данная поездка. Инициатива
по ее организации принадлежала президенту Академии — Н. Н. Новосильцову, о чем на заседании Конференции 6 июня 1804 г. заявил непременный
секретарь. Президент считал интересным ознакомиться с Финляндией:
«Le Secrétaire notifié à la Conférence que Son Excellence Monsieur le Président, persuade qu’une petite expédition scientifique en Finlande, tendant
a faire mieux connaitre le gouvernement» («Секретарь сообщил участникам
конференции, что его превосходительство президент убеждает в необходимости небольшой научной экспедиции в Финляндию, стремясь повысить
осведомленность правительства»)68, в том числе провести там физические
наблюдения.
Первоначально должны были отправиться в путь ординарный академик
В. М. Севергин и экстраординарный академик Т. А. Смеловский. Они благосклонно приняли предложение Н. Н. Новосильцова, однако сообщили, что
будут готовы выехать спустя месяц, когда экспедиция будет профинансирована. Решение о поездке в Финляндию было поддержано одобрительными
аплодисментами членов заседания Конференции, о чем гласит параграф
214 протокольной записи 1804 г.69 Заметим, что позднее, уже подводя итоги
поездки, В. М. Севергин отмечал: «Известные Академии обстоятельства были
причиною, что я не прежде мог быть отправлен, как в конце августа месяца»70.
Чуть позже, на очередной Конференции академик Иоганн Генрих Рудольф (Johann Heinrich Rudolph; 1744–1809) заявил о необходимости участия Т. А. Смеловского в поездке в Орел, так как там особенно важны были
знания последнего в зоологии и ботанике среди прочих воспитанников Академии. Таким образом, было принято решение, что в Финляндию отправятся И. Г. Рудольф и В. М. Севергин, а Т. А. Смеловский — в Орел71. Заметим,
правда, что имя И. Г. Рудольфа не упоминается в рапортах В. М. Севергина, отправляемых им из поездки. Можно предположить, что на заседании
22 июля 1804 г. в итоге было утверждено, что сопровождать В. М. Севергина
должен адъюнкт по химии Алексей Гаврилович Волков (1780–1826). Таким
образом, последний должен был расширить свои познания в минералогии,
помогая первому, а тот, в свою очередь, руководил экспедицией и выступал
в роли научного наставника72. Очевидно, что Конференция рассчитывала
и то, что выезд экспедиции будет намечен на август. В. М. Севергин как руководитель «Технологического журнала» должен был участвовать в продаже
его очередного выпуска с 31 августа, однако, в связи с отбытием главного
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редактора, продажу перепоручили П. Б. Иноходцеву и Александру Федоровичу Севастьянову (1771–1824)73.
Согласно первому из пяти рапортов В. М. Севергина, по приказанию
президента Академии наук Н. Н. Новосильцова он выехал из Санкт-Петербурга 25 августа 1804 г. и на следующий день прибыл в Выборг74. Местные
власти привлекались к содействию экспедиции. В. М. Севергин упомянул,
что он вручил письма Н. Н. Новосильцова губернатору Финляндской губернии Николаю Федоровичу Емину (Эмину) (1767–1814) и генерал-майору
Фаддею Федоровичу Штейнгелю (Fabian Gotthard von Steinheil; 1762–1831).
Последний делился с ученым полезными сведениями о наиболее важных для
посещения местах75. Академик писал: «Собрав в Выборге нужные сведения,
получа наставления для дальнейшего пути моего от его превосходительства
Фаддея Федоровича Штейнгеля, мужа, коего благосклонность и добродушие
пребудет для меня незабвенно, и наконец удостоверенный в исполнении
нужных для меня в сем пути пособий от его превосходительства Николая
Федоровича Емина выехал я из Выборга 30 августа»76.
С момента отправления из столицы В. М. Севергин начал исследовать
территории с геогностической точки зрения: на протяжении всего пути его
интересовали горные кряжи и ландшафт местности в целом: «Вообще сия
страна (местность. — Е. С.) в отношении к физическому состоянию земного
шара чрезвычайно достопамятна»77. Точно так же, по напутствию президента Академии наук, 27 августа В. М. Севергин посетил каменоломню, откуда
привозились в Петербург колонны для Казанского собора. В рапорте встречается описание каменоломни сугубо с минералогической точки зрения78.
Подобные осмотры месторождений академик проводил регулярно в соответствии с целью минералогического обозрения во время экспедиции,
равно как и составлял росписи найденным породам79. В этом ему с большим
старанием помогал адъюнкт А. Г. Волков, вместе с которым он собирал образцы минералов для химического исследования академиком Товием Егоровичем Ловицем (Johann Tobias Lowitz; 1757–1804) ввиду их возможного
применения в промышленности, например, в красильной80. Из упоминания
о его заболевании горячкой, случившемся в начале сентября, и последующем
выздоровлении мы узнаем, что, вероятно, для охраны коллекции в поездку
также был отправлен сторож Ефим81.
Поиск определенных видов минералов был обусловлен уровнем развития горной науки к началу XIX в., а также интересами промышленности,
что могло влиять на направление исследований В. М. Севергина. Например,
во втором рапорте при обозрении Сердобольского округа он упомянул
73
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полевой шпат, который мог бы пригодиться при изготовлении фарфора82.
Несомненна и польза гранитов, шифера и мраморов для строительства, глины «для делания» кирпичей и горшечной посуды, граната — для украшений83.
Характерной особенностью исследований В. М. Севергина были и его
комментарии по поводу увеличения эффективности тех или иных действовавших каменоломен и новых месторождений, а также о возможности их использования в различных целях. В третьем рапорте он написал, что в окрестностях реки Русколи (так у В. М. Севергина, также известна как Русколка или
Тохмайоки) находится белый кварц, «который мог бы быть пригоден для делания чистого стекла. Но здешние жители видно более охотники до металлов,
кои удобнее добывать и обрабатывать можно»84. Не осталось незамеченным
им и то, что ломка мрамора на берегах Русколи требовала более активной
разработки (при ней работали только 6 человек). Кроме того, академик приметил и подходящий материал для отделки полов строившегося Казанского
собора85. При этом, путешествуя по северо-востоку Российской Финляндии,
он отметил, что розовый кварц данной местности не мог стать основой для
важного направления промышленности86.
Осмотрев северную и восточную части страны (территорию нынешней
Карелии), экспедиция отправилась на юго-запад — к Фридрихсгаму (ныне —
город Хамина), к реке Кюмень (Кюмийоки) и к Роченсальму (ныне — город
Котка)87. Как видим, маршрут, представлявший собой окружность, охватил
значимые для минералогического изыскания карельские территории. Путешествуя по западным областям, В. М. Севергин обнаружил минерал, ранее
не известный науке. Он назвал его лоталитом («зеленая шпатная порода»,
присутствующая в граните), о чем сообщил в четвертом рапорте88.
В. М. Севергин также заинтересовался источниками минеральных вод:
«Многие жители здешние (из-под Вильманстранда, ныне — город Лаппеенранта. — Е. С.) уверяли меня, что употребляли ее (воду. — Е. С.) с пользою», — рассказывал он89. Так, образцы минеральной воды из разных рускеальских окрестностей и Вильманстранда были привезены в четырех бутылях
для изучения в Академию наук90.
В последнем, пятом рапорте также встречается описание удивлявшего
минералогов того времени камня, особой разновидности гранита — рапакиви, который применялся и в отделке некоторых построек Санкт-Петербурга.
Исследовал В. М. Севергин и ломки обычного гранита на берегу Финского
залива, «из коих добывали так называемый дикой камень, для обложения
берегов Невы реки и проч.»91.
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Завершение минералогической экспедиции академик объяснял двумя
причинами: «Во-первых, потому, что, кажется, теперь, что мы достаточно
получили понятие о Финляндии, а во-вторых и погода становится уже
весьма худа»92. При этом В. М. Севергин планировал также представить
в Академию наук дополнительный рапорт и систематическую роспись всем
финляндским минералам93, а кроме того, карту Финляндии с обозначенными
на ней территориями, «кои в рассуждении содержания минералов наиболее
примечания достойны»94.
В общей сложности поездка продлилась 5 недель95: обратно из Выборга
экспедиция вернулась в Петербург 24 сентября 1804 г. Регулярно присылавшиеся В. М. Севергиным во время путешествия отчеты зачитывались на
собраниях Академии96.
29 августа 1804 г. первый рапорт был направлен из Выборга (получен
5 сентября), второй — 7 сентября из Сердоболя (получен 14 сентября).
Третий — отправлен из Вильманстранда 14 сентября (получен 19-го). Первые три рапорта, как помечено на них («lû en conférence le 27 sept. 1804» —
«Конференция 27 сентября 1804 г.»), были зачитаны в Конференции АН
27 сентября97. Однако в самих протоколах присутствует запись, что основные первоначальные итоги поездки были оглашены уже 19 сентября, но чтение всех трех имевшихся рапортов переносилось на следующее заседание98.
Четвертый рапорт отправлен 18 сентября из Фридрихсгама, пятый —
23-го из Выборга, и оба последние, согласно пометам, были представлены на
заседании Конференции Академии 17 октября 1804 г.99, а дополнительный
рапорт зачитан ранее — 3 октября: «lû en conférence le 3 oct. 1804»100.
В 1805 г. рапорты были изданы вместе с внесенными существенными
дополнениями под названием «Обозрение Российской Финляндии, или
Минералогические и другие примечания, учиненные во время путешествия
по оной в 1804 году академиком, коллежским советником и кавалером
Васильем Севергиным». Это и есть своеобразный первый осязаемый итог
всей поездки, помимо собранной коллекции минералов.
В данной книге материал представлен в трех частях: автор приводит
общие сведения о Финляндии. Далее он пишет о ходе путешествия в самых
подробных деталях, останавливаясь и на географии и геологии местности,
и на обычаях населения, и на этнографии, археологии, флоре и фауне, благодаря чему его труд вполне могли использовать и последующие исследователи
разных научных тематик. Среди прочего, он задействовал и уже известные
статистические данные о Финляндии для дополнения своей книги. Но как
раз в «Обозрении…», в отличие от рапортов, высказал собственное мнение
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о разных сторонах местной жизни, причем пытливый ум ученого постоянно
искал эффективные пути их развития. Так, В. М. Севергин предложил способы улучшения сельского хозяйства и рассмотрел возможности развития промышленности на территории Финляндии, что способствовало бы процветанию местного населения, а в итоге — служило бы благу Российской империи,
к которой относилась ее часть. Более того, В. М. Севергин поставил в пример
Финляндии российский опыт развития сельского хозяйства и промышленности и, исходя из этого, писал о ресурсах финских территорий.
В третьей части «Обозрения…» под названием «Ориктография Финляндская» в систематическом порядке представлены по их классам и родам
найденные в поездке ископаемые101 в соответствии с посещенными географическими объектами. Это и есть та роспись финляндских минералов, о которой В. М. Севергин рассуждал в пятом рапорте102.
Касательно геогнозии: автор «Обозрения…» рассматривал «качества,
порядок и сцепление главных горных кряжей»103; таким образом, он описал
горные кряжи на протяжении всего своего маршрута от Санкт-Петербурга,
отмечая и наличие гранитов, столь важных для строительства, и характер
ландшафта, ныне называемого моренным, объясняя, почему в Финляндии
большое количество валунов. Такие подробности в рапортах В. М. Севергина, безусловно, отсутствуют: написанные в полевых условиях, они лаконичны и не содержат пространных научных рассуждений и описаний. Относительно задач ориктогнозии академик констатировал, что обнаружил в ходе
поездки различные каменные и металлические породы, часть из них считал
достойными дальнейшего внимания — «достопамятными»104.
Но, пожалуй, практическая значимость экспедиции В. М. Севергина
особенно нашла отражение в его рекомендациях о наиболее пригодных
и выгодных для добывания минералах, часть которых уже применялась.
В «Обозрении…» он привел обширный список полезных ископаемых105
в соответствии с делением их на классы, роды, виды и подвиды. В. М. Севергин написал о гранитах, мраморах, шиферах и оселочных камнях, печных
камнях, извести вильманстрандской, гранатах для украшений, глине кирпичной и горшечной, о белом кварце для изготовления стекла, о карандаше
(графите), о болотной железной руде и турфе (торфе). Кроме того, он рекомендовал использовать свинцовый блеск и медные колчеданы, несмотря
на их разбросанное местоположение, о чем первые замечания и комментарии были сформулированы им еще во время поездки106.
Доставленные В. М. Севергиным образцы камней поступили в Минеральный кабинет АН107, чем весьма его обогатили. Пополнением коллекции
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он занимался и во время последующих экспедиций, в том числе при посещении Финляндии в 1809 г. Названия минералов, помимо рапортов академика
и «Обозрения…», в 1814 и в 1820 гг. упоминаются в описи Минеральному
Кабинету АН среди тех, что относятся к Финляндии, и помечены как привезенные ученым108.
Исходя из вышесказанного, справедливо отметить, что академик достиг
поставленных перед научной экспедицией задач и, как он писал, «приложил
все старания, сколько осеннее время позволяло, к точному исполнению
предписания Академии»109. В. М. Севергин собрал коллекцию финляндских
минералов и даже привез образцы минеральной воды, открыл новый минерал — лоталит. Он же изучил необычное явление — образование почек
полевого шпата при выветривании гранита рапакиви. Причем, связанный
с этим вопрос о появлении фельдшпатовых пятен на граните был поднят им
еще в диссертации, за несколько лет до поездки110. Само значение полевого
шпата и рапакиви в строительстве сложно переоценить, тем более что граниты рапакиви широко распространены в Финляндии и близ Санкт-Петербурга, и исследование их разными учеными продолжалось в последующее
время. Не теряет оно актуальности и в наши дни111.
В целом, обращаясь к достижениям В. М. Севергина за время поездки,
вполне можно сделать вывод об особом влиянии личности ученого на ход
экспедиции, имевшей значение для государства: его научные интересы и широта кругозора сказались на ее успехе и, безусловно, определили направление ее поисков. Академик составил представление о Финляндии с геогностической, ориктографической и минералогической точек зрения (что, конечно,
намечалось еще во время обсуждения и подготовки экспедиции в стенах
Академии наук). Маршрут охватил важные карельские территории: «Направление пути <…> было чрез Выборг, Ситолу, часть Южной и чрез Северную
Карелию, чрез <...> Сердоболь, Имбилаксу, Кидель, оттуда по Шуйстамской
дороге, потом в Рускала, к Нейшлоту, а оттуда в Вильманстранд, Фридрихсгам,
к новостроящемуся городу Кюменю, и далее в Роченсальм, и наконец обратно в Выборг и С. Петербург»112. В. М. Севергин предложил рекомендации
о возможности применения различных месторождений минералов113.
Наконец, на заседании Конференции 3 октября 1804 г. он огласил результаты изысканий. Они были отправлены Академией графу П. В. Завадовскому — министру народного просвещения114. А затем эти итоги, объединенные в «Обозрении…», В. М. Севергин опубликовал, что отвечало
требованиям, предъявлявшимся к деятельности Академии наук: сообщать
108

109
110
111

112
113
114

Севергин В. М.: 1) Краткая опись Минеральному Кабинету Императорской Академии наук, по новому онаго расположению в 1820 году. СПб., 1821. С. 17, 108, 109;
2) Обозрение Российской Финляндии... С. 109–133.
Севергин В. М. Обозрение Российской Финляндии... С. I, II.
Там же. С. 30, 31.
Свириденко Л. П. Граниты рапакиви Фенноскандинавского щита (на примере Карелии) // Труды Карельского научного центра РАН. 2014. № 1. С. 17.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1804. Д. 27. Л. 4.
Там же.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 15. Л. 123, 129 об.
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обо всех достижениях, важных для развития промышленности. Материалы
исследований ученый использовал и в последующих трудах115, которые, как
и «Обозрение…», стали важным подспорьем для новых поисков; а самому
В. М. Севергину Академией позднее поручалось составлять инструкции для
экспедиций по России и другим странам116.
Примечательна поездка В. М. Севергина в Ревель в январе 1808 г. Он
отправился по поручению МВД, получившего известие губернатора Эстляндии о «дымящейся горе» и обратившегося за помощью в Академию наук.
В. М. Севергин упоминает, что экспедиция была организована по предложению президента Академии Н. Н. Новосильцова. Отчет о непродолжительной экспедиции, значимой для объяснения малоизвестного тогда явления,
был опубликован в виде статьи в «Технологическом журнале»117.
В ходе экспедиции ученый смог опровергнуть ложные слухи о действии
близ Ревеля «вулкана», находившегося на мызе Фенам, принадлежавшей
майору фон Стакельбергу118. Проведя раскопки и подробно изучив географические и геологические особенности местности, а также использовав
материалы исследований академиков И. Г. Георги и П. С. Палласа, В. М. Севергин показал, что «дымящаяся гора» в 22 верстах к юго-западу от Ревеля
появилась по причине горения сланца. Главный вывод, сделанный ученым,
звучал так: «Вообще же из всех примеров заключить можно, что земные пожары бывают только в каменноугольных и смолистого шифера флецах, и загораются случайно, от неосторожности жителей, либо от громовых ударов,
либо иногда от разгорячения колчеданом»119.
Экспедиция, организованная благодаря заинтересованности представителей власти в безопасности ревельских окрестностей, своими итогами способствовала грамотному поведению населения относительно возможных
природных очагов возгорания, а также поискам горючих сланцев и шифера
в практических целях.

Экспедиция Т. А. Смеловского в Орловскую губернию.
1804 г.
Конференцией Академии наук в 1804 г., в частности, обсуждался вопрос
о том, кто из ученых будет направлен в экспедицию в Финляндию, а кто —
в Орловскую губернию. С точки зрения Академии, Финляндия прежде
всего нуждалась в оценке минеральных богатств, а в Орловской губернии
115

116

117

118
119

См.: Севергин В. М.: 1) Краткая опись Минеральному Кабинету Императорской
Академии наук, по новому онаго расположению в 1820 году; 2) Обозрение Минерального Кабинета Императорской Академии наук; 3) Опыт минералогического
землеописания Российского государства, изданный трудами статского советника,
академика и кавалера Василья Севергина.
[Модзалевский Б. Л.]. Севергин В. М. // РБС. Сабанеев — Смыслов. СПб., 1904.
С. 275; Сухомлинов М. И. История Российской Академии. Вып. 4. С. 73; и др.
Севергин В. М. Известие о Ревельской дымящейся горе // Технологический журнал.
1808. Т. 5, ч. I. С. 157–169.
Там же. С. 159.
Там же. С. 169.
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требовалось в целях общегосударственной пользы собрать сведения о лекарственных травах. При этом первоначально рассматривалась и другая перспектива финляндской поездки: она могла быть нацелена на поиски способов повышения урожайности местных культурных растений. Тем не менее решено
было, что академик В. М. Севергин произведет в Финляндии геологические
изыскания, а Тимофей Андреевич Смеловский (1769120–1815) направится
в Орловщину для проведения медико-ботанического исследования121.
Путешествие экстраординарного академика Т. А. Смеловского в Орловскую губернию началось из Санкт-Петербурга 24 августа 1804 г. Дорога
лежала через Новгородскую, Московскую, Тульскую и Тверскую губернии,
что позволило ему изучить не только растительные богатства Орловщины,
но и растения тех территорий, которые он посещал по пути.
Он изучал деревья (каких видов и наименований произрастали они
в разных местностях), а также травы. В частности, практическое значение
ботанической экспедиции отразилось в оценке ученым количества собираемого сена в Новгородской губернии в сравнении с Московской и Тверской.
Академик писал: «Обширные сенокосы, от Новгорода до села Бронниц простирающиеся, составляют богатейшую жатву сей округи. Сено бронницкое,
по всей Новгородской губернии превосходнейшее, состоит из многочисленных пашенных трав, для корму скотины отборнейших»122.
Также Т. А. Смеловский уделял внимание влиянию погодных условий
(в зависимости от времени года) на рост пашенных культур, например, гречихи. Ученый упоминал, что с первыми морозами она сильно пострадала
в Московской губернии. Пострадала от холодов и флора Орловской губернии. Все это он отметил в своих отчетах, которые исправно готовил для
Конференции Академии наук123.
Ввиду большого числа решаемых научных вопросов Академия, однако,
не всегда успевала следить за успехами поездок по мере их продвижения.
Так, 19 сентября 1804 г. в Конференции отмечалось, что прочтение доклада
Т. А. Смеловского будет перенесено на следующую сессию за неимением на
тот момент достаточного времени124. Очевидно, в дальнейшем Конференция
отложила обсуждение результатов до момента возвращения академика125, тем
более что экспедиция была достаточно краткой и «камерной» в сравнении
с другими, более масштабными и длительными проектами Академии наук.
120
121
122
123
124

125

По другим данным год рождения 1771 или 1772.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 15. Л. 74 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1804. Д. 29. Л. 14 об.
Там же. Л. 15.
«La Chancellerie de Son Excellence Monsieur le Président envoya, au moment de la
Séance trois rapports de Mr. l’Académicien Severguine et un rapport de Mr l’Academicien extraordinaire Smelovski, les trois premiers dates de Wyborg, de Serdobol et Wilmanstrand, et le dernier de Sjevsk. Le temps étant trop court pour en faire la lecture, elle
fut remise a l’Assemblée prochaine» (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 15. Л. 118 об.). Перевод: «Канцелярия его превосходительства президента отправила на время сессии
три доклада академика г-на Севергина и доклад г-на экстраординарного академика
Смеловского, первые три — относятся к Выборгу, Сердоболю и Вильманстранду,
а последний — к Севску. Время слишком коротко, чтобы прочитать его, он был передан на следующую сессию Ассамблеи».
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 15. Л. 125 об.

983

Раздел 5. Познание России. Академические экспедиции XVIII — начала XX в.

Отмеченное Т. А. Смеловским превосходство Новгородской губернии
по наличию лесов над остальными осмотренными в поездке территориями
также являлось ценной информацией для государства, стремившегося контролировать и грамотно планировать добычу «зеленого золота».
Экспедиция имела и иную цель, данную Т. А. Смеловскому на словах
в качестве указания от президента Академии наук Н. Н. Новосильцова. Предполагалось, что академик изучит спасающую от укусов бешеных
собак (буквально — «от угрызений бешеных собак») траву матронку126,
произрастающую в Орловской губернии127. Поэтому ботаническая экспедиция обрела черты узкопрактического исследования, организованного
в медицинских целях. Государственные чиновники способствовали его
проведению выдачей официальных документов, предоставлявших доступ
в различные учреждения на местах. Т. А. Смеловский писал: «Его сиятельство товарищ министра внутренних дел г<осподин> тайный советник,
действительный камергер и кавалер граф Павел Александрович Строганов
снабдил меня бумагой в Орловскую врачебную управу, в коей от него предписано ей было дать мне нужное о траве сей, известить и снабдить пособиями к точнейшему и совершеннейшему исследованию сего важного случая
относящимися»128. В Орел губернатор Петр Иванович Яковлев специально
для помощи Т. А. Смеловскому направил несколько предписаний местным
чиновникам для оказания содействия.
Однако данные бумаги не очень помогли делу, так как оказалось, что
члены врачебной управы не были знакомы с использованием травы матронки и рассказать о ней ничего не могли. Т. А. Смеловский, как истинный
исследователь, не стал полагаться на первоначально полученный отрицательный ответ. Он изыскивал в ходе экспедиции источники сведений
самостоятельно среди орловских деятелей. В итоге он выяснил, где произрастала трава — в селе Радоговще близ Орла, нашел само растение и рецепт
приготовления лекарства, применявшегося местным жителем Семеном
Садовниковым129. К тому же, ученый узнал, что эта трава с положительными результатами применялась и в Севске, куда он впоследствии отправился.
Там, благодаря местному предводителю дворянства Александру Ивановичу
Шагарову Т. А. Смеловский получил сведения о траве булдырьяне130, обладающей теми же свойствами против бешенства, что и матронка. Согласно
рапорту, образцы этих трав были доставлены им в Академию наук131.
Экспедиция имела полный успех, достигнув поставленной Академией
главной цели — найти лекарственное средство от болезни бешенством,
а попутно — собрать сведения о флоре разных губерний.
Результаты были обнародованы в докладе, зачитанном Т. А. Смеловским
на очередной сессии Конференции Академии 17 октября 1804 г.132 Доклад
126
127
128
129
130
131
132

Ромашка непахучая (ромашка собачья) Pyrethrum inodora L.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1804. Д. 29. Л. 15, 15 об.
Там же. Л. 15 об.
Там же. Л. 16.
Балдриан (Валериана) Valeriana L.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1804. Д. 29. Л. 16, 16 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 15. Л. 130 об.
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фактически строился на материалах рапорта, предоставленного ученым
в тот день133. Его копию Т. А. Смеловский предполагал направить министру образования134. Однако, судя по всему, для широкого распространения
в здравоохранении точных и проверенных сведений о свойствах и местонахождении травы матронки и ее активного применения еще требовалось
значительное время и множество новых исследований. Показательна в этом
плане статья Н. Я. Озерецковского «О угрызении бешеных зверей» (1808)135.
Ее появление было связано с петербургским инцидентом, когда несколько
человек в декабре 1807 г. пострадали от укусов бешеного волка. Автор привел
описание наиболее популярных и действенных, по его мнению, способов
лечения бешенства. При этом об употреблении матронки, известной в Южной России и особенно в Курляндской губернии, говорилось как о непроверенном средстве, лишь коротко упомянутом ранее Карлом Линнеем (Carl
Linnaeus; 1707–1778), Ж.-К. В. де Бомаром и В. М. Севергиным (!). Экспедиция и находки Т. А. Смеловского в статье не отмечены. Но, что важно, была
подчеркнута актуальность продолжения научных изысканий. Н. Я. Озерецковский указывал: «Все части травы матронки имеют лекарственную силу;
потому она весьма заслуживает, чтоб много сделать с нею опытов, и тем
увериться о ее действиях в угрызении бешеных собак; но до тех пор должно
держаться предложенного Тиссотом136 лечения»137.

Экспедиции К. М. Бэра.
Середина XIX в.
XIX столетие стало временем, когда Академия наук и министерства Российской империи организовывали совместные экспедиции, причем в зависимости от потребностей страны. Поездки под руководством выдающегося
ученого Карла Максимовича Бэра (Karl Ernst von Baer; 1792–1876) явились
примером того, как Академия выполняла государственные заказы в практических целях138.
Идеи по организации научных путешествий исходили непосредственно
от К. М. Бэра, который представлял на заседаниях Конференции проекты
экспедиций и говорил о целесообразности их отправления. При этом он
учитывал, что любая экспедиция имела больше шансов на успех, если у нее
была поддержка, в том числе финансовая, со стороны государства. Не случайно, к примеру, его естественно-научная экспедиция на Новую Землю
в 1837 г. проводилась при поддержке заинтересованного в ней Морского
министерства, предоставившего два военных корабля.
133
134
135
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138

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1804. Д. 29. Л. 14–16 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 15. Л. 130 об.
Озерецковский Н. Я. О угрызении бешеных зверей // Технологический журнал. 1808.
Т. 5, ч. I. C. 141–156.
Речь идет об известном враче Симоне-Андре Тиссо (Samuel Auguste André David
Tissot; 1728–1797).
Озерецковский Н. Я. О угрызении бешеных зверей. C. 156.
Феклова Т. Ю. Экспедиции Академии наук в первой половине XIX века: научно-организационные и административные аспекты : дис. … канд. ист. наук. СПб., 2012. С. 30.
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Данная поездка побудила К. М. Бэра к новым странствиям. Начиная
с лета 1838 г. он неоднократно путешествовал по Российской Финляндии.
В первые поездки К. М. Бэр отправился по личной инициативе, заинтересовавшись условиями формирования ледникового ландшафта139.
Летом 1839 г. К. М. Бэр на парусной лодке отправился в путешествие по
Финскому заливу. Он ставил целью рассмотреть, каким образом гранитные
валуны переносились плавающим льдом. Кроме того, им был изучен ряд
островов, включая о. Гогланд. Он отмечал: «Остров Гохланд, сложенный из
порфира, является прекрасным изображением в миниатюре горной страны.
На небольшой дообеденной прогулке там можно увидеть причудливые скалы, обрывы, проломы и т. д. Не хватает глетчеров, чтобы получилась картина
Швейцарии; но кругом всюду видно море. Другие острова являются более
плоскими, но также представляют интерес благодаря патриархальным обычаям тамошних жителей»140.
В продолжение экспедиции К. М. Бэр вновь отправился в Финляндию,
в сопровождении зоолога Александра Федоровича Миддендорфа (Alexander Theodor von Middendorff; 1815–1894). Начальник Кронштадтского
порта Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен (Fabian Gottlieb Thaddeus von
Bellingshausen; 1778–1852) предоставил им парусный тендер. К. М. Бэр стремился показать своему коллеге А. Ф. Миддендорфу следы ледниковой деятельности на финских гранитах141. 1830-е гг. были временем, когда К. М. Бэр
особенно увлекался геологическими изысканиями, однако зоология также
оставалась его призванием, что ярко проявилось в более поздних ихтиологических поездках.
По инициативе министра государственных имуществ Павла Дмитриевича Киселева (1788–1872) и с разрешения императора Николая I в 1851 г.
К. М. Бэр приступил к исследованию проблем чудского и балтийского рыболовства142. Общим относительно рыбной ловли в различных регионах России уже тогда стал вопрос о возможном истощении рыбных ресурсов и об
их запасах на будущее.
Каспийская экспедиция К. М. Бэра (1853–1857 гг.)143 — одна из важнейших вех в последовательности его разнообразных научных путешествий144.
Академик всегда выдвигал на первое место практическую значимость поездок
139
140
141
142
143

144

Бэр К. М. Автобиография / под ред. Е. Н. Павловского. М., 1950. С. 413.
Там же. С. 414.
Райков Б. Е. Карл Бэр, его жизнь и труды. М. ; Л., 1961. С. 195, 196.
Феклова Т. Ю. Экспедиции Академии наук в первой половине XIX века... С. 30.
Подробнее об экспедиции см. также: Спиридонова Е. К. Каспийская экспедиция академика К. М. Бэра 1853–1857 гг.: государственный заказ и организация исследования
морских ресурсов // Клио. 2016. № 5 (113). С. 77–82.
Стремление К. М. Бэра к изучению рыболовства Н. А. Холодковский, к примеру,
объяснял таким образом: «С 1851 года начинается ряд путешествий Бэра в разные
места России, предпринятых с практическими целями и повлекших Бэра, кроме географических и этнографических исследований, в область прикладной зоологии. Бэр
жаловался, что чувствует себя в России мало полезным, поэтому он с охотою взялся
за исследования о состоянии русского рыболовства по мысли министра государственных имуществ Киселева» (Холодковский Н. А. Карл Бэр. Его жизнь и научная
деятельность. Биографический очерк. СПб., 1893. С. 32).
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по Российской империи145, а интерес государства к Каспию был совсем не
случаен: уникальный ландшафт, влияющий на рыбную ловлю в Южном регионе, требовал изучения в целях увеличения объемов добычи рыбы и для
развития торговли.
Эта экспедиция открыла «новую эру» в изучении Каспия, так как специальные биологические исследования К. М. Бэра относились в то время к новым научным дисциплинам, а дополнение имевшихся знаний о географических особенностях местности имело особое значение для ее хозяйственного
освоения146. Академик впервые указал на взаимосвязь между поставленными
перед ним прикладными задачами и необходимостью решения фундаментальных научных проблем147. Изначально ему предписывалось изучать непосредственно рыболовство на Каспии и лишь постольку, поскольку оно
касалось темы урегулирования рыбного промысла. Однако он серьезно
расширил круг ставившихся перед ним вопросов. Таким образом К. М. Бэр
действительно явился первым ученым в отечественной истории, кто поставил исследования в области рыбоводства и рыболовства на высокий научный
уровень и фактически стал одним из основателей ихтиологии в России148.
Предыстория экспедиции началась в тот момент, когда астраханский
рыбопромышленник, почетный гражданин Голиков обратился в РГО и попросил провести изыскания, пожертвовав также 3000 руб. РГО из-за недостатка собственных средств предложило МГИ объединить усилия, и из
членов от Общества и от министерства была составлена комиссия для разработки подробного плана действий и для определения издержек. Наиболее
важные решения были утверждены императором149. Тем не менее член Российского общества рыбоводства и рыболовства И. Д. Кузнецов, писавший
145

146

147

148

149

Кузнецов И. Д. Академик Карл Эрнст (Карл Максимович) фон Бэр, его жизнь и
деятельность преимущественно в области ихтиологии — научной и прикладной.
СПб., 1892. С. 44. [Отд. отт. из «Вестника рыбопромышленности» (1892. № 12)].
Соловьев М. М. Бэр на Каспии: Каспийская экспедиция 1853–1856 гг. под руководством академика К. М. Бэра. М. ; Л., 1941. С. 5, 6. М. М. Соловьев одним из первых
среди ученых обратил внимание на огромное количество географических работ
К. М. Бэра, на их слабую изученность и малую известность у широкой публики. В недавнее время появились работы о К. М. Бэре, связанные с изучением Каспийской
экспедиции и его географических трудов. Е. В. Цуцкин, представляя историографический обзор исследований творчества К. М. Бэра, акцентировал внимание на
том, что ранее оно чаще рассматривалось с позиций достижений этого ученого как
биолога, а не географа. Данный пробел стремятся восполнить новейшие издания. Из
разнообразных источников авторами задействованы и материалы Архива Академии
наук. См.: Цуцкин Е. В. Географические исследования К. М. Бэра в калмыцкой степи:
(Ист.-науч. аспекты) : автореф. дис. … канд. геогр. наук. М., 2004; Назаров А. Г., Цуцкин Е. В. Карл Максимович Бэр, 1792–1876. М., 2008.
Кузнецов И. Д. Академик Карл Эрнст (Карл Максимович) фон Бэр... С. 59; Вареп Э. Ф.
Академик Бэр и Русское географическое общество // Folia Baeriana. Т. III : Бэр
и развитие естествознания : сб. науч. статей. Таллин, 1978. С. 70; Соловьев М. М. Бэр
на Каспии... С. 166.
Ристкок Ю. В. О деятельности К.-Э. М. Бэра как ихтиолога // Материалы Научной
конференции, посвященной 175-летию со дня рождения академика К.-Э. М. Бэра.
Тарту, 3–4 марта 1967 г. Тарту, 1967. С. 12.
Кузнецов И. Д. Академик Карл Эрнст (Карл Максимович) фон Бэр... С. 31.
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об экспедиции в конце XIX в., отметил, что на определенном этапе подготовки ответственность за результаты поездки, по представлению министра
государственных имуществ П. Д. Киселева, была возложена на Академию
наук150: видимо, прежде всего — ввиду ее большого опыта в реализации экспедиционных проектов.
На заседании Конференции Академии наук в 1853 г. было решено, что
К. М. Бэр напишет программу экспедиции и возглавит ее151. Кроме него
в состав участников в разное время входили: натуралист и общественный
деятель Николай Яковлевич Данилевский (1822–1885) — фактически
главный помощник К. М. Бэра; экономист Александр Карлович Шульц;
физиолог Филипп Васильевич Овсянников и др.152 О подробностях поездки ученый позднее рассказал в дневниковых записях и в автобиографии153. Из этих материалов, а также из переписки с учеными можно судить,
что никакие возникавшие трудности и препятствия не смущали путешественников154.
Экспедиция была тщательно продумана академиком, и в 1853 г. составлен
подробный план, широкий по своим целям и задачам. Во введении к программе К. М. Бэр писал: «Виды государственного хозяйства Российской
империи требуют возможно точного исследования всего быта каспийских
рыболовен, уже по той причине, что, если признаны будут нужными какоголибо рода ограничения, то правительство конечно не иначе на них согласится, как если они на основательном предварительном разыскании окажутся
необходимыми»155.
Изучение материалов поездки показало, что Мингосимуществ, в частности, его глава, П. Д. Киселев, курируя деятельность экспедиции, воздействовали своими предписаниями на местные таможенные структуры на Каспии.
Это одно из подтверждений заинтересованности государства в сборе статистических и прочих сведений о данной местности. Среди бумаг в копии
сохранилась переписка (1854 г.) Бакинского карантинно-таможенного
правления с министром (П. Д. Киселев именуется «министром финансов»),
с представлением ему выписки из наблюдений о повышении и понижении
150

151

152
153

154

155

Старостина Л. Б. Научные предпосылки деятельности Каспийской экспедиции
в области рыболовства // I Академические Бэровские чтения / под ред. А. Г. Назарова
и др. М., 2010. С. 244.
СПбФ АРАН. Ф. 129. Оп. 1. Д. 521. Л. 23–41. Материалы Конференции Академии
наук были рассмотрены Б. Е. Райковым (он пишет об организационных особенностях начала экспедиции), см.: Райков Б. Е. Карл Бэр, его жизнь и труды. С. 232–233.
Холодковский Н. А. Карл Бэр. Его жизнь и научная деятельность. С. 33, 34.
См.: Бэр К. М. Автобиография ; Каспийская экспедиция К. М. Бэра 1853–1857 гг. :
дневники и материалы / сост. Т. А. Лукина. Л., 1984. (Научное наследство ; т. 9). Оригиналы дневников хранятся: СПбФ АРАН. Ф. 129. Оп. 1. Д. 562.
К примеру, 27 мая 1856 г. из Астрахани К. М. Бэр писал А. Ф. Миддендорфу, ученому,
который участвовал в его второй экспедиции на Север, в 1855–1857 гг. являвшемуся
также непременным секретарем АН: «Из-за лихорадки я так ослабел, что часто терял
сознание даже после кратких занятий за письменным столом. В Астрахани совершенно нет места, где можно было бы в течение нескольких дней отдохнуть на свежем
воздухе» (К. М. Бэр — А. Ф. Миддендорфу // Из эпистолярного наследия К. М. Бэра
в архивах Европы / сост. Т. А. Лукина. Л., 1978. С. 94).
СПбФ АРАН. Ф. 129. Оп. 1. Д. 521. Л. 24.
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уровня Каспийского моря, проводившихся в 1852–1853 гг.156 В документе упоминается, что еще в 1833 г. академик Эмилий Христианович Ленц
(Heinrich Friedrich Emil Lenz; 1804–1865) проводил исследования, в результате которых было обнаружено понижение уровня Каспия157. Впоследствии
во время экспедиции К. М. Бэр, помимо прочего, занимался поиском причин данного понижения158.
К. М. Бэр получил от исследователя Баку Козьмы Федоровича СпасскогоАвтономова (1807–1890) в 1855 г. подробные записки «о канаве, устроенной
при бывшей Бакинской портовой таможне», с описанием итогов наблюдений физика Э. Х. Ленца, Морица159, а также с приложенной таблицей высот
Каспия в 1841–1851 гг.160 Кроме того, К. М. Бэр располагал копией инструкции определения высот над поверхностью моря, отправленной бакинскому
коменданту Э. Х. Ленцем161. Таким образом, можем судить о том, что новая
экспедиция использовала опыт предшествовавших исследований. И она, как
и академические каспийские изыскания 1830-х гг., проводилась при содействии как верховных, так и местных властей.
Экспедиция на Каспий, по определению К. М. Бэра, подразделялась по
времени проведения на этапы (каждый — около года)162, а также по направлениям делилась на техническую, статистическую и естественно-историческую части. Каждая из них, в свою очередь, содержала многочисленные
задачи.
Техническая часть подразумевала точное описание рыболовных приборов, использовавшихся «в разные времена года и в разных местах»163. Важно
было наблюдать и за способами рыбной ловли и их влиянием на количество
рыбы в водоемах. По мнению К. М. Бэра, благодаря собранным сведениям
правительство могло бы в дальнейшем делать для себя ценные выводы о необходимости изменений или новшеств в регулировании вопросов рыболовства164. Значимым для этого являлись и проводимые в экспедиции опросы
рыбаков, управителей поместий и вообще всех тех, кто был знаком с рыболовством. Наконец, особое внимание уделялось вопросам заготовки рыбы165.
Все это определялось жизненной необходимостью. Среди населения нередки были жалобы на снижение рыбной ловли и на сложность сохранения
рыбы ввиду нехватки соли166.
156
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СПбФ АРАН. Ф. 129. Оп. 1. Д. 520. Л. 64–65 об.
Там же. Л. 64.
Бэр К. М. Материалы для истории рыболовства в России и в принадлежащих ей морях
[Перепеч. из «Учен. зап. Имп. АН по первому и третьему отделениям»]. [Т. 2. СПб.,
1854]. С. 465–544.
Очевидно, подразумевался Мориц Герман Якоби (Moritz Hermann von Jacobi;
1801–1874).
СПбФ АРАН. Ф. 129. Оп. 1. Д. 520. Л. 66–75.
Там же. Л. 76–78 об.
Схему с маршрутами четырех основных поездок см.: Переписка Карла Бэра по проблемам географии / сост. Т. А. Лукина. Л., 1970. С. 105.
СПбФ АРАН. Ф. 129. Оп. 1. Д. 520. Л. 24 об.
Там же.
там же. Л. 25.
Там же. Л. 26.
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Сохранность рыбы и объем улова представлялись ученым как неразрывно связанные с истреблением и неграмотным использованием ценных
видов рыб. Так что К. М. Бэр первым поставил вопрос, имевший значение
в полицейском отношении167: о способах выварки ворвани из тарани, бешенки (астраханской сельди) и других мелких рыб168. По замечанию академика, «на южном берегу Каспийского моря из ловимой в известную пору
рыбы берется только икра и клей, а самое мясо бросают, утверждая, что оно
в жару не может быть заготовлено»169.
Статистическая часть исследования состояла из сбора информации
о числе рыбопромышленников, о количестве улова, об откупной сумме,
цене продуктов рыболовства, съестных припасов, рыболовных снастей,
платы за работу и отношения капитала к выручке, а также о количестве
«животных припасов» на разных станциях170. Для этого К. М. Бэр считал необходимым воспользоваться официальными документами, которые он мог
получить на месте, а также из частных счетов владельцев рыбными угодьями
и самих рыбаков171.
В статистических изысканиях во время экспедиции К. М. Бэр, как и в более ранних поездках, проявил себя как ученый, стремящийся к объективной
и реалистичной оценке данных. Ставя целью почерпнуть новые сведения
о рыбной ловле на Каспии, привлекая все возможные доступные источники,
он старался делать выводы из них с крайней осторожностью172.
Другой задачей стало выявление стоимости рыбы на рынках. Причем,
разнообразные статистические данные (не только о ценах) необходимо
было собрать как за время непосредственно самой поездки, так и за предшествовавшие годы.
В понимании К. М. Бэра это позволило бы решить вопрос государственного значения: «Действительно ли же теперь настало время потребления
самого капитала, т. е. уже ныне более ловится рыбы, нежели ежегодно ее
нарождается»173. Как видим, в середине XIX в. исследователи всерьез задумывались о возможном истощении рыбных ресурсов, а астраханская экспедиция обретала дополнительный практический смысл. К ее статистическим
167
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СПбФ АРАН. Ф. 129. Оп. 1. Д. 520. Л. 25.
Обращаясь к А. Ф. Миддендорфу в марте 1856 г. из Астрахани, К. М. Бэр писал о том,
как нескоро Академия наук реагировала на его идеи об использовании бешенки,
хотя он неоднократно сообщал о ней в разных отчетах; далеко не сразу информация
о бешенке была наконец подготовлена к публикации. Так, он писал: «На следующей
неделе хочу написать в Ученый комитет и, между прочим, осведомиться, приняты ли
какие-либо меры по моим предложениям. Мне не ответили ни строчки на два отчета
в марте и один в июне. Все три отчета касались только использования этой рыбы»
(К. М. Бэр — А. Ф. Миддендорфу. С. 92).
СПбФ АРАН. Ф. 129. Оп. 1. Д. 520. Л. 25. Между тем, благодаря своим исследованиям
академик заложил основы будущего развития сельдяного промысла на Каспии (см.:
Вареп Э. Ф. Академик Бэр и Русское географическое общество. С. 23).
СПбФ АРАН. Ф. 129. Оп. 1. Д. 520. Л. 25 об.
Там же.
Там же.
Там же. Л. 26.
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потребностям относилась необходимость подробного описания истории
распространения на Каспии и в его притоках рыбной ловли174, что рассматривалось и в связи с государственными мерами175.
Естественно-историческая часть экспедиции заключалась в изучении
«образа жизни рыб» и, по возможности, всей природы Каспийского моря176.
К. М. Бэр, ставя подобную задачу, отмечал неповторимые особенности
моря: его глубину, ширину берегов, соленость воды. Учитывал он и то, что
рыбы имеют характер пресноводных, с чем могло быть связано их активное
истребление человеком, так как они не нерестятся на больших глубинах
моря вдали от его берегов.
Особое внимание уделялось химическому исследованию воды Каспия.
К. М. Бэр писал: «Мы еще вовсе не имеем даже поверхностного исследования химического свойства Каспийского моря»177, а оно, по его мнению,
имело значение не только как естественно-историческое познание, но
как возможность обосновать суждения о недостатке или изобилии в нем
рыбы178.
Наряду с данной задачей К. М. Бэр ставил вопрос о сохранении ресурсов
Каспия ввиду его уникальности. Исходя из необычных параметров моря, он
говорил о различных вариантах развития промыслов на его территории. Ученый считал, что «можно было бы почти предоставить это море на произвол
промышленности», но если учитывать, что в нем только 2/5 части с низкой
соленостью воды, пригодной для рыбы, это требовало бы введения определенных ограничений в рыболовстве179.
К. М. Бэр был заинтересован в проведении анализа органического состава дна моря. Техника, использовавшаяся в поездке, — небольшие черпаки180, предложенные им, достаточно примитивны по современным меркам,
но при этом, используя их, академик смог расширить представления о флоре
и фауне моря во время экспедиции. Черпаки применялись им и ранее — во
время экспедиций по Чудскому озеру и Балтике181.
Третьей естественно-исторической задачей стало «собирание сведений
о путях плавания» наиболее ценных рыб в Каспийском море. К. М. Бэр предложил использовать для этого лишь однажды проведенный частный опыт одного из граждан Франции — выловить рыбу, снабдить ее знаками (метками),
отпустить в море и объявить о вознаграждении тех, кто ее обнаружит, выловив
в том или ином месте. До К. М. Бэра никто в точности не имел представлений
о миграциях, размерах красной рыбы и скорости ее «вырастания» в Каспийском море и в реках его бассейна — такие разыскания не производились182.
174
175

176
177
178
179
180
181
182

Там же.
В документах отмечалось: «Со второй половины 18-го столетия рыбный промысел
в устьях Волги и на северо-западном берегу усилился попечениями губернатора
[Н. А.] Бекетова» (СПбФ АРАН. Ф. 129. Оп. 1. Д. 520. Л. 26).
СПбФ АРАН. Ф. 129. Оп. 1. Д. 521. Л. 33 об., 34.
СПбФ АРАН. Ф. 129. Оп. 1. Д. 520. Л. 28, 28 об.
Там же.
Там же. Л. 29.
Там же. Л. 29 об.
Там же. Л. 29 об., 30.
Там же. Л. 30, 30 об., 31.
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Четвертой задачей было требование выяснить, чем питаются ценные
породы рыбы в раннем возрасте183. Пятой — распознать время года и места
метания икры ценными рыбами. Для этого также предполагалось использовать опрос местных рыбаков184.
В постановке задач поездки отразились знания К. М. Бэра о европейском опыте исследования рыбного промысла. В пример он приводил
Великобританию и Ирландию, Швецию, где на основе опросов и наблюдений строилась «рыбная» политика государства185. В целом, ученый неоднократно примерял новейшие европейские знания к российским реалиям
и старался применять последние научные достижения в ходе исследований.
Так, экспериментируя, он проводил пересадку рыбы из разных водоемов186,
что уже ранее практиковалось за рубежом187. Это также было одной из
естественно-исторических задач экспедиции. Отмечалась и необходимость пересадки для разведения морской рыбы в водах Каспия, а также для
разведения карпов188.
Отметим, что К. М. Бэр оказался у истоков тех приемов, которые доныне актуальны для исследователей рыбоводства и воспроизведения рыбных
ресурсов. Они же приводятся и среди «классических» примеров из истории
рыбной ловли189. В ходе экспедиции на Каспий и предшествовавшей ей поездки на Чудское озеро и по Балтике (1851 г.)190 благодаря исследованиям
К. М. Бэра постепенно закладывалась идея внедрения рыбнадзора; изучение
рыбных богатств России популяризировалось как род научной деятельности.
Рассматривались природные особенности местности, способствовавшие
сохранению рыбных ресурсов. Таким образом, с К. М. Бэра начались экспедиции с четко сформулированными задачами, которые были ориентированы
на вопросы развития рыбоводства и рациональной рыбной ловли.
Наконец, благодаря проведенным статистическим исследованиям ученый смог опровергнуть многие существенные заблуждения относительно
отечественной рыбной ловли, бытовавшие в народе. Вопреки стереотипам,
он показал, что увеличение ввоза рыбы из-за рубежа в тот или иной регион
страны мог быть отнюдь не связан с уменьшением там количества собственных уловов рыбы191. На сегодняшний день такой порядок дел в торговле
и пищевой промышленности вполне известен и распространен, однако
в XIX в. он не являлся столь очевидным. И лишь систематические, четко
спланированные научные экспедиции могли бы восполнить существующие
на то время пробелы в географических сведениях о Российской империи,
что дало бы понимание и экономических возможностей развития.
183
184
185

186
187
188
189
190
191

СПбФ АРАН. Ф. 129. Оп. 1. Д. 520. Л. 31, 31 об.
Там же. Л. 31 об., 32.
Там же. Л. 24 об., 25. Историю рыбной ловли и государственных мер касательно нее
в Европе К. М. Бэр изложил в отдельной работе: Бэр К. М. Материалы для истории
рыболовства в России и в принадлежащих ей морях. С. 505 и др.
СПбФ АРАН. Ф. 129. Оп. 1. Д. 521. Л. 32.
Там же. Л. 23.
Там же. Л. 32 об., 33.
См.: Бэр К. М. Автобиография. С. 19, 20.
См. о поездках: МЭА. С. 208–210.
СПбФ АРАН. Ф. 129. Оп. 1. Д. 521. Л. 25 об., 26.
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К. М. Бэр, помимо изначального создания четкой программы, во время поездки вел подробный дневник192, а также заметки, где фиксировал
вопросы, ответы на которые считал необходимым найти в путешествии,
в том числе получив их от местного населения193. Вопросы были весьма
разнообразными, наподобие: «Сколько стоит пуд икры в Астрахани среднюю ценою?», «На 1000 белуг сколько можно считать весу?», «Каков был
на здешних местах курс ассигнат на серебро?», «Какую цену имеет ныне
рыбий жир?»194.
Государство готово было на возможные нововведения по охране рыбного промысла, но при опоре на результаты научных изысканий. Иначе
новшества могли оказаться экономически невыгодными. Правда, как демонстрируют документы, государство, равно как и члены Академии наук,
принимали ко вниманию далеко не все идеи К. М. Бэра. Например, он
предлагал создать единую организацию по сбыту и перевозке рыбы из региона Каспия на север — в Москву и Санкт-Петербург195. Но на Каспии действовали отдельные артели рыбопромышленников, которые вряд ли легко
бы смогли объединиться в целях удешевления доставки рыбы на дальние
расстояния196. Далеко довезти можно было в то время только красную рыбу,
а стоимость рыбы любых видов в разы возрастала из-за дорожных пошлин
и прочих путевых издержек197.
Тем не менее сложно переоценить значение экспедиции на Каспий. Ее
опубликованными итогами стали работы К. М. Бэра и его помощников:
в нескольких томах вышли «Исследования о состоянии рыболовства в России»198. Помимо многочисленных сведений о рыбной ловле, в результате
поездки был собран богатейший материал о растениях, о географических
и климатических особенностях Каспия. Наконец, К. М. Бэр также занимался изучением вопроса о руслах рек и отыскал закономерности, по которым
можно объяснить разную высоту берегов водоемов199. Это нашло отражение
в его отдельных публикациях. На русском языке в 1857 г. вышла статья «Почему у наших рек, текущих на север или на юг, правый берег высок, а левый
низмен»200. Государство обрело новые статистические данные о рыболовстве, получило сведения о рыбных ресурсах и об экономическом потенциале
Каспийского моря, при этом могло задействовать и географические знания
192
193
194
195

196

197
198
199
200

СПбФ АРАН. Ф. 129. Оп. 1. Д. 562.
СПбФ АРАН. Ф. 129. Оп. 1. Д. 519. Л. 1а.
Там же. Л. 6, 43.
«Однако министр отнесся к этому проекту холодно и сказал только, что он не может теперь заниматься этими вопросами» (цит по: Райков Б. Е. Карл Бэр, его жизнь
и труды. С. 244).
«У нас <…> если бы не было огромного привоза из богатого Каспийского моря
и тоже значительного привоза из северных морей, многим провинциям пришлось бы
худо. Но привоз повышает ценность» (Бэр К. М. Материалы для истории рыболовства в России и в принадлежащих ей морях. С. 511).
Бэр К. М. Автобиография. С. 423.
См.: Исследования о состоянии рыболовства в России : [в 9 т.]. СПб., [1860–1876].
Бэр К. М. Автобиография. С. 21.
Бэр К. М. Почему у наших рек, текущих на север или на юг, правый берег высок, а левый низмен // Морской сборник. 1857. Т. 27, отд. III. С. 110–126. Подробнее о данных
публикациях см.: Райков Б. Е. Карл Бэр, его жизнь и труды. С. 276, 277.
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о нем в построении дальнейшей политики в регионе и при направлении туда
новых экспедиций.
К примеру, 25 мая 1865 г. по итогам исследований К. М. Бэра был высочайше утвержден новый Устав Каспийско-Волжского рыболовства201, регламентировавший использование рыбных и тюленьих промыслов. Позднее он
вошел в Устав сельского хозяйства202. За публикации о Каспийском море
и рыболовстве ученый в 1861 г. был удостоен одной из наиболее почетных
наград РГО — Константиновской медали203. Спустя двадцать лет, по инициативе ученых Оскара Андреевича Гримма (1845–1921) и Карла Федоровича
Кесслера (1815–1881), а также Василия Алексеевича Грейга (1832–1902(?)),
был разработан проект Императорского российского общества рыбоводства
и рыболовства204, утвержденный МГИ. Данное Общество, во-первых, должно было служить развитию новой отечественной отрасли хозяйства — рыбоводства, а во-вторых, способствовало научным исследованиям условий жизни рыб и рыбного промысла205. В дальнейшем предложения по охране рыбы
вырабатывались в Государственной думе. Безусловно, в них также нашли
продолжение и развитие некоторые ранее высказанные идеи К. М. Бэра206.
24 января 1908 г. был открыт Рыбный комитет Российской империи207,
давший основу для будущего регулирования добычи и разведки биоресурсов.
Актуальность данного вопроса прослеживается и сегодня208.

Экспедиции Г. П. Гельмерсена.
Середина XIX в.
Экспедиции под руководством выдающегося геолога Григория Петровича Гельмерсена (Georg von Helmersen; 1803–1885) проводились по его
собственной инициативе, а также в соответствии с направлением исследований наиболее перспективных и важных в промышленном отношении регионов Российской империи. Он нередко сам определял маршрут
путешествий, а также оценивал возможные материальные издержки во
время поездок. Министр финансов, предложивший академику участие
в выполнении государственного заказа по поиску полезных ископаемых,
в частности, топливных ресурсов, обрел в лице Г. П. Гельмерсена активного
и профессионального исследователя поставленных научных задач.
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Старостина Л. Б. Научные предпосылки деятельности Каспийской экспедиции
в области рыболовства. С. 251.
Кузнецов И. Д. Академик Карл Эрнст (Карл Максимович) фон Бэр... С. 66.
Там же.
Бородин Н. А. Краткий очерк деятельности Императорского российского общества
рыбоводства и рыболовства за 25 лет его существования. 1881–1906. СПб., 1906. С. 4, 5.
Там же. С. 4.
Бородин Н. А. Общий Устав рыболовства в Государственной думе. СПб., 1909.
С. 1–7 и др. [Отд. отт. из «Вестника рыбопромышленности» (1909. № 10–11)].
Феклова Т. Ю. Экспедиции Академии наук в первой половине XIX века... С. 30.
Рыбохозяйственная наука [Электронный ресурс] // Федеральное агентство по рыболовству : официальный сайт. URL: http://fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/nauka-iobrazovanie/rybokhozyajstvennaya-nauka (дата обращения: 16.11.2016).
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Поездки различных предшественников Г. П. Гельмерсена обычно показывали, что Олонецкий край отнюдь не богат в геологическом отношении209.
Однако академик обратил внимание на необходимость более старательных
поисков там болотных руд210. Также его интересовало местонахождение
диорита и гематита («железного блеска»), магнитного железняка, которые
были обнаружены в небольшом количестве. Местные власти во время экспедиции оказывали содействие, Г. П. Гельмерсен получал необходимую информацию от горных инженеров211.
Г. П. Гельмерсен подробно описал маршрут своих экспедиций 1856, 1857,
1858 и 1859 гг. по Олонецкой губернии (в частности, Карелии; в общем
счете четыре поездки длились 10 месяцев).
Итоги исследования академик опубликовал в «Мемуарах», издаваемых
Академией наук (1860 г.). Это был его отчет по результатам четырех лет работы212. Ученый сопроводил свой отчет геологической картой Олонецкого
горного округа213, в которой в процессе подготовки к публикации несколько раз изменял масштаб в целях усовершенствования214. Предварительные
итоги экспедиций он представил Академии наук сразу по возвращении
в 1859 г.215
Последнее из четырех путешествий помимо Олонецкой губернии охватило часть Финляндии. Благодаря чему, во-первых, было подробно исследовано геологическое устройство Олонецкой губернии, а во-вторых, были
открыты новые перспективы ее промышленного развития. Г. П. Гельмерсен
указал на существенное сходство в геологическом строении Олонецкого
края и Финляндии, собрал обширный материал о состоянии рудной базы
данного района. В дальнейшем другие ученые нередко указывали на вклад
Г. П. Гельмерсена в создание ледниковой теории. Описание им Олонецкого
края впоследствии сыграло особую роль в изучении геологии Балтийского
щита216.
В 1859 г. Г. П. Гельмерсену было поручено составить геологическую
карту России, которая бы отвечала требованиям времени и была максимально подробной и точной. В ходе этой работы ученый смог проанализировать состояние геологической изученности страны. К его заслугам относится то, что он первым из отечественных геологов осознал потребность
209
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Гельмерсен Г. П. Несколько соображений о значении каменноугольного промысла
в России. Речь ординарного академика Г. П. Гельмерсена. Читана на годовом публичном заседании 29 декабря 1874 г. СПб., 1875. С. 7.
Helmersen G. von. Das Olonezer Bergrevier geologisch Untersucht in den Jahren 1856,
1857, 1858, und 1859 // Mémoires de l’Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg. VII série. Т. III, № 6. SPb., 1860. P. 32.
Ibid. P. 31–33.
Отчеты Имп. АН за 1859 г. / cост. К. С. Веселовский. СПб., 1860. С. 5.
Helmersen G. von. Geologische Karte des Olonezer Bergreviers // Mémoires de l’Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg. VII série. Т. III, № 6. SPb., 1860. P. [34].
Отчеты Имп. АН за 1859 г. С. 5; Отчеты Имп. АН за 1860 г. / сост. К. С. Веселовский.
СПб., 1861. С. 35.
Отчеты Имп. АН за 1859 г. С. 5.
Соловьев Ю. Я., Бессуднова З. А., Пржедецкая Л. Т. Отечественные действительные
и почетные члены Российской академии наук XVIII–XX вв. Геология и горные науки.
С. 84.
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в монополизации государством геолого-съемочных работ217. В 1862 г. это
мнение нашло отражение в его докладе «Современное состояние геологии
в России», прочитанном на заседании ФМО. Г. П. Гельмерсен стремился
объяснить, что низкий уровень изученности геологического строения России негативно влияет на развитие горнозаводской промышленности и приносит ей значительные убытки. Он указывал на то, что экономика находится
в прямой зависимости от геологического картирования, которое необходимо было сконцентрировать в государственном геологическом учреждении218.
Изыскания, начатые в 1859–1860 гг. еще во время поездок по Олонецкой губернии, нашли логическое продолжение в путешествии ученого на
Чудское озеро (Пейпус) и к реке Нарве. Поездка состоялась по поручению
министра финансов. Целью ставилось разрешение ряда геологических
и физических вопросов, связанных с созданием проекта по улучшению
фарватера верхнего течения Нарвы и понижения уровня Чудского озера.
Академия наук в своих записках упоминала, что главноуправляющий путями
сообщения и публичными зданиями известил Г. П. Гельмерсена о результатах
последовавшей вслед за экспедицией проверки местности офицерами путей
сообщения. Эта проверка подтвердила возможность воплощения в жизнь
предложенного ученым плана. Он предлагал посредством канала вывести
течение р. Россони в море, что предотвратило бы выносы этой рекой песка
в р. Нарву и тем самым облегчило бы судоходство по ней. В первом округе
путей сообщения был разработан технический проект с учетом сведений,
представленных академиком219.
Помимо этого, Г. П. Гельмерсен размышлял над планом понижения уровня воды в Чудском озере, поскольку осознавал необходимость спасти близлежащие территории от наводнений и указывал на перспективы земледельческого освоения местностей, освобожденных от воды благодаря постройке
канала близ северного берега озера. Это, по мнению академика, должно
было снизить и влажность почв в чудских лесах, страдавших от сырости220.
Итогом экспедиции 1861–1862 гг. стала также обобщающая работа
Г. П. Гельмерсена под названием «Чудское озеро и верховье реки Наровы»,
прилагавшаяся к седьмому тому «Записок Императорской Академии наук»,
где ученый помимо практических замечаний высказал ценное для геологии
замечание о том, что север России, в частности, приморские области длительное время были покрыты водой221.
Очередной значимой поездкой Г. П. Гельмерсена была экспедиция
в Донецкую область в 1863 г. В ходе нее он смог опровергнуть скептическое мнение французского экономиста и политического деятеля Пьера
Гийома Фредерика Ле Пле (Pierre Guillaume Frédéric Le Play; 1806–1882),
217
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предшественника в изучении железорудных ископаемых Донецкого кряжа,
говорившего о маловероятности большого промышленного будущего у этой
территории222. В исследованиях Г. П. Гельмерсен также учитывал результаты вклада правительства в развитие добычи угля и руд в данной местности.
К примеру, отметил наличие двух железных дорог, ведущих к кряжу и связывающих его с остальной Россией и с Азовским морем223.
Академическая экспедиция Г. П. Гельмерсена на Донецкий кряж была организована по инициативе Министерства финансов, и, благодаря его покровительству, сведения о минеральных богатствах были обнародованы и стали
известны в Европе. В результате открылась возможность существенного
увеличения количества горных предприятий и объемов торговли в данном
регионе224. Это явилось значимым достижением в решении промышленных
вопросов, касающихся всей страны.
Дело в том, что потребность в железной руде и в каменном угле постоянно возрастала в XIX столетии. Причем, во многих частях России, в особенности на юге, население продолжало нерационально использовать вместо
каменного угля другие источники энергии: по словам ученого, «дорогое
дерево, солому, навоз домашних животных»225.
Г. П. Гельмерсен представил министру финансов весьма конструктивную критику того, как ведутся промышленность и хозяйство и как следует
эффективно устраивать промышленность и хозяйство на основе угольного
топлива. В качестве примера можно привести такой его красноречивый
пассаж: «Страна еще не перерабатывает сама своих сырых произведений.
Прекрасная шерсть вывозится в сыром виде, а не переделывается в сукно.
Пшеница идет за границу в виде зерна; только кое-где существует несколько небольших паровых мельниц, а то все действуют целые массы жалких
маленьких ветряных мельниц, удовлетворяющих местному запросу на муку.
Кожи вывозятся тоже в сыром виде и не выделываются. Почва и климат благоприятствуют разведению сахарной свекловицы, масляных и красильных
растений и множества строевых деревьев, а между тем недостает сахарных
заводов, масляных мельниц и других подобных заведений, которые все потребляли бы каменный уголь. <…> утешаем себя уверенностью, что все эти
отрасли промышленности также разовьются в Донецком крае»226.
Наличие в Донецком крае больших запасов каменного угля после поездки Г. П. Гельмерсена уже не ставилось под сомнение. Геодезическая
съемка, произведенная по поручению правительства, показала, что в Донецком бассейне его можно добыть 1000 миллиардов пудов и более227.
Г. П. Гельмерсен как специалист и как представитель Академии наук оказался той сторонней силой, которую государство направило для проверки
222
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ресурсов и для оценки геологоразведочных работ на местах. Он писал:
«Мы нисколько не хотим сделать упрека горному ведомству, задача его
состоит в подробном изучении геологического строения нашего Отечества по всем его направлениям; в определении пунктов, заключающих
полезные минералы и в указании количества, а также образа добычи и обработки их. Оно вовсе не должно стараться взять в свои руки всю горную
и заводскую промышленность, но должно довольствоваться удовлетворением потребностей правительства; все остальное же затем должно быть
предоставлено частным лицам»228.
Основные задачи донецкой экспедиции были обнародованы в отчетах
Академии наук. Г. П. Гельмерсен отметил, что искал ответ на следующие
вопросы: «1) Могут ли южные железные дороги, именно предполагаемая
дорога от Харькова до Севастополя, и отчасти уже оконченная от Одессы
к Бендерам (Парканы), дешево и удобно снабжаться каменным углем из
Донецкого кряжа; <…> 2) Оказывается ли в этом кряже достаточное количество доброкачественной железной руды для того, чтобы учредить и в случае надобности значительно усилить там железное производство и наконец
положить начало приготовления машин»229.
Итоги поисков оказались весьма успешными. Г. П. Гельмерсен обнаружил, что западная часть Донецкого кряжа, наиболее близкая к этим дорогам,
могла бы не только с избытком снабжать их каменным углем, но также служить и другим потребностям южного края, если соединить угольные месторождения с местами потребления хорошими путями. Кроме того, ученый
показал возможность добычи угля в новых месторождениях посредством
буровых скважин. Отвечая на второй вопрос, он пришел к выводу, что железные руды Донецкого кряжа и своим качеством и своим количеством допускали значительное железное производство, которое со временем могло
бы обеспечить ремонт Севастопольской железной дороги. Попутно во время
поездки Г. П. Гельмерсен произвел наблюдения по берегам Азовского моря
для разъяснения вопроса о его предполагаемом обмелении, что, по мнению
академика, было вызвано быстрым разрушением крутых глинистых берегов
Таганрогского залива230.
При содействии директора Горного департамента, тайного советника
Владимира Карловича Рашета (1813–1880) были произведены первые успешные опыты по выплавке чугуна из железной руды Донецкого кряжа — на
Петровском заводе и в Лисичанске, о чем Г. П. Гельмерсен сообщил в отчете
министру финансов. Также он обратил внимание на необходимость проведения железной дороги к Лисичанску231. Все значимые месторождения он
стремился рассматривать во взаимосвязи с инфраструктурой региона.
Говоря о вопросах хозяйствования, он рассуждал касательно обустройства жизни рабочих. В частности, ученый советовал предоставлять им «здоровое помещение и владение, или же безмездное пользование участком
228
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земли», считая, что государство и землевладельцы вполне могут этого добиться в Донецкой области, использовав подобный успешный опыт Силезии232.
При этом Г. П. Гельмерсен информировал министра финансов о том, что
в Силезии процветание отрасли обеспечивалось, во-первых, достаточным
количеством железных дорог, а во-вторых, тем, что ее правительство предоставило все частной промышленности и выработало четкие горные законы.
Академик был уверен, что гарантия успеха заключалась не в капиталах государственной казны, но в «естественных сокровищах страны»233.
Маршруты экспедиций Г. П. Гельмерсена складывались в единую цепочку географически связанных направлений, тем более что все поездки
так или иначе, как было сказано выше, посвящались перспективам развития
добывающей промышленности234. В 1860-х гг. под руководством Г. П. Гельмерсена на основе собранных материалов русских горных инженеров была
создана первая пластовая карта Донбасса, что, безусловно, стало важнейшим
достижением экспедиции235.
Окончив изучение Донецкого кряжа, по высочайшему повелению он
направился в Рязанскую губернию, попутно изучив залежи каменного угля
в Тульской и в Калужской губерниях236. Им был охвачен центральный каменноугольный бассейн, в литологическом и в стратиграфическом плане он
сопоставлял его с Донецким237.
Исследуя копи деревни Чулково близ г. Скопин, Г. П. Гельмерсен обнаружил еще один способ повышения экономической эффективности
промышленности. По его мнению, разный по качеству уголь вполне можно
было смешивать и сжимать в брикеты, что позволило бы употреблять его
на железных дорогах Восточно-Европейской равнины, задействовав так
называемый мелкий уголь, обычно никем не используемый. К тому же, это
косвенным образом снижало стоимость каменного угля238.
Другое значимое экономическое решение, предложенное Г. П. Гельмерсеном, — применять уголь Донецкого кряжа для выплавки железных руд, находящихся в центральной России, так как ее уголь не годился для доменных
печей. Ученый говорил о необходимости дальнейшего тщательного исследования центральнорусских железорудных месторождений в практических
целях. Академик не сомневался в том, что с постройкой железной дороги
от Скопина до Тулы возрастет спрос на уголь, который выгоднее будет
232
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продавать в Москве, нежели везти из Донецкого края. Причем именно брикетный уголь, по его мнению, мог обрести успех в центральной России239.
Наконец, в экспедиции по Рязанской, Тульской и Калужской губерниям
подтвердилось наличие залежей отличного газового угля — бохгеда, запасы
которого тем временем истощались в Шотландии. Такой уголь годился для
изготовления горючих жидкостей, применявшихся в хозяйстве240. Г. П. Гельмерсен известил министра финансов, что, несмотря на распространенное
мнение о невыгодности подмосковного угля, он все-таки может быть полезен: для отопления комнат, для газового производства, пудлингования241,
для использования на железных дорогах и прочих целей242. Как видим,
Г. П. Гельмерсен создавал абсолютно новое представление о сырьевых
ресурсах и о промышленном будущем страны.
В докладе на заседании Академии наук он ссылался также на исторический опыт геологических исследований, что в целом характерно для экспедиций XIX в., при подготовке которых тщательно изучались уже имевшиеся
естественно-исторические сведения о тех или иных регионах. Неслучайно
в отчетах Академии наук упоминалось: «Открытие годного к употреблению
каменного угля [в Московской, Тульской, Калужской губерниях] составит <…> новую эпоху в промышленном развитии центральных губерний
России, и успехом <…> мы обязаны многочисленным геологическим исследованиям и разведочным работам, производившимся в этих губерниях в течение 20 лет, по распоряжению Горного ведомства, а также просвещенным
и настойчивым стараниям графа Алексея Алексеевича Бобринского»243. При
этом двухмесячная поездка Г. П. Гельмерсена по Тульской губернии244 опровергала прежние сомнения, что в девонских пластах в России никогда не
может встретиться каменный уголь. Работа академика открыла и здесь новые
горизонты промышленного развития245.
Посетив в 1869 г. залежи бурого угля в Киевской и Херсонской губерниях, Г. П. Гельмерсен в 1871 г. направился в Курляндию. Одно из месторождений было обнаружено близ имения Мельдзерн. Академик предрек
возможность практической разработки залежей бурого угля той формации,
которая приходилась, помимо средней Курляндии, на территорию целого
ряда западных губерний — Ковенской, Виленской, Гродненской, Минской,
Могилевской, Черниговской, Киевской и Херсонской. Причина малой
разработки залежей в тот момент — их промышленная невостребованность
и большое количество лесов, покрывавших данные территории. Однако
перспективы будущего успешного экономического развития были им
239
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намечены во время данной экспедиции246. Более того, Г. П. Гельмерсен также акцентировал внимание на важности подробного исследования Курляндии на наличие янтаря247.
В остзейских губерниях — Лифляндской, Эстляндской и Курляндской —
а также в северо-западных губерниях стал ощутимым вопрос об истреблении лесов. Потому правительство страны озаботилось поисками минерального топлива, которое явилось бы альтернативой дорогостоящим дровам248.
Вследствие трех заявок из Курляндской и Гродненской губерний начались
геологические исследования и разведка249. В 1872 г. министр финансов
Михаил Христофорович Рейтерн (1820–1890) поручил Г. П. Гельмерсену
повторно исследовать курляндскую буроугольную формацию и вновь — Донецкий кряж. Академик в очередной раз проявил инициативу при планировании маршрута экспедиции, а также запросил деньги на содержание в связи
с задуманными исследованиями, после того как в 1873 г. получил сведения
о залежах торфа близ Либавы250.
В итоге Г. П. Гельмерсен также собрал данные о Курляндской и о Гродненской губерниях и показал, что при должной разведке там могут быть обнаружены новые месторождения бурого угля251. Результаты этих исследований академик изложил в отчете министру финансов, а затем в более полном
виде представил их в виде статьи «Отчет о геологических исследованиях
и разведках, произведенных с 1872 до 1876 года в губерниях Гродненской
и Курляндской для изучения встречающихся в них месторождений минерального топлива».
Подводя итоги отдельных экспедиций Г. П. Гельмерсена, наиболее важным можем считать мнение, записанное в одном из отчетов Академии наук:
«В настоящее время все, что относится до вопроса о нашем каменном угле,
имеет преимущество возбуждать особое внимание»252. Академия исполняла заказы со стороны Министерства финансов, выступая при этом с научной
инициативой, в данном случае в лице Г. П. Гельмерсена. Государственные
246

247

248

249
250

251

252

Гельмерсен Г. П. О залежах каменного угля и железных руд в Польше и Донецком
горном кряже и о залежах каменного угля в Курляндии и Восточной Пруссии. С. 31.
Гельмерсен Г. П. Несколько соображений о значении каменноугольного промысла
в России. С. 22, 23. Подробнее об исследованиях Г. П. Гельмерсеном янтаря в Курляндской губернии см.: Гельмерсен Г. П. Отчет о геологических исследованиях и разведках, произведенных с 1872 до 1876 года в губерниях Гродненской и Курляндской
для изучения встречающихся в них месторождений минерального топлива. СПб.,
1880. С. 43–58. [Отд. отт. из «Горного журнала» (1880. № 2)].
Гельмерсен Г. П. Отчет о геологических исследованиях и разведках, произведенных
с 1872 по 1876 года в губерниях Гродненской и Курляндской для изучения встречающихся в них месторождений минерального топлива. С. 1, 2.
Там же. С. 2.
Как писал Г. П. Гельмерсен, факты указывали на необходимость исследования «некоторых местностей Курляндской и Гродненской губерний в геологическом и горнопромышленном отношениях, так что я (Г. П. Гельмерсен. — Е. С.) счел себя в праве
ходатайствовать у г. министра финансов денежные средства для осуществления этих
исследований» (Там же. С. 4).
Гельмерсен Г. П. Несколько соображений о значении каменноугольного промысла
в России. С. 30, 31.
Отчеты Имп. АН за 1859 г. С. 22.
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заказы касались преимущественно топливно-сырьевых и транспортных
вопросов, что диктовалось экономическими реалиями времени, причем
и Академия усматривала значимость и актуальность исследований в данном
направлении. Это говорит о взаимопонимании между научными и государственными структурами. Примером служат экспедиции Г. П. Гельмерсена,
сумевшего начертать ориентиры для будущего развития горной промышленности страны.

Экспедиция Ф. И. Рупрехта в черноземные губернии.
1864–1865 гг.
Исследование плодородия почв в XIX в. имело не меньшую важность, нежели развитие горной промышленности. 20 мая 1864 г. на заседании ФМО
академик Франц Иванович Рупрехт (Franz Josef Ruprecht; 1814–1870), изучавший особенности черноземов, выдвинул инициативу по отправке его
в командировку. Он предлагал организовать геоботаническую экспедицию
на расстояние не более 7330 верст в центральную и южную Россию —
в Смоленскую, Черниговскую, Киевскую, Херсонскую, Екатеринославскую,
Орловскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Нижегородскую, Казанскую,
Симбирскую и Московскую губернии. География поездки определялась
территориями распространения черноземов, а время должно было ограничиваться тремя летними месяцами253.
Ф. И. Рупрехт также заранее подсчитал возможные финансовые издержки, что отразилось и в протоколах ФМО. Максимальной для ученого
представлялась сумма в 2045 руб., куда входили прогонные деньги — 1121 руб.
На три месяца — суточных и квартирных 243 руб. Для платы проводникам,
которые также служили бы «работниками при исследованиях», для покупки экипажа, на подъем и другие издержки требовалось 680 руб. Отделение,
признав пользу возможной поездки, передало проект Ф. И. Рупрехта президенту Академии для принятия окончательного решения254.
В свою очередь президент постановил сформировать особую комиссию, которая должна была рассмотреть проект Ф. И. Рупрехта, включая
составленную им смету возможных расходов. Как сообщается в протоколах
ФМО, «согласно сему приступлено к баллотированию сложенными записками, и по большинству голосов в сию комиссию назначены гг. академики
Ф. Ф. Брандт, Г. П. Гельмерсен и Л. И. Шренк»255. Следует отметить, что
Г. П. Гельмерсен благодаря собственным поездкам был прекрасно знаком
с территориями центральной части России и, безусловно, мог высказать
ценное экспертное мнение о необходимости экспедиции Ф. И. Рупрехта
и касательно организационных вопросов.
На очередном заседании ФМО 17 июня 1864 г. Ф. И. Рупрехт представил дополнительную записку к своему проекту256. Президент Академии наук
сообщил о ней в Комитет правления Академии и министру внутренних дел
253
254
255
256

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 110. Л. 67.
Там же.
Там же. Л. 68 об.
Там же. Л. 70 об.
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Петру Александровичу Валуеву (1815–1890). В записке шла речь о том, что
ученый, ввиду недостатка у Академии средств для финансирования поездки, сократил размеры планируемых расходов. Ф. И. Рупрехт уточнил, что
для путешествия будет достаточно суммы в 1000 руб. серебром, предложив,
чтобы из них 600 руб. были отнесены к сумме, положенной на содержание
Ботанического музея Академии наук, а 400 руб. — к сумме, ассигнованной
непосредственно на ученые путешествия. Вопрос о том, одобряет ли Академия упомянутые расходы, был подвергнут баллотированию. В итоге 9 голосов были отданы в пользу предложения Ф. И. Рупрехта и 6 голосов — против
него. Результаты голосования переданы на усмотрение президента257.
Итогом состоявшейся в 1864–1865 гг. поездки стала книга Ф. И. Рупрехта
«Геоботанические исследования о черноземе» (1866). В ней была представлена карта черноземов Европейской России, учитывающая как материалы
экспедиции (Ф. И. Рупрехта), так и данные более ранней карты (1851 г.),
составленной Константином Степановичем Веселовским (1819—1901).
Работа ученого представляла особую ценность для продуманного развития сельского хозяйства и освоения земель. В ней подробно рассказано
о свойствах почв южнорусских губерний, а также в целом объясняется поднятый Ф. И. Рупрехтом вопрос о причинах, влияющих на локализацию чернозема. Он высказал гипотезу о распространении черноземов в зависимости от наличия степной растительности, но при этом ожидал, что во время
экспедиции все-таки обнаружит какие-либо факты, противоречащие его
мнению258. В поездке была изучена флора отдельных местностей, а также измерена толщина некоторых черноземов. Ф. И. Рупрехт сетовал, что краткая
экспедиция позволила ему изучить почвы только от Мензелинска до Чернигова. Ученый стремился четко определить северную границу черноземов, на
что, по его мнению, требовалось более длительное время. Он отмечал перспективность использования геодезической съемки горизонта почв. Кроме
того, важны его замечания о роли изучения слоев чернозема для датировки
древних памятников и геологических изменений российских территорий259.

Экспедиция А. Ф. Гебеля к Белому морю.
1868–1870 гг.
После поездки в Московский архив Министерства юстиции и изучения
научных материалов для составления сочинения о промышленнике, фаворите Э. И. Бирона Курте фон Шёмберге (Curt Alexander von Schömberg;
1703–1761)260 28 мая 1868 г. магистр Дерптского университета, хранитель
257
258

259
260

Там же.
Рупрехт Ф. И. Геоботанические исследования о черноземе. СПб., 1866. С. 25, 26.
(Прил. к «ЗАН» ; т. 10).
Там же. С. 29, 30 и др.
Сохранились документы и переписка по поводу допуска А. Ф. Гебеля в Московский
архив Министерства юстиции, см.: СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1868. Д. 6. Л. 1–15,
18 и др. Непременный секретарь Академии наук К. С. Веселовский писал сенатору
Н. В. Калачову в 1867 г.: «Хранитель Минералогического музея [А. Ф.] Гебель представил Императорской Академии наук сочинение о бароне [К.] Шемберге и о производившемся в прошлом столетии на берегах Белого моря рудном промысле,
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Минералогического музея Адольф Фридрихович Гебель (Friedemann Adolf
Goebel; 1826–1895) ходатайствовал перед ФМО по поводу возможности отправления его в экспедицию на Кольский полуостров, для которой он предварительно также собирал необходимые научные сведения261. Обращаясь
к Академии, ученый просил разрешить двухнедельное посещение Берлина
и Саксонии, сообщая: «Вследствие моих изысканий о производившемся
некогда в Лапландии горном промысле, которые я имел честь представить
Императорской Академии наук в декабре минувшего года, равно и вследствие дальнейших предпринятых мною при ее благосклонном содействии
исследований в Московском Сенатском архиве, я не могу не желать познакомиться на самом Кольском полуострове с местными металлургическими
и геологическими условиями. Но так как мне представляется надобность
сделать несколько предварительных и необходимых к такому путешествию
приготовлений за границею, то я позволяю себе предложить Физико-математическому отделению Императорской Академии наук покорнейшую
просьбу, для этой цели благоволить командировать меня на Кольский полуостров на срок четырех месяцев со включением двухнедельного пребывания
в Берлине и в Саксонии»262.
Это предложение было передано президентом Академии наук Ф. П. Литке управляющему МНП, так как Академия признала данную командировку
полезной, и даже сроки поездки, выдвинутые А. Ф. Гебелем, ею не изменялись, равно как и маршрут263. Ответ от министерства был положительным.
Цель поездки становится более ясной из сообщения, направленного вицепрезидентом Академии наук Виктором Яковлевичем Буняковским (1804–
1889) министру народного просвещения в мае того же года. А. Ф. Гебель
был направлен за границу и в Архангельскую губернию для исследования
тех местностей на берегах Белого моря, «в которых в прошедшем столетии
(XVIII в. — Е. С.) производился горный промысел, и для изысканий о том, не
может ли быть возобновлен этот промысел в настоящее время»264.
В соответствии с запиской А. Ф. Гебеля, направленной в ФМО 7 мая
1869 г.265, объяснялось, что ученый из-за непогоды не успел посетить все
интересные в указанном отношении пункты на Кольском полуострове.
Потому Академия сочла необходимым командировать ученого повторно —
с целью изучения Лапландии. Срок был таким же — четыре месяца, при
этом один из них предназначался для произведения необходимых закупок
за границей. Приготовившись к экспедиции в Гамбурге, ученый должен был
направиться, по решению АН, вдоль берегов Норвегии и вокруг Нордкапа,

261
262
263
264
265

составленное им на основании документов Дрезденского государственного архива.
Академия <…> нашла нужным поручить г<осподину> [А. Ф.] Гебелю дополнить
оное сведениями из хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции дел
об обозначенном предмете» (СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1868. Д. 6. Л. 1. Также сведения об обращении А. Ф. Гебеля касательно материалов о К. Шёмберге представлены
в протоколах заседаний ФМО: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 116. Л. 40, 60).
См.: СПбФ АРАН. Ф. 25. Оп. 1. Д. 110.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1868. Д. 6. Л. 16.
Там же. Л. 17, 17 об.
Там же. Л. 24.
Там же. Л. 23.
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посетив также и Архангельскую губернию266. Такой маршрут изначально был
намечен самим А. Ф. Гебелем. Академия наук согласилась и утвердила его267.
Как видим, очередная экспедиция организовывалась вновь по инициативе по
инициативе ученого268 и была поддержана Академией и затем МНП. Судя по
всему, министерство и выделило средства на поездки А. Ф. Гебеля, поскольку
проводились они с его одобрения269.
Из Канцелярии Конференции в Комитет правления АН затем была направлена копия с отношения президента Академии к министру народного
просвещения. Таким образом, соблюдались все необходимые с точки зрения
документооборота этапы организации повторной экспедиции.
На время отсутствия ученого хранителем Минералогического музея
Академии наук назначался Илья Гаврилович Вознесенский (1816–1871), в то
время хранитель Зоологического музея270, о чем непременный секретарь
К. С. Веселовский в рядовом порядке оповестил Комитет правления Академии 12 июня 1869 г.271
Помимо канцелярской переписки, сохранилась краткая запись А. Ф. Гебеля 1860-х гг. на немецком языке об исследовании Арктического моря
с использованием флота (видимо, речь шла о Белом море — части Северного
Ледовитого океана). Вероятно, одно из путешествий могло быть выполнено в сотрудничестве с морским ведомством — ученый упоминает Морскую
академию и Морской корпус в Кронштадте272, а кроме того, в плане поездки
рассуждает о сложности найти на флоте человека, одновременно подходящего как на должность руководителя экспедиции, так и способного к выполнению разнообразных исследовательских задач273.
Итоги поездки остаются малоизвестными, поскольку, скорее всего, не
были опубликованы274. Тем не менее в СПбФ АРАН сохранились записи
А. Ф. Гебеля — так называемое практическое резюме исследований берегов Лапландии275 и на острове Медвежий, подтверждающее то, что ученый
собрал богатый фактический материал для отправки первой и второй экспедиций на север. То же касается и нескольких предварительных проектов
экспедиции, написанных на немецком языке276.
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СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 117. Л. 67 об. См. также: СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1868.
Д. 6. Л. 24, 24 об.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1868. Д. 6. Л. 23.
Сохранился оригинал плана экспедиции, составленный А. Ф. Гебелем. Всего ученый
выделил десять основных задач в ходе экспедиции, учитывая также подготовительный период в Гамбурге (см.: СПбФ АРАН. Ф. 25. Оп. 1. Д. 96).
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1868. Д. 6. Л. 17 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а-1868. Д. 116. Л. 69 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а-1869. Д. 117. Л. 67 об.; Ф. 2. Оп. 1-1868. Д. 6. Л. 28.
СПбФ АРАН. Ф. 25. Оп. 1. Д. 81. Л. 1–1 об.
Там же. Л. 1.
В. Ф. Гнучева высказала сомнительность опубликования каких-либо работ А. Ф. Гебеля по итогам данной поездки (см.: МЭА. С. 238).
СПбФ АРАН. Ф. 25. Оп. 1. Д. 110.
СПбФ АРАН. Ф. 25. Оп. 1. Д. 81. Л. 1–1 об.
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УРАЛЬСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

Участие Академии наук в изучении Уральского региона в XVIII в.*
Временем формирования активного интереса к Уральскому региону следует
считать эпоху правления Петра I. К началу XVIII в. уже сложились два пути
через Урал, связывавшие европейскую часть России с Сибирью: это путь Ермака — по рекам Кама, Чусовая и Тура, и вторая дорога — северная, через
Соликамск (Соль Камскую) и Верхотурскую крепость. Третий путь шел через Кунгур и верховья Чусовой в Пышму и Исеть, и именно он после строительства в 1723 г. Екатеринбурга стал основным. Так, эти дороги создали
обширный коридор на пути в Сибирь1.
Между тем Урал привлекал к себе внимание не только как перевалочный
пункт в продвижении на восток. Уже в XVI в. интерес к этому региону был
связан с поиском полезных ископаемых. Еще Иваном III туда была отправлена экспедиция на поиски серебра, которая вместо этого обнаружила
месторождения меди2. Чуть позднее, при Иване IV Грозном, в районе Соли
Камской царем были дарованы земли семье Строгановых, которых также
привлекала перспектива обнаружения на Урале драгоценных металлов. Эти
поиски привели в результате к открытию медных и железных месторождений Урала и строительству на одном из таких месторождений на р. Нице
Ницынского завода3. Хоть проработал он недолго (в 1629–1699 гг.4), все
же должен считаться прародителем металлургических предприятий Урала5.
Вообще, в XVII в. на Урале функционировали небольшие кустарные горные
* Автор благодарит сотрудников Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН
Андрея Кирилловича Сытина, Михаила Петровича Андреева и Алексея Викторовича
Гребенюка за консультационную помощь при описании ботанических исследований.
1
Порталь Р. Урал в XVIII в. / пер. Л. Ф. Сахибгареевой, С. А. Калугина, Н. Н. Реуцкой.
Уфа, 2004. С. 32.
2
Кашинцев Д. А. История металлургии Урала. М. ; Л., 1939. Т. 1. С. 25.
3
Названия заводам давались чаще всего по наименованию реки, на которой они были
расположены. Если заводов было два, то добавлялось «Нижний» и «Верхний», в зависимости от расположения по течению реки. Если речь шла о конгломерате заводов,
то название образовывалось с помощью не прилагательного, а существительного —
«Алапаевск», например.
4
В 1740 г. Г. Ф. Миллер еще видел остатки этого завода. См.: Миллер Г. Ф. История
Сибири. М., 2001. Т. 2. С. 91.
5
Коновалов Ю. В. Ницынский железоделательный завод и крестьяне рудного дела //
Четвертые Татищевские чтения : тезисы докладов и сообщений. Екатеринбург,
18–19 апреля 2002 г. Екатеринбург, 2002. С. 269–272; Курлаев Е. А. Невьянское рудное
железное дело или Ницынский завод? Взгляд на историю первого железоделательного предприятия // Берсовские чтения. II. Екатеринбург, 19–21 декабря 1994 г. Екатеринбург, 1994. С. 63–67.
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предприятия, а немногочисленные возникавшие в то время металлургические заводы быстро закрывались в связи с истощением месторождений:
Пыскорский завод (1640–1657) — первый казенный медеплавильный завод,
Красноборский железоделательный завод в Чердынском уезде (2-я пол.
XVII — нач. XVIII в.), Федьковский чугуноплавильный завод на Нейве
(2-я пол. XVII в.).
Особенность уральских предприятий была такова, что строительство
первых заводов (отличавшихся от кустарного производства тем, что они
объединяли все циклы железоделательного процесса) брало на себя государство. В России не было в то время своих специалистов, а иностранцы,
трудившиеся на Тульско-Каширских заводах, на Урал ехали неохотно. Кроме
того, горнозаводская промышленность требовала строительства дорог и
плотин, которые были необходимы для обеспечения работы заводских
механизмов за счет силы падающей воды, что увеличивало производительность предприятий и давно уже применялось на заводах Европы, в отличие
от практики кустарных производств (так называемых «ручных заводов»),
которые использовали ручные меха. Такое строительство было не под силу
отдельным промышленникам и могло быть осуществлено только государством. Еще одна причина — угроза нападения с юга кочевников, чему также
могло противостоять только государство.
Промышленное развитие Уральского региона подтолкнула Северная
война, в результате которой Россия лишилась значительных поставок железа,
осуществлявшихся до того времени именно из Швеции. Между тем ведение военных действий вызывало исключительную нужду в железе, поэтому
государство вынуждено было безотлагательно приступить к строительству
металлургических предприятий, не дожидаясь частной инициативы, а Уральский регион (наряду с активизацией тульских заводов и строительством
заводов в Олонецком округе) был уже подготовлен к такому пути. Это обстоятельство обусловило и «специализацию» уральских заводов, которые
с самого начала выпускали незначительное количество продукции повседневного пользования (проволоку и листовое железо), главный же объем
производства составляли пушки, ядра, брусковое железо. Постепенно Урал
выбился, по образному выражению Р. Порталя, в «промышленные лидеры»6,
и это не в последнюю очередь было связано с тем, что уральская руда была
легкоплавкой, а леса, дающие топливо, — неистощимы.
Ключевой фигурой в металлургической истории Урала стал верхотурский воевода Дмитрий Протасов, который, следуя поручению Петра I,
обнаружил на реках Тагил и Нейва руду и отправил ее на экспертизу. Руда
оказалась богатой железом (45 % и 30 % соответственно), и на этих реках
началось строительство казенных металлургических заводов. Так, в первые
два десятилетия XVIII в. на Урале возникло четыре казенных железоделательных завода: Невьянский на Нейве (1701 г.), Каменский7 (1701 г.), Алапаевский Нижний (1704 г.), а также Уктусский Нижний (1704 г.; с 1713 г. завод
6
7

Порталь Р. Урал в XVIII в. С. 39–40.
По названию левого притока Исети — р. Каменки; современный город КаменскУральский.
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выпускал также медь) и один медный — Кунгурский (просуществовавший,
правда, недолго: 1712–1718 гг.).
Вскоре, однако, казенные заводы стали приходить в упадок. Оживление казенной металлургической промышленности началось с отправкой
на Урал в 1720 г. деятельного и широко образованного чиновника — Василия Никитича Татищева (1686–1750), ставшего одной из ключевых фигур
в вопросе промышленного развития и изучения Западной Сибири и Урала
в первой трети XVIII в. В 1720–1722 и 1734–1737 гг. он служил в должности
управляющего уральскими казенными заводами. Изначально В. Н. Татищев сделал местом своей резиденции Уктусский завод и сразу принялся за
активное строительство на Урале, однако его планы были осуществлены
уже не им.
Практически с самого начала возникла сильная конкуренция казенным
заводам в лице частных промышленников. В 1702 г. Невьянский завод был
передан Никите Демидову, основателю династии промышленников Демидовых, ставших крупнейшими российскими заводовладельцами XVIII в.8 Вскоре Н. Демидов стал разрабатывать руды на горе Магнитной9 и строить новые
заводы: Шуралинский (1716 г.), Быньговский (1718 г.), Верхнетагильский
(1718 г.). Ко времени прибытия на Урал В. Н. Татищева Н. Демидов был могущественной фигурой в этом регионе10 и начал активно противодействовать политике управляющего казенными заводами. Одним из проявлений
противоборства были попытки контроля (и в начале службы В. Н. Татищева
на Урале, и во все последующие годы) над выплатой частными заводчиками
налогов, что те же Демидовы делали весьма нерегулярно11. Это противостояние вылилось в крупный конфликт, дошедший до императорского двора12
и закончившийся отзывом В. Н. Татищева в столицу.
На смену ему на Урал был направлен голландец родом из Саксонии, прибывший в Россию по приглашению Петра I и служивший до этого управляющим заводами Олонецкого округа, Вилим Иванович Геннин (Georg
Wilhelm de Hennin; 1665–1750). В. И. Геннин развернул борьбу с кустарными
8

9

10

11
12

Помимо частных, партикулярных заводов, к которым относились демидовские предприятия, на Урале функционировали вотчинные заводы, находившиеся на частных
землях. Такими землевладельцами были Строгановы. В отличие от Демидовых, Строгановы не составляли острой конкуренции казенным заводам, однако затрудняли,
в частности, поиски руды, не позволяя заходить с этой целью на свои земли.
Бондарь Л. Д., Кузовкова М. В. Освоение промышленных районов Сибири в XVIII в.:
иллюстративный материал из архивов академических экспедиций в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН // Миллеровские чтения: К 285-летию Архива Российской академии наук : сб. науч. статей по материалам Международной научной
конференции 23–25 апреля 2013 г. / отв. ред. И. В. Тункина. СПб., 2013. С. 129.
К концу жизни у Н. Демидова было 7 крупных и высокопроизводительных заводов на
Урале (Невьянский, Шуралинский, Быньговский, Верхнетагильский, Выйский, Нижнетагильский, Лайский). Сын же Н. Демидова, Акинфий Никитич, построил еще
целый ряд заводов, в том числе и на Алтае; к середине XVIII в. демидовские заводы
по своей производительности превосходили казенные.
Порталь Р. Урал в XVIII в. С. 81–86.
См.: Кузьмин А. Г. Татищев. М., 1987; Черкасова А. С. История одного конфликта:
Из переписки В. Н. Татищева с Никитой и Акинфием Демидовыми // Демидовский
временник. Екатеринбург, 1994. Вып. 1.
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заводами, обвинив их в нецелесообразном истреблении природных ресурсов Урала, а также завершил строительство многих заводов, заложенных
В. Н. Татищевым. К концу службы В. И. Геннина в должности управляющего заводами, на которой он пребывал в 1722–1734 гг., на Урале было 15 казенных заводов13. При В. И. Геннине были построены железные заводы —
Верхне-Уктусский (1724 г.), Полевской (1724 г.), Верх-Исетский (1726 г.),
Нижне-Синячихинский (1726 г.), Сысертский (1733 г.), а также медные —
Егошихинский (Ягошихинский) (1724 г.), Лялинский (1724 г.), Полевской
(1724 г.), Пыскорский (1724 г.). Начался промышленный подъем, выведший
Урал сначала на равные, а затем и на ведущие позиции в обработке металлов.
К концу правления Петра I Россия из импортера железа превратилась в экспортера: железо составляло 25 % всего экспорта России в то время14.
Стараниями В. Н. Татищева в его первое пребывание на Урале был также
заложен город, названный им в честь Екатерины I Екатеринбургом и ставший впоследствии фактически столицей Урала. Строительство города велось
В. И. Генниным, при нем же был пущен Екатеринбургский завод (1723 г.),
и в Екатеринбург было перенесено Главное правление Сибирских горных
заводов, руководившее работой всех казенных заводов Урала.
В 1734 г. на Урал вернулся В. Н. Татищев, и его функции были расширены.
Он возглавил также заводы Западной Сибири, Нерчинского округа и Иркутской губернии, т. е. все сибирские заводы. В. Н. Татищев вновь прибыл на
Урал в условиях, когда после проведенных государственными учреждениями
статистических исследований было признано, что казенные заводы менее
рентабельны, чем партикулярные, и был поднят вопрос о передаче части
заводов в частное владение. Продолжалось противостояние В. Н. Татищева
и частных горнозаводчиков15.
Новый прогрессивный виток дали события 1735 г., когда на р. Кушве было
открыто крупное месторождение железной руды, о котором В. Н. Татищев
доложил Анне Иоанновне: «Руды в оной горе не токмо наружной, которая из
гор вверх столбами торчит, но <...> всюду лежит сливная одним камнем в глубину <...> Назвали мы оную гору Благодать»16. На них предъявили свои права
также Демидовы и Осокины. Они получили лишь небольшие участки, а рядом
с горой были открыты два казенных завода: Кушвинский и Верхне-Туринский,
сравнявшиеся в своем значении с Невьянским и двумя тагильскими заводами
Демидовых. Точнее, заводы, строительство которых началось на казенные
деньги, были достроены и пущены в строй в 1739 г., когда были проданы
13
14

15

16

Порталь Р. Урал в XVIII в. С. 60, 71.
Лященко П. И. История народного хозяйства СССР. Т. 1 : Докапиталистические формации. М., 1947. С. 375.
Один из примеров тому — попытка В. Н. Татищева направить к частным заводчикам
бухгалтеров для обучения учету; тогда Строгановы и Демидовы пожаловались властям и получили от них поддержку (см.: Попов Н. А. В. Н. Татищев и его время. СПб.,
1861. С. 150).
Цит. по: Нестерова З. С., Устьянцев С. В. Заводы горы Благодать / под ред. Е. Ю. Рукосуева; РАН, Уральское отделение, Институт истории и археологии; Нижнетагильский государственный музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала.
Екатеринбург, 1993. С. 1.
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саксонцу, барону К. фон Шёмбергу, которому покровительствовал фаворит
Анны Иоанновны Э. И. Бирон. После падения Э. И. Бирона в 1742 г. заводы
вернулись в казну, и вскоре там был построен еще один казенный завод —
Баранчинский (1749 г.).
В 1737 г. В. Н. Татищева перевели в Оренбург. Во время второго пребывания В. Н. Татищева в Екатеринбурге (1734–1737 гг.) был построен ряд казенных
заводов, строительство которых, благодаря предварительным стараниям, продолжалось даже после его отъезда из Екатеринбурга. По сведениям Н. Б. Бакланова, во время своего второго пребывания на Урале В. Н. Татищев построил 8 казенных заводов17. Большинство этих заводов были пущены в строй
в 1735–1740 гг., позднее темпы строительства замедлились, но в те годы казенные заводы переняли лидерство не только численно, но и по своим размерам.
К середине XVIII в. на Среднем Урале насчитывалось более полусотни
металлургических предприятий, основное число которых принадлежало
казне или семье Демидовых, а также более десятка заводов, принадлежавших прочим промышленникам: семье Строгановых, Михаилу Филипповичу Турчанинову (ок. 1682–1733), Петру Игнатьевичу Осокину и Гавриилу
Полуектовичу Осокину (?–1757), Ивану Васильевичу Тряпицыну (?–1731),
Федору Ивановичу Молодому, Тимофею Ивановичу Шавкунову (?–1761)
и др.18 (см. таблицу 1 на с. 1017–1019 наст. изд.). Выплавку меди Урал практически монополизировал19. Неоднозначно оценивая деятельность В. Н. Татищева, в целом, исследователи уже с XIX в. признавали прогрессивное
значение и динамизм его мероприятий20. Р. Порталь так характеризует
деятельность первых уральских строителей заводов: «Никита и Акинфий
Демидовы, Татищев и Геннин были последними первопроходцами Среднего Урала. Около 50 частных и казенных заводов, построенных ими, коренным образом преобразовали этот регион и во многом способствовали его
экономическому развитию... Этим занимались люди, очень отличавшиеся
друг от друга по складу характера и темпераменту: Никита Демидов — малокультурный, суровый, беспощадный к своим подчиненным, опиравшийся
на природную смекалку и строго следивший за порядком; Акинфий Демидов — инженер с широким кругозором, распространивший индустриализацию в Западную Сибирь; Геннин — скромный служака, кристально честный,
благоразумный и дисциплинированный, всегда отстаивавший в непростых
условиях интересы государства; наконец, Татищев — “птенец гнезда петрова”, гордый, богатый, образованный аристократ, нарушающий традиции
и конфликтующий с окружающими, обладающий обширными познаниями,
видевший за чисто техническими и производственными вопросами гуманитарные, социальные, и даже общенациональные проблемы»21.
17

18

19
20
21

Бакланов Н. Б. Техника металлургического производства XVIII века на Урале. М. ; Л.,
1935. С. 24.
Предприниматели Урала XVII — начала ХХ века : справочник. Вып. 1 : Уральские
горнозаводчики / сост. Е. Г. Неклюдов, Е. Ю. Рукосуев, Е. А. Курлаев, В. П. Микитюк.
Екатеринбург, 2013.
Харитонов Т. В. Медеплавильные заводы Пермского края (XVII–XIX вв.). Пермь, 2011.
Кузьмина М. П. Экономические воззрения В. Н. Татищева. Свердловск, 1966.
Порталь Р. Урал в XVIII в. С. 80–81.
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Именно В. Н. Татищев явился той фигурой, которая связала Уральский
регион с Академией наук. Эти контакты начали устанавливаться после его
приезда в Петербург из Екатеринбурга в 1722 г.22, а у самого В. Н. Татищева,
очевидно, под влиянием Петра I, стал формироваться интерес к географии
и истории России. Прибыв в Екатеринбург, он составил анкету-опросник
из 82 вопросов по географии, истории, этнографии, состоянию природных
ресурсов, хозяйственной жизни и т. д. российских земель и отослал ее на
утверждение в Академию. Не дожидаясь резолюции академиков, В. Н. Татищев отправил эту анкету для сбора сведений по ней в Сибирскую и Казанскую губернские канцелярии. На основе поступающих сведений он
начал писать книгу «Общее географическое описание всея Сибири». Книга была одобрена императрицей и Академией наук, а Кабинет министров
разослал в губернские канцелярии указ о предоставлении В. Н. Татищеву
требуемых сведений. Тогда работа по сбору сведений стала более продуктивной, а в 1737 г. В. Н. Татищев подготовил новый, расширенный вариант
опросника, который на этот раз состоял из 198 пунктов. Все последующие
годы, во время службы в Оренбурге и после выхода в отставку, он продолжал
работать с собранными материалами, а перед своей смертью, в 1749 г., передал имеющиеся сведения в Академию наук23; сегодня они являются ценнейшим источником по сибирской (в широком понимании этого региона)
истории XVIII в.24
В. И. Геннин за время своего пребывания на Урале также собрал подробные сведения о металлургических предприятиях Урала (одновременно
коротко упомянув несколько частных заводов северо-западного района),
составив «Описание уральских и сибирских заводов»25, где приведены
22

23

24

25

Андреев А. И. Труды В. Н. Татищева по географии России // Татищев В. Н. Избранные труды по географии России. М., 1950. С. 7.
СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 121. См.: Бородаев В. Б., Контев А. В. Анкетные материалы В. Н. Татищева: история создания публикуемых источников // Историкогеографические описания Верхнего Приобья и Прииртышья 1730–1740-х годов (по
анкетам В. Н. Татищева) : сб. документов / редкол.: В. Б. Бородаев, А. В. Контев,
Н. П. Копанева, И. В. Тункина. СПб., 2010. С. 5–13.
В последующее время на Урале продолжалось изучение деятельности В. Н. Татищева.
Большой вклад в обнародование его архива внес директор Уральского горного училища Наркиз Константинович Чупин (1824–1882), поддерживавший связь с Академией наук. В 1867 г. он передал в Академию напечатанные в «Пермских губернских
ведомостях» статьи «В. Н. Татищев и первое его управление уральскими заводами»
и «Письмо Геннина графу Ф. М. Апраксину. 1723 г.» (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 143.
Л. 23), а вслед за этим выступил на заседании ОРЯС с сообщением об обнаружении в Екатеринбургском горном архиве документов В. Н. Татищева, по поводу чего
Н. К. Чупину было сделано предложение о подготовке их обзора для «Записок Императорской академии наук» (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 144. Л. 61–62). См. также:
Карелин В. Г. Чупинский список татищевских книг // Первые Чупинские краеведческие чтения : тезисы докладов и сообщений (Екатеринбург, 7–8 февраля 2001 г.) /
под ред. С. П. Постникова. Екатеринбург, 2001. С. 20–24.
В. Г. Карелин доказал, что данный труд явился результатом коллективной работы
под руководством В. И. Геннина (см.: Карелин В. Г. К истории рукописи «Описание
уральских и сибирских заводов. 1734» // Четвертые Чупинские краеведческие чтения : материалы конференции (Екатеринбург, 14–15 февраля 2008 г.) / сост. Т. А. Колосова. Екатеринбург, 2008. С. 40–47.

1011

Раздел 5. Познание России. Академические экспедиции XVIII — начала XX в.

географическое и историческое описания Пермского края, отдельных
уральских заводов (Ягошихинского, Пыскорского, Суксунского и др.) с планами и чертежами26.
Экономический подъем Среднего Урала привел к продвижению индустриализации на юг, в Оренбургскую губернию. Там не только развернулось
промышленное строительство в 40–50-е гг. XVIII в.27, но туда переместился
центр научного изучения Уральского региона. Первыми, имеющими отношение к Академии событиями, обозначившими Южный Урал в качестве объекта исследования, стали мероприятия, касающиеся учреждения
в 1734 г. Оренбургской экспедиции, которая в течение десяти лет своего
существования (1734–1744) занималась вопросами торговли со странами
Средней и Центральной Азии. Учредителю и первому руководителю экспедиции Ивану Кирилловичу Кирилову (1695–1737) пришлось решать и другие вопросы, связанные с установлением контроля над южноуральскими
областями, подавлением башкирских восстаний и строительством линии
укреплений на границе с Башкирией. Одновременно он пытался решить
задачи, сопряженные с научными исследованиями, имеющими как практическое значение, так и эмпирическое (изучение природных и бытовых
условий региона)28, — к чему и была привлечена Академия наук. Это участие
26

27

28

Геннин В. И. Описание уральских и сибирских заводов. 1735 / предисл. М. А. Павлова.
М., 1937.
К середине 40-х гг. XVIII в. обстановка на Южном Урале несколько стабилизировалась, восстание башкир было подавлено, и началось строительство заводов,
преимущественно медеплавильных, которым занимались лишь частники, прежде
всего — симбирские купцы, братья Иван Борисович (?–1773) и Яков Борисович
(ок. 1710–1783) Твёрдышевы и их родственник и компаньон Иван Семенович Мясников (ок. 1710–1780), которые построили заводы: Воскресенский медеплавильный (1745 г.), Нязе-Петровский железоделательный (владельцем его был также
П. И. Осокин) (1747 г.), Преображенский медеплавильный (1750 г.), Архангельский
(в башкирском селе Архангельское) медеплавильный (1752 г.), Богоявленский медеплавильный (1752 г.), Катав-Ивановский железоделательный (1756 г.), Юрюзанский
железоделательный (1758 г.), Верхоторский медеплавильный (1759 г.). В Оренбургской губернии имелись заводы Демидовых: Верхне-Сергинский железоделательный
(1742 г.), Нижне-Сергинский железоделательный (1744 г.). Другими крупными владельцами были: Матвей Семенович Мясников (?–1772) — Благовещенский медеплавильный завод (с 1751 г.); Яков Родионович Коробков (?–1760-е гг.) — Каслинский
железоделательный завод (с 1749 г., проданный в 1752 г. Демидовым); Иван Алексеевич Масалов (Мосолов) — Кано-Никольский медеплавильный (с 1751 г.); Иван
Перфильевич Масалов — Златоустовский железоделательный (с 1761 г.); барон
Карл Ефимович фон Сиверс (Karl von Sievers; 1710–1774) — Вознесенский медеплавильный (с 1755 г.); Петр Иванович Шувалов (1711–1762) — Авзяно-Петровский
железоделательный (с 1756 г.); Александр Иванович Шувалов (1710–1771) — Покровский медеплавильный (с 1759 г.). П. И. Рычков называет всего на Южном Урале
к 1762 г. 28 заводов (из них 15 медеплавильных): Рычков П. И. Топография Оренбургская, то есть: обстоятельное описание Оренбургской губернии, сочиненное
коллежским советником и Императорской академии наук корреспондентом Петром
Рычковым. СПб., 1762.
Работу экспедиции описал еще в XVIII в. исследователь Оренбургской губернии
П. И. Рычков, служивший в экспедиции с 1734 г. в качестве бухгалтера, а в 1741 г.
возглавивший ее: Рычков П. И. История оренбургская по учреждении Оренбургской
губернии. СПб., 1759.
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в исследованиях И. К. Кирилова стало одним из первых в кругу мероприятий, сочетавших политические и научные интересы. Одним из направлений
практических исследований стала картографическая съемка местности, для
чего потребовалась помощь Академии29. В те годы отечественная геодезия
находилась на этапе своего становления30, и к подготовке геодезистов, работающих в экспедиции, была привлечена Академия наук — а точнее астроном
и картограф Жозеф-Николя Делиль (Joseph-Nicolas De L’Isle; 1688–1768).
В начале 1738 г. В. Н. Татищев, назначенный после смерти И. К. Кирилова
в 1737 г. начальником Оренбургской экспедиции, обратился в Академию
с просьбой составить для геодезистов инструкцию31. Ж.-Н. Делиль дал свои
рекомендации и составил перечень необходимых инструментов, которые
были направлены в экспедицию32.
Наибольшую славу на поприще оренбургской картографии первой
половины XVIII в. приобрел Петр Иванович Рычков (1712–1777), который
после учреждения этой губернии в 1744 г. перешел из экспедиции в губернскую канцелярию. Еще в 1741 г. в результате активной работы геодезистов в разных частях губернии была составлена генеральная карта Оренбургской губернии, которая, однако, скоро устарела, так как в губернскую
канцелярию все время поступали новые сведения от геодезистов33. В это
же время (в 1745 г.) по результатам Второй Камчатской экспедиции был
издан атлас Российской империи34, во введении к которому было высказано
мнение о необходимости исправления имеющихся карт. Это, по мнению
Ф. Н. Милькова, подтолкнуло П. И. Рычкова к новым картографическим
работам35, начавшимся в 1752 г. «Под наставлением» П. И. Рычкова были
подготовлены местные геодезисты, имена их сохранились в протокольных
бумагах Академии наук: Иван Красильников и Андрей Веселков36. Их усилиями к 1755 г. были составлены географические карты губернии (партикулярные и генеральная) со «смежными с ней местами», которые П. И. Рычков
передал в Академию37. В дополнение к картам, в качестве пояснения им была
подготовлена рукопись «Топография оренбургская». В письме к М. В. Ломоносову от 2 февраля 1755 г. П. И. Рычков сообщил, что выслал рукопись,
надеясь услышать его оценку38. Рукопись П. И. Рычкова обсуждалась при
29

30

31
32
33
34

35
36
37
38

В бумагах СПбФ АРАН имеется копия указа Сената об участии Академии наук в картографических работах Оренбургской экспедиции: СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 10. Д. 15.
Бородаев В. Б., Контев А. В. Анкетные материалы В. Н. Татищева: история создания
публикуемых источников // Историко-географические описания Верхнего Приобья
и Прииртышья 1730-1740-х годов (по анкетам В. Н. Татищева). С. 14 и след.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 7. Л. 314–314 об. (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 1. С. 450).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 14. Л. 38–39.
Мильков Ф. Н. П. И. Рычков. Жизнь и географические труды. М., 1955.
Атлас Российской, состоящей из девятнадцати специальных карт, представляющих
Всероссийскую империю, с пограничными землями, сочиненной по правилам географическим и новейшим обсервациям, с приложенною притом генеральною картой великий сей империя, стараниями и трудами Императорской академии наук. СПб., 1745.
Мильков Ф. Н. П. И. Рычков. Жизнь и географические труды. С. 19 и след.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 466. Л. 259–259 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 14. Л. 78 об.
См. письмо П. И. Рычкова к М. В. Ломоносову: Ломоносов М. В. Сочинения. М. ; Л.,
1948. Т. 8. С. 186.
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участии М. В. Ломоносова на двух заседаниях39, и было принято решение
о ее издании. Публикация труда отдельным изданием состоялась в 1762 г.40
В 1887 г. Оренбургский отдел РГО переиздал эту работу41; сохраняя свою
актуальность, в сокращенном виде она вновь была переиздана в середине ХХ в.42 Атлас же И. Красильникова имел другую судьбу: более ста лет
он находился в архиве43 и был издан лишь в 1880 г.44 Признание заслуг
П. И. Рычкова Академией наук выразилось в его избрании в члены-корреспонденты в 1759 г.45, и с этого времени взаимодействие ученого с Академией стало более интенсивным, о чем свидетельствует переписка, содержащая многочисленные и разнообразные наблюдения П. И. Рычкова за
природой и хозяйством Оренбургской губернии46. Получение сведений от
членов-корреспондентов было вторым источником знаний об отдельных
частях Российской империи, помимо собственно экспедиционной деятельности. Академия участвовала в издании трудов П. И. Рычкова, в частности,
путем неоднократных публикаций в журнале «Сочинения и переводы
к пользе и увеселению служащие»47.
К картографическим работам в Оренбургской экспедиции был привлечен
также английский капитан Джон Эльтон (John Elton; ? — после 1751)48. Под
руководством Ж.-Н. Делиля он осуществлял астрономические наблюдения
и вычисления и в других регионах. Так, 16 августа 1736 г. Ж.-Н. Делиль представил Академии вычисления широты Уфы, которые сделал Дж. Эльтон на
39
40

41
42

43

44

45
46

47

48

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 14. Л. 80 об., 81.
Рычков П. И. Топография Оренбургская, то есть: обстоятельное описание Оренбургской губернии, сочиненное коллежским советником и Императорской академии
наук корреспондентом Петром Рычковым.
Рычков П. И. Топография Оренбургской губернии. Сочинение 1762 г. СПб., 1887.
Оренбургские степи в трудах П. И. Рычкова, Э. А. Эверсманна, С. С. Неуструева /
под ред., со вступ. статьей и коммент. Ф. Н. Милькова. М., 1949.
Карты И. Красильникова в 1867 г. были представлены в Академию наук: это сделал
П. П. Пекарский на заседании ОРЯС и передал эти карты Д. М. Перевощикову, взявшему на себя труд по их описанию (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 144. Л. 39, 48–48 об.).
Сегодня рукописные карты И. Красильникова хранятся в архиве СПбИИ РАН.
Оренбургская губерния с прилежащими к ней местами по «ландкартам» Красильникова и «Топографии» П. И. Рычкова 1755 г. Оренбург, 1880; см. также протокол ИФО
от 13 апреля 1876 г. (§ 48) об участии военно-топографического отдела Главного
штаба в подготовке издания карт «Топографии» П. И. Рычкова Оренбургским отделением РГО: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 161. Л. 124 об.
П. И. Рычков стал первым членом-корреспондентом Петербургской академии наук.
Пекарский П. П. Жизнь и литературная переписка Петра Ивановича Рычкова. СПб.,
1867.
Протокол ОРЯС от 11 ноября 1865 г. сообщает о том, что не названный по имени правнук П. И. Рычкова из Калиша уведомил в письме Академию, что передал
в Чертковскую библиотеку копию с рукописи прадеда «Совет моим детям» (СПбФ
АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 140. Л. 78 об.). Известно также, что правнук П. И. Рычкова
Д. Н. Рычков передал в свое время часть архива прадеда П. П. Пекарскому — первому биографу П. И. Рычкова (Сидоренко С. А. П. И. Рычков как историк //
Вопросы истории. 1975. № 7. С. 24). Для торжественного заседания Академии 29 декабря 1865 г. П. П. Пекарский подготовил доклад «Материал о взаимоотношениях
П. И. Рычкова с Академией наук в XVIII в.», одобренный в ОРЯС (см.: СПбФ АРАН.
Ф. 1. Оп. 1. Д. 140. Л. 81).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 14. Л. 23–24 об.
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основании лунного затмения 26–27 марта 1736 г.49 В других районах Урала
также проводились аналогичные исследования, курируемые Ж.-Н. Делилем. По его инициативе 15 марта 1736 г. наблюдение лунного затмения под
Екатеринбургом (Богоряцкая слобода, в 90 верстах) проводил сам В. Н. Татищев, организовав одновременно наблюдения в соседних местностях:
Соликамске и Томске; в Екатеринбурге наблюдения проводили помощник
В. Н. Татищева Андрей Федорович Хрущев (1691–1740) и доктор медицины Я. Гриф50. Известно, что в 1740 г. астрономическую экспедицию в Березов, Новоусолье и, вероятно, в Верхотурье для измерения магнитного
склонения предпринял брат Ж.-Н. Делиля, экстраординарный профессор
Академии наук Людовик Делиль де ла Кройер (Louis de l’Isle de la Croyère;
ок. 1685–1741); однако результаты исследований опубликованы не были51.
Позднее местом проведения астрономических наблюдений стал тот же
Оренбург. Упоминания об этом относятся к 1746 г., когда солнечное затмение 11 марта 1746 г. не удалось наблюдать в Европе, а в Оренбурге это оказалось возможным52. В 1768–1771 гг. наблюдениями в Оренбурге занимался
астроном, член Академии наук (с 1768 г. — адъюнкт, с 1771 г. — академик)
Логин Юрьевич Крафт (Wolfgang Ludwig Krafft; 1743–1814), о начале которых он доложил Академии в письме от 5 марта 1769 г.53, а позднее присылал
донесения о результатах54.
Другим направлением изысканий, проводившихся Оренбургской экспедицией, были ботанические исследования. Еще И. К. Кирилов пытался
пригласить в экспедицию ученых ботаников и вел переговоры с Академией
относительно отправки в Оренбург профессора Иоганна Аммана (Johann
Amman; 1707–1741), однако тот ответил отказом55. Тогда в Оренбургскую
экспедицию отправился генерал-штаб-секретарь походной военной канцелярии Б. Х. Миниха Иоганн Готфрид Гейнцельман (Johann Gottfried
Heinzelmann; 1701–1738), который был снабжен наставлениями Академии
наук и обязался присылать в Академию собранные им сведения, что он и выполнял добросовестно. О первой присылке было объявлено 13 января 1735 г.,
и это является первым упоминанием в протоколах уральских материалов.
Тогда президент Академии И. А. фон Корф сообщил, что И. К. Кирилов вместе с адресованным ему письмом прислал каталог растений, составленный
49
50
51

52
53
54

55

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 7. Л. 95 об. (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 1. С. 296).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6. Л. 68–68 об. (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 1. С. 270).
Ахунова Е. Д., Федотова Е. П., Литовский В. В. История геомагнитных наблюдений на Урале (18–19 век) // 170 лет обсерваторских наблюдений на Урале: история
и современное состояние : материалы Международного семинара. Екатеринбург,
17–23 июля 2006 г. Екатеринбург, 2006. С. 11.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 44 (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 2. С. 148).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 20. Л. 40 (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 2. С. 680).
7 июля 1769 г. (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 20. Л. 68 (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 2. С. 694)) был
зачитан журнал проведенных В. Л. Крафтом наблюдений, а 28 августа 1769 г. (СПбФ
АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 20. Л. 78 (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 2. С. 699)) — рапорт о результатах
наблюдения за спутниками Юпитера. Помимо опубликованных им наблюдений,
сохранились многочисленные документы организационного и научного характера:
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 26а. Д. 1–5.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 14. Л. 29–30.
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И. Г. Гейнцельманом56. В 1736 г. (протокол от 14 декабря) был прислан другой
перечень57. Обработкой направленных в Академию сведений от И. Г. Гейнцельмана занимался И. Амман58.
Позднее в сборе ботанических сведений для Академии участвовал
и П. И. Рычков. Пребывая уже в звании члена-корреспондента, он не упускал возможности доставить в Академию новые сведения от местных исследователей. 6 марта 1760 г. Академия была поставлена в известность о присылке П. И. Рычковым в Петербург семян, которые собрал в Оренбургском
регионе немец, доктор медицины, проработавший при Оренбургской
комиссии более 25 лет Андрей Андреевич Риндер (Franz Andreas Rinder;
1714–1771)59. Эти семена были переданы адъюнкту ботаники Академии наук
Й. Г. Кёльрейтеру в Ботанический сад60. Чуть раньше тот же П. И. Рычков
направил в Академию другие сведения — результаты метеонаблюдений
в Оренбурге за октябрь – декабрь 1759 г.61
Экономический подъем Уральского региона в середине XVIII в. привел
к тому, что к началу 1760-х гг. число уральских заводов превысило число
заводов европейской части России62, а Урал, по словам П. Г. Любомирова,
представлял собой «грандиозный по тогдашним, уже не русским только,
а мировым, масштабам промышленный район»63. В отношении производительности уральские заводы превосходили любые российские. Как
56

57

58

59

60
61

62

63

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5. Л. 150 об. – 151 (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 1. С. 134). Каталог носил название: «Catalogus plantarum circa fluviorum Volgae Camae littora eorumquae
confinia ut et circa fluvium Belam, in locis desertis Tatariae sponte crescentuim, zu Ufa».
«Flora Tatarica seu plantae in itinere Moscovia Ufam, Ufa Orenburgum, exinde per
Baskirorum Nogaiensiumque regiones in Sibiriam usque uxta Aralenses montes etc.
observatae et collectae a Joanne Gottfried Heinzelmanno»: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1.
Д. 6. Л. 202 об. – 203 (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 1. С. 336).
См., например, обработанный И. Амманом каталог И. Г. Гейнцельмана: СПбФ АРАН.
P. I. Оп. 6. Д. 46, 401.
Клинков Е. П. Доктор Франц Андреас Риндер // «AusSibirien-2011» : науч.-информ.
сб. : (к 75-летию А. В. Христеля). Тюмень : Печатник, 2011. С. 75.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 15. Л. 53 об. (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 2. С. 448).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 15. Л. 48 об. – 52 (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 2. С. 441, 445). Это не
единичный случай сообщений о доставке результатов метеонаблюдений на Урале
в Академию наук. Впервые о работах «по приведению в порядок» уральских метеонаблюдений (которые проводили в Екатеринбурге И. Г. Гмелин и маркшейдер Андрей Татищев) сообщается уже в 1735 г. (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5. Л. 307 (Ф. 1.
Оп. 1а. Д. 2. С. 209)). Такие работы в Екатеринбурге с доставкой результатов в Академию наук проводились в 1740–1741 гг. учителем арифметики Федором Санниковым
(СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 255 об., 325 (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 1. С. 672, 704)) и в 1745 г.
Сюзоровым (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 51 (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 2. С. 140)). В 1798 г.
в Академию были переправлены записки с описанием землетрясений, случившихся
11 и 12 июля 1798 г. (первое — в Кушвинске, второе — близ Екатеринбурга); сведения
поступили из Берг-коллегии (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 4. С. 676).
П. Г. Любомиров дает следующую статистику: в европейской части России к 1763 г.
насчитывалось 54 металлургических завода, на Урале — 63, из них 12 являлись одновременно и медеплавильными, и железоделательными (Любомиров П. Г. Очерки по
истории русской промышленности: XVII, XVIII и начало XIX века. [М.,] 1947. С. 432).
Р. Порталь называет 98 уральских заводов в 1762 г. (Порталь Р. Урал в XVIII в. С. 119–120.
Любомиров П. Г. Очерки по истории русской промышленности: XVII, XVIII и начало
XIX века. С. 382.
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утверждает П. Г. Любомиров, два ведущих уральских завода (Кушвинский
и Нижнетагильский) в 1766–1767 гг. выплавили более чем по 300 000 пудов
чугуна, в то время как нигде в России не производилось свыше 200 000 пудов в год; большинство заводов Европейской России выдавало не более
10 000 пудов чугуна в год, в то время как ни один уральский завод не имел
производительность менее 15 000 пудов64. Кроме того, большинство заводов
европейской части России сохраняли ремесленный характер, оставались
«ручными», не использовали гидравлическую энергию и порой придерживались устаревших технологий, получая железо прямым способом.
Уральские заводы к этому времени изменили свою принадлежность. Демидовы здесь уже не были единственными частными заводовладельцами: с ними
рядом усилили свои позиции в индустрии Строгановы (выступавшие прежде
как солепромышленники и имевшие лишь один Билимбаевский завод), а также на Урал в конце 1750-х гг. пришло новое поколение купцов (см. таблицу 2).
Все же уральские предприятия, несмотря на свою многочисленность, принадлежали узкому кругу лиц, а расцвет их деятельности пришелся на 1760-е гг.
Казенная же промышленность потерпела крах, и в очередной раз был поднят
вопрос о передаче казенных предприятий в частные руки. В 1750-е гг. 19 казенных предприятий перешли к частным заводовладельцам (см. таблицу 3).
К 1760 г. у казны оставались только два завода: Каменский и Екатеринбургский. Правда, в 1760 г. в казну отошел Серебрянский завод П. И. Шувалова,
а позднее казна построила Нижне-Туринский завод (1766 г.), Пышминскую
стального дела фабрику (1786 г.), Артинский завод (1787 г.).
Таблица 1
Уральские металлургические казенные и партикулярные заводы,
построенные в первой половине XVIII в.
Владелец

Казна

64

Название (специализация)a)

Год пуска/
приобретения

Невьянский

1701 (продан Демидовым в 1702)

Уктусский Нижний, в 1713–1725
также медеплавильный

1702

Каменский

1703

Алапаевский

1704

Кунгурский медеплавильный

1712–1718

Екатеринбургский

1723

Егошихинский (Ягошихинский)
медеплавильный

1724
(закрылся в 1788)

Пыскорский медеплавильный

1724

Лялинский медеплавильный

1725
(закрылся в 1745)

Полевской медеплавильный,
с 1736 также доменный

1725

Там же.
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Таблица 1 (продолжение)
Владелец

Название (специализация)a)

Год пуска/
приобретения

Нижне-Синячихинский

1726

Верх-Исетский

1726

Верхне-Уктусский

1726

Сысертский, с 1745 также медеплавильный 1733

b)

Демидовы

Юговский Нижний медеплавильный

1736

Висимский медеплавильный

1736
(закрылся в 1786)

Сусанский Нижний

1737

Мотовилихинский медеплавильный

1738

Кушвинский

1739

Верхне-Туринский

1739

Северский

1739

Сылвинский Верхний

1739

Юговский Верхний медеплавильный

1740

Уткинский

1749

Баранчинский

1749

Верхне-Сусанский

1753

Невьянский

с 1702 (куплен
у казны)

Шуралинский

1716

Верхнетагильский

1718

Быньговский (Бунговский)

1718

Выйский

1721

Нижнетагильский

1722

Лайский Нижний

1723

Шайтанский

1726

Черноисточинский

1726

Суксунский медеплавильный

1728

Уткинский

1729

Давыдовский медеплавильный

с 1731 (куплен
у Д. И. Тряпицынаc))
(до 1734)

Ревдинсий

1734

Бымовский медеплавильный

1736

Рождественский Нижнийd)

1740

Шаквинский медеплавильный

1740

Висимо-Шайтанский

1741

Лайский Верхний

1742

Верхне-Сергинский

1742
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Таблица 1 (окончание)
Владелец

e)

Строгановы

Название (специализация)a)

Год пуска/
приобретения

Нижне-Сергинский

1744

Ашапский медеплавильный

1744

Таманский медеплавильный

1721
(закрылся в 1773)

Билимбаевский

1734

Юго-Камский медеплавильный

1746 (с 1763 принадлежал Шаховским)

М. Ф. Турчанинов

Троицкий (Соликамский, Талицкий)
медеплавильный

1731 (закрылся
в 1770-х)

П. И. Осокин

Иргинский Нижний (Шуртан)
медеплавильный

1728

Бизярский медеплавильный

1740

Курашимский медеплавильный

1740

Г. П. Осокин

Юговский (Кнауфский) медеплавильный

1731

Я. Р. Коробков

Каслинский

1749 (продан Демидовым в 1752)

И. В. Тряпицын

Давыдовский медеплавильный

1720 (продан Демидовым в 1731)

Анцубский медеплавильный

1728–1743

Ф. И. Молодой

Мазуевский медеплавильный

1704

Т. И. Шавкунов

Уинский медеплавильный

1749

И. Б. и Я. Б. Твёрдышевы и
И. С. Мясников

Воскресенский медеплавильный

1745

Нязе-Петровский

1747

Примечания. a) У медеплавильных заводов указана их специализация; если при названии завода специализация не указана, значит, завод был чугуноплавильными или
железоделательным (не все заводы имели полный цикл производства, т. е. выплавку
чугуна и изготовление железа; ряд заводов были только чугунолитейными, другие —
только железоделательными, работавшими с чугуном соседних заводов).
b)
Изначально строительством заводов, принадлежавших Демидовым, занимался
основатель династии Никита Демидов (Никита Демидович Антуфьев (Антюфеев);
1656–1725); после его смерти дело перешло в руки его сына — Акинфия Никитича
Демидова (1678–1745). После смерти А. Н. Демидова все уральские владения семьи
со временем были поделены между тремя его сыновьями: Прокофием Акинфиевичем (1710–1786), Григорием Акинфиевичем (1715–1761) и Никитой Акинфиевичем
(1724–1789).
c)
Сын И. В. Тряпицына.
d)
Позднее Демидовыми были построены еще два рождественских завода: Верхний
(1800) и Средний (1810).
e)
До середины XVIII в. основным занятием Строгановых, семью которых возглавлял Григорий Дмитриевич Строганов (1656–1715), было солеварение; однако после
1742 г., потерпев поражение в конкурентной борьбе, они, воспользовавшись конъюнктурой, обратили свой интерес к металлургии. В середине XVIII в. промышленниками были три сына Г. Д. Строганова: Александр Григорьевич (1698–1754), Николай
Григорьевич (1700–1758) и Сергей Григорьевич (1707–1756).
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Таблица 2
Уральские металлургические казенные и партикулярные заводы,
построенные во второй половине XVIII в.65
Владелец

Казна

Демидовы

Строгановы

65

Название (специализация)

Серебрянский
Пышминский
Нижне-Туринский
Артинский
Верхне-Кыштымский
Сусанский Верхний
Нижне-Кыштымский
Салдинский
Верхне-Шайтанский
Бисертский
Азяш-Уфимский
Тисовский
Верхне-Нейвинский
Камбарский
Кагинский
Висимо-Уткинский
Узянский
Молебский
Кусье-Александровский
Домрянский (Добрянский) железоделательный и медеплавильный
Пожевской железоделательный
и медеплавильный
Хохловский
Саткинский
Нытвенский железоделательный
и медеплавильный
Кыновский
Очерский
Чермозский
Елизавето-Нердвинский
Лысьвенский
Бисерский
Екатерино-Сюзвенский

Год пуска/приобретения

Передан в казну в 1760
1764
1766
1787
1752
1756
1757
1760
1760
1761
Начато строительство
в 1760; не был пущенa)
1763
1764
1769
1769
1771
1777
1787
1752
1752
(закрылся в 1786)
1756
(закрылся в 1786)
1757
1758
1760
(закрылся в 1788)
1761
1761
1763
1784
1788
1788
1789

Следует принимать во внимание, что ряд заводов в этот период закрылись. Медные:
Таманский — в 1773 г., Троицкий — в 1770-е гг., Пожевской — в 1786 г., Висимский —
в 1786 г., Домрянский — в 1786 г., Егошихинский — в 1788 г., Нытвенский — в 1788 г.,
Аннинский (Бабкинский) — 1786 г., Покровский — в 1774 г., Вознесенский — в 1777 г.
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Таблица 2 (продолжение)
Владелец

Название (специализация)

М. М. Походяшин

Петропавловский медеплавильный
и железоделательный завод
Николае-Павдинский медеплавильный
Богословский (Турьинский)
медеплавильный
Верхне-Синячихинский
Режевской (Богоявленский)
Ирбитский
Вогульский
Нейво-Шайтанский
Верхне-Салдинский
Верхне-Алапаевский
Троицко-Петрокаменский
Серебрянский
Авзяно-Петровский

С. Я. Яковлевb)

П. С. Яковлевc)
П. И. Шувалов

А. И. Шувалов
И. Б. и Я. Б.
Твёрдышевы
и И. С. Мясников

М. С. Мясников
И. Г. Чернышёв
А. И. Глебов
П. И. Осокин
И. П. Масалов
(Мосолов)
И. А. Масалов
(Мосолов)
И. Л. Лазарев

Воткинский
Ижевский
Покровский медеплавильный
Преображенский медеплавильный
Архангельский медеплавильный
Богоявленский медеплавильный
Катав-Ивановский
Юрюзанский
Верхоторский медеплавильный
Симский
Белорецкий
Нижне-Симский (Миньярский)
Благовещенский медеплавильный
Аннинский (Бабкинский)
медеплавильный
Шермяитский (Ольгинский № 2)
медеплавильный
Саранинский Нижний
Верхне-Уфалейский
Златоустовский
Суховязский
Кано-Никольский (Кананикольский) медеплавильный
Кизеловский
Полазнинский Верхний
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Год пуска/приобретения

1758
1760 (закрылся в 1780-е)
1770
1770
1774
1776
1776
1777
1779
1779
1789
1755 (с 1760 — казенный)
1756 (с 1760 —
у Е. Н. Демидова)
1759
1763
1759 (закрылся в 1774)
1750
1752
1752
1756
1758
1759
1761
1762
1784
1751
1760 (закрылся в 1786)
1761
1760
1761
1761
1774
1753
1789
1798
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Таблица 2 (окончание)
Владелец

Название (специализация)

Л. И. Лугинин

Миасский
Уткинский
Кусинский
В. А. Всеволожский Елизавето-Пожевский
Вознесенский медеплавильный
К. Е. Сиверс
М. М. Голицын
Архангело-Пашийский

Год пуска/приобретения

1777
1784
1790
1798
1756 (закрылся в 1777)
1785

Примечания. a) Свистунов В. М., Меньшенин Н. М., Самигулов Г. Х. Первые демидовские заводы на Урале. Челябинск, 2007. С. 59–76.
b)
Савва Яковлевич Яковлев (1712–1784) во 2-й пол. XVIII в. стал на Урале фигурой
той же величины, что был Акинфий Никитич Демидов в первой половине века.
С. Я. Яковлев приобрел часть демидовских заводов и активно строил новые. У сына
А. Н. Демидова Прокофия Акинфиевича он приобрел следующие заводы: Невьянский, Верхне-Сусанский, Шуралинский, Верхне-Нейвинский; у Р. И. Воронцова был
куплен Верх-Исетский.
c)
Сын С. Я. Яковлева.

Таблица 3
Уральские металлургические казенные заводы
и их закрытие или передача в партикулярное владение. XVIII в.
Год передачи/
закрытия

Название (специализация)

Год пуска

Невьянский
Каменский
Алапаевский
Уктусский Нижний
Кунгурский медеплавильный
Екатеринбургский
Верхне-Уктусский
Пыскорский медеплавильный
Лялинский медеплавильный
Полевской медеплавильный
Егошихинский (Ягошихинский) медеплавильный
Нижне-Синячихинский
Верх-Исетский
Сысертский
Юговский Нижний медеплавильный
Висимский медеплавильный
Мотовилихинский медеплавильный
Кушвинский
Верхне-Туринский
Нижне-Сусанский

1701
1703
1704
1704
1712
1723
1724
1724
1724
1724
1724

Закрыт в 1750
1758
Закрыт в 1745
1758
1758

А. Ф. Турчанинов
М. И. Воронцов

1726
1726
1733
1735

1758
1758
1758
1757

А. Г. Гурьев
Р. И. Воронцов
А. Ф. Турчанинов
И. Г. Чернышёв

1736
1738

1758
1758

М. И. Воронцов
М. И. Воронцов

1739
1739
1739

1755
1755
1759

П. И. Шувалов
П. И. Шувалов
А. Г. Гурьев
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Частный владелец

1702

Н. Демидов

1757
Закрыт в 1750
Закрыт в 1718

А. Г. Гурьев

М. И. Воронцов
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Таблица 3 (окончание)
Название (специализация)

Северский
Сылвинский Верхний
Юговский Верхний медеплавильный
Уткинский
Баранчинский
Верхне-Сусанский
Серебрянский
Пышминский
Нижне-Туринский
Артинский

Год пуска

Год передачи/
закрытия

Частный владелец

1739
1739
1740

1757
1758
1757

А. Ф. Турчанинов
С. П. Ягужинский
И. Г. Чернышёв

1749
1749
1753
Передан в
казну в 1760
1764
1766
1787

1758
1755
1759

С. П. Ягужинский
П. И. Шувалов
А. Г. Гурьев

Так, Уральский регион, сложившийся как новый обширный промышленный центр России, изобиловавший самыми разнообразными природными
ресурсами, а также ставший местом столкновения хозяйственных интересов
государства и крупных промышленников, уже с начала XVIII в. привлекал
к себе внимание не только властей, но и академических кругов с точки зрения изучения его хозяйственных ресурсов. Академия наук стала тем центром,
куда доставлялись такого рода сведения и минералогические экспонаты66.
Пополнение минералогических коллекций Академии уральскими экспонатами за счет доставки образцов из различных источников неоднократно отмечалось в протоколах: в 1783 г. Е. Р. Дашкова передала для Кабинета
естественной истории флуоресцирующий шпат из Екатеринбурга67. В 1787 г.
вновь Е. Р. Дашкова переправила в Академию (теперь уже в Минералогический кабинет) еще два образца из Екатеринбурга — черный кварц и зеленый
кристаллический свинец68, а Н. Я. Озерецковский — халцедон, сердолик,
цинковую руду и кристаллы кварца из того же Екатеринбурга69. В 1790 г.
Е. Р. Дашкова снова передала в Минералогический кабинет образцы, на этот
раз — медной руды из походяшинского рудника в Верхотурье70. В следующем
66

67
68
69
70

С поставкой минералогических образцов в Академию наук связан один исторический сюжет, носящий авантюрный оттенок. В 1752 г. в Кабинет императрицы
купцом И. В. Зубаревым (1730–1757) был прислан из Исетской провинции Оренбургской губернии 31 образец руды для определения наличия в ней серебра; мнения
в этом отношении разошлись: М. В. Ломоносов изначально дал положительный
ответ, в то время как горный инженер и специалист по благородным металлам Иван
Андреевич Шлаттер (Iohann Wilhelm Schlatter; 1708–1768) из Монетной канцелярии и Московская Берг-коллегия дали ответ отрицательный. Вынести окончательное решение было поручено Академии наук. В итоге М. В. Ломоносов признал свою
ошибку, а И. В. Зубарев был обвинен в «затейном и воровском умысле» (Билярский П. С. Материалы для биографии Ломоносова. СПб., 1865. С. 169–171).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 34. Л. 110 (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 3. С. 710).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 38. Л. 58 (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 4. С. 95).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 38. Л. 60 (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 4. С. 97).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 41. Л. 1 (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 4. С. 211).
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году в Минералогический кабинет поступил дар в виде окаменелостей: от
императрицы — фрагмент окаменелого дерева из Пермской губернии, от
И. Ф. Германа71 — окаменелый коралл из Уральских гор72. Позднее пермским
губернатором А. А. Волковым (1738–1796) была прислана обширная коллекция уральских минералов и окаменелостей, на которую первоначально академик В. М. Севергин с И. М. Ренованцем (1744–1798) составили каталог73,
а затем, в 1793 г., она была приобретена для Академии наук74. В 1796 г. благодаря А. В. Раздеришину коллекция Минералогического кабинета пополнилась образцами из шахты Гумишевской под Екатеринбургом75.

Экспедиция И. И. Лепёхина.
1768–1771 гг.
Иван Иванович Лепёхин (1740–1802) был учеником Степана Петровича
Крашенинникова (1711–1755) в Академическом университете, затем изучал
медицину в Страсбурге. Вернувшись в Россию, был избран адъюнктом Академии (1767) и на следующий год отправлен в научное путешествие во главе
второго отряда физических экспедиций76. Состав отряда хорошо известен
благодаря сохранившемуся документу — «Ведомость отправляющимся от
Академии в экспедиции для натуральной истории профессорам и прочим
при них будущим...»: помимо И. И. Лепёхина, в него вошли гимназисты
Андрей Лебедев, будущий академик (1791) Тимофей Семенович Мальгин
(1747–1819), также будущий академик (1782) Николай Яковлевич Озерецковский, рисовальщик Михаил Шалауров (1746–?), чучельник Филипп
Федотьев77.
На уральские земли отряд прибыл в 1769 г., и первый рапорт (из Оренбурга) был отправлен в Академию 17 сентября 1769 г.78 Вероятно, это донесение было зачитано в Академии 23 или 30 октября79, а секретарю поручено
ответить, что рапорты И. И. Лепёхина вызывают интерес и содержат интересные открытия80. Всего в документах СПбФ АРАН сохранилось 11 рапортов И. И. Лепёхина о путешествии по уральским землям. 2 октября он
направил второй отчет из Оренбурга81. Оренбург И. И. Лепёхин покинул
71
72
73
74
75
76

77
78
79
80

81

Об исследованиях И. Ф. Германа на Урале см. на с. 1042–1055 наст. изд.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 42. Л. 18 (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 4. С. 259).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 44. Л. 70–70 об. (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 4. С. 355).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 44. Л. 74 (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 4. С. 358).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 47. Л. 50 (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 4. С. 507).
См.: Фрадкин Н. Г. Академик И. И. Лепехин и его путешествия по России в 1768–
1773 гг. 2-е изд. М., 1953.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 539. Л. 147.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 30. Д. 9. Л. 39–40 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 20. Л. 100 (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 2. С. 712).
Указание на это поручение содержится в протоколе от 23 октября 1769 г.: СПбФ
АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 20. Л. 98. В печатном экземпляре протокола ошибочно указано,
что рапорт был составлен 17 ноября: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 2. С. 710. 6 ноября
был зачитан немецкий перевод этого рапорта: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 20.
Л. 100–102 об. (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 2. С. 713).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 20. Л. 103 об. (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 2. С. 714).
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3 октября и отправился в Табынск82, откуда поступил третий рапорт от
20 ноября 1769 г.: «...заезжал в сторону и осматривал вблизи» медные рудники и заводы; на этом же пути он осмотрел соленые источники и посетил
«...глиняные ямы, где разноцветная и весьма вязкая добывается глина на
печное от жителей употребление»; образцы этой глины ученый отправил
в Академию, предлагая составить мнение о других возможностях ее применения. «Еще получил, — продолжает И. И. Лепёхин, — кусок каменного
масла, но точного места, где оно находится, еще отыскать не мог». Здесь же
сообщает он об отправке собранной осенью коллекции трав и семян83. Следующий рапорт от 11 января 1770 г. поступил в Академию также из Табынска,
откуда мы узнаем, что с конца ноября И. И. Лепёхин занимался осмотром
окрестных пещер в горах, которые он охарактеризовал как состоящие «из
известного камня». Одну из них, в 46 верстах от Табынска, он отдельно описал: «Она соединяется с другими пространными в горе пещерами и самой
зад оных составляет. Природа в ней не так подземное обиталище, как велико<ле>пные чертоги представить хотела: разные фигуры и украшения состоят из прозрачного слоистого гипса, который при входе со свечами (ибо
она темна) ясной издает блеск, пленя еще и зрение». А далее делает предложение практического характера: «Такого гипса специмен84 при сем посылав,
мне кажется, что по недостатку в здешних местах стеклянных заводов можно
его употреблять на окончины85...». Далее следуют сведения об имеющемся
там асфальте и «неподлых» уральских рудах, образцы которых были вместе
с этим рапортом (как следует из текста) отправлены в Петербург. Чтобы
обеспечить себя проводником по башкирским улусам, И. И. Лепёхин испрашивал разрешения Академии о найме оренбургского купца за плату в 30 руб.
в год. Вместе с минеральными образцами в Петербург отправлялись также
собранные руководителем экспедиции и студентами семена86.
2 июля 1770 г., когда был составлен следующий рапорт, И. И. Лепёхин находился примерно в 500 км к востоку от Табынска (откуда выехал
10 мая) — в верховье р. Белой87 (как указано в рапорте). Под Табынском он
вновь осмотрел соленые ключи близ р. Усолки88, затем, двигаясь вверх по
р. Белой, — серные источники Башкирии, нефтяной ключик, также несколько пещер, одна из них была прежде описана П. И. Рычковым. В рапорте упоминаются местные минералы, с которыми встретились путешественники:
марказит («мнимое золото»), руды89, слюда, каменный уголь. В отношении
82

83
84
85
86
87

88

89

Ныне — село Табынское в Башкортостане, находящееся на месте Табынской крепости, основанной в 1736 г.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 30. Д. 9. Л. 43.
Экземпляр.
Здесь: оконное стекло.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 30. Д. 9. Л. 45–46.
Белая — самый крупный приток Камы и самая длинная река в Башкирии; исток ее
находится в Башкирии, близ деревни Новохусаиново Учалинского района.
Речь идет о р. Усолке, являющейся правым притоком р. Белой и впадающей в нее
непосредственно на границе современного села Табынского.
Однако И. И. Лепёхин, как он пишет в рапорте, должен был оставить «до времени»
их изучение, поскольку мог изучить только внешний вид, который «точного содержания их показать не может».
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последнего И. И. Лепёхин, давая представление о характере и глубине исследований местности, замечает: «...хотя сия находка должна была нас побуждать к совершенному разрабатыванию сего места, однако недостаток
орудий и людей принудили нас отстать от такого предприятия и довольствоваться одними признаками, которые мы видели в четырех небольших шурфах,
нами прокопанных, в которых уголь показывался толщиной около аршина».
Эта находка определила одно из направлений изыскательской деятельности
губернии: ученый обратился к оренбургскому генерал-губернатору Ивану Андреевичу Рейнсдорпу (1730–1782) с просьбой направить в это место
людей для разработки месторождения, на что губернатор дал свое согласие.
И. И. Лепёхин перечисляет заводы, оказавшиеся на пути следования экспедиции: медные — Усольский90, Верхоторский, Воскресенский, Вознесенский,
Кано-Никольский; железные — Авзяно-Петровский и Белорецкий. Рассказывает о посещении рудников на р. Тавле91. Рапорт сообщает также о богатом сборе растений и насекомых92.
27 июля 1770 г. И. И. Лепёхин направил свой рапорт уже из Екатеринбурга. Изучая верховья уральских рек (Яик, Миасс, Ая, Уя), экспедиция
осмотрела рудники, которые оренбургский губернский прокурор Беляев
описал в 1768 г. как золотые и серебряные, образцы из которых были также
отправлены в Академию. Накопленные до того времени знания и сделанные
И. И. Лепёхиным наблюдения позволили прийти к заключению о богатстве
этих местностей «высокими металлами». Рапорт сообщает и об очередном
отправлении в Академию собрания руд с берегов уральских рек, о чем было
доложено в Академии93. Очередной рапорт из Екатеринбурга последовал
2 сентября 1770 г.: ученый сообщал об отъезде 27 июля в Кунгур, где он
задержался для осмотра знаменитой сегодня Кунгурской ледяной пещеры.
О своих собраниях из этой местности И. И. Лепёхин сообщает так: «Кроме
прибавки поздних трав в башкирскую флору и собрания семян в разных местах Урала, обыскали признаки разных руд, которые в скором времени с описанием небольшого числа животных Императорской академии наук покорнейше представлю». В этом рапорте содержится упоминание о пересечении
с областями исследования Палласовой экспедиции: «...немалая часть пермских заводов определена для осмотру г<осподину> капитану [Н. П.] Рычкову94; а важнейшие заводы, как то Егошихинские и пр., уже осмотрены
г<осподином> профессором [П. С.] Палласом. И так, я за лутшее признаю
осмотреть оставшейся клочок между Екатеринбургом и Тюменем, и где
90

91
92

93

94

Неясно, какой именно завод имеется в виду; вблизи поселка Усолье (Новое Усолье),
бывшего главным местом проживания Строгановых в Прикамье, располагались Пыскорские заводы и Таманский.
Приток р. Сакмары, впадающей в р. Урал.
См. рапорт от 2 июля 1770 г. с верховий р. Белой: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 30. Д. 9.
Л. 47–48 об.; доложен на заседании 13 августа 1770 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 21.
Л. 62 (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 2. С. 755).
См. рапорт от 27 июля 1770 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 30. Д. 9. Л. 51–52; доложен на
заседании 10 сентября 1770 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 21. Л. 70 (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 2.
С. 761).
Имеется в виду капитан Н. П. Рычков, сын П. И. Рычкова, участник отряда
П. С. Палласа.
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я свободен буду от всяких присвоительных прав и остальное осеннее время,
может, препровожу небезполезно...»95.
Следующий рапорт из Екатеринбурга был составлен уже 14 сентября
1770 г., в котором И. И. Лепёхин сообщает об осмотре под Екатеринбургом
Березовского золотого рудника, вновь демонстрируя при изучении местных
золотосодержащих руд внимательность и стремление поиска практических
решений. Так, ученый делится следующим наблюдением: «Рассматривая
разные роды ископаемых, содержащих в себе золото, я <...> приметил, что
в некоторых родах золото так мелко бывает раздроблено, что от малейшего
движения на поверхности воды всплывает; и, следовательно, при обыкновенной промывке немало такого золота потрачено быть может; посему неотменно нужно делать таким рудам отменный разбор и употреблять другой
род добывания из них золота». Рапорт упоминает также о пересылке первой
коллекции птиц (с прилагающимся списком из 22 пунктов). В день составления рапорта И. И. Лепёхин отправился из Екатеринбурга на зимовку
в Тюмень96.
Первый рапорт из Тюмени был написан 20 февраля 1771 г. Это небольшое донесение сообщает о посещении И. И. Лепёхиным знаменитой
Ирбитской ярмарки, собиравшей известнейших купцов, об отправке в Академию коллекции трав, а также об отправке в Архангельск Н. Я. Озерецковского97. Второй рапорт из Тюмени датирован 12 мая 1771 г., но в Академии,
судя по отметке на нем, сделанной непременным секретарем Иоганном
Альбрехтом Эйлером (Iohann Albrecht Euler; 1734–1800), получен 1 июля,
а представлен 8 июля98. Объясняя причину задержки в Тюмени, обусловленной непогодой («разлившиеся весенние воды, ветры и стужа»), И. И. Лепёхин сообщает, что он отправил вперед по маршруту еще одного экспедиционного студента — Т. С. Малыгина, чтобы не упустить время сбора весенних
трав. Студент должен был собирать растения в горах между Соликамском
и Верхотурьем. В этом рапорте вновь содержатся сведения об участии местных властей в работе академических экспедиций. Так, во время своей зимовки в Тюмени И. И. Лепёхин обратился в воеводскую канцелярию с тем, чтобы населению было дано указание доставлять образцы добытых местными
жителями «птиц и зверьков, обещая за каждую годную птичку давать по 5-ти
копеек, а за зверьков настоящую цену». Благодаря этому тюменская коллекция птиц, чучела которых были подготовлены И. И. Лепёхиным вместе
с М. Шалауровым, исчислялась в 60 единиц99.
95

96

97

98

99

См. рапорт из Екатеринбурга от 2 сентября 1770 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 30. Д. 9.
Л. 53–54; доложен на заседании 22 и 29 октября 1770 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1.
Д. 21. Л. 84 об., 86 (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 2. С. 770, 771). В протоколе за 22 октября ошибочно
указано в качестве даты рапорта «2 октября» вместо «2 сентября».
См. рапорт из Екатеринбурга от 14 сентября 1770 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 30. Д. 9.
Л. 55–55 об.; доложен на заседании 15 ноября 1770 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 21.
Л. 90 (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 2. С. 774).
См. рапорт из Тюмени от 20 февраля 1771 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 30. Д. 9. Л. 57;
доложен на заседании 8 апреля 1771 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 22. Л. 21 об. (Ф. 1.
Оп. 1а. Д. 3. С. 12).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 22. Л. 44 (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 3. С. 24). В печатном экземпляре
протокола неверно указана дата рапорта: «18 мая» вместо «12 мая».
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 30. Д. 9. Л. 59.
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Следующий рапорт был подготовлен уже в Соликамске и датирован
23 июня 1771 г.100 После отправки предыдущего рапорта И. И. Лепёхину
пришлось еще на некоторое время задержаться в Тюмени из-за обильного
половодья, и только 20 марта он отправился в сторону Верхотурья и Соликамска. В середине июня экспедиция оказалась в горной местности101 около
Верхотурья; ученый о своих наблюдениях сообщил следующее: «Хотя я на
сих камнях был уже в половине июня месяца, однако на верхушках оных еще
великопостная являлась погода, и глубокие лежали снеги. Сие высочайшие
каменных гор утесы научили меня познавать, что и вечным снегом покрытые горы металлом изобиловать могут: доказали то Конжаковские горы, на
которых в самых вершинах, хотя небогатого содержания, однако довольно
видная была руда медная. Сухой камень изобилует железом, которого матку
составляет твердой блистающий магнит. Косвинский камень также минерала
имеет признаки, как из приложенных специменов видеть можно». Таким
образом, из этой части Уральских гор в Академию также были направлены
образцы минералов. Из этого рапорта узнаем также, что И. И. Лепёхин во
время путешествия состоял в переписке с П. С. Палласом, имея возможность
обменяться мнениями по поводу мест, в которых они находились. Так, по
совету П. С. Палласа он отправился осматривать пещеру на реке Лобве и по
пути «имел случай приметить в берегах реки Лобвы, верстах в 40 пониже
избушек, Николае-Павдинскому заводу принадлежащих, целые горы, состоящие из слоев разноцветного агата». Эти образцы И. И. Лепёхин направил
в Академию с пояснением, что «по твердости агатового камня в специменах
не мог иметь разбору, а во свидетельство посылаю куски, какие случайно
оторваны были». Сама пещера не показалась ему примечательной в отличие
от других, которые он позже осматривал под Соликамском на реках Яйва
и Чикман. Также для этой местности И. И. Лепёхин отмечает плохие дороги даже в летнее время: «Впрочем дорога от Епанчина102 до Соликамска так
запущена и попорчена, что летним временем с великою трудностию проезжать надлежит. Главное дорога была причиною, что я в каждом городе дня
по три жить принужденным находил, естественно, для починки повосков».
Здесь И. И. Лепёхин сообщает еще и об отправке в Академию «собрания
каменьев и животных»103.
Последнее в рапортах описание Урала было направлено уже из Архангельска 30 сентября 1771 г. и представлено в Академии на заседании 31 октября 1771 г.104 Согласно этому письму, объектом внимания экспедиции
в Соликамске и его окрестностях были солеварни, а также «всякого любопытства достойной сад господ Демидовых».
100

101

102
103
104

В Академию рапорт был доставлен 1 сентября и представлен на заседании 5 сентября
1771 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 22. Л. 55 (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 3. С. 31).
И. И. Лепёхин называет ее вершины: Конжаковский камень (в документе — «Конжаковская гора», самая высокая вершина в этой части Уральских гор), Павдинский
камень, Сухой камень, Косвинский камень.
Современный город Туринск Свердловской области.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 30. Д. 9. Л. 61–62.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 22. Л. 70 (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 3. С. 38).
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Среди членов знаменитой на Урале семьи промышленников и основателей ряда уральских городов105 были фигуры, оставившие свой след
в научном мире. Первым в этом ряду стоит Григорий Акинфиевич Демидов — правнук основателя династии. Несмотря на то что Г. А. Демидов
был успешным предпринимателем, владея железоделательными и медными
заводами, а также почти четвертью всех солеварен в Соликамске, в историю
он вошел как ученый-ботаник. В 1731 г. Г. А. Демидов женился на дочери
крупнейшего соликамского солепромышленника Павла Ивановича Суровцева (?–1728) Анастасии Павловне Суровцевой (1713–1764) и поселился
в Соликамске, где жил в 30–40-е гг. XVIII в., а затем переехал в Петербург.
Под Соликамском, в селе Красном, на землях его супруги он основал первый частный ботанический сад106. Датой основания сада условно считают
1731 г. — год женитьбы Г. А. Демидова, однако исследователи склонны
передвинуть эту дату на несколько лет вперед107. Очевидно, Г. А. Демидов
старался придерживаться научного подхода при организации своего сада.
Из сохранившегося в СПбФ АРАН его письма к директору московского
Аптекарского огорода Трауготту Герберу (Traugott Gerber; 1710–1743) мы
узнаем о специалистах — корреспондентах Г. А. Демидова: кроме самого
Т. Гербера (с которым Г. А. Демидов обменивался семенами, гербариями
и описаниями, и благодаря которому изучал номенклатурные описания
растений), это были архиятр и главный директор Медицинской канцелярии
Иоганн Бернгард фон Фишер (Johann Bernhard von Fischer; 1685–1772)
и секретарь Медицинской канцелярии Иван Варинг. Также Г. А. Демидов
лично познакомился с членами академического отряда Второй Камчатской
экспедиции — Г. Ф. Миллером и И. Г. Гмелиным — во время их двухнедельного пребывания в Соликамске в декабре 1742 г. В своей работе, описывающей наблюдения в Сибири108, И. Г. Гмелин с уважением отзывается о семье
Демидовых и об уровне образования его детей109. В его работе имеется также одно из первых упоминаний о саде110: «Господин Демидов <...> большой
105

106

107

108
109

110

Заводы со временем преобразовались в города: при заводах строилась церковь, школа
для подготовки специалистов и обучения грамоте будущих конторских служащих,
создавались полицейская и пожарная службы и т. д.
В настоящее время на стене храма Иоанна Предтечи Красносельского ИоанноПредтеченского монастыря (на месте сада Г. А. Демидова; территория бывшего села
Красное) установлена мемориальная доска (Соликамск, ул. Набережная, д. 35).
Штибен В. К. Григорий Демидов. Демидовская энциклопедия. XVIII век. 2-е изд.
Соликамск, 2015. С. 28.
Gmelin J. Reise durch Sibirien von dem Jahre 1733 bis 1743. Bd. 1–4. Göttingen, 1751–1752.
Впоследствии все три сына Г. А. Демидова — Александр (1737–1803), Павел
(1738/39–1821) и Петр (1740–1826) — получили прекрасное образование во время
10-летнего путешествия по Европе с образовательной целью. В дальнейшем они
занимались ботаникой и организовали ботанические сады в своих поместьях: Александр (после продажи имения в Соликамске в 1772 г.) — в Тайцах под Петербургом;
Павел — в Левоново под Москвой; Петр — в Сиворицах (совр. село Никольское)
под Петербургом.
В 1740 г. Соликамск посетил Ж.-Н. Делиль, направлявшийся в Березов для проведения астрономических наблюдений; он составил свое описание города, но сведений
о саде Г. А. Демидова там нет. Не обнаружены на сегодня также описания Соликамска посетивших его Г. Ф. Миллера и С. П. Крашенинникова (см.: Штибен В. К.
Григорий Демидов... С. 58, 160, 184).
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любитель естественных наук, особенно науки о растениях, большое количество которых он не только сушит в бумагах, но и содержит изящный сад,
который стоит ему немалых расходов; и в котором для этой страны есть
поистине королевская оранжерея. Многим местным жителям это не понятно. Но он сумел вырваться из предрассудков, и его не беспокоит мнение ни
единого человека, кто бы сказал ему: к чему такие расходы? Какой от этого
получается доход? Он знает, что ему позволено иметь это невинное удовольствие от божьих созданий»111. Здесь же И. Г. Гмелин пишет о том, что
Г. А. Демидов содержит аптеку, со всеми лекарствами которой он прекрасно знаком; вероятно, если его сад и не задумывался изначально как «аптекарский огород», то, в любом случае, эту функцию выполнял.
По настоящему профессиональные отношения связывали Г. А. Демидова
с другим участником Второй Камчатской экспедиции — Георгом Вильгельмом Стеллером (Georg Wilhelm Steller (Stöller); 1709–1746). Г. В. Стеллер
прибыл в Соликамск весной 1746 г. с коллекцией сибирских растений и семян. Ему необходимо было воспользоваться весенним временем и высадить
образцы, для чего оказался исключительно подходящим сад Г. А. Демидова.
Кроме того, Г. В. Стеллер совершил местную экспедицию по Прикамью
в сопровождении Г. А. Демидова. Об этих событиях в Соликамске известно
из двух документов. Во-первых, из последнего, неотправленного и обнаруженного в бумагах Г. В. Стеллера в Тюмени его рапорта в Академию наук
от 18 августа 1746 г.112 К этому рапорту был приложен реестр передаваемых
в Академию рукописей, две из которых утеряны. Одна из утерянных работ
была посвящена флоре Пермского края и, по мнению В. К. Штибена, могла быть написана как раз на основе материалов, собранных весной–летом
1746 г. в Прикамье113. Вторым документом является записка Г. В. Стеллера,
переданная им участнику Второй Камчатской экспедиции Иоганну Эбергарду Фишеру (Johann Eberhard Fischer; 1697–1771) в последний день пребывания в Соликамске, которая в историографии получила наименование
«завещания» Г. В. Стеллера114. Как и в упомянутом выше рапорте, в записке
ученый «больше всего говорит о судьбе своих коллекций, просит Фишера,
чтобы он добился от Академии разрешения не трогать до возвращения его
растения, посаженные Стеллером в саду Демидова, и во всяком случае не
претендовать на Демидова за то, что предназначавшиеся Академии коллекции оказались в его саду; что виновен в том не он (Демидов), оказавший
лишь услугу Академии, а Стеллер, настоявший на этом»115.
Вскоре, в 1747 г., Г. А. Демидов переехал в Санкт-Петербург и сразу установил контакты с академиками. 11 марта 1748 г. он передал Академии наук
сохраненную и привезенную им из Соликамска коллекцию Г. В. Стеллера
111

112

113
114

115

Гмелин И. Путешествие в Сибирь / пер. Д. Ф. Криворучко ; отв. ред. Е. В. Смирнов.
Соликамск, 2012. URL: http://uraloved.ru/starosti/gmelin-puteshestvie-v-sibir (дата
обращения: 16.11.2016).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 813. Л. 179–181 об.; русский перевод: Там же.
Л. 182–184 об.
Штибен В. К. Григорий Демидов... С. 221.
Об этой записке см.: Андреев А. И. Очерки по источниковедению Сибири. М. ; Л.,
1965. С. 270–271.
Там же.
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из 80 растений116. Связь Г. А. Демидова с научными кругами становилась все
теснее; его важным корреспондентом стал К. Линней, с которым он обменивался гербарными экспонатами и семенами117.
После переезда Г. А. Демидова в Петербург соликамский ботанический
сад продолжал функционировать. В последний год жизни Г. А. Демидова
(1761) сад посетил французский астроном и путешественник Жан Шапп
д’Отрош (Jean Chappe d’Auteroche; 1722–1769) по пути в Тобольск, где по поручению Парижской академии наук он намеревался наблюдать прохождение
Венеры через диск Солнца. Имея рекомендательное письмо от владельца, он
гостил в его доме в Соликамске и оставил описание города и сада; французский путешественник также упоминает находящуюся в доме аптеку118. Соликамское имение Г. А. Демидова по наследству перешло к его сыну Александру,
а в 1772 г. было продано вместе с садом промышленнику А. Ф. Турчанинову119.
И. И. Лепёхин посетил сад как раз незадолго до его продажи120.
Из Соликамска И. И. Лепёхин выехал 27 июня и, направившись в Кайгородок, по пути «в трех местах приметил железные руды, в берегах реки Камы
точильный и горновой камень»121. На этом описание уральских земель в рапортах заканчивается122, а экспедиция через Вятку направилась в Великий
Устюг и далее в Архангельск. Более подробные описания имеются в дневнике экспедиционных наблюдений123, на основе которых И. И. Лепёхин
116
117

118

119

120

121
122

123

Штибен В. К. Григорий Демидов... С. 39.
Сыновья Г. А. Демидова во время своего европейского путешествия также имели
возможность учиться у К. Линнея, а П. Г. Демидов впоследствии состоял в переписке
со шведским ученым (Там же. С. 66).
Д’Отерош Ж. Ш. Путешествие в Сибирь по приказу короля в 1761 г. // Д’Анкосс Э. К.
Императрица и аббат. Неизданная литературная дуэль Екатерины II и аббата Шаппа
д’Отероша / пер. с фр. О. Павловской. М., 2005. С. 84–250.
Часть экспонатов сада была вывезена братом Г. А. Демидова Прокофием Акинфиевичем Демидовым в Москву, где в 1756 г. он также основал свой ботанический сад,
хорошо известный П. С. Палласу. П. А. Демидов известен также тем, что передал
свой гербарий в Московский университет, среди экспонатов которого есть образцы,
собранные Г. А. Демидовым в Соликамске. После продажи сад постепенно прекратил
свое существование. В наши дни, с 1987 г. была начата работа по возрождению в Соликамске ботанического сада на основе личной коллекции Анатолия Михайловича
Калинина; с 2008 г. сад носит официальное название Муниципальное автономное
учреждение культуры «Мемориальный ботанический сад Г. А. Демидова».
Соликамск находился и на пути следования Н. П. Рычкова, также упомянувшего сад
Демидовых в изданном по результатам экспедиции труде: Рычков Н. П. Журнал, или
Дневные записки путешествия капитана Рычкова по разным провинциям Российского государства, 1769 и 1770 г. СПб., 1770.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 30. Д. 9. Л. 63.
В целом, в СПбФ АРАН хранятся рапорты за 1769–1773 гг. на русском и немецком
языках, объемом 208 л. (Ф. 1. Оп. 30. Д. 9).
Первая часть этого дневника, переведенная на немецкий язык, была представлена
в Академию после завершения экспедиции и хранится среди экспедиционных материалов (Ф. 1. Оп. 30. Д. 8). Из других материалов экспедиции в СПбФ АРАН имеются: план экспедиции и инструкции для ее участников (Ф. 1. Оп. 30. Д. 1); переписка
по организационно-хозяйственным вопросам (Ф. 1. Оп. 30. Д. 2); шнуровая книга
за 1770–1772 гг., заполненная рукой И. И. Лепёхина (Ф. 1. Оп. 30. Д. 5); «Журнал от
8 июля 1763 года до первого февраля 1769 года» с лечебником, мордовским словарем,
описанием болгарских древних строений, переводом армянских надписей и проч.
(Ф. 1. Оп. 30. Д. 4).
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опубликовал свой труд «Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского Государства»124.
Уральское путешествие И. И. Лепёхина, судя по представленным рапортам, обогатило академические коллекции минералов, гербариев и семян,
птиц. В целом, за все время экспедиции И. И. Лепёхиным было направлено
в Академию большое число разнообразных экспонатов, каталоги которых
сохранились среди экспедиционных документов: каталоги животных (четвероногих и птиц), насекомых, растений и минералов; всего в деле перечислено 17 каталогов125.
25 декабря 1772 г. экспедиция в полном составе вернулась в Петербург,
и в Академии была создана комиссия для рассмотрения результатов путешествия. Постановление относительно собранных И. И. Лепёхиным коллекций
звучало следующим образом: «Привезенные им, г<осподином> И. И. Лепёхиным, натуральные и другия примечания достойные вещи для Академии, из
коих он некоторыя уже представил, а некоторыя еще представить имеет академическому собранию, по разсмотрению отдать по описи в Кунсткамеру
для приобщения к прочим таковым же экспедиционным вещам, хранящимся
в оной Кунсткамере под смотрением академика [К. Ф.] Вольфа...». Это же
постановление содержит сведения об одной детали, связанной с возвращением экспедиции из Архангельска в Петербург: Архангельская губернская
канцелярия предоставила экспедиции в сопровождение четырех солдат126,
о возвращении которых обратно позаботилась уже Академия. Из академической экспедиционной суммы127 им были выплачены прогонные, а также
вознаграждение в размере 2 руб. на каждого128.

Экспедиция И. П. Фалька.
1768–1773 гг.
Иоганн Петер Фальк (Johan Peter Falck; 1732–1774), выпускник Упсальского университета, прибыл в Россию в 1763 г., заняв по рекомендации
К. Линнея, в доме которого он некоторое время жил в качестве учителя его
сына, должность смотрителя Кабинета естественной истории С. Ф. Крузе. Через два года он стал директором Аптекарского ботанического сада.
Член-корреспондент Петербургской академии наук, ботаник В. И. Липский
еще в начале ХХ в. писал об И. П. Фальке как ученике К. Линнея129. Имен124

125
126

127

128
129

[Лепехин И. И.]. Дневные записки путешествия Ив. Лепехина по разным провинциям
Российского Государства. Т. 1–4. СПб., 1771–1805.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 30. Д. 7.
Документ называет их имена: Петр Кузнецов, Михайло Батманов, Петр Турчасов,
Варлам Долгий.
Точнее, эти расходы, как и выплата оставшегося жалованья участникам экспедиции,
осуществлялись из академической штатной суммы, поскольку экспедиционная сумма
на тот момент была исчерпана; по пополнению экспедиционной суммы выплаченные средства должны были передаться из нее в штатную.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 30. Д. 6. Л. 20–21 об.
Липский В. И. Исторический очерк императорского Санкт-Петербургского ботанического сада // Санкт-Петербургский ботанический сад за 200 лет его существования.
СПб., 1913. С. 164–165.
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но И. П. Фальк стал посредником между Аптекарским садом и К. Линнеем
в обмене живыми растениями и семенами130.
14 августа 1768 г. в Академии была создана комиссия для рассмотрения экспедиционных вопросов. Решением этой комиссии профессору
И. П. Фальку и его отряду было назначено жалованье и выданы денежные
средства: как жалованье на год вперед, так и сумма на дорожные расходы.
В случае недостатка прогонных денег экспедиция, согласно императорскому
указу от 17 августа 1768 г., должна была получить по требованию И. П. Фалька нужную сумму из губернской провинциальной или воеводской канцелярии. Тем же способом после истечения года, т. е. с 15 августа 1769 г., отряд
должен был получать жалованье: по требованию начальника отряда следовало «отпускать по третям года половину вместо получаемого от академии
наперед, а другую, то есть прибавочную, по прошествии каждой трети без
замедления»131.
Отряд И. П. Фалька отправился последним из оренбургских экспедиций
и изначально был утвержден в следующем составе: гимназисты Иван Быков,
Степан Михайлович Кашкарев (Кашкаров)132, Михаил Лебедев, рисовальщик
Петр Григорьев и чучельник Козьма Зряковский133 (в итоге чучельником
в экспедицию поехал Христофор Барданес).
Перед отправкой отряд получил специальные инструкции от Академии134. Согласно предписанию, отряд должен был проделать путь «вдоль по
Волге, а потом по Оренбургской губернии и некоторой части Сибири», при
этом «всевозможные стараться изыскания свои согласовать точно с тем намерением, с которым оныя экспедиции отправляются, то есть полагая единственным предметом пользу общую государства и распространение наук».
130

131

132

133
134

Носкова О. Н. Иоганн Петер Фальк — последователь Карла Линнея в России // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2007. Т. 9, № 4. С. 1104.
«Указ отверстой, данной из государственной статс-конторы господину профессору Фальку» (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 3. Л. 2–3). В документах, хранящихся
в СПбФ АРАН, зафиксированы эти позднейшие выплаты, позволяющие проследить
путь экспедиции: из Симбирской воеводской канцелярии были выплачены прогонные в мае 1769 г.; далее зафиксирована выплата жалованья: из Саратовской воеводской канцелярии, за первую треть года (до 15 декабря 1769 г.), из Царицынской
гражданской канцелярии, за вторую треть (до 15 апреля 1770 г.), от астраханского
губернатора — за последнюю треть (до 15 августа 1770 г.); следующие две трети (до
15 апреля 1771 г.) двумя суммами выплачены из Оренбургской губернской канцелярии, последняя треть (до 15 августа 1771 г.) — из Исетской провинциальной канцелярии; следующая выплата (до 15 декабря 1771 г.) последовала также из Исетской
провинциальной канцелярии (вместе с прогонными), вновь прогонные были получены в октябре 1771 г. из канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства,
вторая часть годового жалованья (до 15 апреля 1772 г.) — из Томской воеводской
канцелярии, третья часть (до 15 августа 1772 г.) — из Тобольской штатной канцелярии; с ноября 1772 г. выплаты производились из Казанской губернской канцелярии
(Там же. Л. 3 об. – 11).
О его работе в Сибири см.: Сытин А. К.: 1) Петр Симон Паллас — ботаник. М.,
1997. С. 63–65; 2) Ботаник Петр Симон Паллас. М., 2014. С. 93–95. Уже после смерти
И. П. Фалька П. С. Паллас в своем письме в Академию наук дал высокую оценку его
знаниям и работе (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 16. Л. 147).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 539. Л. 148.
Эти инструкции распространялись на все физические экспедиции.
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Для зимовки надлежало выбирать такие места, «где бы надеяться могли
препроводить оное время с пользою и откуда бы они в окружных местах
те вещи, которые во всякое время года удобно испытать можно, как то
рудныя горы, заводы, пещеры, всякия остатки древностей и проч., объехать
и осмотреть могли». «Но как скоро удобное к изысканию зверей и трав
время наступит, то должно им зимния свои квартиры оставить...» Экспедиции вменялось заблаговременно предупреждать губернаторов о времени
прибытия в соответствующую губернию, а от губернатора, в свою очередь,
они имели право требовать нужное для отряда число повозок и лошадей.
Начальник отряда должен был вести журнал с указанием проезжаемых
мест. Далее инструкция в семи пунктах перечисляет, что именно должно
было стать объектом наблюдений, выявляя не только научные, но и хозяйственные цели экспедиции и ее комплексный характер: «...естества земли
и вод»; «каждая необработанная земля и ненаселенное место» с точки
зрения того, как «с пользою назначено быть может к хлебопашеству, <...>
к сенокосам, лесным угодьям, растениям, на краску употребляемым или
на пищу годным, тако ж к заведению винограда, хмелю, льну или табаку
и прочаго или к другому чему»; хозяйственная ситуация «населенных
мест» с описанием «их недостатков, выгод и особливых обстоятельств»
и описание земледельческих инструментов с изготовлением их моделей
или точных рисунков; описание «особливых болезней», «скотских падежей», «какие в тамошних местах против оных употребляют средства»; животноводческий промысел, «особливо для шерсти», разведение пчел и изготовление шелка; способы звериного и рыбного промысла и охотничий
инвентарь (с изготовлением их моделей); исследование полезных ископаемых, «солей, каменных угольев, торфа, руд, особенно которых в России
еще недостает», «минеральных вод»; рудники и перерабатывающие заводы
(медные, солеварные, пороховые); изучение «разных в медицине, экономии и купечестве полезных трав». Так, инструкция наметила те направления исследований, которые будут оставаться актуальными и в будущем при
снаряжении специальных экспедиций следующего столетия. В качестве
исследований обозначались наблюдения географические, метеорологические, этнографические. Тщательно прописаны в инструкции способы
фиксации сведений и пересылки собранных коллекций. Академия обязывала путешественников регулярно присылать рапорты, но разрешала
исследователям оставлять при себе до окончания экспедиции их рукописи, выражая надежду, что «важных и нужных изобретений и известий не
станут при себе долго держать, но пересылать будут как скоро возможно».
Инструкция регулировала порядок и сроки финансирования экспедиции
и выдачи положенного жалованья; кроме того, начальник отряда получал
право по итогам экспедиционного года поощрить одного из подчиненных
«по сущей своей совести и точно по заслугам». Из текста инструкции явствует также, что во все губернии были посланы именные императорские
указы, «по силе которых всем отправленным от академии экспедициям во
всем чинено будет вспоможение»135.
135

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 1. Л. 1–7 об.
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Отдельная инструкция, подписанная 14-ю академиками, была составлена
«назначенным в физическия экспедиции гимназистам»136, которая ставила
перед ними цель обучения «натуральной истории вообще, а именно, зоологии, ботанике и минералогии», чтобы они «со временем могли себя оказать
в сей науке и при академии определены быть с пользою». Этот документ
обещал гимназистам ежегодное жалованье в 144 руб., а также годовую «премию» в 20 руб. за ответственное исполнение своих обязанностей, и предписывал предоставлять отчеты начальникам отрядов; за ведение своего журнала и чтение его руководителю экспедиции было обещано «еще особливое
ободрение». Гимназистам надлежало аккуратно исполнять все распоряжения начальника экспедиции, «собирать и приготовлять натуральныя вещи,
сушить травы, копировать журналы, описания и других ученыя дела, также
при случаях переводить и справлять особливыя малыя посылки»137.
Специальный документ определял «главныя места, в которыя оная экспедиция во время своей поездки неотменно заезжать будет»; ими стали следующие города: Москва, Владимир, Арзамас, Алатырь, Симбирск, Самара, Ставрополь, Черемшенская ярмарка, Красносамарская ярмарка, Борская ярмарка,
Сорочинская ярмарка, Сызрань, Саратов, Царицын, Гурьев, Яицк, Оренбург,
Уфа, Чебаркульская ярмарка, Исетск, Екатеринбург, Табынск, Кунгур, Верхотурье, Соликамск, Хлынов, Казань, Нижний Новгород, Ярославль138.
Так, отправившись из Петербурга 5 сентября 1768 г., отряд И. П. Фалька
перезимовал в Москве и с весны 1769 г. в течение года проводил свои исследования на территории Поволжья. Только в августе 1770 г. он добрался до Оренбурга. Там произошло изменение в составе отряда: в помощь И. П. Фальку был
послан другой ученик К. Линнея, аптекарь, будущий академик Иоганн Готлиб
(Иван Иванович) Георги (Johann Gottlieb Georgi; 1729–1802)139, который прибыл в отряд И. П. Фалька 4 июля 1770 г.140 И. Г. Георги получил в мае 1770 г.
специальную инструкцию от Академии наук, предписывавшую ему двигаться
по пути отряда через Москву и Казань в Оренбург. И. Г. Георги поступал под
начало И. П. Фалька с наказом ничего без его согласия, «что будет касаться до
экспедиции, самому собою не предпринимать»141.
Судя по черновику, сохранившемуся в бумагах академической Канцелярии, И. Г. Георги был снабжен также открытым листом следующего содержания: «По лежащему от Санкт-Петербурга до Оренбурга тракту по городам
господ воевод и разных команд командиров, магистратских и ратушских членов, экономических казначеев, дворцовых и ямских управителей и всякого
136

137

138

139

140
141

Как и предыдущая инструкция, этот документ предназначался для участников всех
физических экспедиций.
Оригинал инструкции на немецком языке см.: СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 1.
Л. 13–16; русский перевод: Там же. Л. 8–10 об.
Оригинал инструкции на немецком языке см.: СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 1. Л. 32–
32 об.; русский перевод: Там же. Л. 33–33 об.
Отправление в экспедицию И. Г. Георги было обусловлено психическим состоянием
И. П. Фалька, которому требовался компаньон и врач (см.: Носкова О. Н. Иоганн
Петер Фальк — последователь Карла Линнея в России. С. 1105).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 32. Л. 23.
Оригинал инструкции на немецком языке см.: СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 1. Л. 35;
русский перевод: Там же. Л. 11–11 об.
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звания и достоинства людей чрез сие урежденная при Императорской академии наук комиссия просит отправленному от ея в силу высочайшего ея
императорского именного повеления для вспоможествования находящегося
в Оренбургской губернии при исследовании натуральных вещей г<осподина> профессора [И. П.] Фалька аптекарю И. И. Георгию (sic!) и будущим
при нем во исполнения (sic!) правительствующего Сената прошлаго 1768 г.
указа на основании именного ея императорского величества высочайшаго
повеления, как в даче <...> подвод без всякого задержания, так и в протчем,
что до его надобности и в пути к скорому его поспешествованию принадлежать будет, чинить всякое вспоможение и удовольствие <...>»142.
Позднее, во время нахождения в Оренбурге, произошла еще одна перемена в составе экспедиции: И. П. Фальк отправил Х. Барданеса в самостоятельную поездку по киргизским степям, которую тот совершал в течение
1771 г., заменив его «толмачем и чучельником» Карлом Клейном143. Об
этом сообщается в письме И. П. Фалька из Челябинска от 23 июня 1771 г.:
«При походе императорского войска в Киргизскую степь против мятежных
калмыков отправил я чучельника [Х.] Брандеса144 с солдатом из татар, который ему может служить толмачем, апреля 19 дня к корпусу г<осподина>
подполковника Титова, похвального человека, и дал ему наставление для
примечания и собирания всех примечания достойных вещей и привел его
в состояние, чтобы он мог то исполнить. При том же для успеха в делах
препоручил я его господину генерал-майору [М. М.] Траубенбергу145, главному начальнику помянутого войска, также г<осподину> подполковнику
Титову и его превосходительству господину оренбургскому губернатору
[И. Г.] Рейнсдорфу146, который с охотою чинит всякое вспоможествование
академическим экспедициям, <...> и я получил уже известие, что оный чучельник Барданес хорошо принят г<осподином> подполковником и в начале мая поехал с ним <...> в Киргизскую степь». Извиняясь перед Академией
за самовольно принятое решение, И. П. Фальк поясняет: «...ибо времени
не доставало испросить на то позволения; покоренную же российской державою Киргизскую степь должно по возможности описать, и случай к тому,
чтобы быть в ней безопасну, весьма редко бывает»147.
В июле 1771 г. И. П. Фальк прибыл в Омск, затем отправился на Алтай для
обследования Колывано-Воскресенских заводов. В августе 1771 г. он отправил вперед в Томск со специальной инструкцией в сопровождении солдат
двух экспедиционных гимназистов: Ивана Быкова и Степана Кашкарева148.
142
143
144
145

146

147
148

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 1. Л. 12–12 об.
МЭА. С. 106–107.
Ошибка И. П. Фалька в написании фамилии Х. Барданеса.
Траубенберг Михаил Михайлович (Rausch von Traubenberg; 1722–1772) — российский военный деятель, долгое время служивший в Оренбургской губернии.
Датчанин Иоганн Генрих Рейнсдорп (Johann Heinrich Reinsdorp; 1730–1782) состоял
на русской службе с 1746 г.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 32. Л. 24 об.
Инструкция от 13 августа 1771 г. первым пунктом предписывала: «Чтоб честно и разумно вы поступали и дружбу между вами [имели]. Сверх сего прилежно надсматривайте, чтоб вещи, с вами отправленные, не потерялись или повредились. <...> Вещи,
с вами посланные, ежедневно наблюдайте и пересчитайте, когда в Томск приедете,
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В 1772 г., когда экспедиция находилась уже в Томске, И. П. Фальк и И. Г. Георги получили отдельные распоряжения от Академии: И. П. Фальк должен
был прекратить путешествие и вернуться в Петербург, а И. Г. Георги — отправиться к П. С. Палласу. П. С. Паллас определил для него область самостоятельного исследования, которое он осуществлял в течение 1772 г., — район
озера Байкал149.
В марте 1772 г. И. П. Фальк отправился из Сибири в Поволжье, добрался
до Казани в октябре 1772 г. и летом–осенью 1773 г. предпринял путешествие
до Астрахани и обратно150.
Во все время путешествия И. П. Фальк направлял в Академию письма и рапорты, которые сохранились в бумагах Канцелярии: с 20 февраля
1769 г. — письма на немецком языке, с 14 апреля 1771 г. — с переводом на
русский151. 14 апреля 1771 г. ученый находился на Урале, в Челябинске (куда
прибыл из Оренбурга 14 марта 1771 г.), и готовился к дальнейшему путешествию в Сибирь. Тогда он прислал в Академию письмо с описанием своего
тяжелого состояния: «Едва кто из путешествующих ныне писал реже, как я,
да и никто из них не имеет столько причин к извинению, сколько я имею;
ибо прошедшей зимы чувствовал лом в голове, обморок, судорогу и лом
в костях то попеременно, то все вдруг. Когда казалось, что я выздоровел, то
тогда же принимался писать, но опять возвращались все припадки немедленно, и сколько раз я делать это ни начинал, то всегда приключалась мне
болезнь...» Одновременно И. П. Фальк сообщал об отправке в Петербург
с солдатом, сопровождавшим И. Г. Георги, своей коллекции натуральных
вещей, а также двух ящиков вещей, переданных для отправки в Петербург
П. С. Палласом152. Этим же днем датируется «Начертание пути на 1771 г. для
профессора Фалька, представленное им Императорской академии наук на
рассмотрение»: «Я помню о учиненном договоре с г<осподином> академиком [П. С.] Палласом, чтобы отправиться сперва в Омск для осмотрения
весенних полей и других достопамятностей в степи Барабинской». Далее
И. П. Фальк запланировал путь до Барнаула, Томска и Енисейска, где предполагалась зимовка. «Как оба путешествующие, — завершает он, — имеют
почти путь параллельной, то мы постараемся так распространиться, чтобы
все достопамятности наивозможнейше могли быть наблюдательны, не

149

150

151

152

и канцелярии, взяв от ней расписку, отдайте». Были прописаны меры предосторожности: «Никто из вас никуда не должен отойти или отъехать прежде, нежели
своему товарищу объявит, куда итти и которое время возвратиться». Каждому из
них предписывалось вести свой журнал и делать записи по географии, естественной
истории, этнографии и проч., которые по возвращении должны были быть вручены
И. П. Фальку (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 1. Л. 34–34 об.).
Документы самостоятельной экспедиционной деятельности И. Г. Георги неизвестны; В. Ф. Гнучева предполагает, что они могли слиться с материалами И. П. Фалька
и П. С. Палласа (см.: МЭА. С. 108).
Описание маршрута И. П. Фалька, сделанное П. С. Палласом, см.: СПбФ АРАН. Ф. 3.
Оп. 35. Д. 16. Л. 106–106 об. (русский перевод); 107–107 об. (немецкий оригиналавтограф).
Составленные по-немецки письма И. П. Фалька, написанные готической скорописью (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 32. Л. 1–26 об.), требуют отдельной работы по их
прочтению, русские же тексты будут изложены ниже.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 32. Л. 21–23 об.

1037

Раздел 5. Познание России. Академические экспедиции XVIII — начала XX в.

останавливаясь, однако, при бесполезных предметах, что помощию уговоров и взаимной переписки легко отвратить будет можно»153.
23 июня 1771 г. И. П. Фальк еще находился в Челябинске: «Продолжительная лихорадка по сие время задержала меня в Челябе, и недавно миновалась. <...> Во время лихорадки моей упражнялся я в собирании и описывании здешних стадовых и других птиц и в примечании весенних трав. Когда
мне рассказывали нечто, примечания достойное, то посылал я г<осподина>
И. И. Георгия (sic!) в небольшие поездки. Он всегда исполнял порученную
ему должность с прилежанием и с таким искусством, какого Академия от
него ожидает». В этом письме И. П. Фальк сообщал, что некто из местных
информаторов доставил ему из близлежащей местности египетскую соль
(или трону, залежи которой сегодня встречаются в Казахстане и Западной
Сибири), куда он намеревался отправить И. Г. Георги, «дабы он исследовал
все обстоятельства». Письмо сообщает об очередной отправке в Академию
коллекций птиц, насекомых, трав и минералов (через Москву посредством
Г. Ф. Миллера) как собранных отрядом И. П. Фалька, так и оставленных ему
для пересылки П. С. Палласом154. К письму прилагалась опись отправленных материалов: всего пять ящиков, из которых два были от П. С. Палласа,
а в оставшихся трех находились мелкие млекопитающие и птицы (всего
45 наименований), насекомые, растения и минералы155.
В целом, в Академию поступило много вещественного естественнонаучного материала из экспедиции, в том числе и с Поволжья. Первая отправка зафиксирована в протоколе от 18 декабря 1769 г., где сообщается
о письме И. П. Фалька от 20 октября из Саратова, в котором он, извиняясь за
долгое молчание, извещает Академию об отправке в Петербург трех ящиков
с естественно-научными коллекциями: один из Сызрани и два из Саратова156. Следующие отправления зафиксированы в протоколах 1773 г.: протокол от 22 февраля упоминает о присланных в Академию из экспедиций
ящиках, из которых два были от И. П. Фалька (с минералами и семенами),
три от П. С. Палласа (в одном из них находилась голова носорога, в прочих — чучела зверей, шкуры, минералы, а также археологические объекты)157.
В делах Канцелярии сохранились каталоги животных, растений, семян158
и минералов, присланных из экспедиции в 1768–1774 гг. При этом, наряду
со списками экземпляров, отправленных непосредственно И. П. Фальком,
есть перечни собраний, сделанных членами его экспедиции (прежде всего
И. Г. Георги159), а также коллекций И. И. Лепёхина и в то время студента,
а в будущем члена-корреспондента и почетного члена Академии наук Карла
Ивановича Габлица (Carl Ludwig Habliz; 1752–1821)160.
153
154
155
156
157
158

159
160

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 32. Л. 18.
Там же. Л. 24–25.
Там же. Л. 28–29, 30–30 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 20. Л. 116 (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 2. С. 721).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 24. Л. 12 (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 3. С. 82–83).
См. большой перечень семян, собранных И. П. Фальком в 1769 г. по берегам Волги,
Медведицы и Дона: СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 31. Л. 1–16.
В том числе большой перечень птиц и минералов пермских и нерчинских.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 31. 91 л.
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Важным результатом экспедиции стали также сведения, сбор и запись
которых были организованы И. П. Фальком посредством составленного им
опросника161. Таким образом, в течение 1769–1773 гг. была собрана информация о географии, топографии, полезных ископаемых, фауне, флоре, промышленном производстве целого ряда европейских, уральских и сибирских
городов Российской империи: это Коломна, Рязань, Казань, Приволжск,
Царицын, Чебоксары, Вятка, Оренбург, Исетская провинция (с центром
в то время в Челябинской крепости), Пермь, Кунгур, Екатеринбург, Тобольск, Тара, Томск, Красноярск, Барабинск, Кузнецк, Барнаул162. Так,
по Колывано-Воскресенскому округу содержатся подробнейшие сведения о расположенных там городах, реках, деревнях, расписанных по уездам,
с указанием их отдаленности и количества домов. Помимо того, имеется
сводная таблица со сведениями, «сколько с начала здешнего Новопавловского завода пущения в действие плавильных печей163 в каждом году расплавлено руд, сколько из оных выплавлено роштенна и протчаго и что на ту
расплавку употреблено угля и сколько в каждом году печи времени действовали» и проч.164 Промышленные сведения представлены также по Исетской
провинции: об имеющихся рудниках, заводах (железоделательных, стеклянных, винокуренных), фабриках; отдельные вопросы анкеты касались источников поставки в провинцию соли и наличия в ней соляных озер, плодородности земель, хлебопашества и урожайности, поголовья и видов домашнего
скота, местной торговли165. Для Оренбургской губернии имеется обширный
статистический документ под названием «Ведомость, учиненная в канцелярии главного заводов правления, коликое число при оной и ведомства ее
пригорных начальствах и казенных заводах штаб-обер- и унтер-офицеров,
приказных служителей и при ремеслах мастеровых и работных людей имеется»166, а также инвентарная ведомость казенных и партикулярных заводов167
и др. сведения по производству и торговле. Для Пермского округа имеется
обширная ведомость церковных объектов168. Среди составленных в ответ
на анкету сведений имеется также записка «О лечебных травах, о болезнях,
обрядах»169.
Жизнь И. П. Фалька оборвалась трагически: 31 марта 1774 г., находясь
в Казани, в приступе болезни он покончил жизнь самоубийством170. И. Г. Георги так описывал состояние своего товарища в последние дни его жизни: «В Казани нашел я к моему сожалению господина профессора Фалька
в бедственном состоянии. С новаго году мучим он был сухим и мокрым
161

162
163
164
165
166
167
168
169
170

По примеру опроса, организованного ранее В. Н. Татищевым (см.: Историкогеографическое описание Верхнего Приобья и Прииртышья 1730–1740-х годов
(по анкетам В. Н. Татищева).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 33. 514 л.
Сведения за 1764–1771 гг.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 33. Л. 32.
Там же. Л. 77 об. – 79.
Там же. Л. 201–210 об.
Там же. Л. 211–231 об.
Там же. Л. 241–280.
Там же. Л. 454–475.
Носкова О. Н. Иоганн Петер Фальк — последователь Карла Линнея в России. С. 1105.
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почечуем, мучился также животом, имел жестокую в голове боль и одержим
был ломной боли припадками. С новаго году почти ничего не ел. С неделю
времени лежал он в постеле с лихорадкою и так высох, что одни кости остались. Глаза так страшны были, что я ужаснулся; но люди сказали, что это уже
давно так... Ни один человек не приходил уж к нему более, приметив в том
его неудовольствие. Меня он мог терпеть, держивал меня за полночь и весьма просил посещать его почаще. 30-го марта был я в третей раз у него до
11 часов вечера... Он мыл ноги, жаловался на все свои телесныя страдания...
<...> После меня был у него егерь до 1 часу. Он ходил взад и вперед и дельным образом принуждал егера итти домой. <...> 31 числа, поутру в 9 часов
призвали меня к господину профессору... А вскоре потом прибежал студент
[Х.] Барданис с плачем, объявляя, что он умер, и тем больше достойно
сожаления, что он застрелился. <...> Как принесла девка чайную воду, то
застала своего господина, что он, стоя у кровати, упал на стул и что у него
идет кровь и он совсем без дыхания. Никто не слышал выстрелу. Под ним
лежала бритва, которою он резал себе с одной стороны шею, и пагубный
пистолет, а подле его с фунт пороху...» И. Г. Георги добился опечатывания
вещей И. П. Фалька, составил их опись, занимался их продажей и подготовкой к отправке в Петербург того, что принадлежало Академии. Также
он настоял на врачебном освидетельствовании и узнал от лекаря, «что сей
несчастный долгое время был в ипохондрии». И в завершении письма:
«Трудно бы кому другому сделать так мало наружных приуготовлений к своей смерти, как Фальк сделал. Все до последней вещи было, как обыкновенно»171. Так, И. Г. Георги занимался оставшимся имуществом И. П. Фалька,
в то время как П. С. Паллас проявил заботу в отношении судьбы участников
экспедиции: К. Клейна и С. М. Кашкарева172.
Опись, передача имущества и научного наследия продолжались до
1775 г. и также нашли отражение в документах академического архива.
В Академии наук была создана специальная комиссия, занимавшаяся вопросами наследства И. П. Фалька и мероприятиями по окончанию экспедиции. Эта комиссия находилась в сношении с Казанской губернской
канцелярией, занимавшейся делом И. П. Фалька и оставшимся его «имении» (деньгах173, научных материалах и проч.). 23 мая 1774 г. И. Г. Георги
составил «Реестр от г<осподина> профессора И. П. Фалька оставшихся
171

172

173

См. письмо И. Г. Георги к И. А. Эйлеру от 3 апреля 1774 г. на немецком языке: СПбФ
АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 16. Л. 110–112; русский перевод: Там же. Л. 113–117. Письмо зачитано в Академии 5 мая 1774 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 25. Л. 31 об. (Ф. 1. Оп. 1а.
Д. 3. С. 127). О действиях И. Г. Георги в отношении имущества И. П. Фалька (продажа
личных вещей и подготовка к отправке того, что является собственностью Академии)
см. также его письмо к И. А. Эйлеру от 10 апреля 1774 г.: СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35.
Д. 16. Л. 118–118 об. (на немецком языке), 119–120 (русский перевод). Зачитано в Академии 16 мая 1774 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 25. Л. 33 об. (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 3. С. 129).
См. письмо П. С. Палласа на немецком языке: СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 16.
Л. 146–146 об.; русский перевод: Там же. Л. 147–147 об.
В частности, в одном из документов упоминается о передаче в Академию наук из Казани оставшихся после И. П. Фалька «денех тысячу восемь сот девяносто два рубли
и шестьдесят одну копейку с половиною» (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 16. Л. 54).
Однако в нем не уточняется, были ли это личные средства И. П. Фалька или экспедиционные.
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академических вещей...», которые он на четырех повозках отправил из Казани в Москву к Г. Ф. Миллеру, а затем уже в Петербург174. Этот реестр перечисляет 19 ящиков (сундуков и коробок) с минералами (в том числе один
ящик с коллекцией П. С. Палласа из Сибири), чучелами, спиртовыми препаратами, гербариями, семенами, один сундук с рукописями; вместе с тем
был отправлен ящик с коллекциями самого И. Г. Георги (содержимое не
указано), ящик для П. С. Палласа с материалами из Селенгинска и «сундучок» от С. М. Кашкарева175. Часть доставленного груза была передана в Кабинет натуральной истории и Ботанический сад, другая же часть (письма,
книги, карты176 и проч.) — в академическую комиссию177. Вопрос принятия
и обработки архива И. П. Фалька первоначально Академия постановила
поручить академику Э. Г. Лаксману, однако И. Г. Георги обратился в комиссию с просьбой поручить ему это занятие, поскольку «между теми бумагами находятся многие письма, касающиеся до путешествий, которые он
предпринимал под предводительством покойного профессора»178, в том
числе сделанные им самим записи и переданные в свое время И. П. Фальку.
Академики выполнили его просьбу и постановили доставленный из Казани ящик с записями И. П. Фалька передать в архив Конференции, чтобы
после отбора официальной корреспонденции отдать остальные записки
И. Г. Георги179.
После И. П. Фалька осталось огромное количество разрозненных записей на шведском, немецком и латинском языках180. Работа по их прочтению
и систематизации, которую вызвался взять на себя И. Г. Георги, потребовала
длительного времени, но в итоге результаты экспедиционных исследований были им опубликованы на средства Петербургской академии наук на
174

175

176
177
178
179

180

Документ называет имена сопровождающих груз: Х. Барданес, а также егерь
Пломотский. Имени экспедиционного егеря в более ранних документах нет и исследователями считалось неизвестным (см.: Ломоносов и академические экспедиции XVIII в. / авт.-сост. О. А. Александровская, В. А. Широкова, О. С. Романова,
Н. А. Озерова. 2-е изд. М., 2014. С. 206); очевидно, в этом реестре указан как раз
егерь — участник экспедиции.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 16. Л. 83. Ср.: Там же. Л. 84. В этом же деле имеется перечень рисунков акварелью и тушью, обнаруженных среди бумаг И. П. Фалька, среди
которых этнографические предметы, планы и чертежи крепостей, горы, «машины»,
животные и растения (Там же. Л. 85). Сегодня в СПбФ АРАН хранится 7 зоологических рисунков, выполненных экспедиционным рисовальщиком П. Григорьевым
(СПбФ АРАН. Р. I. Оп. 99. Д. 52. Л. 1–7). 26 гравюр были опубликованы в посмертно
изданном труде И. П. Фалька «Beyträge zur topographischen Kenntniss des Russischen
Reichs» (Bd. 1–3. SPb., 1785–1786).
См. перечень карт, полученных от И. П. Фалька: СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 26.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 16. Л. 87–87 об., 88.
Там же. Л. 78.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 25. Л. 70–70 об. (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 3. С. 155–156); см. также выписку из протокола и ее перевод на русский язык: СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 16. Л. 77
(на русском языке), 78 (на французском языке). Вопрос о судьбе архива И. П. Фалька
(в частности, о праве Академии оставить в своем архиве два рисунка с изображением
идолов) рассматривался также 1 ноября 1774 г. (Там же. Л. 80; также см.: СПбФ АРАН.
Ф. 1. Оп. 1. Д. 25. Л. 80–81 об. (Ф. 1. Оп. 1а. Д. 3. С. 162–163)). См. русский перевод письма И. Г. Георги в академическую комиссию: СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 16. Л. 150–151.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 17–25.
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немецком языке181. На русском языке «Записки путешествия академика
Фалька» были изданы значительно позже182. В этих изданиях можно найти
многочисленные сведения о географии и флоре приволжских и приуральских степей Южного Урала и Западной Сибири, о природных ресурсах и состоянии промышленных предприятий тех областей, по которым проходил
маршрут экспедиции183, этнографическую информацию.

Исследования И. Ф. Германа на Урале и в Сибири
в конце XVIII — начале XIX в.
Роже Порталь определяет время 1760–1770-х гг. на Урале как кризисное
для промышленности184. Новых предприятий после 1762 г. практически
не строилось, а целый ряд медеплавильных заводов был закрыт: Таманский (в 1773 г.), Талицкий (в 1770-е гг.), Пожевской (в 1786 г.), Висимский
(в 1786 г.), Домрянский (в 1786 г.), Ягошихинский (в 1788 г.), Нытвенский
(в 1788 г.). Изменилась картина заводовладений. После смерти П. И. Шувалова в 1762 г. его заводы были переданы в казну: это четыре Гороблагодатских
завода (Кушвинский, Верхне-Туринский, Баранчинский, Серебрянский;
в 1766 г. здесь был построен пятый казенный завод — Нижне-Туринский)
и два Камских (Воткинский и Ижевский). Несколько заводов Демидовых
были в 1770-е гг. проданы С. Я. Яковлеву, занявшему в Уральском регионе
место Никиты и Акинфия Демидовых.
Это время было неспокойным также в социальном отношении, отличавшимся продолжающимися волнениями крестьян и рабочих на заводах185,
апогеем чего стала крестьянская война под предводительством Е. Пугачева
1773–1775 гг., нанесшая ущерб многим уральским заводам.
В такой ситуации в очередной раз встал вопрос об анализе рентабельности уральских предприятий. Впервые на правительственном уровне этот
вопрос был поднят в 1733 г., когда императрица Анна Иоанновна создала
комиссию о казенных заводах во главе с М. Г. Головкиным, работавшую до
1734 г. и прекратившую свою деятельность после отправки на Урал В. Н. Татищева186. Дальнейшие сведения правительство получало от В. Н. Татищева
(а также от В. И. Геннина). В последующие годы неоднократно создавались
комиссии о казенных заводах и составлялись ведомости как В. Н. Татищевым
181
182

183

184
185

186

Falk J. P. Beyträge zur topographischen Kenntniss des Russischen Reichs. Bd. 1–3.
Записки путешествия академика Фалька / пер. П. Петрова // Полное собрание
ученых путешествий по России, издаваемое Императорскою академиею наук по
предложению ее президента. Т. 6. СПб., 1824; Дополнительные статьи к запискам
путешествия академика Фалька / пер. [П. Петрова] // Там же. Т. 7. СПб., 1825.
Исследования И. П. Фалька позволили описать породы, составляющие западные
и восточные склоны Сибирских гор, и выявить их различия (Ломоносов и академические экспедиции XVIII в. С. 207).
Порталь Р. Урал в XVIII в. С. 193 и сл.
См.: Семевский В. И. Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II. Т. 2.
СПб., 1903. С. 415; Дело о самозванце Ф. И. Каменщикове-Слудникове (материалы по
истории самозванчества и крестьянского протеста на Урале в середине XVIII в.) : сб.
документов. Екатеринбург, 1992.
Павленко Н. И. Материалы о развитии уральской промышленности в 20–40-х годах
XVIII в. // Исторический архив. 1953. Т. 9. С. 156–175.
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(доказывавшим рентабельность казенных предприятий) и В. И. Генниным,
так и главами Берг-коллегии (в частности, Викентием Степановичем Райзером (1669–1755))187. Это были комиссии 1735 г. (во главе с президентом
Коммерц-коллегии П. П. Шафировым), 1738 г. (вновь во главе с П. П. Шафировым), 1750-х гг. (решение которой определило передачу большого числа
казенных предприятий в частные руки), 1765–1767 гг. (во главе с И. А. Вяземским). Последний в XVIII в. значительный анализ производительности уральских заводов был предпринят горным инженером и статистиком Иваном
Филипповичем Германом.
И. Ф. Герман получил образование в университетах Австрии и Германии,
изучая минералогию, химию и горное дело. Довольно рано (в 1782 г.) он был
приглашен в Россию и сразу же после прибытия и избрания в члены-корреспонденты Академии наук в 1782 г. (ординарным академиком по кафедре минералогии И. Ф. Герман был избран во время его пребывания на Урале в 1790 г.)
приступил к сбору статистических сведений. Он начал заниматься разработкой методов статистического анализа, радея об обязательности сбора сведений о рудодобывающих, железоделательных и медеплавильных предприятиях.
Им была разработана анкета по вопросам количества и мощности заводского
оборудования, количества домен, их размеров и емкости, количества производимого чугуна и прокатанного железа, а также по вопросам количества отправленного с караванами железа, прихода и расхода денежной казны.
Первые статистические сведения по уральским заводам, поступившие
к И. Ф. Герману еще во время его пребывания в Петербурге, касались состояния предприятий на 1782 г. В первую очередь, это были казенные заводы.
В том году казне принадлежали старейший Каменский завод, Екатеринбургский, Пышминский, Гороблагодатские (Серебрянский, Кушвинский, ВерхнеТуринский, Баранчинский, Нижне-Туринский) железные заводы и Камские
(Воткинский и Ижевский) медеплавильные заводы. Анкета, поступившая
из заводской конторы Серебрянского завода, позволяет судить о характере
вопросов, отправленных И. Ф. Германом на уральские предприятия (анкеты из разных заводов различаются количеством вопросов, однако, в целом,
идентичны). Анкета Серебрянского завода содержала следующие вопросы:
«1. Во что каждый пуд коштует чугуна <...> Серебрянского завода?
2. Сколько при оном заводе молотов и какой тягости?
3. Сколько горнов?
4. Сколько при каждом горне число людей находится?
5. Работа же производится день и ночий?
6. Сколько чугуна должно положить в один раз для делания железа?
7. И что из оно получается железа?
8. И сколько на оное употребляется угля?
9. Мастерам и работникам плата производится?
10. Сколько каждый мастер в седмицу сделать может?
187

Рожков В. Берг-компания на магнитной горе Благодати в Сибири и на Медвежьих
островах в Лапландии (Материалы к истории горного промысла в России в царствование Анны Иоанновны) // Горный журнал. 1885. Т. 2. [№ 4]. Апр. С. 119–141; [№ 5].
Май. С. 243–281; [№ 6]. Июнь. С. 435–466.
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11. Сколько с железа пуда платится до перевозу к пристани <...> во что
коштует препровождение до Санкт-Петербурга?
12. Во что кошту есть каждого сорту железо один пуд казне?
13. Довольно ли воды <...> чтоб все молота в круглый год в действии быть
могли?
14. При оном заводе сколько в круглый год употребляется угля?
15. Сколько в расход употребляется в круглый год дров?
16. Что тому причина, что в годичное время малое число железа выкатывается?
17. Сколько разных материалов в прошедшем 1782-го году употреблено
и какими ценами казне коштовало?
18. Сколько при оном Серебрянском заводе находится обер- и унтерофицеров, также приказных служителей <...> и что каждый поименно
получает жалование?
19. Сколько ныне при оном заводе на лице запасного угля коробов?
20. Сколько прошедшего 1782 года денежной суммы употреблено в расход при оном Серебрянском заводе?
21. Сколько к оному Серебрянскому заводу для работы приписано
крестьян?
22. Какое количество вообще при всем оном заводе разного звания
жителей имеется?
23. Сколько же при оном заводе имеется казенных лошадей и для содержания количество денежной суммы в расход употребляется?
24. И сколько казне 1782 года приведено оных заводах прибыли?»188
Больший круг вопросов и более детализированный касался Кушвинского
завода189:
«1. Сколько при Кушвинском заводе домен?
2. Каждая домна какой вышины?
3. Сколь в середине широка?
4. Какой круглости?
5. Сколько мехов при каждой домне?
6. Каждый мех какую длину имеет?
7. Какие фурмы: медные или железные?
8. Сколько вершков от горна до фурмы?190
9. Сколько руд должно положить в один раз?
10. К тому ж флюсов потребно?
11. Сколько на оне потребно угля?
12. При том находящихся людей получают ли свои плакаты помесячно?
13. Во что каждый короб коштует?
14. При оных же каждые одной домной в каждые одне сутки чугун выплавляется?
15. Сколько из оной руды от ста пудов получается чугуна?
188
189
190

СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 44. Л. 1–5.
Там же. Л. 20–20 об., 22–25.
К устройству домен И. Ф. Герман проявлял отдельный интерес. В его фонде имеются
два дела с чертежами доменных печей: СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 2. Д. 73 (см. ил. 66 на
вклейке наст. изд.) и Д. 74.
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16. Во что каждый пуд чугуна коштует?
17. Сколько в один раз в медеплавильную печку полагается руды?
18. Сколько к тому флюсов и какой оной?
19. Сколько угля?
20. Сколько черной меди получается?
21. Полагается <...> черной меди сколько в один раз?
22. Сколько в один раз положить должно в гармахер герт?
23. Сколько от ста пуд должно получить чистой меди?
24. По какой цене коштует казне один пуд чистой меди?
25. И довольно ли вод, чтоб могли все доменные четыре фабрики в
круглой год обращаться?
26. И в довольностке ли угля?
27. Сколько ко всем пяти Гороблагодатским заводам приписано для
работ крестьян?
28. Сколько при Кушвинском заводе ныне на лице запасного угля коробов?
29. Сколько при оном заводе в круглой год употребляется угля?
30. Сколько в круглой год употребляется дров?
31. Что какая к тому причина, что в годичное время мало чугуна выплавляется?191
32. Сколько разных материалов в прошедшем 1782-м году употреблено
и какою ценою?
33. Сколько ж при оном Кушвинском заводе находится обер- и унтерофицеров, также и приказных служителей, равно же и мастеровых и работных людей, и что каждый по званию получает жалования?
34. Сколько прошедшего 1782 года в денежной сумме в расход употреблено в Кушвинском заводе?
35. Сколько же при всех Гороблагодатских и Камских заводах денежной
суммы употреблено?
36. Сколько при Кушвинском заводе имеется казенных лошадей и для
содержания оных какое количество суммы в расход употребляется?
37. Сколько казне 1782 году приведено оным заводом прибыли?»192
Анкеты аналогичного содержания за 1782 г. касаются двух других Гороблагодатских заводов: Нижне-Туринского193 и Верхне-Туринского (включая сведения о количестве выкованного разных сортов железа и выплавленного чугуна, о штате с жалованьем и о том, «сколько каких материалов
в 1782-м году употреблено и денежного расходу произошло»)194.
Сведения по пятому из Гороблагодатских заводов, Баранчинскому,
составлены 31 декабря 1783 г., но содержат данные, аналогичные анкете
Кушвинского и др. заводов195.
191

192

193

194
195

В пояснении сказано, что связано это с недостатком воды в пруду, когда выплавляются артиллерийские снаряды.
По Кушвинскому заводу в фонде имеется также документ более позднего времени: Таблица о размерах выплавки доменных печей при Кушвинском заводе в 1794 г.
(СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 51).
СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 1. Д. 57 (описание этого завода, прилагавшегося, вероятно,
к плану, имеется также в другом деле: СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 50. Л. 10–15).
СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 1. Д. 56.
СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 43.
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Есть общая анкета, касающаяся всех Гороблагодатских предприятий:
«1. Сколько касающих в ведении онаго начальства пяти заводов в круглый год обращается работных дней...
2. Сколько по последней ревизии приписано какого дистрикта к разных
званиев слобод крестьян прошлого 1782 года располагались в каких именно
работах.
3. 1782 года во что каждый пуд железа обошелся для препровождения от
Илимской пристани196 до Санкт-Петербурга?
4. Что казне прибыли приведено от покупающего провианта?
5. Сколько же при оном начальстве находится присутствующих и приказных служителей, равно же имеющих другого звания служителей, какое
жалование получают?
6. Какое ж количество находилось 1782 года разного звания людей при
оной пристане и что употреблено на оное денежного расходу?
7. Сколько 1782 года и какого именно разного сорту железа и протчего
отправлено до Санкт-Петербурга?
8. Какое ж количество употреблено денежной суммы касательно для начальства равно же в ведении оного всех заводов?
9. 1782 года сколь же каждый завод за всеми расходами казне прибыли
привел или ущербу означить в ведомости»197.
По Гороблагодатским заводам имеются также сводные сведения за 1782 г.:
«Сколько <...> при Гороблагодатских заводах выплавлено чугуна и разных
чугунных припасов и из оного выковано разных сортов железа», «коликое
число <...> в караванах отпущено <...> полосового и разных сортов железа
с караванными отправителями в Санкт-Петербург и другие города...» и т. д.198
Среди бумаг И. Ф. Германа имеется документ, сообщающий о числе
работников, приписанных «к Гороблагодатским заводам разных дистриктов и слобод» за 1782 г., в котором указаны следующие поселения:
Камышевский (1231 «челодуш»), Логиновский (325), Кушвинский (738),
Верхотурский подгородный (2045), Лялинский (555), Тагильский (1144),
Покровский (1594), Мурзинский (1165), Липовский (489), Шегринский
(874), Глинский (1332), Арамашевский (1146), Коптеловский (465), Ирбитский (1470), Киргинский (2721), Рудный (580), Туринский подгорный (684),
Ницынский (648), Туринский (810), Ослянский (243), Плиопкий (153),
Новопышминский (3275), Благовещенский (952)199. Также имеются сведения о рудниках на г. Благодать200 и бухгалтерские данные: «Щет гороблагодатского горного начальства казначейских дел о приходе и расходе денежной казны, 1782 генваря с 1-й по 1-е число генваря 1783 года»201; сведения
о жалованьи работников разных категорий202.
196
197
198
199
200
201
202

Пристань при впадении в р. Чусовую р. Илима.
СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 44. Л. 18–19.
СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 45, 46.
СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 44. Л. 16–16 об.
Там же. Л. 17.
Там же. Л. 32–36.
Там же. Л. 20–21 об.
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Сведения по Каменскому заводу касаются 1780–1782 гг. и, помимо анкеты, практически аналогичной той, что была дана по Кушвинскому заводу,
и данных по штату203, представляют собой: подробную «Ведомость о состоящих Каменского завода плотине, фабриках и протчих казенных строениях,
с которого году какое строение началось и поныне состоит какою ценою
и сколько времени еще к заводу употребляем служить может», «Счисление
второму капиталу, состоящему в разработке рудников с доплатою рудоискателям казенным и доставления на завод руд», «Счисление третьему капиталу,
состоящему в выплавке чугуна...», «Счисление четвертому капиталу, состоящему в доставлении выкованного при Каменском заводе железа, также
выплавленного при оном заводе чугуна и чугунных припасов Каменского
доменного завода 1780 года», «Счисление пятому капиталу на разработку
рудников, поставку и проплавку руд...», «Счисление шестому капиталу, состоящему в починках и содержании Каменского завода 1780 года», «Ведомость о имеющихся при Каменском железоделательном заводе остаточных
генваря на 1-е число 1781 года припасах»204.
По Екатеринбургскому заводу205, помимо традиционных сведений по
выплавке, горнам, штатам, расходам и проч., представлены специальные
сведения по отдельным фабрикам. По гвоздильной:
«1. Сколько имеется горнов в гвоздильной фабрике?
2. По скольку людей при каждом горне имеется?
3–7. Каких сортов гвоздья заготовляются, сколько числом и весом, каждого сорту и на каждом очаге гвоздья приготовляются в месяц сколько <...>
поскольку из каждого пуда происходит изгару, поскольку угля на один пуд
употребляется?
8. Откуда привозится и с чего куется оное к делу гвоздья употребляемое
железо?
9. Какою ценою короб угля обходится?
10. Во весь ли год беспрерывно день и ночь работа производится?206
11. Сколько людей и какого звания именно принадлежит к гвоздильной
кузнице?
12. Из числа оных не находятся ли таковые, которые только жалование получали и в работе не находились, и поскольку именно жалования
берет?207
13. Какою ценою вообще гвоздильная кузница в казне стоит и какою
ценою которой сорт <...> гвоздья в казну обходится?»208

203
204
205

206

207
208

Там же. Л. 20–25.
СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 49. Л. 1–13 об.
Год предоставления сведений не указан; один из документов дела, составленный той
же рукой, содержит сведения за 1784 г.
В пояснении сказано, что, когда большой заказ правительства — то работа идет день
и ночь. Когда большого количества не требуется, то ночью не работают. «Иногда
бывает поставка для казенных лошадей сена, то и совсем в оной фабрике работа не
производится два месяца» (Л. 3).
В пояснении сказано, что без работы нет.
СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 48. Л. 1 об. – 4.
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Отдельные данные представлены также по якорной фабрике209, кузнице
и слесарной фабрике210, проволочной фабрике, кроме того приведены поименные данные по штату всех фабрик с указанием жалованья211. Сохранились ведомости за 1782 и 1783 гг. по расходам и по приходу в казну212.
О Пышминском заводе представлены сведения за 1782 и 1783 гг.213
Помимо казенных заводов, И. Ф. Герман собирал сведения и о партикулярных заводах. С одной стороны, его должен был интересовать вопрос
оснащенности партикулярных заводов, внедряющих передовой опыт, среди
которых наибольший интерес представляли высокорентабельные заводы,
принадлежавшие семье Демидовых (именно Демидовы стали в свое время
пионерами использования на промышленных предприятиях энергии падающей воды, отказавшись от применения тягловой силы лошадей). Были
собраны сведения о заводских горнах, «о состоящем пермского наместничества екатеринбургской области верхотурском округе господина статского
советника и кавалера Никиты Акинфиевича Демидова железном, доменном
и молотовом нижнетагильском заводе, в каком оноя заводе в июльскоя прошлого 1783 года второй половине состоянии находился и коликое число
выплавленного чугуна и чугунных припасов и в ковке разных сортов железа
и протчаго...», а также «Роспись имеющимся около заводов его высокородия
господина статского советника и кавалера Никиты Акинфиевича Демидова
железным и медным рудникам»214. Для Нижнетагильского завода имеется
анкета с ответами на 39 вопросов, составленная 10 января 1783 г.215 Для Невьянского завода, принадлежавшего в то время уже С. Я. Яковлеву, в фонде
имеются две анкеты (одна из них датирована 24 января 1784 г.) и ведомость
завода за 1783 г.216 В фонде И. Ф. Германа представлено также «Описание
первого камского Воткинского завода...» П. И. Шувалова с обозначением
его местонахождения, подробнейшим описанием устройства плотины, описанием самого завода, дощатой печи и т. д.217
Еще более важный для государства вопрос, касающийся частных заводов, обозначен в заголовке документа 1782 г.: «Ведомость <...> выплавленных в прошлом 1782 году чугуну и меди из них коликое число тех меди
и чугуна выплавлено и с оных сколько подлежит получить в казну десятинной и половинной, а с чугуна четыре копеешных с пуда денег». Документ
209
210
211
212
213
214

215
216
217

СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 48. Л. 7 об. – 8 об.
Там же. Л. 9–10 об.
Там же. Л. 10 об. – 11.
Там же. Л. 45, 59–50.
СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 48. Л. 39 об. – 44; Д. 54.
СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 47. По демидовским заводам фонд содержит также
иллюстративный материал: профили и разрез Магнитной (Высокой) горы, у подножия которой стоял демидовский Нижнетагильский завод (СПбФ АРАН. Ф. 27.
Оп. 2. Д. 48, 49) (см. ил. 64 на вклейке наст. изд.), а также детальный план самого завода конца XVIII в. (СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 2. Д. 47). Подробнее см.: Бондарь Л. Д.,
Кузовкова М. В. Освоение промышленных районов Сибири в XVIII в. С. 127–132.
СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 52. Л. 16–17 об.
Там же. Л. 1–15 об.
СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 50. В документе упоминается также Ижевский завод
(переданный в казну вместе с Воткинским) и план Воткинского завода, который
в фонде, однако, отсутствует.

1048

Уральские экспедиции

содержит сведения о следующих партикулярных заводах: Юго-Камский
(П. Б. Шаховского), Домрянский (А. С. Строганова), Бымовской (А. Г. Демидова), Ашапский (А. Г. Демидова), Уинский (С. Я. Яковлева), Юговский
(И. П. Осокина), Бизярский (И. П. Осокина), Хохлядский (М. М. Голицына, А. А. Строгановой), Чермаский (Чермозский) (И. Л. Лазарева), Суксунский (А. Г. Демидова), Нязе-Петровский (Я. С. Петрова), Иргинский
(И. П. Осокина), Полевской (А. Ф. Турчанинова), Троицкий (А. Ф. Турчанинова), Николае-Павдинский (М. М. Походяшина), Петропавловский (М. М. Походяшина), Выйский (Н. А. Демидова), Верхнесалдинский (Н. А. Демидова), Нижнетагильский (Н. А. Демидова), Уткинский
(С. Я. Яковлева), Нижне-Шайтанский (С. С. Ширяева), Уткинский (А. Г. Демидова), Ревдинский (П. Г. Демидова), Нижнесергинский (И. Н. Демидова),
Уфалейский (И. П. Масалова), Билимбаевский (А. С. Строганова), Сысертский (А. Ф. Турчанинова), Кыштымский (Н. Н. Демидова), Ирбитский
(С. Я. Яковлева), Верхне-Синячихинский (С. Я. Яковлева), Алапаевский
(С. Я. Яковлева), Верх-Нейвенский (С. Я. Яковлева), Верхнетагильский
(С. Я. Яковлева), Невьянский (С. Я. Яковлева)218.
По отдельным частным заводам дана подробная анкета, аналогичная
той, что была представлена казенными заводами, с указанием краткой
информации по истории некоторых предприятий. В фонде И. Ф. Германа сохранились сведения о заводах М. М. Походяшина (Богословском (за
1783 г.), Петропавловском железоделательном и медеплавильном, НиколаеПавдинском), о Нижнетагильском заводе Демидовых, о Полевском заводе
А. Ф. Турчанинова (за 1785–1790 гг.)219.
Оценивалась не только производительность заводов, но и рентабельность доставки сырья и изделий с Урала; такие сведения содержатся в документе «О провозной цене бывших в караване караванных управителей»
с данными за три года: 1778, 1780, 1781220. Согласно этому документу, доставка уральского товара производилась в следующие портовые города: 1) от
Лаишева221 вниз по Волге до Симбирска, Ставрополя, Сызрани, Саратова,
Царицына, Астрахани; 2) от Лаишева вверх по Волге до Казани, Свияжска,
Чебоксар, Козьмодемьянска, Нижнего Новгорода; 3) от Нижнего Новгорода
вверх по Оке до Коломны, Каширы, Алексина, Тулы, Калуги; 4) от Нижнего
Новгорода вверх по Волге до Балахны, Городца, Кинешмы, Плеса, Костромы, Ярославля, Романова, Рыбного, Мышкина, Мологи, Углича, Дубенской
пристани, Твери, Торжка, Вышнего Волочка, Новгорода, Шлиссельбурга,
Санкт-Петербурга.
Так, сведения по всем казенным предприятиям и по самым крупным
партикулярным заводам были собраны И. Ф. Германом еще до его отправки
на Урал. В 1784 г. он прибыл на Урал в должности директора Пышминского
завода. Судя по характеру представленного в фонде академика материала,
оказавшись на Урале, И. Ф. Герман приступил к планомерному изучению
218
219
220
221

СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 53.
СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 63.
СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 58.
Уездный город Казанской губернии (ныне — Лаишево). В Лаишеве на Каме устраивались так называемые караванные ярмарки.
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промышленной ситуации, начав со сбора сведений о самом Пермском наместничестве (о населении, разделении на угодья, ценах на продукты, количестве партикулярных и казенных заводов, о данных последней переписи населения и т. д.)222. В фонде академика имеется документ 1737 г., который мог
служить для И. Ф. Германа своего рода справочником: «Стат<истика>
железным заводам и горным делам ведомства канцелярии Главного правления Сибирских казенных заводов»223.
Вероятно, один из первых документов этого периода — «Ведомость
о даче наряда о поставке на <1>784 год и о следуемых за него деньгах», из
которого мы узнаем, для каких целей какой сорт железа изготовлялся на
казенных заводах Урала: для Санкт-Петербургского адмиралтейства, для
архангелогородского порта, в Казань на два фрегата, для Астраханского
адмиралтейства224.
Помимо металлургических заводов, И. Ф. Германа интересовал вопрос
горнодобывающих предприятий, и в фонде академика сохранились планы225,
а также описания железных рудников (1786 г.): Гороблагодатского226 и Ирбитского227; медного Ольгинского рудника (с которого поставлялось сырье
на медные заводы М. М. Походяшина)228; кроме того, были исследованы
места добычи драгоценных металлов229.
Другим объектом внимания И. Ф. Германа были сведения о добыче
соли в районе Перми. Соляной промысел являлся объектом казенной монополии во многих странах мира и рассматривался в качестве надежного
источника фискального дохода. Россия не была исключением, и со времен
Петра I (1705 г.) была введена государственная монополия на продажу соли230.
Солеварение разрешалось частным лицам, среди которых первенствующее место в XVIII в. занимала семья Строгановых, владевшая солеварнями
в Пермской губернии, на Соловках и Архангельских озерах. Однако государство, реализуя соляную регалию, стремилось к монополизации добычи соли,
222
223

224
225

226

227
228
229

230

СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 128.
СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 36. Дело содержит сведения только по Екатеринбургскому заводу. Судя по всему, И. Ф. Герман располагал и другими сведениями: оригинальная обложка дела имеет надпись по-немецки: «Die Uralischen Eisenhütten № 2».
СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 38.
В фонде академика хранятся детальные чертежи ряда таких предприятий: золотопромывальных Уктуского и Березовского (СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 2. Д. 39–43),
Пышминского золотосодержащего рудника (СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 2. Д. 44), план
Высокогорского железного рудника (СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 2. Д. 50). Также имеется карта Верхотурского округа с указанием рудников, приисков и всех казенных
и частных заводов (СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 2. Д. 45) и карта северо-западной части
этого округа с указанием приисков (СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 2. Д. 46).
СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 40. Л. 1–5 об. См. также: «Описание, Гороблагодатским
заводам деланное» (Там же. Л. 20–27 об.).
СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 42.
СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 60. Л. 37–42.
См. документ «О Екатеринбургских золотых промыслах»: СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1.
Д. 40. Л. 5 об. – 9 об., 10–19 об.
Добычей же соли и поставкой ее в казну разрешено было заниматься любым подрядчикам; позволялась розничная торговля частным лицам, но в местах, отдаленных
от добычи соли (см.: Свирщевский А. Р. Материалы к истории обложения соли в России // Юридические записки. Ярославль, 1908. Вып. 1. С. 167–212).
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и казна владела крупными соледобывающими заводами: Балахнинские, Бахмутские, Старорусские, Торские, а также уральские Пермские и Илецкие231.
Контроль над соляным промыслом осуществляло Соляное правление
(Соляная контора, Контора соляного сбора). При Екатерине II, издавшей
Устав о соли от 1 июня 1781 г., Контора соляного сбора была упразднена
в связи с передачей этих функций в губернские органы: согласно указу от
3 января 1782 г. при казенных палатах и губернских канцеляриях были созданы экспедиции по винной и соляной части232, образовывавшиеся «для удобнейшего исполнения Казенным палатам, относящегося к их обязанности по
предписанию в изданных от Нас Уставах о вине и о соли...»233.
К проблемам соляного промысла И. Ф. Герман обратился, вероятно,
также накануне своего отъезда на Урал, собрав как сведения об императорских указах, касающихся этого вопроса234, так и статистические данные. Один из документов фонда И. Ф. Германа 1783 г. подробно освещал
текущую ситуацию с поставкой соли. Документ дает сведения о том, какая из 40 губерний Российской империи «какой солью довольствуется».
Своя соль имелась в губерниях: Вологодской, Астраханской, Иркутской,
Колыванской, Тобольской, Азовской; из-за границы ввозили соль в три
губернии: Рижскую, Ревельскую, Выборгскую. По остальным губерниям
картина была следующая: олонецкой235 солью снабжались губернии Пензенская, Костромская, Тульская, Тамбовская, Саратовская, Ярославская,
Симбирская, Казанская, Харьковская, Воронежская, Курская, Орловская,
Рязанская, частично Киевская, Черниговская, Новгородская-Северская;
пермской солью — Московская, Санкт-Петербургская, Тверская, Новгородская, Пермская, Вятская, Смоленская, Полоцкая, Калужская, Псковская,
Владимирская, Могилевская; илецкой солью — Уфимская, Нижегородская,
частично Казанская. А дальше следовали конкретные цифры: «На сие 31 губерние по примеченному в оных расходу требуется двугодовая пропорция
елтонской соли 9,101,657 пуд 36 фунтов, пермской 8,917,354 пуда, илецкой
1,700,927 пуд 8 фунтов, в губернских же магазинах на лицо числится всех
оных солей к 1 генваря 1783-го года: елтонской 4,318,731 пуд 1 фунт, пермской 4,388,467 пуд 20 фунт, илецкой 1,126,914 пуд 26 фунт. По чему, что
принадлежит до пермской соли, то по заключенным с промышленниками
контрактам подряжено оной в 1783-м году 3,518000; в 1784 — 3,578000, да
пермская казенная палата пишет, что на казенных промыслах ежегодно вывариваться может до 1,200,000, а с 1786 года обещается казенная палата прибавить, когда расчистятся трубы, до 700 000 пуд<...> Итак, за доставлением
в нынешнем 1783-м году потребного количества в двугодовую пропорцию
231

232
233

234
235

Махрова Т. К. Государственное регулирование соляного промысла на Урале в конце
XVIII — первой половине XIX в. // Правопорядок: история, теория, практика. 2015.
№ 3 (6). С. 87–92.
СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 87. Л. 1–11.
Ефимкин Е. П., Мазина Е. Б. «Крепко государство казною...» Нижегородские страницы истории Казначейства России. 1779–2007. Нижний Новгород, 2007. С. 17.
СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 87.
Возможно, в документе ошибка, и речь идет о соли с озера Эльтон — «елтонской»
соли, которая значится в документе, цитируемом далее в тексте.
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по губерниям, остается оных солей для запасных магазинов: <...> пермской
329,532 пуда 20 фунт» и т. д.236
Ко времени прибытия И. Ф. Германа на Урал ему, как и по металлургическим предприятиям, были предоставлены сведения по организации соляных дел в соответствии с анкетой-опросником237. Систематизированные
данные были изложены И. Ф. Германом в сочинении, которое он посвятил
Е. Р. Дашковой и о котором было доложено Академии наук 11 февраля 1788 г.
(п. 1): «Описание пермских соляных заводов, с предложением советов по их
исправлению»238 («Beschreibung der Permischen Salzwercke, mit Vorschlägen
zu ihrer Verbesserung»)239.
Круг инспектированных казенных предприятий Урала завершил Аннинский240 и Екатеринбургский монетные дворы, по которым были собраны
сведения за 1781–1798 гг.241
Весь этот богатейший материал, сохранившийся в фонде И. Ф. Германа,
был использован ученым в его публикациях242, однако не утрачивает своей
ценности и сегодня в качестве первоисточника, «не подвергшегося обработке, связанной с тем или иным характером его преломления, в миросозерцании человека XVIII в.»243.
Так же как и В. Н. Татищев полвека назад, И. Ф. Герман курировал эмпирические исследования на Урале, в частности, метеорологические наблюдения, результаты которых регулярно докладывал в Академию244. Особый
интерес для И. Ф. Германа должны были представлять минералогические
236
237

238

239
240

241
242

243
244

СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 87. Л. 12–17.
Анкета, составленная 4 марта 1784 г. (СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 87. Л. 61–67);
«Пермского наместничества в казенную палату по экспедиции для соляных дел от
пермских казенных Дедюхинских соляных промыслов рапорт» от 15 декабря 1784 г.
(Там же. Л. 49); «Промемория, означающая состояние соляных промыслов, имеющихся в Усолье и других местах, лежащих около реки Камы...» (Там же. Л. 52–57).
В фонде имеются также черновые заметки И. Ф. Германа на немецком языке о соляных промыслах России вообще, а также о пермских и якутских солеварницах: СПбФ
АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 88.
Именно под таким заглавием эта работа в переводе Миллера была издана в следующем году: Герман И. Ф. Описание Пермских соляных заводов с приложением советов
к их исправлению / пер. с нем. Миллера // Новые ежемесячные сочинения. 1789.
Ч. 38–39. С. 3–86.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 30. Л. 10.
Монетный двор в селе Аннинском Пермской губернии работал непродолжительное
время: с 1789 по 1798 г.
СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 65.
Подробный перечень работ И. Ф. Германа дан в словарной статье: Цион М. А. Герман
Иван Филиппович // РБС. Герберский — Гогенлоэ. С. 48–51.
МЭА. С. 120.
Результаты метеонаблюдений были доложены в Академии наук 21 октября 1790 г. (п. 4)
(Wetterungs-Beobachtungen auf dem Hutten Verch-Pyschminsk in de Uralischen Gebürgen ungefähr 57° N Breite und 78° SO Länge) (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 41. Л. 60 об.);
12 января 1792 г. (п. 3) — метеонаблюдения из Пышминска за июль, август и сентябрь
1791 г. (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 43. Л. 2); 11 июня 1792 г. (п. 2) — извлечение из
метеорологических наблюдений в Пышминске в 1791 г. (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1.
Д. 43. Л. 38). Наблюдения за 1791 г. (Extrait des observations météorologiques faites
à Pyschminsk, près de Caterinebourg, aux monts Oural en Sibérie, en l’année 1791 suivant
le nouveau style) были опубликованы в 11-м томе академических «Nova acta».
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исследования Уральских гор; он собрал собственную коллекцию минералов,
присылал минералогические коллекции в Академию наук245, подготовил картографический материал по залеганию различных пород и издал работы по
минералогии Урала246.
И. Ф. Герман сложил с себя полномочия в 1795 г., сообщил об этом
в Академию и уведомил, что намерен занять свое место в Академии247, будучи
избранным в действительные члены в 1790 г.248 Вернувшись в Петербург, ученый сделал 14 марта 1796 г. сообщение «О нынешнем положении сибирских
золотых, серебряных, медных и железных заводов и соляных промыслов, собранные надворным советником и академиком Иваном Германом»249, а чуть
позднее Академией наук было издано его «Сочинение о сибирских рудниках и заводах»250. Еще одним результатом пребывания на Урале стали планы
казенных Гороблагодатских251 и демидовского Нижнетагильского252 заводов.
245

246

247
248

249

250
251

252

1 марта 1790 г. (п. 3) в Академии было доложено о присылке И. Ф. Германом коллекции, состоящей из более ста камней из рудников Уральских гор (СПбФ АРАН. Ф. 1.
Оп. 1. Д. 41. Л. 15 об.); 21 октября 1790 г. (п. 4) в Академии было озвучено обещание
И. Ф. Германа прислать описания замечательных минералов, найденных в горах Урала (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 41. Л. 60 об.), а 26 марта 1792 г. (п. 2) было доложено
о получении Академией полной коллекции уральских камней с каталогом (СПбФ
АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 43. Л. 20); 17 января 1793 г. было сообщено о новой посылке от
И. Ф. Германа — ящике с минералами из-под Перми (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 44.
Л. 5). В фонде И. Ф. Германа сохранился также документ за 1796 г. «Роспись собранным камням в окрестности банковых заводов...» (СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 60.
Л. 44–47); документ пронумерован (№ 6), поэтому есть основания предполагать, что
это один из серии перечней. Нельзя также не упомянуть о палеонтологической находке, присланной И. Ф. Германом, о чем было доложено в Академии 24 марта 1788 г.
(п. 1): «...он прислал любопытную кость, найденную в золотых приисках Березова»,
для Кабинета естественной истории (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 39. Л. 19).
В 1789 г. в Берлине И. Ф. Герман опубликовал посвященную Екатерине II работу
«Versuch einer mineralogischen Beschreibung des Uralische Erzgebirges» и в том же
году прислал ее в Академию (см.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 40. Л. 55; Д. 41. Л. 15 об.).
В 1795 г. в Академии заслушаны «Минералогические наблюдения» И. Ф. Германа,
присланные им из Барнаула (вероятно, те, что были опубликованы в 10-м томе академических «Nova acta», — «Observations minéralogiques dans un voyage fait pour
connaître les roches dont la chaîne Ouralienne est composée en la traversant de l’Ouest
vers l’Est») (см.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 46. Л. 37, 45). Немногим позднее вышла
другая его работа по минералогии: Hermann B. F. I. Mineralogische Reisen in Sibirien
von 1783–96. Wien, 1798–1801. Целый ряд статей в «Nova acta» был посвящен описанию отдельных минералов (тома XI, XII, XIV).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 46. Л. 9.
Первый раз И. Ф. Герман присутствовал на заседании Академии 25 августа 1794 г.,
затем, после возвращения с Урала, — 10 марта 1796 г.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 47. Л. 20 об. – 21. См. также «Список статей, включенных в сочинение “О нынешнем положении сибирских золотых, серебряных, медных
и железных заводов и соляных промыслов, собранные надворным советником и академиком Иваном Германом”»: СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 138.
Герман И. Ф. Сочинение о сибирских рудниках и заводах. Ч. 1–3. СПб., 1797–1801.
СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 2. Д. 51–53. В фонде И. Ф. Германа хранятся планы Баранчинского (1767 г.) (см. ил. 65 на вклейке наст. изд.), Верхнетуринского (1767 г.)
и Нижнетуринского заводов (также в фонде имеется описание этого завода, где упоминается заводской план «под № 1»: СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 50. Л. 10–15).
СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 2. Д. 47. — Опубликовано: Бондарь Л. Д., Кузовкова М. В.
Освоение промышленных районов Сибири в XVIII в. С. 127–132 (рис. 4).
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Находясь в Петербурге, И. Ф. Герман продолжал сбор статистических
сведений. На этот раз его внимание было обращено к медеплавильным заводам. В распоряжении ученого оказались сведения за 1797–1798 гг. о размерах выплавок и доходах в казну медеплавильных казенных заводов Урала
(Пермских: Юговского, Мотовилихинского и Пыскорского)253, а также
всех казенных и партикулярных заводов254. Также И. Ф. Герману были предоставлены сведения за 1797–1799 гг. отдельно по всем уральским медным
казенным заводам255, позволявшие оценить их рентабельность: об объемах
и стоимости добычи руды, объемах выплавок, о размере приносимой прибыли, о количестве затраченного топлива256. Собирая статистические сведения,
И. Ф. Герман, очевидно, использовал их для анализа и планирования производительности заводов, подтверждением чего является один документ из
его фонда — ведомость предполагаемой и фактической производительности
с обозначением стоимости производства257. Собранный ученым на протяжении лет материал по уральским металлургическим заводам лег в основу ряда
его работ, посвященных металлургической промышленности258.
В 1802 г. И. Ф. Герман вторично отравился на Урал. Он объявил, что
не хотел бы терять контакты с Академией наук, и предложил выполнять
253
254

255

256

257
258

СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 60. Л. 1.
«Щет, показываемой выплавку меди и приносящей казне прибыли всех под ведомством Государственной Берг-коллегии состоящих медеплавильных казенных и партикулярных заводов» (СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 60. Л. 2).
Казне на Среднем Урале принадлежали три Пермских завода (Юговский, Мотовилихинский, Пыскорский) и два Банковских (Богословский, Петропавловский),
названных так после покупки в 1791 г. у Походяшиных и передачи их в введение Государственного ассигнационного банка.
«Ведомость о выплавленной при Пермских и Банковских медеплавильных казенных
заводах меди и употребленных на то дровах и угле в 1799 году» (помесячно) (СПбФ
АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 60. Л. 1–2); «Ведомость, сколько выплавлено было чистой
штыковой меди при заводах Банковских, бывших Походяшиных, с начала поступления их в казенное ведомство с 23 числа июля 1791-го года по генварь месяц сего
1800-го года» (Там же. Л. 3–4); «Ведомость на Богословский и Петропавловский заводы за 1794 г.» (Там же. Л. 5–6); «Счет выплавкам на Богословском заводе» за 1796,
1797, 1798, 1796–1799 гг. (Там же. Л. 9–16); анкета с ответами о Петропавловском
заводе от 11 января 1784 г. (Там же. Л. 34–35 об.), а также, вероятно для сравнения, за
первые годы их функционирования в качестве партикулярных 1770–1785 гг. (Там же.
Л. 33–33 об.).
СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 62.
Кроме названных выше работ, см. также: Герман И. Ф.: 1) Ueber die beste Methode
Eisen zu schmelzen. SPb., 1784; 2) Описание заводов, под ведомством Екатеринбургского горного начальства состоящих. Екатеринбург, 1803 (эта работа была передана
в Академию в 1804 г., о чем Н. И. Фус доложил на заседаниях Конференции 7 сентября и 19 декабря 1804 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 55. Л. 100 об., 147 об.; по одному
экземпляру было отправлено в библиотеку и архив: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 60.
Л. 48; 19 марта 1806 г. сочинение было передано В. М. Севергину для публикации
в «Технологическом журнале», что и было осуществлено в 1805–1812 гг. (т. 2–9):
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 57. Л. 30 об.); 3) Историческое начертание горного производства в Российской империи. Часть 1, содержащая в себе о первом начале горного дела в России, с картою Уральского хребта. Екатеринбург, 1810 (22 августа 1810 г.
эта книга была доставлена в Академию, и один экземпляр направлен в библиотеку:
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 61. Л. 106).
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метеонаблюдения в Екатеринбурге259, а также собирать и посылать семена, чучела животных, минералы Уральских гор260. Перед отъездом он сдал
в 1801 г. свою документальную коллекцию в академический архив, а 1 декабря 1802 г. на заседании Конференции было уже доложено о присылке
«метеонаблюдений из Екатеринбурга»261.
Во время второго пребывания на Урале И. Ф. Герман, занимаясь своими
непосредственными должностными обязанностями262, осуществлял вновь
сбор статистических сведений — на этот раз о населении263. Уже 22 июня
1803 г. академик Л. Ю. Крафт прочел в Конференции отчет о работах
И. Ф. Германа по составлению в Екатеринбурге таблиц народонаселения по
казенным учреждениям Екатеринбургских рудников — «Народные таблицы», которые Л. Ю. Крафт счел образцовыми264, а 11 июля 1804 г. Н. И. Фус
доложил о полученных от И. Ф. Германа «“Народных таблицах” по всем
екатеринбургским казенным заводам и Монетному двору»265. В фонде академика сохранились данные по всем казенным заводам и Монетному двору, «что под ведомством главного начальника Екатеринбургского горного
начальства оберберг-гауптмана 4-го класса Германа» за 1802–1807 гг.266, а за
1809 г. — «Статистические таблицы населения Екатеринбургского округа»
(о численности податного и неподатного населения, а также рождаемости,
смертности и заключении браков)267.
В это время было открыто новое месторождение золота у р. Чусовой
близ Березовских рудников («в 40 верстах от Екатеринбурга, 55 верстах от
Березовских рудников»)268. 17 сентября 1803 г. Конференции было зачитано
письмо И. Ф. Германа с сообщением об открытии269, а 29 февраля 1804 г. зачитан его доклад о работе нового рудника, а также сообщено об отправке
слитка добытого там золота министру финансов графу А. И. Васильеву, на
котором последний повелел выгравировать надпись «Из новых рудников
близ реки Чусовой, открытых в 1803-м году»270.
259

260

261
262

263

264
265
266
267
268

269
270

Результаты метеонаблюдений неоднократно зачитывались в Академии Н. И. Фусом (см.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 55. Л. 43–44; Д. 58. Л. 19; Д. 59. Л. 101 об.; Д. 63.
Л. 79 об.).
Протокол от 11 июля 1804 г. (§ 287) сообщает о присылке И. Ф. Германом минералов
для музея; В. М. Севергину было поручено их систематизировать и составить каталог
для архива Конференции (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 55. Л. 82).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 53. Л. 103.
В Государственном архиве Свердловской области сохранились документы — предложения И. Ф. Германа Екатеринбургской администрации за 1802 и 1803 гг. по возможным новациям: ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 141, 142.
О статистической деятельности И. Ф. Германа см.: Павлов В. А. Люди и книги. Опыт
«инвентаризации» уральского книгознания // Урал. 2003. № 2. С. 222–224; № 3.
С. 210–228.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 54. Л. 61.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 55. Л. 82 об.
СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 98–103.
СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 1. Д. 104.
В фонде И. Ф. Германа имеется «Карта местности вокруг Березовского золотопромывательного завода», план строений этого завода (см. ил. 63 на вклейке наст. изд.)
и золотопромывательных приспособлений: СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 2. Д. 41–43.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 54. Л. 82 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 55. Л. 23–24.
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Участие Академии наук в изучении Уральского региона в XIХ в.
В XIX в. эмпирическое изучение регионов Российской империи приобрело
новый характер, однако основные направления исследований продолжали сохранять свою актуальность. Академия наук по-прежнему оставалась
методологическим и консультативным центром для неакадемических исследователей.
В 1841 г. Урал стал объектом исследований английского геолога, сэра
Родерика Импи Мурчисона (Roderick Impey Murchison; 1792–1871).
Первое путешествие по России Р. И. Мурчисон совершил в 1840 г. совместно с британским палеонтологом Эдуардом де Вернеем (Вернелем,
Вернейлем) (Philippe Edouard Poulletier de Verneuil; 1805–1873)271. Свое
путешествие эти двое ученых начали в составе снаряженной Министерством финансов экспедиции русского географа и экономиста барона
Александра Казимировича Мейендорфа (1798–1865) вместе с будущим
членом-корреспондентом Императорской академии наук (1858, с 1887 —
почетный член), геологом и палеонтологом графом Александром Андреевичем Кейзерлингом (Alexander Friedrich Michael Lebrecht Nikolaus
Arthur, Graf von Keyserling; 1815–1891) и немецким зоологом, будущим
членом немецкой академии Леопольдины Иоганном Генрихом Блазиусом
(Johann Heinrich Blasius; 1809–1870). В составе экспедиции они осмотрели только северные районы Российской империи, а далее отправились
собственным маршрутом совместно с Н. И. Кокшаровым. Вторично ученые были приглашены в Россию в 1841 г., профинансированы российским
правительством и исследовали тогда центральные и южные районы России, Урал и Прибалтику272. Их маршрут пролегал из Петербурга в Москву
с исследованием Подмосковного угольного бассейна, далее — по Волге
через Владимир, Нижний Новгород, по Каме и Вятке до Молмыжа, через
Оханск, Пермь, Соликамск, по р. Сылве, через Кунгур, Нижние Серги,
Екатеринбург, по р. Исеть через село Колчедан, Златоуст, Миасс, Ильменские горы, через Троицк и Оренбург до Верхнеуральска и далее через
Уральский хребет в направлении Стерлитамака273.
После этого путешествия по России Р. И. Мурчисон в дополнение к выделенным им и описанным силурийскому и девонскому геологическим периодам впервые описал на территории Урала пермский период. По результатам
экспедиции он опубликовал работу «О геологической структуре северных
и центральных районов Европейской России»274, а также самый главный
свой труд по уральскому материалу совместно с другими участниками
271

272
273

274

Иностранные члены Российской академии наук XVIII–XXI вв.: Геология и горные
науки / И. Г. Малахова, З. А. Бессуднова, Г. П. Хомизури, Е. Л. Минина. М., 2012.
С. 96–98.
Там же. С. 90–95.
Чувашов Б. И. Урал и Екатеринбург глазами иностранца в середине XIX в. // Вестник
Пермского университета. Геология. 2010. № 1 (9). С. 79–89.
Murchison R. I. On the Geological Structure of the Northern and Central Regions of
Russia in Europe. London, 1841.
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экспедиции — «Геология европейской России и Уральских гор»275. Первый
том, вышедший на английском языке, был написан, главным образом,
Р. И. Мурчисоном; А. А. Кейзерлинг добавил описание северных областей.
Второй том, вышедший на французском языке, был посвящен палеонтологии и в большинстве своем написан Э. Вернеем276. Еще одна работа
Р. И. Мурчисона — «Орографическое обозрение Оренбургской страны» — получила положительный отзыв Г. П. Гельмерсена, о чем последний
доложил в Академии 2 мая 1845 г.277 За свои заслуги Р. И. Мурчисон в 1845 г.
(6 сентября) был избран иностранным почетным членом Академии наук, но
практически тут же (21 сентября) был переведен в ординарные академики
по Отделению физико-математических наук278. «24 октября 1845 г. Николай I Указом Правительствующему сенату от 21 сентября за особые заслуги
в области геологических изысканий на территории России, обогативших
страну новыми открытиями, повелел предоставить Р. И. Мурчисону права
и преимущества ординарного академика и считать его на действительной
службе при Академии наук»279. В следующем году280 в академическую Библиотеку была передана составленная Р. И. Мурчисоном геологическая
карта Европейской России и Урала, вышедшая в качестве приложения
к коллективной работе 1845 г.281 Эта карта настолько точна, что позднейшие карты этого региона вплоть до середины XX в. не дали существенно
новых геологических представлений о Восточно-Европейской равнине282.
Р. И. Мурчисон и позднее направлял свои работы а Академию: 12 октября
1849 г. Г. П. Гельмерсен ознакомил членов Академического собрания с его
работой о геологическом строении Альп, Апеннин и Карпат (1848 г.), написанной по результатам путешествия по Европе в 1847–1848 гг.283
Оренбургская губерния также продолжала оставаться объектом исследований, и по-прежнему в этом участвовали местные власти. Военный губернатор Оренбурга Владимир Афанасьевич Обручев (1793–1866) издал цветную
литографическую карту Оренбурга и в 1847 г. прислал ее в Академию наук284.
275

276

277
278

279
280
281

282

283
284

Murchison R. I., Verneuil E. de, Keyserling A. von. The Geology of Russia in Europe and
the Ural mountains. Vol. 1 : Geology ; Géologie de la Russie d’Europe et des montagnes
de l’Oural. Vol. 2 : Paléontologie. London, 1845.
В 1849 г. эта книга вышла на русском языке: Мурчисон Р. И., Вернейль Э., Кейзерлинг А. Геологическое описание Европейской России и хребта Уральского /
пер. А. Д. Озерский. СПб., 1849.
Летопись РАН. Т. 2 : 1803–1860. С. 335.
Э. Верней был избран членом-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской академии наук в 1856 г.
Летопись РАН. Т. 2 : 1803–1860. С. 338.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 101. Л. 99.
The Geology of Russia in Europe and the Ural mountains: Chiefly coloured from Geological Researchers. Fold. map // Murchison R. I., Verneuil E. de, Keyserling A. von. The
Geology of Russia in Europe and the Ural Mountains. London, 1845. 12 panels, 65×81,5 cm.
В 2004 г. был опубликован дневник Р. И. Мурчисона; к изданию прилагается карта
1845 г.: Murchison’s Wanderings in Russia: His Geological Exploration of Russia in
Europe and the Ural Mountains, 1840–1841 / Ed. by M. Collie, J. Diener. Buckinghamshire, 2004.
Летопись РАН. Т. 2 : 1803–1860. С. 389.
Там же. С. 357.
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В следующем году тем же губернатором были присланы сведения о расселении в губернии цыган285, что было передано для изучения П. И. Кёппену286.
Интересны сведения о нумизматических находках на территории Оренбургской губернии. Это направление в Академии курировал Христиан Данилович Френ (Christian Martin Joachim Frähn; 1782–1851), поддерживая связи
с учеными, находящимися в Оренбургском крае по долгу службы. Одним из
них был Владимир Иванович Даль (1801–1872), в 1833–1841 гг. служивший
чиновником особых поручений при оренбургском военном губернаторе287.
В лице В. И. Даля Х. Д. Френ имел помощника в приобретении восточных
монет и рукописей для Азиатского музея. В СПбФ АРАН сохранились два
письма В. И. Даля к Х. Д. Френу из Оренбурга 16 октября 1837 г. и 1 мая
1838 г.288, в которых адресант описывает приобретенные им для Музея восточные монеты, а также рукописи289. 9 марта 1849 г. Х. Д. Френ представил
Академии отчет о находке в Оренбургской губернии 1210 древних восточных монет290. А в 1851 г. Михаил Александрович Дондуков-Корсаков (1794–
1869), в то время вице-президент Академии, представил 1538 восточных
серебряных монет из деревни Ключевка Оренбургской губернии, которые
были переданы для экспертизы тому же Х. Д. Френу291.
Следует отметить, что роль Академии по отношению к регионам заключалась не только в сборе сведений, но и в распространении научных знаний
в регионах и, что особенно важно, среди присоединенных народов. Так,
в Оренбурге в 1825 г. было открыто Неплюевское военное училище292, которое давало обучение детям из дворянских семей, но одновременно должно
было выступать инструментом русификации местного населения. На заседании Конференции 23 ноября 1831 г. было принято решение просить высочайшего разрешения о передаче в музей училища дублетных экспонатов
из Академии293. Упоминания об академической поддержке периферийной
науки содержатся и в более поздних протоколах. Так, в 1886 г. Уральское общество любителей естествознания294 в Екатеринбурге сообщило в Академию
285

286

287
288
289

290
291
292

293
294

Протоколы сообщают также о передаче в Академию из Департамента иностранных
вероисповеданий Министерства внутренних дел списков мусульман Симбирской,
Самарской, Пермской и Оренбургской губерний (см.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1.
Д. 129. Л. 195 об.).
Одновременно такие же сведения были переданы губернаторами Полтавы и Чернигова. См.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 105. Л. 217–217 об.
Модестов Н. Н. Владимир Даль в Оренбурге. Оренбург, 1913.
СПбФ АРАН. Ф. 778. Оп. 2. Д. 144. Л. 1–5.
Кроме того, В. И. Даль присылал в Академию зоологические и ботанические коллекции Оренбургской губернии, за что в 1838 г. был избран членом-корреспондентом
по классу естественных наук, но уже в 1843 г. переведен в ОРЯС.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 107. Л. 151 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 111. Л. 162.
По имени первого оренбургского губернатора Ивана Ивановича Неплюева (1750–
1823).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 82. Л. 154 об. – 155.
Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ) — крупнейшее научно-краеведческое общество на Урале, созданное в Екатеринбурге в 1870/71 г. и закрытое
советской властью в 1929 г. Почетными членами УОЛЕ состояли отечественные
и зарубежные ученые путешественники и академики: Г. П. Гельмерсен (приславший
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о научно-промышленной выставке295, на которой, помимо промышленных
продуктов, планировалось представить научные материалы по изучению Сибири и Урала; Академия приняла решение об отправке на выставку академических изданий по указанной тематике296. Известно, что еще раньше, в мае
1873 г., Академия наук передала в дар УОЛЕ партию книг («числом 19»):
сохранившийся список называет сочинения И. Г. Гмелина, И. Г. Георги,
И. П. Фалька, П. С. Палласа, И. И. Лепёхина, А. Ф. Миддендорфа, Ф. И. Рупрехта297. В документах 1891 г. сохранилось сообщение о решении установления книгообмена с Пермской ученой архивной комиссией298.
Еще одно направление исследований Уральского региона было связано
с созданием в Академии наук в 1841 г. Отделения русского языка и словесности. В связи с проводящимися в отделении лексикографическими работами
по составлению «Словаря областных слов» председатель ОРЯС Платон
Александрович Ширинский-Шихматов (1790–1853), заручившись разрешением министра народного просвещения, обратился с циркулярным письмом
от 1 декабря 1845 г. к директорам губернских училищ с призывом присылать
в отделение «собрание и объяснение областных слов»299. С 1846 г. в Академию
стали поступать сведения из отдельных регионов, в том числе Уральского.
Первое упоминание о присылке собрания редких слов с Урала относится, судя
по всему, к 1846 г., когда директор училищ Пермской губернии Иосиф Илларионович Цветков (1806?–1852) передал в Академию материал из Пермской
и Вятской губерний, Верхотурского уезда и города Чердыш300; вновь он прислал собрание редких слов в 1848 г.301 Из того же региона в 1846 г. (село Новое
Усолье Соликамского уезда Пермской губернии) поступили сведения от именитого педагога, директора Пермской гимназии — Ивана Флоровича Грацинского (1804–1887)302. В 1852 г. профессор Пермской духовной семинарии,

295

296
297

298

299

300
301
302

в Екатеринбург после своего избрания в члены Общества целый ряд своих трудов),
Н. И. Кокшаров, А. П. Карпинский, А. Е. Ферсман, Д. И. Менделеев, А. Э. Норденшёльд, Ф. Нансен и др. Многие из них присылали в УОЛЕ материалы экспедиций (см.:
Корепанова С. А. Материалы о научных исследованиях первой половины XIX века на
Урале в фондах СОКМ // Восьмые Татищевские чтения : доклады и сообщения. Екатеринбург, 27–28 мая 2010 г. / под ред. В. В. Запария и С. П. Постникова. Екатеринбург,
2010. С. 103–106). Документы общества хранятся в ГАСО (Ф. 101. Оп. 1–3). Правопреемником УОЛЕ признан Свердловский областной краеведческий музей (СОКМ).
Урало-Сибирская научно-промышленная выставка 1887 г. была организована по инициативе и усилиями УОЛЕ.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 181. Л. 52–52 об.
Корепанова С. А. Материалы о научных исследованиях первой половины XIX века
на Урале в фондах СОКМ. С. 103.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 191. Л. 12 об. Пермская губернская ученая архивная
комиссия образована в 1888 г. в контексте создания в конце XIX в. сети губернских
ученых архивных комиссий (ГУАК).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1-1845. Д. 100. Л. 166–166 об. Опубликованный документ
с комментариями см.: Отделение русского языка и словесности Императорской Академии наук за первые 50 лет его деятельности: 1841–1891 гг. : сб. документов / сост.
Е. Ю. Басаргина, О. А. Кирикова ; отв. ред. И. В. Тункина. СПб., 2016 (док. 35).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 102. Л. 76 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 106. Л. 81.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 102. Л. 116 об.
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автор работ по мордовскому языку иеромонах Макарий303 передал список
простонародных слов из зауральских уездов Пермской губернии304. Аналогичные сведения поступали и из других частей Уральского региона:
в 1849 г. — от директора училищ Оренбургской губернии305; в 1853 г. — от
С. И. Черепанова из Иркутской, Енисейской, Томской и Пермской губерний306. Из регионов поступали также словники языков местных народов:
в 1862 г. на рассмотрение финноугроведа, академика Фердинанда Ивановича Видемана (Ferdinand Johann Wiedemann; 1805–1887) был передан «Полный русско-зырянский словарь», составленный капитаном Н. Поповым из
Усть-Сысольска307. В 1864 г. ему же была передана на повторную рецензию
другая работа — известного исследователя-самоучки коми-пермяцкого языка Николая Абрамовича Рогова308 (1825–1905) — «Пермяцко-русский и русско-пермяцкий словарь»309; 9 марта 1865 г. Ф. И. Видеман рекомендовал этот
труд к изданию310, которое состоялось в 1869 г.311
В Академию поступали рукописи для рецензии и публикации от исследователей из разных регионов и по различным областям знания. Протоколы
содержат упоминания о нескольких работах из области гуманитарных наук
с уральским материалом. В 1865 г. в ОРЯС были переданы рукописи научных статей и литературных произведений учителя Оренбургской гимназии
А. Попова312. В 1879 г. появляется упоминание об известном пермском краеведе и собирателе фольклора Василии Никифоровиче Шишонко (1831–1889),
который передал профессору Харьковского университета, члену-корреспонденту АН, слависту Петру Алексеевичу Лавровскому (1827–1886) свое рукописное собрание народных песен Екатеринбургского уезда313. Хотя Академия
наук заинтересовалась рукописью, фольклорные материалы В. Н. Шишонко
не были опубликованы, за исключением «Отрывков из народного творчества
Пермской губернии»314. Наиболее известен этот исследователь своим семитомным трудом «Пермская летопись»315, экземпляры которого он отправлял
в Академию наук316.
Непременным интересом Академии в отношении Уральского региона,
без сомнения, оставалась информация из области геологии и минералогии.
Помимо данных, которые доставляли специальные экспедиции (о них речь
303

304
305
306
307
308

309
310
311
312
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314
315
316

Позднее, в 1853 г., Макарий представлял некоторые свои работы по мордовскому
языку на рассмотрение Академии наук (Летопись РАН. Т. 2 : 1803–1860. С. 440).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 114. Л. 36.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 108. Л. 3.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 116. Л. 67.
Летопись РАН. Т. 2 : 1803–1860. С. 40.
Н. А. Рогов уже был известен Академии, издавшей к тому времени его работу по
коми-пермяцкому языку: Рогов Н. А. Опыт грамматики пермяцкого языка. СПб., 1860.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 137. Л. 128 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 139. Л. 110.
Рогов Н. А. Пермяцко-русский и русско-пермяцкий словарь. СПб., 1869.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 139. Л. 39 об.
Летопись РАН. Т. 3 : 1861–1900. С. 284.
Шишонко В. Н. Отрывки из народного творчества Пермской губернии. Пермь, 1882.
Шишонко В. Н. Пермская летопись с 1263–1881 г. Пермь, 1881–1889.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 175. Л. 239–239 об.
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пойдет далее), Академия периодически получала информацию, минералогические экспонаты из региона, в том числе для научной экспертизы. В 1830 г. в Академию был прислан сухой остаток солончаковых вод из
Пермской губернии (точного места протокол не называет) для проведения
экспертизы, которая была поручена академику Г. И. Гессу317. В 1884 г. в дар
Минералогическому музею был принесен отшлифованный экземпляр
уральского александрита318.
В этой связи нельзя обойти вниманием исследователя природных ресурсов Урала XIX в. — Николая Ивановича Кокшарова (1818–1893), начавшего
свой научный путь в качестве геолога в составе экспедиции Р. И. Мурчисона
и Э. Вернея. Уже тогда его работа была оценена английским геологом; имя
Н. И. Кокшарова стоит под опубликованной им картой 1845 г.: «...assisted in
the field by Lieut. Koksharof». Отучившись за границей после окончания экспедиции, Н. И. Кокшаров обратил свои интересы к минералогии и именно
в этой области приобрел широкую известность. С 1865 по 1892 г. он занимал
пост директора Минералогического общества, в 1872–1881 гг. был директором Горного института. В 1855 г. избран адъюнктом Академии наук, затем —
экстраординарным академиком (1858) и, наконец, ординарным академиком
(1866)319. Главным трудом Н. И. Кокшарова являются «Материалы для минералогии России» (Т. 1–6. СПб., 1852–1877). Первым в России он (следуя за
А. Я. Купфером) предпринял точные кристаллографические наблюдения,
обратив на себя внимание уже ранней работой «Кристаллографические
исследования багратионита и магнитного железняка» (1847; первоначально
напечатана в «Горном журнале»). Первым обнаружил ряд минералов: брукит, ортит, волластонит, желтый канкринит, эвклаз и др. Об одном из них
Н. И. Кокшаров докладывал на заседании Физико-математического отделения Академии наук в 1886 г.320 Это редкий минерал, названный Н. И. Кокшаровым мурзинскит (Mursinskit), встречающийся в Мурзинских копях321
и представляющий собой кристаллы спессартина. Еще раньше Н. И. Кокшаров делал сообщение по минералогии Урала относительно ложных кристаллов малахита, обнаруженных в Турьинских медных рудниках322.
Деятельность Н. И. Кокшарова связана с еще одним минерологом-исследователем Урала — князем Николаем Максимилиановичем Лейхтенбергским
(Романовским) (1843–1891), президентом Минералогического общества
(1865–1891). Н. М. Лейхтенбергский на посту президента Минералогического общества организовал широкое геологическое изучение России для
317
318
319
320

321

322

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 43. Л. 29 об. – 30.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 177. Л. 141.
Шафрановский Н. И. Николай Иванович Кокшаров. М. ; Л., 1964.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 181. Л. 184 об. — Опубл.: Kokcharof N. Mursinskit, nouveau
minéral // Bulletin de l’Académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg. 1887–1888.
Vol. 31–32. P. 450–464.
Село Мурзинка в Свердловской области, известное сегодня Минералогическим
музеем им. А. Е. Ферсмана, а также как центр уральской резьбы по камню.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 153. Л. 80. — Опубл.: Kokcharof N. Sur les pseudocristaux de malachite provenant des mines de cuivre de Turiinsk dans l’Oural // Bulletin de
l’Académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg. 1873. Vol. 18. P. 186–190.
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составления новой геологической карты и сам в 1866 и 1867 гг. предпринял
научные поездки по центральным районам России и на Урал, в том числе для
ознакомления с условиями казенных и частных горных заводов и золотых
приисков. В этих поездках его сопровождал Н. И. Кокшаров323.
В организованном Н. М. Лейхтенбергским глобальном геологическом
изучении России принял активное участие другой известнейший специалист по геологии и полезным ископаемым Урала конца XIX — начала
ХХ в., уроженец Пермской губернии324, будущий президент Академии наук
Александр Петрович Карпинский (1847–1936). А. П. Карпинский, окончив
в 1866 г. Горный институт в Петербурге, два года проработал на Урале: был
помощником геолога в Златоустовском округе, смотрителем Миасских
золотых промыслов, проводил разведку месторождений каменного угля
в Уфимской и Оренбургской губерниях. Затем вернулся в Петербург, чтобы
начать преподавание в Горном институте, где в 1869 г. защитил диссертацию
по авгитовым породам325. Работая в Горном институте, А. П. Карпинский
продолжал изучение ископаемых Урала (особенно на восточном склоне
Среднего и Южного Урала), в результате чего им была составлена геологическая карта восточного склона Уральских гор326. В 1886 г. А. П. Карпинский
был избран в члены Академии наук (с 1917 г. президент); в 1899–1936 гг.
состоял президентом Минералогического общества. Еще до избрания
А. П. Карпинского в академики были представлены его работы по палеонтологии. В статусе профессора Горного института он занимался изучением
не только геологии, но и палеонтологии восточного склона Урала; в этой
работе принимал участие ботаник, будущий член-корреспондент Академии
наук Иван Федорович Шмальгаузен (1849–1894), подготовивший в 1883 г.
к публикации материал «о растительных остатках каменноугольной формации восточного склона Уральского хребта»; этот материал получил одобрение академиков Карла Ивановича Максимовича (Carl Maximowicz; 1827–
1891) и Федора Богдановича Шмидта (Friedrich Karl Schmidt; 1832–1908)
и был представлен к публикации в «Mémoires de l’Académie impériale des
sciences de Saint-Pétersbourg»327. Через полгода к публикации в том же издании Ф. Б. Шмидтом была представлена работа А. П. Карпинского «об ископаемых птероподах восточного склона Урала»328. В 1890 г. А. П. Карпинский
изучал уральские месторождения никелевых руд329, что было организовано
горным ведомством по инициативе Н. М. Лейхтенбергского. По итогам
323

324
325

326

327
328
329

Богданович Е. В. Воспоминание о путешествии по Уралу Е. И. В. князя Николая
Максимилиановича Романовского Герцога Лейхтенбергского. СПб., 1890.
Родился в семье горного инженера Турьинских рудников.
Карпинский А. П. Авгитовые породы деревни Мулдакаево и горы Качканар на
Урале // Горный журнал. 1869. Т. 2. [№ 5. Май]. С. 225–255.
Геологическая карта восточного склона Урала, район Смолино / сост. А. П. Карпинским на основании собственных исследований, а также наблюдений горных инженеров: А. Леша, Ф. Гебауера, О. Брусницына и др. СПб. : Картографическое заведение
А. Ильина, 1884.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 175. Л. 141–142.
Там же. Л. 179 об.
Прокин В. А. История изучения и практического освоения рудных месторождений
Урала // Литосфера. 2008. № 1. С. 111.
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работ А. П. Карпинский опубликовал исследование «Месторождение никелевых руд на Урале»330, с которым ознакомил Академию наук 4 декабря 1891 г.
В протоколе ФМО отмечена актуальность этого исследования: «Особенно
замечательными и единственно достойными внимания с практической стороны в настоящее время являются никелевые месторождения Урала. Они
принадлежат к особому типу и заключают чистейшую, лишенную вредных
примесей руду. <...> В работе ак<адемика> [А. П.] Карпинского <...> излагаются: общий геологический характер никеленосных областей Урала; исследование никелевых минералов; подробное изучение месторождений и выводы об их форме и размерах; способ образования месторождений уральского
типа и, наконец, вытекающие из научных данных практические заключения
относительно поисков никелевых месторождений и их разработки»331. В том
же году А. П. Карпинский сделал в Академии другой доклад по геологии Урала: о строении кряжа к северу от Ильменских гор и об исследованном им особом опале из месторождения под Екатеринбургом332. Несколькими годами
позже об ископаемым тех же Ильменских гор в Академии докладывал коллега и земляк А. П. Карпинского (также уроженец Турьинских рудников) Павел
Владимирович Еремеев (1830–1899), выпускник, а затем профессор Горного
института, член Императорской академии наук (1894), секретарь, а с 1892 г.
директор Минералогического общества. П. В. Еремеев также занимался изучением уральских минералов, посвятил этой теме целый ряд публикаций,
и вскоре после избрания в члены Академии, в 1895 г., на заседании ФМО333
он представил статью «О некоторых новых кристаллических формах и внутреннем строении циркона из Ильменских гор и россыпей Кыштымского
округа на Урале»334. Несколькими годами позже, в 1898 г., также на отделении
П. В. Еремеев сообщил о результатах исследований кристаллов александрита
из изумрудных копей Урала335.

Экспедиция А. Я. Купфера.
1828 г.336
Минеролог, химик, метеоролог и метролог Адольф Яковлевич Купфер
(Adolph Theodor Kupffer; 1799–1865) был выпускником Дерптского университета, изучал минералогию и химию в Берлине и Геттингене и с 1824 г.
занял кафедру химии и физики Казанского университета. До этого времени А. Я. Купфер получил опыт научной командировки: в 1823 г. вместе
330

331
332
333
334

335
336

Карпинский А. П. Месторождения никелевых руд на Урале // Горный журнал. 1891.
Т. 4. [№ 10. Окт.] С. 52–101.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 191. Л. 106–106 об.
Там же. Л. 76 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 199. Л. 141.
Еремеев П. В. О некоторых новых кристаллических формах и внутреннем строении
циркона из Ильменских гор и россыпей Кыштымского округа на Урале // Известия
Имп. АН. 1895. Т. 3, вып. 2. С. 117–125.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 205. Л. 134–134 об.
Автор благодарит заместителя директора СОКМ по научной работе Светлану Анатольевну Корепанову за участие в написании данного раздела.
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с профессором астрономии Казанского университета, одним из первооткрывателей Антарктиды Иваном Михайловичем Симоновым (1794–1855) он
был направлен Министерством народного просвещения в Европу (Германия,
Австро-Венгрия, Франция, Италия, Швейцария) для закупки физических
приборов и инструментов337. В 1827 г. он был избран членом-корреспондентом Академии наук, а в 1828 г. — академиком по кафедре минералогии,
и с этого времени жил в Петербурге338.
Прибыв в Петербург, А. Я. Купфер уже в мае 1828 г. обратился в Академию
наук с проектом обширной экспедиции по изучению естественных ресурсов
и осуществлению геофизических наблюдений, инициированных будущим
попечителем Казанского учебного округа Михаилом Николаевичем Мусиным-Пушкиным (1795–1862)339. На заседании Конференции 21 мая 1828 г.
были определены рецензенты, ими стали академики: астроном Викентий Карлович Вишневский (Wincenty Wiszniewski; 1781–1855) и математик Эдуард
Давыдович Коллинс (Eduard Albert Christoph Ludwig Collins; 1791–1840)340.
В протокольных бумагах Конференции сохранился отзыв академиков на
этот проект341, который они доложили Конференции уже 9 июля 1828 г.342
Этот отзыв подробно излагает сам проект, благодаря чему мы имеем возможность узнать содержание первоначального документа. А. Я. Купфером задумывалась исключительно обширная многолетняя экспедиция:
«Предметом предполагаемого путешествия будет осмотрение Сибири
в отношении минералогии, ботаники и зоологии и учинение в сей стране
разных физических и астрономических наблюдений». Отправившись из
Петербурга весной 1829 г., путешественники должны были через Новгород
337
338

339

340
341
342

Аристов В. В. Развитие науки: Иван Михайлович Симонов. Казань, 1983.
Биографию и обзор трудов А. Я. Купфера см.: Rykatchew М. Histoire de l’Observatoire physique central. Part 1. SPb., 1900. P. 31–60; Пасецкий В. М. Адольф Яковлевич
Купфер. 1799–1865. М., 1984. Краткие биографические сведения о А. Я. Купфере
имеются в СПбФ АРАН в фонде К. С. Веселовского (Ф. 24. Оп. 1. Д. 109. Л. 2): «Купфер, сын купца, родился в Митаве 6/18 января 1799 г. Обучался в Митавской гимназии и в Дерптском университете. Слушал лекции в Берлинском университете с 1815
по 1821 г. Избран действительным членом Санкт-Петербургского минералогического общества 27 июня 1822 г. Исключен из податного состояния Указом Правительствующего Сената 30 мая 1823 г. Определен ординарным профессором физики
в Казанский университет 8 июня 1823 г. Избран корреспондентом ИАН 29 декабря
1827 г. Избран действительным членом Московского общества испытателей природы
11 сентября 1828 г. Высочайше утвержден ординарным академиком ИАН по минералогии 27 августа 1828 г. Определен профессором при обсерватории Корпуса горных
инженеров по части земного магнетизма и метеорологии 28 ноября 1834 г. С высочайшего утверждения по званию директора нормальной обсерватории горных
инженеров откомандирован за границу для соглашения с иностранными учеными об
организации магнитных наблюдений 1 июня 1839 г. С разрешения министра народного просвещения назначен академиком по части физики 11 января 1841 г. Назначен
хранителем мер и весов — июнь 1842 г. Назначен директором Главной физической
обсерватории 9 июля 1849 г. Скончался 23 мая 1865 г.».
Kupffer A. Th. Voyage dans l’Oural entrepris en 1828. Paris, 1833. Р. VII. На Урале эта
книга А. Я. Купфера с атласом, содержащим гравюры и карты, имеется в фонде
Екатеринбургского историко-краеведческого музея.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 79. Л. 75–75 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1828. Д. 22. Л. 18–20 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 79. Л. 109 об. – 110.
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и Валдайскую возвышенность (Валдайские горы) добраться до истоков
Волги и спуститься по ней до Астрахани, где встать на зимовку. Следующий,
1830 г. должен был быть посвящен изучению предуральских и уральских
территорий: Общий Сырт, окрестности Оренбурга, Белозерск343, Златоуст, Миасс, Екатеринбург, Пермь. В 1831 г. с окончанием зимы экспедиция
должна была отправиться в Тобольск, далее — в Барнаульский завод, Колывано-Воскресенские заводы, Алтайские горы и до зимы добраться до Иркутска. Весь 1832 г. отводился на изучение окрестностей Байкала, его островов,
верховьев Ангары, Кяхты с возвращением к зиме в Иркутск. Весной 1833 г.
планировалось отправиться в Нерчинск, Даурию, а далее разделиться на
два отряда, один из которых вдоль китайской границы должен был дойти до
Тихого океана и вдоль побережья до Охотска; второй же отряд — попасть
в Охотск через Вилюйские горы и Якутск. Год 1834-й планировалось посвятить исследованию Камчатки, откуда к концу года экспедиция должна была
отправиться в обратный путь через Охотск и Иркутск до Екатеринбурга,
где предполагалось провести весну и лето следующего года для пополнения
сведений, собранных в 1831 г. Конечным пунктом путешествия должна была
стать Казань.
Исследовательские цели также ставились обширные: «Экспедиция
составит по возможности полные собрания пород посещаемых оною гор:
Уральских, Колыванских, Нерченских, Вилюйских и окрестных озера Байкала; начертит профиль тем цепям гор <...>; она займется описанием минералов и кристографическим измерением неизвестных или мало известных видов; исследует тщательно земли вулканические в Камчатке, посетит
южный край сего полуострова и, если возможно, и Курильские острова,
и вообще не упустит из виду все, что может только расширить круг минералогических познаний. Помощники управляющего экспедицией не упустят
из виду ничего возможного и любопытного по части ботаники и зоологии.
Особенное же внимание обращено будет экспедициею на исследование
магнитных явлений на сем великом пространстве <...> Экспедиция будет
делать тщательные барометрические наблюдения <...> Она будет замечать
температуру воздуха и подземных источников <...> К собственно так называемым метеорологическим наблюдениям будут присоединены наблюдения электрического состояния атмосферы и наблюдения над густотою
голубого цвета неба <...> Экспедиция определит, по возможности, географическое положение посещаемых ею мест посредством астрономических
наблюдений и учинит наблюдение над качанием маятника <...> Наконец,
экспедиция обратит свое внимание и на обычия и наречия народов, обитающих в Сибири, изобразит их костюмы, соберет все возможные статистические сведения о сей стране и изобразит ея примечательные виды».
Таким образом, была задумана комплексная экспедиция в духе физических
экспедиций XVIII в.
Соответственно, планировался и состав участников: руководитель экспедиции, помощник по ботанике, помощник по зоологии (выполняющий
к тому же функции рисовальщика), чучельник, а также три «воспитанника
343

Так в документе. Очевидно, имеется в виду Белорецк, Белорецкий завод.
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университета», один из которых должен был участвовать в физических и астрономических наблюдениях, а другие два — в ботанических исследованиях344.
В. К. Вишневский и Э. Д. Коллинс одобрили сам проект, который обещал
«изобильные плоды к вящему их усовершенствованию», а также признали,
в целом, соразмерность тех расходов, которые предполагались на проведение экспедиции: на инструменты — 17 000 руб., ежегодные экспедиционные
издержки — 13 500 руб., на поездку в Париж (откуда следует начать измерения) — «пятьсот червонцев». В завершение рекомендовалось тщательно
подойти к вопросу отбора помощников А. Я. Купфера, которые должны
осуществлять ботанические и зоологические исследования в связи с тем, что
сам руководитель экспедиции будет занят главным образом минералогическими и геофизическими исследованиями.
Проведение экспедиции планировалось силами Казанского университета, профессором которого являлся А. Я. Купфер. Свидетельства этого
содержатся в описанном документе: упоминается сумма в 7600 руб., запрашиваемая Казанским университетом; собранные в результате научной
поездки сведения предполагалось также представить в Казанский университет — конечный пункт экспедиции. Очевидно, что под упомянутыми
«воспитанниками университета» имелись в виду и студенты этого учебного
заведения.
Конференция рекомендовала дать дальнейший ход этому проекту345,
а экспедиция получила денежную субсидию Академии наук и Казанского
университета346.
Однако проекту не суждено было осуществиться в задуманном масштабе. Документы СПбФ АРАН не содержат сведений о причинах сокращения
экспедиционной программы. Путешествие А. Я. Купфера заняло меньше
года (1828), и уже 18 марта 1829 г. он представил в Академии описание своей
экспедиции на Урал347.
Маршрут путешествия и его результаты известны: они были опубликованы А. Я. Купфером в 1833 г. в его книге, вышедшей в Париже на французском языке и написанной на основе дневников, которые он вел во время
путешествия348. Эта работа была посвящена императору Николаю I. 21 марта
1832 г. непременный секретарь П. Н. Фус уведомил Академическое собрание
о том, что Николай I принял в дар посвященную ему работу и подписался на
344

345
346
347
348

Примечательно одно свидетельство: в первый год путешествия, в момент прибытия
экспедиции в Поволжье, было запланировано отделение от отряда ботаника, который, как указывает документ, должен был остаться в Сарепте. В очередной раз документы связывают академическую деятельность с поволжской колонией гернгутеров.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 79. Л. 109 об. – 110.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 80. Л. 520 об. – 521.
Там же.
Kupffer A. Th. Voyage dans l’Oural entrepris en 1828. Переведенные фрагменты
опубликованы: Купфер А. Путешествие на Урал / пер. Л. Зориной, Л. Ковальчук //
Уральская старина. Вып. 2 / сост.-ред. В. М. Слукин. 1996. С. 72–84; Купфер А. Я.
Путешествие на Урал / публ. Л. Н. Зориной // Наука. Общество. Человек: Вестник
Уральского отделения РАН. 2003. № 3 (5). С. 36–44. Краткий обзор уральского маршрута см. также: Областная газета (Екатеринбург). 2014. 14 нояб. (№ 210).
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100 экземпляров349, за которые в 1833 г. по императорскому распоряжению
А. Я. Купферу было выплачено 5000 руб. из сумм Кабинета его Императорского Величества350.
В документах СПбФ АРАН не сохранились также сведения о составе
экспедиции, между тем доподлинно известно, что А. Я. Купфера в этом
путешествии сопровождал Карл Карлович Клаус (Karl Ernst Claus; 1796–
1864) — будущий член-корреспондент Академии наук (1861), профессор
Казанского и Дерптского университетов. К моменту начала экспедиции он
не имел прямого отношения к ученым кругам: получив квалификацию аптекаря в Петербурге, он открыл свою аптеку в Казани, но, имея склонность
к научной работе, быстро смог зарекомендовать себя в научном сообществе
Казани, а незадолго до планируемой экспедиции, в 1827 г., участвовал в качестве помощника Эдуарда Александровича Эверсмана (Eduard Friedrich
Eversmann; 1794–1860) в его ботанических исследованиях степных территорий к востоку от Волги. Можно предполагать, что в спутники А. Я. Купфера
К. К. Клаус попал по рекомендации Э. А. Эверсмана. Экспедиционный проект предполагал соединить в одном лице зоолога и рисовальщика, но в действительности получилось иначе: в лице К. К. Клауса А. Я. Купфер получил
рисовальщика и ботаника. К. К. Клаус родился в семье художника, получил
соответствующую подготовку в области рисунка и именно в этом качестве
сослужил службу А. Я. Купферу. Впоследствии он завоевал признание в качестве ботаника-систематика351 и химика352 и получил известность как автор исследований в области ботаники353, но в этой экспедиции главной его
функцией была функция рисовальщика.
Рисовальщик (а в крупных экспедициях — рисовальщики) был непременным участником академических экспедиций. Экспедиционные рисунки
создавались, прежде всего, как изобразительный документ — прототип
современной фотофиксации. С момента образования Академии художники в обязательном порядке были включены в штат, и Академия наук изначально являлась не только научным, но и художественным центром. В ее
составе существовали разнообразные мастерские (палаты) с художественной деятельностью: Фигурная, Рисовальная, Гравировальная, Ландкартная,
Инструментальная, Словолитная, Переплетная, — а задачей художников
и граверов была подготовка научных иллюстраций к изданиям Академии.
349
350
351

352

353

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 83. Л. 52.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 84. Л. 70 об.
К. К. Клаус внес большой вклад в изучение растительности Поволжья и Прикаспийских степей, им же была обработана основная часть гербарной коллекции
Э. А. Эверсмана. См.: Куликов П. В. Конспект флоры Челябинской области (сосудистые растения). Екатеринбург ; Миасс, 2005. С. 56.
Среди прочего К. К. Клаусу-химику принадлежит заслуга открытия элемента рутения,
совершенного через много лет после возвращения с Урала, в 1844 г., при исследовании тагильской платины (см.: Ганьжа С. В. Тагильская летопись. XVI–XIX вв. Нижний Тагил, 2000. С. 71).
Claus K. Flora der Wolgagegenden // Beitrage zur Pflanzenkunde des Russischen
Reiches. SPb., 1851. S. 1–324; Göbel F., Claus K., Bergman A. Reise in die Steppen des
südlichen Russlands. Dorpat, 1837–1838.
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Проект Положения об учреждении Академии наук (который не был утвержден в связи со смертью Петра I, но которым Академия пользовалась до
1747 г.) содержит параграф: «Без живописца и градыровального мастера
обойтится невозможно будет, понеже издания, которые в науках чиниться
будут (ежели оныя сохранять и публиковать), имеют срисованы и градырованы быть»354. В обязательном порядке уже с XVIII в. художники включались в состав экспедиций.
Работы экспедиционных рисовальщиков имеют признанную научную
ценность. Одно из направлений исследований, в котором оказывает незаменимую помощь экспедиционный рисунок в совокупности с дневниковыми
описаниями и планами355, — восстановление облика городов XVIII–XIX вв.
Особенно в этом отношении обогатила академическое собрание Вторая
Камчатская экспедиция. Изначально в ее состав предполагалось включить
12 художников, которых направили в Академию наук из Славяно-греколатинской академии356. В итоге в составе экспедиции Г. Ф. Миллера, руководившего академическим отрядом, в разные периоды находилось три художника: Иоганн Христиан Беркхан (Johann Christian Berkhan; 1709–1751;
в Сибири — до 1739 г. и далее — на Камчатке), Иоганн Вильгельм Люрсениус
(Johann Wilhelm Lursenius; 1704–1771), Иоганн Корнелиус (Корнильев)
Деккер (Johann Cornelius Decker; в Сибири — с 1738 г.)357. В неакадемическом отряде, совершавшем плавание к берегам Америки (1741–1742) под
руководством Витуса Ионассена Беринга (Vitus Jonassen Bering; 1681–1741),
работу живописца исполнял капрал Охотского порта Фридрих Христиан
Плениснер (ок. 1711–1778). В задачи художников входило осуществление
научной фиксации всех объектов, изучаемых в ходе экспедиции, т. е. выполнение рисунков растений, животных, археологических, этнографических
и топографических объектов.
На предмет рисования топографических объектов для художников
экспедиции была составлена специальная инструкция: «Ежели он такую
землю малевать будет, то надлежит ему при светлой погоде во всякий день
в назначенный час перед обедом на выбранное им тому место итти и рисование так расположить, чтобы горизонт при том хорошо усмотрен быть
мог, по сем надобно ему оной пункт прилежно примечать и со всяким
тщанием того смотреть, чтоб все притом ясно рассмотреть можно было
и того ради свои рисунки наипаче совершеннее и пространнее, нежели сокращенно делать, леса, поля, каменистые места, степи, строения, деревни,
города, морские гавани, водные пороги и прочее тому подобное по надлежащим местам располагать и, следовательно, так делать, чтоб оные узнать
354
355

356
357

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1. Л. 137.
Бондарь Л. Д. Планы сибирских населенных пунктов XVIII в. в фонде Г. Ф. Миллера
в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН. URL: http://ranar.spb.ru/rus/vystavki/
id/456/ (дата обращения: 14.09.2016).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 94. Л. 204.
Черкашина А. C. Рисовальщики Второй Камчатской экспедиции // «О Камчатке
и странах, которые в соседстве с нею находятся...» : материалы XXVIII Крашенинниковых чтений. Петропавловск-Камчатский, 2011. С. 216–221.
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можно. На переди должны на всю вышину рисования редкие и всегда такие
деревья изображены быть, какие в которой стороне растут. При том надлежит ему все так расположить, чтоб одна треть воздуха, а две трети земли
казалась»358.
В результате академические коллекции пополнились видами ряда городов, из которых на сегодняшний день (всего было написано 27 видов) сохранилось лишь несколько: это выполненные черной акварелью виды Тобольска,
Тары, Томска, Мангазеи и Иркутска359. Известна причина утраты оригинальных рисунков художников Второй Камчатской экспедиции: 5 декабря
1747 г. в Рисовальной палате, куда были доставлены эти рисунки, случился
пожар. В рапорте в Канцелярию от 11 декабря 1747 г. И. Х. Беркхан сообщил, что он вынес из пожара ящик с рисунками в количестве 237, а именно:
«93 рисунка разных трав, в том числе девять копированных, 21 рисунок рыб,
14 рисунков птиц, 4 рисунка зверей, 9 рисунков грибов, 9 рисунков от разных птиц яиц, 7 проспектов тушеванных, 30 рисунков разных сибирских
народов, деланных красками, 27 рисунков тех же народов тушеванных, 7 рисунков платья сибирских народов, 16 рисунков неоконченных»360.
Это перечисление указывает и на другие виды изображений, в частности — этнографические, которые позволяли заменить экспонаты, по тем или
иным причинам не присовокупленные к музейным коллекциям361. Одним из
таких собраний этнографических рисунков XVIII в. академический архив
был обогащен в результате научного путешествия в южные области России
и на Кавказ в 1768–1775 гг. отряда под руководством И. А. Гюльденштедта.
Работы, выполненные экспедиционными художниками362, представляют
облик ряда народов исследованных областей: жителей центральных районов
России (Москва, Серпухов, Торжок), Поволжья (калмыки), украинских земель, а главное — жителей Кавказа (армяне, ногаи, терские татары, терские
казаки, черкесы, кабардинцы, грузины, имеретинцы)363.
Безусловную научную ценность имеют ботанические рисунки, в изобилии доставленные в Академию крупнейшими экспедициями XVIII в.364
358
359

360
361

362

363

364

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2331. Л. 27.
СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 39/40–45. Изображения Тобольска, Тары и Томска —
руки И. Х. Беркхана; И. В. Люрсениусом выполнен еще один вид Томска, а также
Мангазеи и Иркутска.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 112. Л. 76.
Об этнографическом рисунке см.: Жабрева А. Э. Изображения костюмов народов
России в трудах ученых Петербургской Академии наук XVIII в. // Справочнобиблиографическое обслуживание: традиции и новации : сб. науч. тр. СПб., 2007.
С. 201–214; Вишленкова Е. А. Визуальная антропология империи, или «Увидеть русского дано не каждому». М., 2008. С. 9–18.
Много рисунков не подписано; авторизованные рисунки содержат только одно
имя — Григорий Белой (Белов) (1749–?).
СПбФ АРАН. Р. I. Оп. 100. Д. 32. Об экспедиционных рисунках в СПбФ АРАН
см.: Басаргина Е. Ю., Кирикова О. А., Шишкина К. Г. «Физическая» экспедиция
И. А. Гюльденштедта в Астраханский край, на Кавказ, Украину и Новороссию (1768–
1775 гг.). URL: http://ranar.spb.ru/rus/vystavki/id/700/ (дата обращения: 14.09.2016).
См.: Емельянова Л. Л. Роль российских экспедиционных художников в познании
природы (морские экспедиции XVIII – первой половины XIX в.) : автореф. дис. ...
канд. геогр. наук. М., 1999.
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Ценность целого ряда этих рисунков заключается в том, что они являются
негербарными синтипами, т. е. тем материалом, который при утрате гербарного образца оказывается основой для описания. А. К. Сытин в статье, посвященной роли рисунка в научной практике ботаника Иоганна Христиана
Буксбаума (Johann Christian Buxbaum; 1693–1730), демонстрирует значение
ботанической иллюстрации для науки на примере изобразительной коллекции Д. Г. Мессершмидта, отмечая приоритет в долиннеевской ботанике
изображения перед коллекционным образцом365. Придавая большое значение изобразительной фиксации изучаемых объектов, Д. Г. Мессершмидт
непременно включал в свои экспедиционные рапорты акварельные и карандашные рисунки. Обширная коллекция ботанических рисунков сформировалась в ходе Второй Камчатской экспедиции366. В СПбФ АРАН хранятся
многочисленные рисунки, созданные в полевых условиях экспедиционными
художниками, а также изображения, представляющие собой копии, снятые
впоследствии с оригинальных рисунков и гербарных образцов367. Гравюры
с большинства из этих рисунков вошли в четырехтомную работу И. Г. Гмелина «Flora Sibirica» (1747–1769), некоторые рисунки не были опубликованы;
ряд из них являются синтипами368.
Ботанические, а также зоологические рисунки широко представлены
в наследии художников академических физических экспедиций 1768–1774 гг.
Художником П. С. Палласа в оренбургской экспедиции был Николай Дмитриев, однако более известным иллюстратором работ академика стал его
спутник в путешествии 1793–1794 гг. по южным районам России — Христиан
Готфрид Гейслер (Christian Gottfried Heinrich Geißler; 1770–1844), гравюры
с рисунков которого вошли в книгу, написанную по итогам южной экспедиции369, а также в «Zoographia Rosso-Asiatica» (1811)370. И. И. Лепёхина сопровождал М. Шалауров, числившийся после возвращения из экспедиции рисовальщиком при Библиотеке и Кунсткамере. Его естественно-научные рисунки
зафиксировали не только объекты лепёхинской экспедиции: есть основания
предполагать, что им были зарисованы ботанические образцы Г. В. Стеллера
365

366
367

368

369

370

Сытин А. К. Ботанические рисунки Петровской Кунсткамеры и И. Х. Буксбаум // «Нарисованный музей» Петербургской Академии наук. 1725–1760 / редкол.:
Й. Й. Дриссен, Р. Е. Кистемакер, Н. П. Копанева и др. СПб., 2003. Т. 1. С. 123–125.
СПбФ АРАН. Р. I. Оп. 20. Д. 25; Оп. 105. Д. 22, 27, 28.
Отдельные рисунки были аннотированы А. В. Гребенюком, см.: URL: http://ranar.spb.
ru/rus/vystavki/id/710/ (дата обращения: 14.09.2016).
Согласно атрибуции А. В. Гребенюка, синтипами являются, например, образцы:
СПбФ АРАН. Р. I. Оп. 105. Д. 20. Л. 35; Д. 22. Л. 15, 61.
Pallas P. Travels through the Southern provinces of the Russian Empire, in the years
1793 and 1794. Vol. 1–2. London, 1812.
О зоологических рисунках П. С. Палласа в СПбФ АРАН см.: Абайдулова А. Г.:
1) К истории создания иллюстраций для «Zoographia Rosso-Asiatica» П. С. Палласа:
неопубликованные рисунки из фондов СПбФ АРАН // Историко-биологические
исследования. 2011. Т. 3, № 3. С. 94–99; 2) Рисунки Л. А. Воронина и подготовка
иллюстраций для «Zoographia Rosso-Asiatica» П. С. Палласа // Наука и техника:
Вопросы истории и теории : тезисы XXXII международной конференции СанктПетербургского отделения Российского национального комитета по истории и
философии науки и техники РАН (28 ноября – 2 декабря 2011 г.). Вып. XXVII. СПб.,
2011. С. 93.
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из соликамского сада Г. А. Демидова371. В экспедиции И. П. Фалька работал
Петр Григорьев372. Самыми ранними научными ботаническими рисунками
в СПбФ АРАН являются работы немецко-голландской художницы-натуралиста Марии Сибиллы Мериан (Maria Sybilla Merian; 1647–1717). Эта художница не имела отношения к Академии, но коллекция ее акварелей попала
в академическое собрания благодаря старанием Петра I и сегодня находится
в фондах СПбФ АРАН373.
Для Академии наук имеется особый пример, демонстрирующий ценность научного рисунка. Сознательно создаваемые уже при Петре I и вплоть
до середины XVIII в. рисунки экспонатов Кунсткамеры (хранящиеся сегодня в СПбФ АРАН, Государственном Эрмитаже и Русском музее) оказались в целом ряде случаев, в связи с гибелью оригиналов, единственными
визуальными образами утраченных экспонатов самого разного характера,
в том числе доставленных из академических экспедиций. Полный каталог
этой коллекции рисунков опубликован374. Кроме того, публикация таких
рисунков давала возможность ознакомиться с экспонатами Музея самому
широкому кругу европейских ученых. Известен факт использования этих
рисунков для подготовки в Петербурге маскарада в 1739 г. Н. П. Копанева
так резюмирует функции целенаправленно создаваемых изображений
коллекции: «Комплекс рисунков, получивший название “Нарисованный
музей”, использовался с научными целями для создания иллюстраций академических изданий, для изучения состава коллекций, для создания гравюр,
для иллюстрирования каталога Кунсткамеры, для музейных целей воссоздания пострадавших коллекций Кунсткамеры, для обучения учеников Рисовальной палаты»375.
Между тем следует помнить, что экспедиционный изобразительный материал имеет статус авторского рисунка, ставившего перед собой
художественные цели, в связи с чем эти рисунки представляют также
художественную ценность, и академические рисунки являются важным
материалом в изучении истории российского изобразительного искусства.
До начала XVIII в. в России не было отечественной школы рисования с натуры. Выполнение художественных работ для Академии наук изначально
под руководством европейских художников376 способствовало формированию российской школы. «Слегка утрируя, можно сказать, что традиция западного рисунка проникла в Россию вместе с искусством научной
371
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Баньковский Л. В. Ботанический сад Григория Демидова // Наука и жизнь. 2007. № 2.
Рисунки М. Шалаурова в СПбФ АРАН: Р. I. Оп. 20. Д. 25. Л. 45–51.
Зоологические рисунки П. Григорьева в СПбФ АРАН: Р. I. Оп. 99. Д. 52. Л. 1–7.
Кистемакер Р. Э., Копанева Н. П., Мейерс Д. Й., Вилинбахов Г. В. Введение // «Нарисованный музей» Петербургской Академии наук. 1725–1760 : в 2 т. СПб., 2003–2004.
Т. 1. С. 6; Мария Сибилла Мериан. Рисованная природа (из собрания Санкт-Петербургского филиала Архива Российской академии наук). М., 2012.
«Нарисованный музей» Петербургской Академии наук. 1725–1760.
Копанева Н. П. «Нарисованный музей» Петербургской Академии наук: цели создания и практическое использование // Там же. Т. 2. С. 20.
Стецкевич Е. С. Художественные палаты Петербургской Академии наук и создание
рисунков экспонатов Кунсткамеры // Там же. Т. 1. С. 45–47.
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иллюстрации»377. Авторство рисунков в большинстве случаев, в соответствии с традициями художественного творчества, аккуратно указывалось,
а имена экспедиционных художников сохранены в академической памяти.
Известны также имена рисовальщиков, работавших в составе Российской
духовной миссии в Пекине378. Это портретист Антон Михайлович Легашов
(Легашев) (1798–1865), ученик Академии художеств, приписанный к одиннадцатой миссии и прославившийся даже среди китайцев, для которых он писал
заказные портреты. Кроме того, А. М. Легашов принимал участие в росписи
православного храма в Пекине и занимался изучением состава китайских водных красок. Из Пекина художник привез большое число картин, хранящихся
сегодня в российских музейных и частных собраниях379. Художником, приписанным к двенадцатой миссии и три года проработавшим в Пекине, был иконописец, портретист и пейзажист, будущий академик пейзажной живописи
Кондратий Ильич Корсалин (1809–1883)380. Около десяти лет в составе тринадцатой миссии работал академик исторической живописи Иван Иванович
Чмутов (1817–1865). С его первых китайских жанровых рисунков были сделаны
литографии для сопровождавшего тринадцатую миссию русского дипломата
и путешественника Егора Петровича Ковалевского (1809–1868)381. В четырнадцатой миссии работал портретист, академик живописи Лев Степанович
Игорев (1821–1893). В то время, когда миссия, прибыв в Иркутск, вынуждена
была остаться там на год в ожидании окончания военных действий в Китае,
Л. С. Игорев рисовал портреты местных жителей и сибирских народов. Каталог одной из регулярных выставок Академии художеств (1865) перечисляет ряд
картин Л. С. Игорева, написанных на китайском материале. Очевидно, эти картины были переданы для выставки из Пекина382. Все художники в Пекине должны были выполнять этнографические, зоологические и ботанические зарисовки, копировать надписи на камне и т. д., т. е. выполнять все те работы, которые
возлагались на экспедиционных рисовальщиков. Е. В. Нестерова пишет о том,
что такие работы выполнялись не только художниками-профессионалами,
377

378

379

380

381
382

Кистемакер Р. Э., Копанева Н. П., Мейерс Д. Й., Вилинбахов Г. В. Введение //
«Нарисованный музей» Петербургской Академии наук. Т. 1. С. 13.
См. очерк Л. Д. Бондарь «Российская православная духовная миссия в Китае и Академия
наук в XIX в.» на с. 1226–1266 наст. изд. К практике включения художников в штат духовных миссий стали прибегать не сразу. Первый профессиональный художник отправился
только с одиннадцатой миссией в 1831 г. Трудности, вызванные отсутствием художников
в составе миссий, были обозначены русским дипломатом Егором Федоровичем Тимковским (1790–1875), посетившим Пекин с девятой духовной миссией: «...путешественник, возвратясь в Европу, заставлял неискусного иногда художника рисовать на память,
по своим рассказам то, что он видел любопытного в дальних странах света. Художник,
по сим изустным или письменным сказкам, составлял свои рисунки» (Тимковский Е. Ф.
Путешествие в Китай через Монголию в 1820 и 1821 годах. СПб., 1824. Ч. 3. С. 6).
Андреев А. Н. Живопись и живописцы главнейших европейских школ: Настольная
книга для любителей изящных искусств. СПб., 1857. С. 560. О А. М. Легашове см.:
Нестерова Е. В. Живописные воспоминания о Китае А. М. Легашова, художника
XI Российской духовной миссии в Пекине // Образ Поднебесной. Взгляд из Европы:
материалы XXI Царскосельской научной конференции. СПб., 2015. С. 299–312.
Русское искусство. Очерки о жизни и творчестве художников. Середина девятнадцатого века / под ред. А. И. Леонова. М., 1958. С. 552, 554.
Ковалевский Е. П. Путешествие в Китай : в 2 ч. СПб., 1853.
Указатель выставки в Императорской Академии художеств. СПб., 1836.
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но и дилетантами-миссионерами, владевшими в той или иной степени искусством рисунка383. Таким был, в частности, глава девятой миссии архимандрит
Иакинф (Бичурин), создавший автопортрет в китайском костюме, а также
студент десятой миссии Захар Федорович Леонтьевский (1799–1874)384. Важным результатом работы пекинских духовных миссий Е. В. Нестерова считает
также развитие взаимоотношений в области изобразительного искусства. Не
только китайцы получали возможность познакомиться с живописными техниками европейцев, но и российские художники (даже не бывавшие в Китае, но
получавшие знания при общении с членами миссии) формировали свои познания в китайском искусстве: о способах изготовления красок, об образцах
прикладного искусства. Вместе с тем картины с изображением местных достопримечательностей заказывались также китайским художникам385.
В начале XIX в. в число имен экспедиционных рисовальщиков вошло
также имя К. К. Клауса, по его путевым рисункам были изготовлены гравюры (12 листов), размещенные в альбоме, прилагавшемся к книге А. Я. Купфера, о чем автор прямо говорит в предисловии к своей работе386. 14 января 1908 г. УОЛЕ был подарен экземпляр этой книги, находящийся сейчас
в фонде редкой книги СОКМ (№ ПИ-11821); там же, в коллекции графики
Музея, хранится и альбом литографий с рисунков К. К. Клауса387. Благодаря этим литографиям мы располагаем видами: Казани, Миасса, Златоуста,
Верхотурья, Екатеринбурга, Богословска, Верх-Исетского завода388, Кушвы
и горы Благодать, Аннинского золотого прииска.
383

384

385

386

387

388

Нестерова Е. В. Российская духовная миссия в Пекине и начало русско-китайских
контактов в сфере изобразительного искусства (новые архивные материалы) // Православие на Дальнем Востоке: 275-летие Российской духовной миссии в Китае. СПб.,
1993. С. 128.
Нестерова Е. В.: 1) К вопросу об авторстве портрета Н. Я. Бичурина // Письменные памятники и проблемы истории и культуры народов Востока: XXIII годичная
научная сессия ЛО ИВ АН СССР : доклады и сообщения. 1988. М., 1990. Ч. I. С. 70–
76; 2) Автопортрет в китайском костюме // Искусство Ленинграда. 1990. № 5.
С. 58–63.
Нестерова Е. В. Российская духовная миссия в Пекине и начало русско-китайских
контактов в сфере изобразительного искусства... С. 127–133.
«Меня сопровождал господин Клаус, казанский фармацевт, отличный рисовальщик;
все виды, которыми украшена эта книга, нарисованы им» (Kupffer A. Th. Voyage dans
l’Oural entrepris en 1828. P. VII).
Корепанова С. А. Материалы о научных исследованиях первой половины XIX века на
Урале в фондах СОКМ. С. 103–106.
Подпись к гравюре гласит: «Vue des forges de M. Yakovleff a Werkhisetok près de
Catherinebourg» (СОКМ. СМ-15861/9). В подпись вкралась ошибка в названии
местности и инициале представителя семьи промышленников Яковлевых. Имеется
в виду Верх-Исетский завод, находившийся в собственности семьи, а владельцем
его в 1828 г. был Алексей Иванович Яковлев. После смерти основателя уральской
династии Саввы Яковлева верх-исетские заводы перешли к сыну — Ивану Саввичу.
И. С. Яковлев умер в 1801 г., раздел его имущества завершился только к 1806 г., и заводы перешли к сыну Алексею Ивановичу. После смерти Алексея Ивановича в 1849 г.
округ унаследовали его дети: Иван Алексеевич Яковлев и графиня Надежда Алексеевна Стенбок-Фермор. В семье Яковлевых два представителя носили инициалы
«М.»: супруга Мария Яковлева, которая продала свою часть наследства сыновьям
еще в конце XVIII в., а также сын Саввы — Михаил Саввич, который был правой рукой отца, но умер еще в 1781 г. В 1828 г. Верх-Исетский горный округ принадлежал
А. И. Яковлеву. — Примеч. С. А. Корепановой.
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Эти населенные пункты составляли часть маршрута, подробно описанного в первых четырех главах книги. Ключевыми пунктами были Казань,
Сергиевск, Бугульма, Уфа, Златоуст, Миасс, золотой прииск Аннинский,
циркониевые рудники под Миассом, Екатеринбург, Верх-Исетский завод389,
Березовский рудник390, Невьянск391, Нижний Тагил392, Кушва (с описанием
казенных Гороблагодатских заводов), Верхотурье393, Богословск. Благодаря
этому труду мы располагаем не теряющими важности и по сей день сведениями об особенностях, нравах и обычаях этих уральских городов и поселений
в начале XIX в. Вслед за описанием пути идут подробные статистические
данные по уральским заводам: по потреблению сырья и объема готовой продукции и проч. Далее опубликованы данные барометрических, температурных наблюдений, геогностические сведения.
Один из основных результатов этого путешествия А. Я. Купфера был связан с организацией метеонаблюдений в Российской империи и может считаться важной вехой на пути развития российской метеорологии и научных
геофизических наблюдений394. История метеорологии в России восходит
389

390
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Осмотр уральских заводов и рудников был осуществлен при содействии Павла
Петровича Аносова (1796–1851) — ученого-металлурга Златоустовского горного
округа.
Созданное в 1748 г. на основе находки 1745 г., действующее в настоящее время уральское предприятие по добыче коренного золота. — Примеч. С. А. Корепановой.
А. Я. Купфер отмечает хороший достаток населения по пути от Екатеринбурга до
Невьянска. Вот как он описывает прием, оказанный крепостным управляющим в Невьянске, принадлежавшем в то время наследникам С. Я. Яковлева, купившего завод
у Демидовых: «Когда наши экипажи въехали на чугунные плиты, которыми был устлан двор дома, <...> мы с приятным удивлением заметили, что комнаты, предназначенные для нас, были уже освещены... Нас повели по чугунной лестнице на второй
этаж дома; там, пройдя через различные комнаты, мы оказались в большом сводчатом
зале старинной архитектуры... Большие, покрытые шелком и набитые превосходным
пухом диваны в античном стиле... приглашали нас отдохнуть... Едва мы стряхнули
пыль с нашего платья и умылись, нам подали чай и ром и начали подготовку к обильному ужину... Лучшие немецкие вина стали причиной того, что шумное веселье пришло вскоре на смену... тишине...» (Купфер А. Путешествие на Урал. С. 73–75).
А. Я. Купфер подробно останавливается на описании Нижнего Тагила (завода и города), принадлежавшего Демидовым, замечая при этом: «Владения г-на Демидова
можно рассматривать как особую провинцию». Обращает внимание на высокую
производительность и хорошую оснащенность заводов: «Понадобилось бы слишком
много времени, чтобы перечислить здесь все механизмы, используемые на самых
разных производствах...». Особо отмечаются старания Демидовых по подготовке
«духовной аристократии», т. е. местной интеллигенции (охватывая все слои населения — и свободных, и крепостных), прошедшей обучение как в созданных местных
школах, так и в российских и заграничных учебных заведениях: «Во время моего пребывания в Нижнем Тагиле я часто бывал окружен этими молодыми людьми...; различные знания, которые они приобрели во время своих путешествий, и разговоры,
которые носили отпечаток этих знаний, делали их общество настолько же приятным,
насколько и поучительным» (Там же. С. 76–84).
В качестве важнейшей достопримечательности указан монастырь (см.: Бондарь Л. Д.
Верхотурский Свято-Николаевский мужской монастырь // Восточная Европа: диалог в христианстве : материалы II Международной научной конференции 2 мая 2000 г.
СПб., 2000. С. 139–146), а также отмечен богатый Верхотурский архив.
Хргиан А. Х. Академия наук и развитие метеорологии в России // Вестник АН СССР.
1981. № 6. С. 112–116.
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еще к допетровской эпохе, однако со времени Петра I, с конца XVII в., метеонаблюдения были поставлены на регулярную основу, что должно было
обеспечивать интересы навигации. С самого начала своего образования
Академия наук осуществляла регулярные метеонаблюдения, являясь центром
наблюдения за атмосферными и одновременно магнитными явлениями.
Большой толчок к организации сети станций для проведения наблюдений по всей территории Российской империи дала Вторая Камчатская экспедиция, в результате которой был организован ряд метеостанций в Казани,
Екатеринбурге, Тобольске, Томске, Енисейске, Иркутске, Якутске, Нерчинске, Ямышево, Туруханске, а сами ее участники проводили геофизические
наблюдения в разных городах: астроном Л. Делиль де ла Кройер — в Иркутске; И. Г. Гмелин — в Красноярске, Кяхте, Нерчинске, Нижнеудинске,
Селенгинске395.
Изучение погодных условий имело на Урале особо важное значение
для нормального функционирования промышленных предприятий, поэтому Горное ведомство инициировало организацию метеонаблюдений на
подведомственной территории. Уже В. Н. Татищев и В. И. Геннин уделяли
постоянное внимание проведению метеонаблюдений и передаче данных
в Академию наук. Эта практика продолжалась и в XIX в. Протокол от
20 января 1808 г. сообщает о представлении, в том числе из Екатеринбурга
и Оренбурга, результатов метеонаблюдений за октябрь и ноябрь 1807 г., которые были переданы физику, академику Василию Владимировичу Петрову
(1761–1834)396 — предшественнику в Академии Э. Х. Ленца.
Между тем в большинстве провинциальных метеостанций не проводилось регулярной работы, и данные собирались не систематично и разрозненно. Импульс к урегулированию этого вопроса дал немецкий ученыйестествоиспытатель и путешественник Александр фон Гумбольдт (Friedrich
Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt; 1769–1859)397. Отправляясь из Берлина на Урал, А. Гумбольдт прибыл в Петербург весной 1829 г.
и 29 апреля398 по приглашению Академии вместе со своими спутниками,
берлинскими профессорами Христианом Готфридом Эренбергом (Christian
Gottfried Ehrenberg; 1795–1876) и Густавом Розе (Gustav Rose; 1798–1873), посетил заседание Конференции АН. Немецкие ученые были приняты с почетом: А. Гумбольдта посадили рядом с председательствующим, которым в отсутствие президента С. С. Уварова был Андрей Карлович Шторх (Heinrich
Friedrich von Storch; 1766–1835), а его спутников — рядом с А. Я. Купфером
и Егором Ивановичем Парротом (Georg Friedrich Parrot; 1767–1852). В начале заседания А. Гумбольдту были вручены юбилейные медали и диплом
почетного академика. В свою очередь немецкие ученые преподнесли
395
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Ахунова Е. Д., Федотова Е. П., Литовский В. В. История геомагнитных наблюдений
на Урале (18–19 век). С. 11.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 59. Л. 3.
Дударева О. Н. Барнаульская метеорологическая станция Алтайского подотдела Русского географического общества // Михаил Федорович Розен: геолог, исследователь
Алтая, краевед. К 100-летию со дня рождения : материалы научной конференции.
Барнаул, 2004. С. 85.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 80. Л. 76–76 об., 77–84.
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в дар Академии научные издания, в том числе изданный в Берлине в 1828 г.
Августом Беком (Philipp August Böckh; 1785–1867) первый том «Corpus
insrciptionum graecarum». В завершении заседания А. Гумбольдт произнес
речь, в которой указал на важность организации в Российской империи централизованной сети метеостанций для проведения регулярных магнитных
наблюдений с целью включения России в европейский мониторинг, выделив двух российских академиков — А. Я. Купфера и Э. Х. Ленца. Именно
А. Я. Купфер как последователь А. Гумбольдта занялся организацией сети
обсерваторий для магнитных и метеорологических наблюдений.
Работу в этой области А. Я. Купфер начал, еще работая в Казани, когда
создал там в 1824 г. Магнитную обсерваторию. Путешествие по Уралу в 1828 г.,
близкое знакомство с южно- и центрально-уральскими областями (прежде
всего, Златоуст399 и Екатеринбург) дало ученому важные сведения для разработки геофизической сети Российской империи. Вернувшись с Урала в Петербург, он в 1829 г. организовал магнитные и метеорологические наблюдения в Петербурге и Николаеве400 (организовав цепочку наблюдений вдоль
одного меридиана), а затем, в 1832 г., организовал станции в Колывани и Нерчинске (обеспечив наблюдения по одной широте и включив российские
метеостанции в цепочку европейских и американской обсерваторий401)402.
Для обеспечения возможностей курирования геофизических исследований по стране и придания им регулярного характера в 1834 г. по инициативе
А. Я. Купфера была создана Нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория в Санкт-Петербурге, которая в 1849 г. была преобразована в Главную
физическую обсерваторию (ГФО)403. Первым директором обсерватории стал
399

400

401

402

403

Внимание Академии наук было привлечено к Златоусту со времени физических
экспедиций XVIII в.: Златоуст в 1770–1774 гг. стал объектом изучения всех трех
оренбургских экспедиций — П. С. Палласа, И. И. Лепёхина, И. П. Фалька. В XIX в.,
помимо А. Я. Купфера, Златоуст посетили А. Гумбольдт, Э. К. Гофман, Г. П. Гельмерсен, Р. И. Мурчисон с коллегами; изучением его природных ресурсов в XIX — начале
ХХ в. занимались члены Академии наук П. В. Еремеев, Н. И. Кокшаров, А. П. Карпинский, Ф. Н. Чернышёв, Д. И. Менделеев, А. Н. Заварицкий, Д. С. Белянкин,
В. И. Вернадский, А. Е. Ферсман, Д. В. Наливкин.
В 1829–1830 гг. несколько ученых были отправлены от Академии на Эльбрус под прикрытием частей генерала А. Г. Эммануэля; в качестве геофизиков в этой экспедиции
находились А. Я. Купфер и в то время адъюнкт, а в будущем академик Э. Х. Ленц.
Именно усилиями последнего были осуществлены наблюдения в Николаеве; его
отчет см.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2а. Д. 58.
А. Я. Купфером были организованы магнитные наблюдения в городе Ситке в Русской Америке (см.: Ляхов Б. М. НИИЗМ-НИЗМИР-ИЗМИ РАН. Исторический
очерк. 1940–1990. URL: http://www.izmiran.ru/info/personalia/npushkov/Istoriya/
lyakhov1.html (дата обращения: 14.09.2016)).
Абель В. Р. Роль А. Я. Купфера, К. В. Чевина и Е. Ф. Канкрина в создании обсерваторий // 170 лет обсерваторских наблюдений на Урале: история и современное состояние. С. 7.
Подробнее см.: Коробова В. А. У истоков главной Геофизической обсерватории
им. А. И. Воейкова. А. Я. Купфер // Немцы в России: Три века научного сотрудничества. СПб., 2003. С. 231–250; Басаргина Е. Ю. Императорская Академия наук на рубеже XIX–XX веков (Очерки истории). М., 2008. С. 76–98. Фонд ГФО в СПб АРАН
содержит делопроизводственную документацию за 1840–1924 гг. (см.: Иодко О. В.
Главная физическая обсерватория на Васильевском острове (по документам СПбФ
АРАН). URL: http://ranar.spb.ru/rus/books6/id/574/ (дата обращения: 14.09.2016)).
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сам А. Я. Купфер, оставаясь на этом посту до своей смерти. Обсерватория
располагалась на Васильевском острове и находилась изначально в ведомстве Корпуса горных инженеров Министерства финансов404. В обсерватории
проводились одновременно метеорологические и магнитные наблюдения.
В 1865 г. ГФО была передана Академии наук405. В течение нескольких лет
после создания Нормальной обсерватории возникли ее филиалы в других
российских городах: Верхнеудинске (1835), Гельсингфорсе (1837), Тифлисе (1837)406, Барнауле (1838).
На Урале была создана обсерватория в Екатеринбурге. Первые инструментальные наблюдения в этом городе были начаты И. Г. Гмелиным в 1734 г.
во время Второй Камчатской экспедиции, но прекращены после завершения
ее работы. Регулярные наблюдения стали проводиться с момента создания
1 января 1836 г. Екатеринбургской магнитной и метеорологической обсерватории (ЕММО), которая фактически сразу стала частью мирового геофизического мониторинга. Долгое время с момента своего основания ЕММО
оставалась практически единственной станцией на Урале и в Сибири, проводившей стационарные геомагнитные измерения (ситуация изменилась лишь
с открытием в 1886 г. станции в Иркутске)407. Руководство Екатеринбургской
станции, в частности, ее директор в 1885–1925 гг. Герман Федорович Абельс
(1846–1929), пользовалось авторитетом в академических кругах. В 1889 г.
на заседании ФМО директором ГФО академиком Генрихом Ивановичем
404

405

406

407

В ведомстве Корпуса горных инженеров до 1866 г. состояла также Пекинская
магнитная и метеорологическая обсерватория, организованная в начале 1850-х гг.
К. А. Скачковым при Российской духовной миссии, затем она была передана Министерству народного просвещения; «прочие обсерватории при горных заводах
остались в Горном ведомстве с тем, чтобы наблюдения производились по инструкции
директора главной физической обсерватории» (СПбФ АРАН. Ф. 24. Оп. 1. Д. 109.
Л. 1 об.).
В 1917 г. ГФО была переведена в ведение Народного комиссариата просвещения,
в 1924 г. переименована в Главную геофизическую обсерваторию (ГГО). С 1942 г.
и по настоящее время ГГО располагается в Санкт-Петербурге по адресу: ул. Карбышева, д. 7, и находится в ведомстве Федеральной службы по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Одновременно с передачей ГФО в Академию наук
А. Я. Купфер начал ходатайствовать о создании загородной физической обсерватории, наблюдениям которой не создавали бы помех городские промышленные учреждения, порты и проч. Решение о создании такой станции в Павловске было принято
уже после смерти А. Я. Купфера — в 1875 г. Свою работу это учреждение, получившее название Павловской обсерватории, начало в 1878 г. и вплоть до Великой Отечественной войны выполняло роль центральной магнитной обсерватории страны.
После войны было принято решение о восстановлении загородной обсерватории,
для чего в 1944 г. ГГО была предоставлена территория в поселке Сельцы, носящем
с 1949 г. имя российского метеоролога, члена-корреспондента Академии наук Александра Ивановича Воейкова. Учреждение в Воейково функционирует сегодня как
Центральная экспериментальная полевая база Главной геофизической обсерватории
им. А. И. Воейкова (Магнитная и метеорологическая обсерватория Павловск —
Воейково / под ред. Г. Я. Русаковой. Л., 1978).
Тифлисская физическая обсерватория перешла в подчинение Академии наук в 1883 г.
(СПбФ АРАН. Ф. 24. Оп. 1. Д. 109. Л. 1–1 об.).
Ахунова Е. Д., Федотова Е. П., Литовский В. В. История геомагнитных наблюдений
на Урале (18–19 век). С. 14.
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Вильдом (Heinrich von Wild; 1833–1902) был представлен отчет Г. Ф. Абельса «О нормальном ходе и возмущениях склонения земного магнетизма»408.
В том же году Г. И. Вильд представил отчет помощника Г. Ф. Абельса
П. К. Мюллера о наблюдениях «над наклонением земного магнетизма» за
1837–1855 гг.409 Его же работа «Ветры в Екатеринбурге за пятилетие с 1887 по
1891 г.» была представлена на заседании ФМО в 1892 г.410 На авторитет
Г. Ф. Абельса указывает следующее упоминание в протоколах за 1891 г.:
«Г. И. Вильд доложил о необходимости профилактического осмотра некоторых метеостанций в Западной Сибири и предложил командировать для
этой цели директора Екатеринбургской обсерватории, статского советника
[Г. Ф.] Абельса. [Г. И.] Вильд предложил возложить на [Г. Ф.] Абельса ревизию метеостанций второго разряда в Тюмени, Омске, Ямышевском поселке,
Семипалатинске, Барнауле, Томске, Нарыме, Сургуте, Кургане, Петропавловске и Тобольске»411.
С открытием в 1886 г. Иркутской обсерватории в Сибири появился второй крупный центр по геофизическим наблюдениям, с того времени эти
две обсерватории стали главными центрами проведения наблюдений на
Урале и в Сибири (Екатеринбургская обсерватория курировала наблюдения
в Западной Сибири, Иркутская — в Восточной) и находились в кругу опеки
со стороны Академии. В конце 1898 г. в Академии наук был поднят вопрос
о дополнительном финансировании Екатеринбургской и Иркутской обсерваторий «для удовлетворения неотложных потребностей»412. Министром
С. Ю. Витте было принято решение о выделении дополнительных средств
«на расширение Екатеринбургской и Иркутской обсерваторий с устройством при них 20 новых метеостанций»413, и император Николай II на
1900 г. утвердил ассигнование из казны на эти две обсерватории в размере
25 160 руб., а «на расширение помещений и устройство новых станций» выделено 31 931 руб.414
До настоящего времени из «купферовских» обсерваторий работают
только две: Тифлисская–Тбилисская и Екатеринбургская415. Вторым ураль408
409
410

411
412
413
414
415

Летопись РАН. Т. 3 : 1861–1900. С. 434.
Там же. С. 432.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 193. Л. 84. Протокол заседания содержит также положительную оценку месторасположения обсерватории: «Г<осподин> [П. К.] Мюллер
воспользовался пятилетними ежечасными наблюдениями <...> для предварительного вывода суточного и годового хода этих важных метеорологических элементов.
Наблюдения эти представляют для означенной цели весьма надежный материал
ввиду открытого положения обсерватории».
Летопись РАН. Т. 3 : 1861–1900. С. 473–474.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 205. Л. 216 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 207. Л. 151 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 147. Л. 112.
Сегодня на первоначальном месте (на возвышенности, называвшейся Плешивая
горка и переименованной впоследствии в Обсерваторскую горку, ныне — Метеогорка) находится Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды; магнитная обсерватория в связи с появлением промышленных
помех должна была сменить свое местоположение, поэтому в 1932 г. переехала
в село Косулино и стала называться «Высокая Дубрава»; в 1969 г. была создана новая магнитная обсерватория в поселке Арти, ставшая преемницей обсерватории
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ским объектом стала метеостанция в Златоусте. Первые инструментальные
наблюдения за погодой были организованы при Златоустовском заводе
в 1817 г.416 Организация здесь регулярных метеонаблюдений была связана с деятельностью А. Я. Купфера. Метеостанция открылась в Златоусте
в 1836 г. Также открыты станции Богословская417, Луганская и Гороблагодатская. До конца XIX в. были организованы метеонаблюдения в близлежащих
городах: Сим, Верхнеуральск, Верхний Уфалей, Миньяр, Кыштым, Миасс,
Троицк, Челябинск418.
Академия наук с первых дней создания филиальных обсерваторий, хотя
и не имела еще их в своем ведомстве, централизовала метеонаблюдения,
собирала со всех российских метеостанций данные, которые публиковала
в своих специальных периодических изданиях. Первым из них (с 1837 г.)
было издание, редактировавшееся А. Я. Купфером, — «Annuaire magnétiques et météorologiques du corps des ingénieurs des mines de Russie ou
Recueul d’observations magnétiques et météorologiques faites dans l’étendue
de l’Empire de Russie»; до 1846 г. оно печаталось только на французском
языке, затем — на французском и русском. С 1870 г. стал выходить «Метеорологический сборник», с 1872 г. — «Ежедневный метеорологический
бюллетень», который ГФО издавала на основе оперативных данных, получаемых по телеграфу с российских и зарубежных метеостанций419. В 1900 г.
метеорологическая сеть была разделена, и работу отдельных регионов стали
возглавлять филиальные обсерватории.
Протоколы 1841 г. освещают еще одну экспедицию А. Я. Купфера.
Ученому было поручено выехать в мае на Урал и в Сибирь для осмотра
магнетических обсерваторий горных округов: Уральского, Алтайского и
Нерчинского420. Он отправился в эту экспедицию в мае 1841 г.421 В течение
мая–сентября 1841 г. в Академию поступали данные о метеорологических

416

417
418

419

420
421

«Высокая Дубрава» и работающая в настоящее время в структуре Института геофизики УрО РАН.
В 1811 г., после смены нескольких частных владельцев — основателя завода
И. П. Мосолова, Л. И. Лугинина, А. А. Кнауфа — завод перешел в казенное владение.
Ныне город Карпинск.
Одобрено и представлено «на благоусмотрение г<осподина> президента» мнение
Г. И. Вильда о передаче всех метеорологических обсерваторий Горного ведомства
в ведение МНП. Г. И. Вильд полагал, что в связи с переводом обсерваторий в ведение
Академии наук «надлежит взамен 4 неудовлетворительных магнитных и метеорологических обсерваторий: Екатеринбургской, Барнаульской, Нерчинской и Пекинской, — и 4 малых метеорологических обсерваторий: Богословской, Златоустовской,
Луганской и на горе Благодати, — учредить 2 магнитные и метеорологические
обсерватории, удовлетворяющие современным требованиям науки и центральные
для своих округов»: одну обсерваторию в Екатеринбурге (для Западной Сибири),
другую в Иркутске (для Восточной Сибири), «а в остальных 7-ми поименованных
пунктах оставить лишь постоянные метеорологические станции» (СПбФ АРАН.
Ф. 1. Оп. 1-1882. Д. 173. Л. 190 об. – 191).
Ко времени основания бюллетеня функционировали 26 российских и две зарубежные
станции.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 92. Л. 40 об.
Последнее заседание Академии наук, на котором присутствовал А. Я. Купфер, —
заседание 30 апреля 1841 г.; 7 мая он уже находился в отъезде. Первое заседание,
на котором академик был после своего возвращения, — 5 ноября 1841 г.
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наблюдениях, присланные А. Я. Купфером, которые очерчивают следующую географию: Тобольск, Курган, Тара, Березов, Астрахань, Таганрог,
Нижний Новгород, Полтава, Волчанск, Свислочь, Гродно, Брест, Ковно,
Крожи, Яренск, Волоколамск422. В протоколах не указано, были ли это все
наблюдения, сделанные лично А. Я. Купфером, т. е. посетил ли он лично все
перечисленные населенные пункты.
Помимо «купферовских» обсерваторий и метеостанций наблюдения
на Урале проводились и в других центрах, о чем сообщают протоколы АН.
Так, на заседании 23 мая 1832 г. было доложено о том, что директора школ423
Пермской и Тобольской губерний выразили желание проводить метеонаблюдения, в связи с чем просили о присылке им приборов424. Уже 17 октября
1832 г.425 на заседании Академии было доложено о получении метеонаблюдений от директора школы из Тобольской губернии по фамилии Менделеев426,
датированных 24 сентября 1832 г. От него же поступили метеонаблюдения из
Тобольска, Тары и Кургана в следующем 1833 г.427 Позднее поступающие сведения передавались в ГФО как метеонаблюдения из Оренбурга — из Неплюевского кадетского корпуса (Неплюевской военной гимназии): в 1867 г.
(сведения за 1866 г.)428 и в 1872 г. (сведения за 1871 г.)429.

Экспедиция Х. Ф. Лессинга.
1831–1833 гг.
Немецкий ученый Христиан Фридрих Лессинг (Christian Friedrich Lessing;
1809–1862) — один из представителей известной семьи Лессингов430: художник Карл Фридрих Лессинг (Karl Friedrich Lessing; 1808–1880) был
его братом; видный представитель немецкой классической литературы
Готхольд Эфраим Лессинг (Gotthold Ephraim Lessing; 1729–1781) также
является его родственником. Ко времени получения степени доктора медицины в Берлине в 1832 г. Х. Ф. Лессинг уже имел научные достижения, совершил поездку по Скандинавии и опубликовал ее результаты431. Результаты
его научной деятельности были оценены А. Гумбольдтом и Адельбертом
422

423

424
425
426

427
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430
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СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 92. Л. 89 об. (§ 282), 93 (§ 295), 98 (§ 310), 106 об. (§ 337),
115 (§ 378), 120 об. (§ 388), 127 (§ 415), 135 (§ 443), 169 (§ 544), 172 (§ 544); 175 об.
(§ 7).
В то время была распространена практика привлечения преподавателей гимназий
к работе в обсерваториях.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 83. Л. 91 об. – 92.
Там же. Л. 153–153 об.
Очевидно, речь идет об отце Д. И. Менделеева — Иване Павловиче Менделееве
(1783–1847), который с 1828 по 1834 г. служил директором Тобольской классической
гимназии.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 84. Л. 111.
Летопись РАН. Т. 3 : 1861–1900. С. 124.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 155. Л. 47 об.
Историю семьи Лессингов см.: Buchholtz A., Lessing C. R. Geschichte der Familie
Lessing. Bd. 1–2. Berlin, 1909.
Lessing Ch. F. Reise durch Norwegen nach den Loffoden durch Lappland und Schweden:
Nebst einem botanisch-geographischen Anhange und einer Karte. Berlin, 1831.
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Шамиссо (Adelbert von Chamisso, фр. Louis Charles Adélaïde de Chamissot
de Boncourt; 1781–1838)432, которые оказали Х. Ф. Лессингу покровительство во время подготовки его научного путешествия по России.
Свое путешествие ученый запланировал сразу после получения степени
доктора. В официальной переписке по организации экспедиции имеются
указания, что он приехал в Россию, имея «рекомендации прусского правительства»433. В связи с этим Х. Ф. Лессингу оказывали поддержку российские власти. Первым пунктом его путешествия был намечен Оренбург,
и именно там отложились документы, освещающие время его пребывания
на Южном Урале434.
10 июня 1832 г. оренбургскому военному губернатору Павлу Петровичу Сухтелену (1788–1833) поступило письмо от министра финансов Егора
Францевича Канкрина (Georg Ludwig Cancrin; 1774–1845), сообщавшее
о высочайшем распоряжении разрешить Х. Ф. Лессингу поездку, оказывая
ему всяческое содействие местных властей. В связи с этим Е. Ф. Канкрин
просил П. П. Сухтелена взять этот вопрос под личный контроль435. Аналогичное письмо поступило и от министра внутренних дел Дмитрия Николаевича Блудова (1785–1864). Ответом губернатора стал циркуляр, предписывающий полицейским чинам и комендантам крепостей оказывать такую
поддержку436. Письмо от министра финансов сообщает также о желании
Х. Ф. Лессинга быть приписанным к Императорскому ботаническому саду.
Вместе с тем Х. Ф. Лессинг обратился с просьбой о субсидии в Академию наук. В Академии его поддержал создатель Ботанического музея
К. А. Триниус. Он обратился в Конференцию в письме от 23 мая 1832 г.437,
в котором сообщил о прибытии «сюда из Берлина молодого ученого,
г<осподина> доктора [Х. Ф.] Лессинга, имеющего намерение предпринять
путешествие во внутренние губернии России. Будучи известен ученому
432

433

434

435
436
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В честь А. Шамиссо Х. Ф. Лессинг назвал описанный им цветок семейства астровых
Lessingia Сham.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1832. Д. 3. Л. 2–2 об., 4–5. В протоколе от 23 мая 1832 г. содержится информация о том, что рекомендательные письма Х. Ф. Лессинг передал
в Ботанический музей: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 83. Л. 92–93.
В Государственном архиве Оренбургской области (ГАОО) имеется дело «Переписка
военного губернатора с Академией наук, Министерствами финансов и иностранных
дел об оказании содействия в путешествии и о путешествии доктора Лессинга по
Оренбургской губернии. Переписка губернатора с доктором Лессингом», охватывающее период с 10 июня 1832 г. по 30 июня 1834 г. Подробный обзор докуменов этого
дела дан в статье историка науки, члена-корреспондента АН УзССР (1984), действительного члена Международной академии истории науки (1993) Г. П. Матвиевской:
Матвиевская Г. П. «Оказывать доктору Лессингу всевозможные пособия» // Вечерний Оренбург. 2005. 15 сент. № 37. Далее документы из ГАОО освещаются в соответствии с данными указанной статьи.
Матвиевская Г. П. «Оказывать доктору Лессингу всевозможные пособия».
Там же.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1832. Д. 3. Л. 2–2 об. (на немецком языке). Содержание
письма пересказано по-русски в последовавшем из Конференции президенту Академии наук письме от 7 июня 1832 г., озаглавленном «О преднамеренном г<осподином> д<окто>ром [Х. Ф.] Лессингом путешествии по России» (СПбФ АРАН. Ф. 2.
Оп. 1-1832. Д. 3. Л. 4–5). Далее содержание письма К. А. Триниуса излагается по
указанному русскому документу.
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свету отличными своими трудами438, г<осподин> [Х. Ф.] Лессинг обещает
доставить пользу и важные услуги наукам сим ученым путешествием, для
коего он достаточно себя подготовил». Письмо указывает конечную цель,
намеченную ученым, — Красноярск, «а оттуда (буде он будет иметь к тому
средства) к Становому Хребту, который он желает исследовать до самых
восточных пределов оного».
К. А. Триниус возлагал большие надежды на эту ботаническую экспедицию (в сущности, первую специализированную академическую экспедицию
на Урал439), выражая уверенность, что «сие путешествие может споспешествовать успеху Российской флоры, которую Академия приняла на себя издать
438

439

В письме К. А. Триниуса упоминается о неких услугах, оказанных Х. Ф. Лессингом
Ботаническому музею.
Изучение флоры Урала в XIX в. представлено в нескольких протоколах Конференции.
В 1805 г. вместе с чрезвычайным посольством Ю. А. Головкина в Китай был отправлен
академический отряд (см. очерк Л. Д. Бондарь «Российская православная духовная
миссия в Китае и Академия наук в XIX в.» на с. 1226–1266 наст. изд.), в составе которого
находился ботаник, адъюнкт Иван Иванович Редовский (1774–1807). Хотя посольству
не суждено было выполнить своей миссии и оно должно было вернуться в Петербург,
ученые успели сделать некоторые наблюдения по дороге к китайской границе, пролегавшей через Екатеринбург, и 5 марта 1806 г. в Академии был зачитан доклад И. И. Редовского о его ботанических наблюдениях по пути из Екатеринбурга в Кяхту (СПбФ
АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 57. Л. 24). Сам И. И. Редовский остался в Сибири и продолжил
свое путешествие, отправившись в Якутию и к Охотскому морю (см.: Черказьянова И. В. И. И. Редовский: Судьба ученого, судьба научного наследия // Русско-немецкие связи в биологии и медицине. СПб., 2003. Вып. 4. С. 106–117; Черников А. М.,
Пидотти О. А. Путешествие ботаника И. И. Редовского в 1806–1807 гг. в Якутию
и к Охотскому морю // Ботанический журнал. 1974. Т. 59, № 3. С. 451–457. Материалы экспедиции 1805–1807 гг. имеются в фонде ученого: СПбФ АРАН. Ф. 37. Оп. 1).
Другой видный ботаник XIX в., академик Ф. И. Рупрехт также известен своей
экспедиционной деятельностью: в 1841 г. совместно с А. С. Савельевым он совершил
путешествие по северу Европейской России — по побережью Ледовитого океана
от полуострова Канин до устья Печоры. Таким образом, собственно Урал Ф. И. Рупрехт не исследовал, но обработал экспедиционные материалы РГО из этого региона и в 1854 г. издал труд «Флора Северного Урала. О распространении растений на
Северном Урале» (СПб., 1854). Во время работы над книгой ученый сделал доклад
«О распространении растений на Северном Урале» на заседании ФМО: СПбФ
АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 109. Л. 93 об.
Изучением флоры Южного Урала занимался также Ботанический сад, в том
числе консерватор сада Федор Иванович Базинер (Theodor Friedrich Julius Basiner;
1817–1862), а также обработавший его коллекцию хранитель сада Карл Федорович
Мейнсгаузен (Karl Friedrich Meinshausen; 1819–1899) (см.: Куликов П. В. Конспект
флоры Челябинской области (сосудистые растения). С. 54–56). 12 сентября 1851 г.
в Академии был зачитан доклад К. Ф. Мейнсгаузена о растительной географии Южного Урала (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 111. Л. 125).
В 1900 г. Академия запланировала еще одну ботаническую экспедицию: ФМО
приняло решение командировать академика Сергея Ивановича Коржинского (1861–
1900) для ботанических исследований в Астраханскую губернию и земли Уральского
казачьего войска (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 209. Л. 157 об.). С. И. Коржинский
раньше предпринимал поездки в эти районы и внес весомый вклад в изучение южноуральской флоры (Куликов П. В. Конспект флоры Челябинской области (сосудистые
растения). С. 57–58). В 1900 г. он отправился в Астрахань, но заболел и должен был
прервать экспедицию и поехать на лечение; от болезни он не оправился и, вернувшись в Петербург, скончался (Куприянов А. Н. Арабески ботаники. Книга вторая :
Томские корни. Кемерово, 2008).
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в свет»440. К. А. Триниус рассчитывал, что Х. Ф. Лессинг сможет обогатить
гербарные коллекции Музея по российской флоре. Это было актуальной задачей, поскольку ботанические коллекции Кунсткамеры, на основе которых
создавался Музей и которые со времени Петра I пополнялись экспедиционным материалом, утратили свою уникальность в связи с тем, что значительная часть гербария П. С. Палласа оказалась к началу XIX в. за границей441.
К. А. Триниус активно работал над формированием коллекции Музея.
К 1832 г. Академия приобрела гербарии Алексея Кирилловича Разумовского
(1748–1822), владельца ботанического сада в подмосковном имении Горенки; немца на русской службе, ботаника и специалиста по шелководству Федора Кондратьевича Биберштейна (Friedrich August Freiherr Marschall von
Bieberstein; 1768–1826); немецкого поэта и ученого, хранителя Берлинского
ботанического сада А. фон Шамиссо. Сам К. А. Триниус передал в Музей
личную коллекцию злаков442.
В то время единственным способомъ обретения Академией ботанических экспонатов была работа коллекторов, сотрудничавших с Академией
наук. К. А. Триниус оценивает443 ситуацию с пополнением гербарных коллекций неудовлетворительной и характеризует ее следующим образом:
«...что из числа собирателей, с коими Академия вступила в сношение, многие не соответствовали ее желаниям, другие, как например г<осподин>
[В. В.] Гаупт444, выполнили взятую на себя обязанность, и что ныне один только [Н. С.] Турчанинов от время до время доставляет в Академию посылки».
Так, документ сообщает, что важнейшим коллектором на тот момент был
сибирский ботаник и государственный служащий Николай Степанович Турчанинов (1796–1863/1864). Несмотря на то что Н. С. Турчанинов не получил
специальной ботанической подготовки и по этому поводу позднейшими исследователями именовался «ботаником-любителем»445, все же он имел выс440

441
442

443

444
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В начале XIX в. немецкий ботаник на русской службе Карл Фридрихович Ледебур
(Karl Friedrich von Ledebour; 1785–1851), директор Дерптского ботанического сада,
профессор Дерптского университета, начал подготовку большого труда «Российская флора» («Flora Rossica»), который в итоге был издан в Штутгардте на средства
министра финансов Е. Ф. Канкрина: Ledebour K. F. Flora Rossica, sive Enumerratio
plantarum in totius Imperii Rossici provinciis europaeis, asiaticis et americanis hucusque
observatarum. Vol. 1–4. Stuttgartiae, 1842.
Сытин А. К. Ботаник Петр Симон Паллас. С. 259.
Историю академического гербария см.: Липский В. И. Гербарий Императорского
Санкт-Петербургского ботанического сада (1823–1908). Юрьев, 1908; Липшиц С. Ю.,
Васильченко И. Т. Центральный гербарий СССР : исторический очерк. Л., 1968.
Это мнение, высказанное К. А. Триниусом, позднее неоднократно повторялось в документах: в упомянутом выше письме из Конференции президенту (СПбФ АРАН.
Ф. 2. Оп. 1-1832. Д. 3. Л. 4–5), протоколе заседания Конференции от 23 мая 1832 г.
(СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 83. Л. 92–93 об.).
Гаупт Василий Васильевич (Wilhelm Haupt; 1784 — после 1866) — немецкий ветеринарный врач и коллектор. Был приглашен на службу в Россию, работал в Иркутске
(см.: Schrader G. W. Biographisch-Literarisches Lexicon der Thierärzte aller Zeiten und
Länder. Stuttgard, 1863. S. 184–185), в окрестностях которого собрал большой гербарий, приобретенный впоследствии Императорским ботаническим садом, что стало
началом его гербарной коллекции.
Камелин Р. В. Николай Степанович Турчанинов (к 200-летию со дня рождения) //
Ботанический журнал. 1998. Т. 83, № 9. С. 123−137.
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шее образование и приобрел солидные знания от специалистов, с которыми
имел возможность общаться. Он не состоял ни при каких официальных
научных учреждениях, а проводил свои исследования в свободное от службы
время, однако несколько лет был связан с Ботаническим садом446 и в 1828 г.
получил оплачиваемую должность «ученого-путешественника между
Алтаем и Восточным океаном при Петербургском ботаническом саде»447.
В 1830 г. он был избран членом-корреспондентом Академии наук с жалованьем в 600 руб.448 и в течение следующих пяти лет (1830–1834) путешествовал по юго-восточной Сибири, собрав обширный гербарий, в котором
было несколько новых видов, им описанных449. Это был первый постоянно
живший в Сибири (в Иркутске и Красноярске) член-корреспондент450. Помимо осуществления собственных сборов, Н. С. Турчанинов обрабатывал
материал, собранный другими коллекторами451. Часть его гербария (60 тыс.
экз.) поступила в Императорский ботанический сад452, в Московское общество испытателей природы453, а часть (весьма существенная) была передана
Харьковскому университету454 и сегодня хранится в Институте ботаники им. М. Г. Холодного Национальной академии наук Украины (Киев)455.
К. А. Триниус ходатайствовал в рассматриваемом письме о том, чтобы
Х. Ф. Лессингу во все время путешествия выплачивать постоянное академическое жалованье — 1000 руб. в год, «и обещать ему более, ежели он
выполнит свою обязанность к удовольствию Академии». Конференция,
поддержав эту просьбу, обратилась с соответствующим ходатайством к президенту Академии наук456. Это была немалая сумма, и В. Ф. Гнучева предполагает, что легкость и готовность, с которой Академия согласилась на эту
выплату, связана с имевшимися у Х. Ф. Лессинга рекомендациями прусского
правительства457.
446
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Шипчинский Н. В. Знаменитый русский ботаник-самоучка Н. С. Турчанинов // Ботанический журнал. 1953. Т. 38, № 4. С. 626–629; Липшиц С. Ю. Жизнь и творчество
замечательного русского ботаника-систематика Н. С. Турчанинова (1796−1864) //
Ботанический журнал. 1964. Т. 49, № 5. С. 752–766.
Камелин Р. В., Сытин А. К. Николай Степанович Турчанинов, русский ботаник //
Вестник РАН. 1997. Т. 67, № 5. С. 440.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 81. Л. 62–62 об.
Базилевская Н. А., Мейер К. И., Станков С. С., Щербакова А. А. Выдающиеся
отечественные ботаники. М., 1957. С. 105–112.
Антипова Е. М. Флора внутриконтинентальных островных лесостепей Средней
Сибири. Красноярск, 2012. С. 23–24.
Бородин И. П. Коллекторы и коллекции по флоре Сибири. СПб., 1908; Литвинов Д. И. Библиография флоры Сибири. СПб., 1909.
Федченко Б. А. Гербарий Императорского С.-Петербурского Ботанического сада //
Императорский Санкт-Петербургский Ботанический сад за 200 лет его существования (1713–1913). СПб., 1913. Ч. 2. С. 1–38.
Камелин Р. В., Сытин А. К. Николай Степанович Турчанинов, русский ботаник.
С. 441.
Там же. С. 442.
Антипова Е. М. Флора внутриконтинентальных островных лесостепей Средней
Сибири. С. 23–24.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1832. Д. 3. Л. 4–5. См. также: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 83.
Л. 92–93 об.
МЭА. С. 183 (примеч. 1).
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Другой академик, принявший участие в подготовке этой экспедиции, — директор Зоологического музея Федор Федорович Брандт (Johann
Friedrich von Brandt; 1802–1879). Поддерживая инициативу Х. Ф. Лессинга
и подчеркивая свое знакомство с ним, Ф. Ф. Бранд выразил уверенность,
«что Зоологический музей мог бы также при сем случае получить пользу от
преднамереваемого им путешествия»458. С этой целью он предложил Академии командировать вместе с Х. Ф. Лессингом ученика Василия Андреева459,
состоявшего при лаборатории Зоологического музея, снабдив его соответствующей инструкцией. В. Андреев был воспитанником Императорского
гатчинского воспитательного дома и находился на службе Академии наук
в качестве чучельника460. В СПбФ АРАН сохранился черновик «Путевой
инструкции для Василия Андреева»461 следующего содержания:
Василий Андреев, сопровождая д<окто>ра Лессинга в путешествии его по
Сибири, обязан:
Во-первых, почитать г<осподи>на д<окто>ра Лессинга своим наставником
и беспрекословно повиноваться его приказаниям.
Во-вторых, встречающихся в путешествии всякого рода зверей (млекопитающих, птиц, змей, ящериц, лягушек, рыб, насекомых и червей (как то улиток
и раковин) и проч.), а буде возможно и остовы оных, собирать, надлежащим
образом приготовлять, снабжать всякую штуку особым ярлыком с означением
местонахождения и, порядочно уложив, доставлять Академии наук. А как посылки сии будут состоять частию из сухих вещей и частию из хранимых в винном
спирте, то по нахождении некоторого их количества первые по надлежащем
осушении должны быть пересылаемы по почте, а вторые с верною оказиею или
надежным чиновником или купцом.
В-третьих, в таких местах, откуда г<осподи>н д<окто>р Лессинг вздумает
предпринять звероловные поиски, присоединиться к нему вместе с одним или
более стрелками и выходить на охоту.
458

459
460
461

СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1832. Д. 3. Л. 4–5. Специальных зоологических экспедиций
на Урал в первой половине XIX в. Академия не предпринимала. В 1857 г. Академия
снарядила экспедицию в Туркестан, на низовья Сырдарьи, которую возглавил зоолог,
лауреат Демидовской премии Николай Алексеевич Северцов (1827–1885). В июне–
июле 1857 г. в связи с задержкой экспедиции в Оренбурге Н. А. Северцов проводил
зоологические сборы в этой местности (см.: Северцов Н. А. Путешествия по Туркестанскому краю / под ред. Р. Л. Золотницкой. 2-е изд. М., 1947), и уже 28 августа
1857 г. на заседании ФМО Ф. Ф. Брандт представил отзыв о статье Н. А. Северцова
«О некоторых новых птицах Оренбургской губернии и прилегающих областей» (Летопись РАН. Т. 2 : 1803–1860. С. 494). Имеются в протоколах сведения о пополнении
Зоологического музея уральскими экспонатами, в том числе в 1882 г. в Музей была
передана энтомологическая коллекция с Южного Урала химика Александра Михайловича Бутлерова (1828–1886), начинавшего свою научную биографию в качестве
энтомолога (Летопись РАН. Т. 3 : 1861–1900. С. 320). 24 апреля 1890 г. на заседании
ФМО директор Зоологического музея академик А. А. Штраух «рассказал о предложении давнего корреспондента Академии А. М. Хлебникова, неоднократно присылавшего экспонаты для Зоологического музея. Хлебников, проживающий в Кунгуре,
предложил интересную коллекцию птиц в обмен на некоторые издания Академии.
Решено выслать в Кунгур интересующие Хлебникова издания» (Там же. С. 454).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 83. Л. 92–93 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1832. Д. 82. Л. 2.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1832. Д. 3. Л. 6.
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В-четвертых, случайно предлагаемых для продажи, живых или мертвых,
хорошо сохраненных диких зверей, с согласия г<осподи>на д<окто>ра Лессинга покупать по дешевой цене и приготовлять для коллекций.
В-пятых, в таких местах, где найдутся способные люди, которые по сходной
цене возьмутся доставлять впоследствии зверей, он должен давать надлежащие
наставления в набивании чучел, составлении скелетов и пр. и означать как места жительства сих людей, так и русские имена животных, которых они берутся
поставлять, вместе с ценою оным.
В-шестых, вести дневные записи издержкам, касательно его пропитания
и одежды, а равно расходам на материалы для собирания и при самом собирании,
каковые счеты имеют быть поверяемы и подписываемы г<осподи>ном д<окто>ром Лессингом и потом уплачиваемы Академиею.
В-седьмых, помогать г<осподи>ну д<окто>ру Лессингу при заготовлении
растений и вообще исполнять также другие поручения, которые будут на него
возлагаемы462.

Еще 23 мая 1832 г. Комитет правления принял решение об отправке
вместе с Х. Ф. Лессингом ученика Василия Андреева и «ассигновать ему
по 200 руб. в год на содержание из суммы, платимой ежегодно воспитательным домом463. Употребленные по сему предмету издержки г<осподин>
Брандт имеет получить обратно из Комитета правления, который не оставит дать знать о всех сих распоряжениях воспитательному дому»464. Одновременно Комитет правления поставил в известность Воспитательный
дом об отправке их подопечного и уже 31 мая 1832 г. снабдил В. Андреева
письмом для обеспечения свободного передвижения во время путешествия465, которое предписывало адресатам «воспитаннику Имп<ераторского> Гатчинского воспитательного дома Василию Андрееву, находящемуся в службе Имп<ераторской> Академии наук чучельным учеником,
командированному по определению Конференции Академии на неопределенное время с г<осподином> доктором Лессингом для путешествия по
462

463

464
465

Ф. Ф. Брандту поручалось также снабдить В. Андреева всем необходимым для осуществления этого научного путешествия: СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1832. Д. 82. Л. 3.
Рассматривая этот вопрос, Комитет правления апеллировал к одному из пунктов
условий, подписанных при направлении Воспитательным домом в Академию наук
трех учеников (в 1812 г. — Константина Иванова, в 1813 г. — Василия Андреева
и в 1814 г. — Панфилия Иванова): «Воспитательный дом принимает на свой счет
первое обзаведение их амунициею, исключая платья <...> или для работы в лаборатории и платить комитету правления Академии наук на содержание тех пищею,
одеждою, бельем и обувью по 200 р. в год за каждого в течение трех лет...» О выплате этих средств надлежало напомнить Воспитательному дому, поскольку в Академию они до тех пор еще не поступали. О процедуре выплаты назначенных средств
В. Андрееву сообщалось следующее: «Положенные же на содержание в путешествии ученика [В.] Андреева 200 р. по записке из экономической суммы в расходы
выдать под расписку г<осподина> адъюнкта [Ф. Ф.] Брандта для отдачи кому следует, производимых же на содержание сего воспитанника унтер-офицеру Андрееву по
15 руб. в месяц с 1-го июня прекратить, о чем бухгалтеру отметить» (СПбФ АРАН.
Ф. 4. Оп. 2-1832. Д. 82. Л. 4 об. – 5).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1832. Д. 82. Л. 3.
Там же. Л. 2. Решение Комитета правления о выдаче В. Андрееву свидетельства см.:
Там же. Л. 1.
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Сибири, которому во время оного и чинить в оба пути, как в Сибирь, так
и обратно в С<анкт>-П<етербург> буде свободный пропуск»466.
Конференция в упомянутом выше письме от 7 июня также обратилась
к президенту Академии «с покорнейшею просьбою, дабы Вы благоволили
снабдить его рекомендательными письмами к г<осподам> генерал-губернаторам Сибири»467.
С. С. Уваров дал ход ходатайству Конференции, и в письме от 22 июня
1832 г. министр народного просвещения Карл Андреевич Ливен (1767–1844)
известил о получении высочайшего соизволения: «Доктору [Х. Ф.] Лессингу,
на которого Академия возлагает ученое поручение, производить в пособие
во все время сказанного путешествия его по тысяче рублей в год из собственных академических сумм, прикомандировав к нему в помощь состоящего при Академии ученика [В.] Андреева»468.
Не дожидаясь окончания переписки по субсидированию путешествия,
Х. Ф. Лессинг выехал из Петербурга и уже 10 июня 1832 г. прибыл в Оренбург, привезя с собой письмо от министра финансов. Благодаря материалам,
хранящимся в ГАОО известны его маршруты из Оренбурга. Так, тем же летом Х. Ф. Лессинг предпринял поездку в Орскую крепость, а оттуда — в Губерлинские горы469 и Киргизскую степь470. За поездкой в степи последовала
поездка в северном направлении для изучения растительности Уральских
гор, Башкирских кантонов в Оренбургском, Верхнеуральском, Троицком
и Челябинском уездах471. Все это время Х. Ф. Лессинг пользовался покровительством оренбургского военного губернатора П. П. Сухтелена. В марте
1833 г., по-прежнему при поддержке оренбургского военного губернатора472, Х. Ф. Лессинг отправился в южном направлении по Уралу к Каспийскому морю и вдоль побережья — в Букеевскую Орду473. Из Орды ученый
в сопровождении В. Андреева отправился в Астрахань. Как описывают материалы ГАОО, путешествие Х. Ф. Лессинга по Оренбургской области не
было безопасным: на протяжении всех поездок его сопровождали отряды,
обеспеченные ему военным губернатором. Кроме того, ряд областей в южном направлении попадали в зону карантинного надзора, определенную
в связи с прошедшей там недавно эпидемией холеры.
Первое письмо от Х. Ф. Лессинга с Урала, сохранившееся в деле экспедиции, прислано из Златоуста и датировано 4 ноября 1832 г.474 О нем было
466
467
468
469
470

471
472

473
474

На письме стоит пометка о получении свидетельства В. Андреевым.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1832. Д. 3. Л. 4–5.
Там же. Л. 7. См. также: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 83. Л. 122.
Находятся в восточной части современной Оренбургской области.
Письмо П. П. Сухтелена коменданту Орской крепости от 1 августа 1832 г. (см.: Матвиевская Г. П. «Оказывать доктору Лессингу всевозможные пособия»).
«Открытое предписание», выданное П. П. Сухтеленом 16 августа 1832 г. (см.: Там же).
Предписание из канцелярии военного губернатора от 3 марта 1833 г. (см.: Там же).
17 марта 1833 г. П. П. Сухтелен скоропостижно скончался; до назначения нового военного губернатора (которым станет Василий Алексеевич Перовский (1795–1857))
дела короткое время вел начальник штаба отдельного Оренбургского корпуса генерал-майор И. И. Мистров.
Существовала между реками Волгой и Уралом в 1801–1876 гг.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1832. Д. 3. Л. 10–12.
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доложено в Академии 5 декабря 1832 г. В своем письме ученый просил походатайствовать о высочайшем разрешении на увеличение его жалованья, однако академики, не получившие до этого времени еще никаких результатов,
не видели основания назначения большей суммы475.
Через некоторое время в Академию стали поступать посылки от
Х. Ф. Лессинга. 13 марта 1883 г. К. А. Триниус доложил о присылке в Ботанический музей коллекции из 230 экспонатов с Южного Урала, среди которых обнаружились новые виды. Между тем академик остался не до конца
удовлетворен присланным материалом, поскольку общее число видов было
невелико (каждый вид был представлен в нескольких гербарных экземплярах) и многие образцы были испорчены. Конференция сочла материал
неудовлетворительным и поручила К. А. Триниусу просить Х. Ф. Лессинга
о более тщательном подходе к делу476. Через неделю, 20 марта 1833 г., делал доклад Ф. Ф. Бранд, сообщивший о получении от Х. Ф. Лессинга шкур:
12 шкур птиц и одну шкуру мыши. Ф. Ф. Брандт также остался недоволен
материалом и попросил разрешения Конференции на отправку письма
В. Андрееву с распоряжением о более внимательном выполнении поручений477. 12 апреля 1833 г. в Конференции было доложено о первом рапорте
Х. Ф. Лессинга, присланном на имя президента, с наблюдениями за географическим размещением растительности в областях, которые он посетил. Анализ рапорта был поручен ботаникам — академику К. А. Триниусу
и члену-корреспонденту (с 1836 г. — экстраординарный академик) Густаву
Петровичу Бонгарду (August Heinrich von Bongard; 1786–1839), и физикам — академикам А. Я. Купферу и Э. Х. Ленцу. Оснований для выплаты
дополнительного жалованья Академия по-прежнему не видела478. А. Я. Купфер и Э. Х. Ленц, изучив рапорт, сочли измерения небрежными479.
Таким образом, материалы Х. Ф. Лессинга не принесли Академии научной пользы, в связи с чем Конференция 23 августа 1833 г. резюмировала,
что Х. Ф. Лессинг уже год путешествует по Оренбургской губернии, но это
не доставило Академии никаких результатов, и вынесла решение прервать
с ним отношения480. О нецелесообразности дальнейшего финансирования
было сообщено президенту Академии в письме от 5 сентября 1833 г.481 Соглашаясь с заключением Конференции, С. С. Уваров в ответном письме от
23 сентября 1833 г. направляет распоряжение: «Прекратить производящееся ему [Х. Ф. Лессингу] от Академии жалование по 1000 руб. в год из экономических сумм оной, равно как и все сношения с ним, объявляя ему, чтобы
он находящегося при нем ученика Академии Василия Андреева представил
г<осподину> Оренбургскому генерал-губернатору, которого просить о высылке его сюда при первом удобном случае»482. 21 октября 1833 г. президент
475
476
477
478
479
480
481
482

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 83. Л. 177 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 84. Л. 42–42 об.
Там же. Л. 48.
Там же. Л. 59.
Там же. Л. 126.
Там же. Л. 152–152 об.
Отпуск письма см.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1832. Д. 3. Л. 16.
Там же. Л. 17.
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проинформировал Академию о высочайшем утверждении этого распоряжения 17 октября 1833 г.483
Через несколько дней после отправки письма С. С. Уварову, 8 сентября
1833 г. академическая Конференция, составила два письма: первое — в Комитет правления: «По случаю прекращения сношений с г<осподином>
доктором [Х. Ф.] Лессингом, Конференция определила удовлетворить его
жалованием по 1-е число июля сего года»484; и второе — к оренбургскому
губернатору об отправке в Петербург ученика Василия Андреева485.
Дальнейшая судьба Василия Андреева известна из переписки Академии
наук с губернским начальством. На письмо Конференции оренбургский
военный губернатор В. А. Перовский 25 декабря 1833 г. составил ответ, в котором сообщалось: «Я предложил г<осподину> доктору [Х. Ф.] Лессингу,
находящемуся ныне в Астрахани, отослать состоящего при нем ученика
зоологической лаборатории Василия Андреева к астраханскому военному
губернатору, к которому отнесся об отправлении оного в С<анкт->Петербург»486. Однако отправка из Астрахани затянулась, и весной 1834 г.
они вернулись в Оренбург, где Х. Ф. Лессинг сообщил о своей готовности
отправить В. Андреева в Санкт-Петербург487. До времени отправки ученик
был прикомандирован к военному госпиталю и отдан на попечение оренбургского коменданта Глазенапа, причем, как сообщает письмо коменданта
В. А. Перовскому, средства на содержание В. Андреева в связи с прекращением сношений с Академией были ограничены488. О возвращении В. Андреева в Оренбург В. А. Перовский сообщил в Академию 8 марта 1834 г.:
«Но как доктор [Х. Ф.] Лессинг, прибыв ныне сюда, доставил помянутого
ученика ко мне, то, препроводив его к г<осподину> оренбургскому коменданту и поручив ему распорядиться об отправлении ученика [В.] Андреева
в Конференцию Императорской академии наук, при первом удобном случае,
считаю нужным уведомить, что таковые случаи здесь бывают весьма редко
и потому не пожелает ли Конференция, дабы, если вскоре не представится
возможности к отправлению ученика Андреева при случае, отправить его на
почтовых лошадях, с выдачею прогонов на счет Академии»489. Академия согласилась с этим предложением: «Если все же не представится удобный случай к отправлению Андреева сюда, [Академия] предпочитает отправить его
по почте, и посему покорнейше просит <...> выдать ему прогоны, кои возмещены будут по получении о том уведомления»490. Последняя информация
по этому вопросу содержится в ответном письме В. А. Перовского от 8 мая
1834 г.: «Я поручил оренбургскому коменданту сделать по сему предмету (по
483
484
485
486
487

488

489
490

Там же. Л. 18. См. также: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 84. Л. 169, 189 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1832. Д. 3. Л. 15.
Там же. Л. 14.
Там же. Л. 19.
Рапорт В. А. Перовскому от Х. Ф. Лессинга от 7 марта 1834 г. (см.: Матвиевская Г. П.
«Оказывать доктору Лессингу всевозможные пособия»).
Письмо оренбургского коменданта генерал-майора Глазенапа В. А. Перовскому (см.:
Там же).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1832. Д. 3. Л. 20.
Там же. Л. 22.
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отправке Андреева почтой) надлежащее распоряжение. Ныне получил я от
г<осподина> коменданта донесение, что Андреев 6-го сего месяца отправлен отсюда с выдачею ему двухсот сорока восьми рублей пятидесяти шести
копеек прогонных денег на две лошади по числу верст до Санкт-Петербурга
и сверх того снабжен двадцатью пятью рублями на путевое содержание».
В Оренбурге ему было дано еще 10 руб., каковую сумму губернатор и просил
у Академии вернуть491.
В этом деле фигурирует еще одна персона — отец Х. Ф. Лессинга492,
о котором сообщает С. С. Уваров в письме от 12 апреля 1834 г. Из его содержания узнаем, что отец ученого493 обратился к российскому императору
в письме, которое было перенаправлено президенту Академии, а президентом — в Конференцию: «Препровождаемое при сем, присланное из
Силезии от иностранца К. Ф. Лессинга на Высочайшее имя прошение об
оказании от щедрот монарших пособия на возвращение в отечество сыну
его доктору медицины [Х. Ф.] Лессингу, который в 1832 году отправлен был
от Императорской академии наук на иждивения ея к Каспийскому морю
для ботанических исследований, предлагаю Конференции Императорской
академии наук, по рассмотрении, возвратить мне с своим заключением»494.
В деле экспедиции сохранились отпуски двух ответных писем из Конференции. Письмо от 3 мая 1834 г. сообщает, «что г<осподину> доктору медицины [Х. Ф.] Лессингу, который в 1832 году отправлен был от Академии
к Каспийскому морю для ботанических исследований, назначено было
для сего путешествия, предпринятого им на своем иждивении, по 1000 руб.
в год для вспоможества, и что он в действительной службе при Академии не
состоял, причины, по коим производство сей суммы прекратилось, изложены в выписках из протоколов Академии, кои Конференция честь имеет при
сем приложить. Назначение ему от щедрот монарших пособия, по поданному отцом его на высочайшее имя прошению, Конференция предоставляет

491
492

493

494

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1832. Д. 3. Л. 26.
Из членов семьи, принимавших участие в судьбе Х. Ф. Лессинга, можно назвать
его брата (имя не указано), упоминаемого в двух документах СПбФ АРАН. Это
письмо от 12 марта 1908 г. из ИФО в архив за подписью С. Ф. Ольденбурга, передающее поступивший в отделение запрос от 5 марта 1908 г. от главного наблюдателя
ГФО Рейнгольда Ричардовича Бергмана (1850–1913) (личное дело Р. Р. Бергмана
в СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4. Д. 48): «Для биографии доктора ботаника Х. Ф. Лессинга (Christian Friedrich Lessing), которая составляется мною по просьбе брата его,
проживающего в Берлине, тайного советника [К. Р.] Лессинга, мне необходимо
иметь копии некоторых из писем названного ученого». Р. Р. Бергман просил выдать
документы в обсерваторию для снятия копий (СПбФ АРАН. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1. Л. 44).
Еще раньше, 3 марта, Р. Р. Бергман направил письмо непосредственно в архив на имя
Б. Л. [Модзалевского] с перечислением конкретно интересующих его документов
(Там же. Л. 43). Под братом Х. Ф. Лессинга, очевидно, имеется в виду Карл Роберт
(1824–1911), юрист, собиратель семейного архива (Данилевский Р. Ю. Сибирский
Лессинг // Вестник ТГУ. 2006. № 291. С. 43). Он явился соавтором книги об истории
семьи Лессингов «Geschichte der Familie Lessing», упоминавшейся выше.
Отец Х. Ф. Лессинга — канцлер сословного суда в Вартенберге Карл Фридрих Лессинг (1778–1848), сын Карла Готхельфа Лессинга (1740–1812) (Данилевский Р. Ю.
Сибирский Лессинг. С. 43).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1832. Д. 3. Л. 23.
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на благоусмотрение Вашему превосходительству»495. Второе письмо, 7 мая
1834 г., описывая историю отношений Х. Ф. Лессинга с Академией, напоминает, что 23 августа 1833 г. выплата жалованья была прекращена и добавляет:
«О дальнейших же действиях г<осподина> Лессинга Академии ничего не
известно»496.
На деле последние сведения от Х. Ф. Лессинга поступили в Академию
буквально в то самое время, когда велась переписка по вопросу его отца.
Протокол Конференции от 2 мая 1834 г. сообщает о том, что директор
Ботанического сада Федор Богданович Фишер (Friedrich Ernst Ludwig von
Fischer; 1782–1854) получил от Х. Ф. Лессинга 174 вида растений со списком мест их сбора497. Эта присылка не была случайна: Х. Ф. Лессинг был
приписан к Ботаническому саду, который курировал ученого во время его
путешествия. Ф. Б. Фишер зимой 1832 г. лично переправил оренбургскому
военному губернатору П. П. Сухтелену для Х. Ф. Лессинга диплом доктора
медицины, выданный Императорской медико-хирургической академией498.
Кроме того, документы ГАОО сообщают, что Ботанический сад получил от
прусского правительства для финансирования путешествия Х. Ф. Лессинга
400 талеров (1333 руб. 33 коп.), «каковая сумма через Казначейство должна
была поступить ему в Оренбурге»499.
В начале мая 1834 г. ученый выехал из Оренбурга и направился в Сибирь.
Если о пребывании Х. Ф. Лессинга с В. Андреевым в Оренбурге мы располагаем целым рядом сведений благодаря сохранившимся оренбургскому
и академическому архивам, то дальнейшие события восстановить труднее,
поскольку архив Х. Ф. Лессинга до нас не дошел500. Один из источников —
хранящиеся в ИРЛИ письма Х. Ф. Лессинга к В. И. Далю, с которым он, очевидно, мог общаться в Оренбурге и с которым поддерживал контакт после
своего отъезда с Урала. Он отправился по направлению к Томску и с 1835 г.
стал работать врачом при Томских золотых приисках501, приезжая и в сам
495
496
497

498
499

500

501

СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1832. Д. 3. Л. 24 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1832. Д. 3. Л. 25.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 85. В Академию Х. Ф. Лессинг также направил письмо
из Оренбурга 14 мая 1834 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1832. Д. 3. Л. 21.
Матвиевская Г. П. «Оказывать доктору Лессингу всевозможные пособия».
См. письмо директора Ботанического сада П. П. Сухтелену от 14 февраля 1833 г. и его
же письмо от 3 марта 1833 г. о выдаче Х. Ф. Лессингу денежных средств из экстраординарной суммы, находящейся в распоряжении военного губернатора с последующим возвращением их из Оренбургского уездного казначейства: Там же.
Известно, к примеру, что Х. Ф. Лессинг вел дневник, насчитывавший в 1837 г. уже
девять томов (см. письмо к Далю от 4 февраля 1837 г.: РО ИРЛИ. Ф. 90. Ед. хр.
№ 27342 / СХСVІ б 7. Л. 5); этот дневник не обнаружен. Также есть сведения о том,
что ученый пересылал основную часть своих наблюдений и исследований в Берлин.
И. И. Мистров сообщает Ф. Б. Фишеру в письме от 10 мая 1833 г. (Матвиевская Г. П.
«Оказывать доктору Лессингу всевозможные пособия»), что Х. Ф. Лессинг через
оренбургских военных губернаторов (и Н. Н. Сухтелена, и В. А. Перовского) пересылал в прусское посольство в Петербурге свои письма и рукописи для последующей
отправки в Берлин. В 1835 г. он опубликовал работу по уральским экспедициям:
Lessing Ch. F. Beitrag zur Flora des Südlichen Urals und der Steppen // Linnaea. 1835.
Bd. 10. S. 145–213.
См. письмо Х. Ф. Лессинга к Далю от 4 января 1841 г.: РО ИРЛИ. Ф. 90. Ед. хр.
№ 27342 / СХСVІ б 7. Л. 7.
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город502. Последним местом жительства Х. Ф. Лессинга стал Красноярск, где
он обзавелся семьей503, домом504, вел врачебную практику и занимался коммерческой деятельностью: у него был пай в золотом прииске, собственная
мельница и пивоварня505.
Сведения о его пребывании в Сибири содержатся в воспоминаниях декабриста Александра Петровича Беляева (1803–1887), попавшего
в Минусинск. Он сообщает, что Х. Ф. Лессинг в течение двух лет приезжал в Минусинск во время своих поездок в Саянские горы, где проводил
«барометрическое измерение гор». «Это был славный молодой человек,
очень умный, ученый, занимательный, но в то же время и несколько забавный по своему немецкому самолюбию». Он приобщил и А. П. Беляева
с братом к своим исследованиям, «попросив делать в Минусинске метеорологические наблюдения, каковые записанные были Х. Ф. Лессингу
пересланы»506.
В Сибири ученый продолжил свои ботанические исследования и поездки. На Алтае им было описано растение, именуемое «ковыль Лессинга»507. Кроме того, Х. Ф. Лессингом была собрана ботаническая коллекция,
большую часть которой он передал Н. С. Турчанинову, занимавшемуся ее
обработкой.
В. Ф. Гнучева оценивает субсидируемое Академией путешествие
Х. Ф. Лессинга в Оренбургскую губернию как неудачное предприятие
Академии наук: «Она (поездка. — Л. Б.) не дала никаких реальных научных
результатов, и истраченные на нее денежные суммы, в сущности, пропали
502

503

504

505

506

507

См. письмо Х. Ф. Лессинга к Далю от 4 февраля 1841 г.: РО ИРЛИ. Ф. 90. Ед. хр.
№ 27342 / СХСVІ б 7. Л. 5. Из этого же письма узнаем, что осенью 1839 г. ему предложили место в Петербурге, но он остался в Сибири.
Х. Ф. Лессинг был дважды женат. Его первая супруга — Екатерина Григорьевна
(урожд. Комлевская), умерла в 1855 г. Вторая жена — Евлалия Ивановна (урожд. Васильева), умерла 25 сентября 1883 г. От этого брака было двое детей: старшая дочь
Мария (в замуж. Шашина; 1858–1908) и младшая Ольга (1861 — после 1908), вышедшая замуж за адвоката Николая Афанасьевича Глаголева (Buchholtz A., Lessing C. R.
Geschichte der Familie Lessing. Bd. 2. S. 353–401).
В Красноярске сохранился дом, принадлежавший Х. Ф. Лессингу, постройки 50-х гг.
XIX в., по адресу: ул. Маркса, д. 42. В настоящее время в здании размещается Институт химии и химической технологии СО РАН.
Bonifacino J. M., Robinson H., Funk V. A., Lack H. W., Wagenitz G., Feuillet Ch.,
Hind D. J. N. A history of research in Compositae: early beginnings to the Reading
Meeting (1975) // Systematics, evolution, and biogeography of compositae / Ed. by
V. A. Funk, A. Susanna, T. F. Stuessy, R. J. Bayer. Vienna, 2009. P. 14–17. В 1855 г.
с Х. Ф. Лессингом в Красноярске встречался будущий член-корреспондент Академии наук Густав Иванович Радде (Gustav Ferdinand Richard Radde; 1831–1903),
оказавшийся в этом городе во время своего научного путешествия 1855–1860 гг.
по Восточной Сибири, организованного РГО, и описавший эту встречу так: «Многообещающий ботаник, о котором упоминал А. Гумбольдт в “Ansichten der Natur”,
превратился в недовольного, ворчливого хозяина мельницы и пивовара» (Радде Г. И.
Путешествие в Юго-Восточную Сибирь (1855–1859) // Записки РГО. 1861. Кн. 4.
С. 1–78).
Беляев А. П. Воспоминания о пережитом и перечувствованном с 1803 года // Русская
старина. 1881. Т. 31. С. 352–353.
Stipa lessingiana — вид рода Ковыль семейства Злаки.
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даром»508. Однако работы ученого сыграли свою существенную роль в
изучении флоры Оренбургской губернии509 и Сибири510, а его ботанические экспонаты пополнили академические коллекции: образцы Х. Ф. Лессинга хранятся в Сибирском секторе Гербария Ботанического института
им. В. Л. Комарова РАН. Основная часть его коллекции находится в Гербарии Ботанического музея в Берлин-Далеме511.

Экспедиции Г. П. Гельмерсена.
XIX в.
Г. П. Гельмерсен в 1825 г. окончил Дерптский университет; там же в 1827 г.
получил степень кандидата философии512. Был служащим Министерства финансов (с 1827 г.); после завершения в 1838 г. обучения в Горном институте
в Петербурге служил профессором; с 1856 г. — директором Горного института. Академик (с 1850 г.)513 Г. П. Гельмерсен является основоположником
российской школы геологической картографии и автором одной из первых
геологических карт европейской части России514. Он проводил обширную
экспедиционную деятельность, объехав северо-запад России (1856, 1857,
1858 и 1859 гг.)515. Уральский регион также находился в поле его научных
интересов.
Еще в студенчестве, в 1826 г., он сопровождал профессора минералогии
Дерптского университета Морица Федоровича фон Энгельгардта (Otto
Moritz Ludwig von Engelhardt; 1779–1842) в его научной поездке в Саратовскую, Оренбургскую и Пермскую губернии, которую он совершил по
поручению и на средства Дерптского университета с целью исследования
508
509

510

511
512

513
514

515

МЭА. С. 83.
Так, научная ценность сборов Х. Ф. Лессинга продемонстрирована в работе: Куликов П. В. Конспект флоры Челябинской области (сосудистые растения). С. 53–54.
С. М. Ямалов также ставит Х. Ф. Лессинга в один ряд с крупными исследователями
растительности Южного Урала первой половины XIX в.: А. А. Бунге (обработавшим
коллекции А. А. Лемана, привезенные им из поездки по Южному Уралу и Средней
Азии 1839–1842 гг.); хранителем Ботанического сада К. Ф. Мейнсгаузеном (путешествовавшем по Казахстану и Южному Уралу в 1844 г.); профессором Казанского университета Э. А. Эверсманном и др.
Bonifacino J. M., Robinson H., Funk V. A., Lack H. W., Wagenitz G., Feuillet Ch.,
Hind D. J. N. A history of research in Compositae: early beginnings to the Reading Meeting (1975). P. 14–17.
Куликов П. В. Конспект флоры Челябинской области (сосудистые растения). С. 54.
Köppen A. Zum Fünfzigjärigen Jubiläum des Akademikers Gregor von Helmersen // Записки Императорского Санкт-Петербургского минералогического общества. Сер. 2.
Ч. 14. СПб., 1879. С. 175. Научную биографию Г. П. Гельмерсена, написанную на
материалах Эстонского государственного архива, РГИА и ЦГИА СПб., см.: Шайдуров В. Н. Георгий Петрович Гельмерсен: ученый, педагог, администратор // Известия
высших учебных заведений. Горный журнал. 2014. № 3. С. 114–120.
С 1844 г. — адъюнкт, с 1847 г. — экстраординарный академик.
«Генеральная карта горных формаций Европейской России с пояснительными примечаниями» (1841). За эту работу Г. П. Гельмерсен в 1842 г. был награжден Демидовской премией Академии наук (второстепенной); см.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 94.
Л. 43–45. С этого времени начинается сотрудничество ученого с Академией.
Мелуа А. И. Геологи и горные инженеры России. М. ; СПб., 2000 С. 159.
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месторождений золота, платины и алмазов Среднего и Южного Урала;
на Среднем Урале исследователи посетили Нижнетуринск, гору Благодать
и Кушвинский завод, Нижний Тагил516, Невьянск, Екатеринбург.
После возвращения из этой поездки Г. П. Гельмерсен в 1827 г. поступил
на службу в Министерство финансов в качестве геолога-изыскателя. В это
время министерство начало снаряжение ряда экспедиций для поисков
золота в различные районы страны, прежде всего на Урал и Алтай. В связи
с этим в 1828 г. Г. П. Гельмерсен был вновь отправлен на Урал с той же целью — отыскания золота. На этот раз он был командирован вместе со своим
товарищем по Дерптскому университету и коллегой по работе в министерстве Эрнстом Карловичем Гофманом (Ernst Reinhold Hofmann; 1801–1871),
а стоявшая перед ними задача была более обширной: экспедиция снаряжалась для «производства геогностических517 исследований и отыскания золота на пространстве от округа Миасского завода до Губерлинской крепости518,
а также для определения высоты положения города Оренбурга над Каспийским морем»519. Как сообщает Алексей Петрович Кёппен (1841–?), эта экспедиция была снаряжена по инициативе их учителя М. Ф. Энгельгардта520
и длилась два года (летне-осенние сезоны 1828–1829 гг.), а результаты были
опубликованы в 1831 г. в Берлине521, затем в «Горном журнале» в 1835 г.522
Благодаря этим публикациям хорошо известен маршрут Г. П. Гельмерсена
и Э. К. Гофмана и характер проведенных ими работ. Первоочередную задачу Министерства финансов выполнить не удалось: золото обнаружено не
было523. Между тем геогностические исследования оказались плодотворными: изучались естественные обнажения, проводился сбор горных пород,
закладывались шурфы. Параллельно исследователи измеряли высоту гор
и истоки рек, изучали строение речных долин, а также растительный мир
и почвы. Двигались, в основном, верхом на лошадях, иногда на лодках.
516

517

518
519

520
521

522

523

В Нижнем Тагиле Г. П. Гельмерсен посещал местного краеведа, археолога и художника Дмитрия Петровича Шорина (1817–1907), в доме которого бывали и другие
минералоги, посещавшие этот город (Ганьжа С. В. Тагильская летопись. XVI–XIX вв.
С. 42).
Термин «геогнозия» был введен в 1780 г. немецким геологом Абраамом Готлобом
Вернером (Abraham Gottlob Werner; 1749–1817). В отличие от геологии, представляющей собой науку об истории Земли и земной коры, геогнозия ограничивается
эмпирическим описанием горных пород.
Основанная в 1736 г. крепость на правом берегу Яика. Ныне — село Казачья Губерля.
Очерк пятидесятилетней ученой деятельности Григория Петровича Гельмерсена //
Горный журнал. 1878. Т. 2. [№ 4–5]. С. 1–36.
Köppen A. Zum Fünfzigjärigen Jubiläum des Akademikers Gregor von Helmersen. С. 175.
Hoffman E., Helmersen G. Geognostische Untersuchung des Süd-Ural Gebirges ausgeführt in den Jahren 1828 und 1829. Berlin, 1831.
Гофман Э. К., Гельмерсен Г. П. Описание Южного Урала // Горный журнал. 1835. Ч. 1,
кн. 2. С. 7–29 ; кн. 3. С. 427–451 ; Ч. 2, кн. 4. С. 40–70. См. также: Гельмерсен Г. П. Орографическое и геогностическое описание части Киргизской степи, заключенной
между Уралом, Уем и речками, впадающими с левой стороны в Тобол // Горный журнал. 1836. Ч. 4, кн. 11. С. 305–335.
Богатые золотые россыпи были обнаружены позднее, в 1835 г., начальником Златоустовского горного округа П. П. Аносовым севернее обследовавшихся в 1828–1829 гг.
районов — в Миасской долине.
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Главные исследования были проведены в 1828 г. Началом маршрута в мае
1828 г. был Оренбург. Далее — вверх по р. Сакмаре524 до устья Большого Ика525,
оттуда — вверх через Зилаирское плато526 к Кананикольскому медеплавильному заводу. Перевалив хребет Ирендык, являющийся водоразделом рек Сакмара и Урал, через Кизильскую крепость они двинулись вдоль берегов р. Урала
к ее истоку. Следующим важным пунктом была крепость Магнитная527, в которой исследователи задержались для изучения горы Магнитной. Путешественники отметили богатство этой горы: «Руда сия богата, и разработка
оной легка»528. После их путь лежал в Верхнеуральскую крепость529, где путешественники остановились на время, совершая оттуда радиальные походы на
запад в горы (одним из знаменательных событий было восхождение на гору
Иремель530), а также в Киргизскую степь531 и к истокам р. Урала, уточнив их532.
Верхнеуральская крепость была крайней северной точкой летне-осеннего сезона 1828 г.; оттуда исследователи двинулись назад другим маршрутом —
через хребет Крыктытау и Уралтау в Белорецк; оттуда — вниз по р. Белой
до села Каги533, изучив часть Южно-Уральских гор, где в настоящее время
расположен Башкирский государственный природный заповедник. Затем
путешественники направились в крепость Магнитную и далее знакомым
маршрутом прибыли вдоль левого берега р. Урала к Орску. Из Орска они
двинулись к истокам р. Губерли534 и стали продвигаться вверх, к устью, собрав
данные о Губерлинских горах, вдоль которых и протекала р. Губерля535. Здесь,
в Губерлинской крепости, закончился полевой сезон в конце сентября
1828 г., поскольку в этих районах уже наступила зима «столь суровая, с холодом и снегом»536.
Проведя зиму в Оренбурге, летом 1829 г. исследователи продолжили
свои изыскания на Южном Урале: сначала на равнинах Зауралья, а затем по
524
525
526

527

528
529

530

531

532

533
534
535

536

Сакмара — правый приток р. Урала.
Большой Ик — правый приток р. Сакмары.
Плато, ограниченное на севере р. Белой, на юге — Губерлинскими горами, на западе — р. Большой Ик, на востоке — р. Сакмарой.
Крепость основана в 1743 г. по наименованию близлежащей горы (ныне — город
Магнитогорск).
Гофман Э. К., Гельмерсен Г. П. Описание Южного Урала. С. 40–100.
Основана в 1734 г. как Верхнеяицкая крепость; с 1775 г. — Верхнеуральская;
с 1781 г. — город Верхнеуральск.
Вторая по величине вершина Южного Урала, в состав которой входит Большой
Иремель и Малый Иремель.
Часть территории Тургайской степи между Иртышом, окрестностями Оренбурга
и устьем Сырдарьи.
Г. П. Гельмерсен и Э. К. Гофман уточнили и измерили эти истоки: «Три главные истока Урала лежат на юго-западной стороне кварцевой скалы, называемой Уй-Ташем.
С восточной стороны этой скалы вытекает река Уй, с северной — Миасс, а еще немного далее к северу — Ай» (Гофман Э. К., Гельмерсен Г. П. Описание Южного Урала.
С. 40–100).
Там находился Кагинский завод Демидовых (см. табл. 2 на с. 1020–1022 наст. изд.).
Губерля — правый приток р. Урала.
В этой части в 1989 г. был основан один из участков Оренбургского степного заповедника, как в едва ли не единственном районе распространения горных каменистых
и разнотравно-ковыльных степей на Южном Урале.
Гофман Э. К., Гельмерсен Г. П. Описание Южного Урала. С. 40–100.
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приказу министра финансов Егора Францевича Канкрина присоединились
к экспедиции А. Гумбольдта и спутников на их обратном пути с Алтая537.
Планируя свою поездку в Россию, А. Гумбольдт проявлял особый интерес
к Уралу. Еще в Германии он познакомился с обучавшимся в Европе демидовским инженером Фотием Ильичем Швецовым (1805–1855), работавшим на Нижнетагильском заводе, и выразил желание, чтобы Ф. И. Швецов
сопровождал его во время путешествия по Уралу. Инженер действительно
показал немецким ученым все достопримечательности нижнетагильских
заводов и вместе с ними оправился в Миасс, где к экспедиции и присоединились Г. П. Гельмерсен и Э. К. Гофман. Вместе они осмотрели Миасские
россыпи, Ильменские горы, Князе-Александровскую россыпь, Златоустовские, Соймоновские, Аннинские золотые прииски, совершили восхождение на Большой Таганай (самую высокую в этой местности точку)538.
После возвращения из экспедиции оба молодых ученых, получив хороший отзыв А. Гумбольдта, в качестве признания заслуг были отправлены на
государственные средства за границу для получения дальнейшего образования; слушали в Берлине лекции известных профессоров, посетили Швейцарию, Австрию, Г. П. Гельмерсен учился также в Бонне539. Осенью 1832 г.
они оба вернулись в Петербург, и уже весной 1833 г. по высочайшему повелению Г. П. Гельмерсен был вновь командирован на Урал для проведения
геогностических исследований. «...С этого времени, — замечает А. П. Кёппен, — начинается длинная череда поездок, которые он предпринимал
в различные части Российской империи для изучения месторождений различных минералов»540. Г. П. Гельмерсен стал третьим исследователем этой
области в геогностическом отношении: до него Уралом занимались только
А. Я. Купфер и М. Ф. Энгельгардт. В связи с этим результаты его исследований были новы и крайне интересны, что особо отмечалось в посвященных
ему статьях того времени541.
Новая поездка длилась около трех лет (1833–1836), за это время Г. П. Гельмерсен проехал весь Урал от Оренбурга до Богословска, а также изучил Алтайский хребет и серебряные и медные предприятия Алтая (в 1834 г.)542 и часть
Киргизских степей от верхнего течения Урала, реки Уй и левых притоков верховьев Тобола543. Результаты были изложены в ряде публикаций544. В результате
537
538

539
540
541

542
543

544

Köppen A. Zum Fünfzigjärigen Jubiläum des Akademikers Gregor von Helmersen. С. 175.
Виргинский В. С. Фотий Ильич Швецов. Нижний Тагил, 2014. Репринт. воспроизв.
изд. М., 1977. С. 52–57.
Köppen A. Zum Fünfzigjärigen Jubiläum des Akademikers Gregor von Helmersen. С. 176.
Там же.
Очерк пятидесятилетней ученой деятельности Григория Петровича Гельмерсена.
С. 1–36; Köppen A. Zum Fünfzigjärigen Jubiläum des Akademikers Gregor von Helmersen. С. 176.
Helmersen G. Reise nach dem Altai, im Jahre 1834. SPb., 1848.
Helmersen G. Reise nach dem Ural und der Kirgisensteppe in den Jahren 1833 und 1834.
SPb., 1841.
Гельмерсен Г. П. Об Урале и Алтае // Горный журнал. 1838. Ч. 2, кн. 4. С. 1–24;
Helmersen G.: 1) Der Magnetberg Blagodat im nördlichen Ural. SPb., 1837; 2) Ueber den
Ural und Altai // Bulletin scientifique publié par l’Académie impériale des sciences de
Saint-Pétersbourg. 1837. T. 2. P. 97–112.
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поездок Г. П. Гельмерсеном была изучена геология горных округов Богословского, Екатеринбургского, Златоустовского. По-прежнему в круг интересов
ученого входили цветные металлы, и он взял образцы платины с целого ряда
приисков: Мартьяновский, Суховисимский, Соловьевский, Крутой, Первомартьяновский, Сырковский, Пупковский, Белогорский, Второмартьяновский, Кособродский545.
В следующий раз, в 1865 г., Г. П. Гельмерсен отправился на Урал уже в новом статусе — действительного члена Академии наук и директора Горного
института. И теперь перед ученым стояла новая задача. Предприятия уральских горнопромышленных округов ощущали острую потребность в каменном угле546, использовавшемся как в процессе пудлингования, так и для обеспечения энергией паровых машин, которые пришли на смену механизмам,
работавшим на энергии падающей воды. На заседании Конференции 18 мая
1865 г. Г. П. Гельмерсен сообщил, что по поручению Министерства финансов он командирован на летние месяцы (июнь–июль547) «для исследования
средней части Уральского хребта, с целью открытия там месторождений
каменного угля»548. Он совершил поездку на Полюдов Камень549, где уже
производились поиски каменного угля уральскими горнопромышленниками
В. А. Всеволожским и Л. И. Лазаревым550. «…Гельмерсен пришел к заключению о необходимости продолжения начатых там разведочных работ»551. По
результатам этого путешествия он сделал доклад «Об уральской каменноугольной формации и сопровождающих ее железных рудах»552 6 сентября
1866 г. на заседании ФМО553, а 20 сентября 1866 г. в том же отделении прочел
доклад «О каменноугольной формации Урала и о практическом ее значении»554. Также он подготовил ряд публикаций555. В своем рапорте о поездке
к министру финансов Г. П. Гельмерсен указал на необходимость составления
545
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Ганьжа С. В. Тагильская летопись. XVI–XIX вв. С. 55.
Как отмечает А. И. Мелуа, актуальность добычи каменного угля, наряду с другими новыми видами сырья (глауберовая соль, кобальтовые руды и др.), начинает ощущаться
с конца XVIII в. До этого основным видом сырья был древесный уголь, что приводило к истреблению уральских лесов (Мелуа А. И. Геологи и горные инженеры России.
С. 19). О проблемах, связанных с использованием древесного угля и назревшей в начале XIX в. необходимостью снабжения предприятий минеральным топливом см.:
Виргинский В. С. Фотий Ильич Швецов. С. 20–21.
Ни на одном летнем заседании 1865 г. (с 1 июня по 31 августа) Г. П. Гельмерсен не присутствовал. Первое заседание, в котором он участвовал после поездки, — 2 сентября.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 139. Л. 77–77 об.
Полюдов Камень (Полюда) — гора на севере Пермского края в 7 км от города Красновишерска.
См. табл. 2 на с. 1020–1022 наст. изд.
Очерк пятидесятилетней ученой деятельности Григория Петровича Гельмерсена.
С. 1–36.
Опубл.: Ueber die Bedeutung der Uralischen Steinkohlenformation und der sie begleitenden Eisenerzlagen // Sankt-Petersburgische Zeitung. 1866. Sept.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 141. Л. 69.
Там же. Л. 71.
См., например: Гельмерсен Г. П. О геологических исследованиях, произведенных
по высочайшему повелению на Урале в 1865 г. // Горный журнал. 1866. Ч. 4, кн. 10.
С. 71–103; кн. 11. С. 293–315.
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геологической карты западного склона Уральского хребта556. Министерство
поручило составление такой карты горному инженеру, знатоку геологии
Урала, в то время сотруднику музея Горного института, будущему директору Горного института и члену-корреспонденту Академии наук, ученику
Г. П. Гельмерсена Валериану Ивановичу Мёллеру (1840–1910)557. Уже 21 января 1869 г. на заседании ФМО Г. П. Гельмерсен представил эту карту558.
«При этом г<осподин> [Г. П.] Гельмерсен заметил, что г<осподин> министр финансов, имея в виду большое практическое значение уральского
каменного угля в будущем, поручил г<осподину> [В. И.] Меллеру подробно
исследовать уральскую каменноугольную почву, с целью составить геологическую карту и на ней точно обозначить распространение этой почвы. <...>
Карта составлена на основании новейших геодезических работ г<осподина> [В. К.] Деллена559 и офицеров генерального штаба и корпуса топографов. Границы формаци и их подразделения нанесены на основании точных
наблюдений г<осподина> [В. И.] Меллера. <...> В техническом отношении
карта исполнена изящно». Г. П. Гельмерсен отметил также, что В. И. Мёллером впервые было нанесено на карту плоскогорье, названное им Уфимским
(ныне — Уфимское плато)560.
Изучив месторождения каменного угля на восточных и западных склонах Уральских гор, Г. П. Гельмерсен выступил с предложением соединить
их железной дорогой с Камой. Для организации строительства дороги была
учреждена комиссия Министерства сухопутных и водных коммуникаций,
в ее работе участвовал и Г. П. Гельмерсен, который в 1870 г. в очередной раз
посетил Урал в составе этой комиссии (во время этой поездки Г. П. Гельмерсен также осмотрел богатую рудой гору Благодать)561. Строительство
дороги с учетом рекомендаций Г. П. Гельмерсена было завершено в 1878 г.562
556

557

558

559

560

561
562

Helmersen G. Die Steinkohlenformation des Urals und deren praktische Bedeutung (Bericht an den Hrn. Finanzminister) // Bulletin scientifique publié par l’Académie impériale
des sciences de Saint-Pétersbourg. 1866. T. 11. P. 23–75.
Биографию В. И. Мёллера см.: Краснопольский А. А. Валериан Иванович Меллер
(Некролог) // Горный журнал. 1910. Т. 3. [№ 9]. С. 1–6.
Мёллер В. И. Геологическая карта западного отклона хребта Уральского. СПб., 1869.
(Масштаб 20 вёрст в 1 дюйме) (=Carte géologique du versant occidental de l’Oural.
SPb., 1869).
Деллен Василий Карлович (Johann Heinrich Wilhelm Döllen; 1820–1897) — астроном
и геодезист.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 147. Л. 43 об. – 44. Позднее Г. П. Гельмерсен представлял
в Академии другие работы В. И. Мёллера, подготовленные в результате геологических изысканий на Урале, в которых тот регулярно принимал участие: в 1861, 1863–
1867, 1870, 1880 гг. 20 апреля 1876 г. была представлена его книга «Геологическое
описание Илимской и Уткинской казенных дач на Урале и результаты произведенных
в них разведочных на каменный уголь работ» (СПб., 1875), а 19 октября 1876 г. —
книга «Геологический очерк окрестностей Александровского завода на Урале»
(СПб., 1876) (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 161. Л. 98 об.).
Köppen A. Zum Fünfzigjärigen Jubiläum des Akademikers Gregor von Helmersen. С. 179.
До 1878 г. Урал вообще не имел транспортных линий; все транспортировочные работы осуществлялись по воде. Линия, пущенная в 1878 г. и соединившая территории
Урала и Предуралья, стала на Урале первой, в 1880 г. она была продлена до Тюмени,
а к концу XIX в. протянута до европейской части России (Мелуа А. И. Геологи и горные инженеры России. С. 20).
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Особенность научных путешествий Г. П. Гельмерсена заключалась в том,
что ему не требовалось традиционное сопровождение художника, так как
сам ученый хорошо владел рисунком, о чем свидетельствуют его сохранившиеся работы. С одной стороны, они имеют для нас практическое значение,
позволяя установить маршрут экспедиции ученого, а с другой — обладают
своей эстетической ценностью. Рисунки Г. П. Гельмерсена — это классические пейзажи начала XIX в., они декоративны и позволяют зрителю любоваться природой. В Государственном Эрмитаже (Отдел русского искусства
и культуры) хранится шесть его рисунков тушью, сделанных в поездках по
Южному и Среднему Уралу в 1826 г.: «Горы Иремяли563 от Керебинского рудника на Южном Урале» (инв. № ЭРР-6613; см. ил. 68 на вклейке наст. изд.),
«Долина вдоль реки Сакмары» (инв. № ЭРР-6616), «Вид Златоуста на берегу
озера» (инв. № ЭРР-6615; см. ил. 69 на вклейке наст. изд.), «Вид горы Таганай» (инв. № ЭРР-6609), «Кушвинский заводской пруд» (инв. № ЭРР-6617;
см. ил. 70 на вклейке наст. изд.), «Нижнетагильский заводской пруд и Лисья
гора на Среднем Урале» (инв. № ЭРР-6611; см. ил. 67 на вклейке наст. изд.).
На последнем рисунке изображено одно из живописнейших мест
города Нижнего Тагила — Лисья гора с расположенной на ее вершине
башней, построенной Н. Н. Демидовым в 1818 г. Эта башня была воздвигнута в память об ушедшей из жизни супруги Е. А. Строгановой, а венчающая ее ротонда напоминает ротонду дворца Во-ле-Виконт под Парижем
(Château de Vaux-le-Vicomte), который супруги посещали во время совместного пребывания в Европе. Лисьегорская башня описана, в частности, спутниками будущего императора Александра II, в 1837 г. посетившего
Нижнетагильский завод во время своего вояжа по России (и зарисована
поэтом В. А. Жуковским564, руководившим этим путешествием). Построенная в стиле классицизма, изящная башня, гармонично венчающая гору,
возвышающуюся над берегом заводского пруда, — одно из доказательств
эстетического вкуса Демидовых. Вместе с тем башня (как и сама гора) использовалась в практических целях: она выполняла функцию сторожевой
пожарной каланчи, и именно там была устроена в 1830-е гг. нижнетагильская метеорологическая станция565. В гражданскую войну башня сильно
пострадала и практически не подвергалась реставрации в советское время. Переданная в Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской
Урал», башня в 2015 г. была отреставрирована по чертежам 1851 г., и внутри
устроена экспозиция. Рисунок Г. П. Гельмерсена — одно из ранних изображений Лисьегорской башни.
По результатам своей научной деятельности ученый опубликовал около 200 работ на русском и немецком языках566. В признание заслуг ученого
в 1878 г. Академия наук учредила премию его имени567.
563
564
565

566

567

Иремель.
Рисунки В. А. Жуковского хранятся в Русском музее (Санкт-Петербург).
Рафиков М. С. Звездный час Тагила // Рифей : Уральский краеведческий сборник /
сост. А. П. Моисеев. Челябинск, 1989.
Перечень трудов на 1878 г. см.: Очерк пятидесятилетней ученой деятельности
Григория Петровича Гельмерсена. С. 1–36.
Летопись РАН. Т. 3 : 1861–1900. С. 272.

Раздел 5. Познание России. Академические экспедиции XVIII — начала XX в.

СИБИРСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

Экспедиция К. В. Дитмара на Камчатку.
1851–1856 гг.
Карл Владимирович Дитмар (Woldemar Friedrich Carl von Ditmar; 1822–1892)
родился в Лифляндской губернии в местечке Феннерн (ныне — Вяндра;
Эстония). В раннем возрасте он остался без отца, однако мать смогла дать
единственному ребенку достойное образование. За период обучения в гимназии К. В. Дитмар освоил немецкий, русский, французский, латинский
и греческий языки. Дальнейшее образование он получил в Дерптском университете, в который будущий ученый поступал дважды (в 1841 и 1844 гг.)
ввиду бурной студенческой жизни и последовавшего за этим отчисления
за драку. В первый период своего обучения К. В. Дитмар изучал преимущественно экономику, а после восстановления в августе 1844 г. занялся
минералогией. Среди его учителей были будущий академик Герман Вильгельмович Абих (Otto Wilhelm Hermann von Abich; 1806–1886) и директор
Кабинета естественной истории Дерптского университета Герман Мартынович Асмус (Hermann Martin Asmuss; 1812–1859). По окончании университета К. В. Дитмар отправился в путешествие по Европе, слушал курсы
во Фрайбергской Горной академии, в Лейпцигском и Берлинском университетах. В 1848 г. он приехал в Петербург с рекомендательным письмом от
Александра Ивановича Шренка (Alexander Gustav von Schrenk; 1816–1876)
к зоологу А. Ф. Миддендорфу1.
Весной 1851 г. по ходатайству герцога Максимилиана Лейхтенбергского
(Maximilian Joseph Eugène Auguste Napoléon de Beauharnais, Herzog von
Leuchtenberg; 1817–1852) К. В. Дитмар был командирован на Камчатку для
исследования географии и геологии полуострова. Специальная инструкция
для данной экспедиции не была написана, однако, как пишет сам ученый,
«со стороны восточно-сибирской администрации мне было наистрожайше
приказано обратить особенное внимание на нахождение металлов, каменного угля и других более ценных продуктов минерального царства»2. Таким
образом, К. В. Дитмар фактически получил геолого-поисковое задание на
все время своего пребывания в необъятном Камчатском крае. Кроме того,
как следует из выступления академика Ф. Ф. Брандта на собрании ФМО
1

2

Таммиксар Э. Карл Дитмар: геолог из Лифляндии на русской службе // Культуры
и ландшафты Северо-Востока Азии: 250 лет русско-немецких исследований по экологии и культуре коренных народов Камчатки : [сборник] / Фонд культуры народов
Сибири. 2010. С. 107–108.
Дитмар К. В. Поездки и пребывание в Камчатке в 1851–1855 гг. Ч. 1. СПб., 1901. С. 3.
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летом 1851 г.3, экспедиция ставила перед собой цели исследования животного мира полуострова и сбор коллекций для Зоологического музея.
По воспоминаниям К. В. Дитмара, у него сразу сложились теплые отношения с губернатором Камчатки Василием Степановичем Завойко (18094–
1898). Ученый обращает внимание на непростые административные задачи,
вставшие перед первым губернатором, назначенным после присвоения
Камчатке статуса губернии в 1850 г.: «Имелось в виду поднять край, сделать
его во всех отношениях полезным для Империи… На губернатора возложено было по возможности развить в стране земледелие и скотоводство,
создать пути сообщения <…> Это была нелегкая задача, и справиться с нею
мог только такой умелый человек, каким был Завойко»5. В своих дневниках К. В. Дитмар не раз отмечает гостеприимство семейства губернатора:
«…Завойко и его жена постоянно стремились к всевозможному облегчению
для всего общества способов приобретения предметов первой необходимости, старались даже доставлять ему развлечения и удовольствия. Дом
их отличался крайним гостеприимством и всегда был открыт для гостей»6.
Во время посещения К. В. Дитмаром Камчатки, согласно переиси 1850 г.,
главный губернский город, Петропавловский порт, имел население
1593 душ. Спустя тридцать лет, в 1882 г., во время визита путешественника
Ф. Гиллемара население сократилось до трехсот7. Население губернского города К. В. Дитмар характеризует следующим образом: «Если считать
особо двух священников при православной церкви, несколько американцев,
небольшой персонал Российско-американской компании и русских купцов,
то в противоположность этой вольной части населения вся остальная была
на казенной службе и состояла из матросов, нескольких казаков, чиновников и офицеров с их семействами»8.
Организация отправки почты, бывшая явлением редким (осуществлялась
дважды в год) и значимым для жителей Камчатки, также не оставила равнодушным исследователя. В 1851 г. вышло распоряжение, согласно которому
на улицах городов следовало разместить почтовые ящики, и такой ящик
был отправлен из Петербурга в Петропавловск, где остался невостребованным. К. В. Дитмар дает свой острый комментарий на сей счет: «Только
при полном незнакомстве со страной и ее потребностями мыслимы были
такие вещи! Вместо того, чтобы идти навстречу самым элементарным
3

4
5
6
7

8

«Г<осподин> академик [Ф. Ф.] Брандт объявил в собрании отделения, что г<осподин> К. В. Дитмар, кандидат наук, отправляющийся на Камчатку, с целью проведения
там, в течение нескольких лет, геогностических изысканий, вызвался также собрать
для Зоологического музея академии коллекции, и в связи с этим ему было поручено
обратиться к некоторым лицам, проживающим в порту Св. Петра и Павла, владеющих
навыками препарирования по методу г<осподина> [И. Г.] Вознесенского. Чтобы ознакомить г<осподина> [К. В.] Дитмара с естественной историей позвоночных животных,
г<осподин> [Ф. Ф.] Брандт просит отделение предоставить ему бесплатный экземпляр
“Зоографии” [П. С.] Палласа» (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 111. Л. 105–105 об.).
По другим данным год рождения 1810 или 1812.
Дитмар К. В. Поездки и пребывание в Камчатке в 1851–1855 гг. С. 78–79.
Там же. С. 80.
Обручев В. А. Очерк полуострова Камчатки по данным Карла Дитмара // Известия
Восточно-Сибирского отдела РГО. 1892. Т. 23, № 4–5. С. 22.
Дитмар К. В. Поездки и пребывание в Камчатке в 1851–1855 гг. С. 133.
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потребностям населения, здесь следовали гораздо более дорогостоящему
русскому шаблону»9. Дневниковые записи исследователя насыщенны небезучастными и живыми комментариями, касающимися жизни и быта удаленного региона империи. Примечательно наблюдение, зафиксированное
зимой 1852 г., о жерновах, привезенных из Аяна в порт Петропавловска:
«Я был очень удивлен, увидев давно знакомый мне финляндский рапакиви
<…> При этом я узнал, что камни действительно привозят в Аян вокруг света
на судах. Это было так наивно-глупо, что я просто своим глазам и ушам не хотел верить! Здесь, в стране прекрасных лав и трахитов, превосходящих своею
добротностью французские и рейнские жернова, эти породы остаются без
употребления, и в то же время сюда привозятся из чрезвычайно отдаленных мест каменные массы, негодные даже для жерновов по своей мягкости.
Сколько другого груза, действительно крайне ценного для этой бедной страны, можно было бы привезти вместо ненужных каменных глыб!»10 Парадоксально звучат в XXI в. слова К. В. Дитмара, когда китайские граниты, сиениты
и мраморы переполняют рынок строительных и облицовочных камней богатейшей по своим запасам земных недр России. Точно также, «вокруг света», везут каменные материалы, изменился только вектор их перемещения.
Путешествие К. В. Дитмара по Камчатке длилось с 1851 по 1855 г., за это
время исследователь успел посетить оба побережья и внутреннюю часть
полуострова, а также полуостров Тайганос (см. таблицу 4 на с. 1112). Была
закартирована площадь порядка 300 тыс. км2, а неохваченной осталась лишь
южная часть Камчатского полуострова. Всего за 1851–1855 гг. К. В. Дитмар
совершил девять продолжительных поездок. Наиболее долгой была экспедиция 1852 г., когда за четыре месяца исследователь на вельботе проплыл
вдоль восточного берега полуострова от Петропавловска до истока р. Камчатки и вернулся по суше в Петропавловск. Таким образом, протяженность
этого маршрута составила более 1500 км. Второе длительное путешествие
продолжительностью пять месяцев, осуществленное летом 1853 г., охватывало западное побережье Камчатки и полуостров Тайгонос (расположен на
материковой части)11. Средством передвижения в поездках служили вельботы, парусные суда (тендеры), лошади, часть маршрутов осуществлялась
пешком. Основным транспортным средством были вельботы, описываемые
К. В. Дитмаром следующим образом: «Вельбот представляет собой равномерно заостренную с обоих концов лодку, длинною в 20 футов (6 метров),
с наибольшей шириною (в середине) в 5 футов (1,5 метра) и с килем умеренной высоты. Вельбот не имеет руля, а управляется обыкновенным длинным веслом, смотря по надобности, с одного или другого конца, потому
что с одинаковой скоростью может идти вперед и назад. Для быстрого хода
требуется пять гребцов, сидящих в передней части на 5 скамьях друг позади
друга, но вперемежку, так, что трое гребут справа, а двое — слева»12. Камчатские медведи, в изобилии обитавшие на полуострове, были неотъемлемыми
спутниками экспедиции. Во время поездки летом 1852 г. один из участников
9
10
11
12

Дитмар К. В. Поездки и пребывание в Камчатке в 1851–1855 гг. С. 143.
Там же. С. 184.
Таммиксар Э. Карл Дитмар: геолог из Лифляндии на русской службе. С. 113–114.
Дитмар К. В. Поездки и пребывание в Камчатке в 1851–1855 гг. С. 197.
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емко выразился: «Однако это место весьма медвежисто»13. Иногда приходилось убивать животных, однако в пищу они употреблялись редко. Непогода
зачастую портила экспедиционные материалы: «Частые дожди очень попортили мои коллекции. Так, сильно пострадали насекомые и растения, а на
геологических образчиках много этикеток или пропало, или их совершенно
невозможно прочесть. Дневники сохранились хорошо»14.
С осени по весну местом жительства исследователя был Петропавловск,
а во время экспедиций К. В. Дитмар останавливался в деревнях и поселках,
что позволило ему осуществить близкое знакомство с бытом местного населения. В ряде маршрутов путешественник ночевал в палатке. В одной из
поездок летом 1854 г. экспедиция испытывала недостаток хлеба, однако
и это затруднение было преодолено благодаря находчивости исследователей: К. В. Дитмар и его сопровождающие готовили хлеб из луковиц лилии,
извлеченных из кладовых мышей-полевок. В день требовалось разорить две
таких кладовых15. Живой ум исследователя касался всех сфер жизни населения Камчатки. Так, побывав на выставке сельскохозяйственных культур в октябре 1851 г., К. В. Дитмар отметил бедность камчатских урожаев, связав ее
с составом почв, и предложил решение: «Мне кажется, что главная причина
этой неудачи заключается в бедности здешней почвы известью. <…> Ввиду
таких соображений, в эту осень собрано было большое количество раковин,
истолченных затем в порошок и в таком виде употребленных для удобрения
почвы на нескольких грядках губернаторского огорода, причем предполагалось в следующую весну повторить опыт с горохом и бобами. Результат
вышел поразительный: на следующий год, можно сказать, получился настоящий урожай этих растений. Как кажется, известь совершенно не участвует
в геологическом строении Камчатки; по крайней мере, мне нигде не удалось
найти известковых пород»16.
Во время пребывания К. В. Дитмара на Камчатке в «Известиях Императорской Академии наук» публиковались его краткие отчеты на немецком языке17. Как видно из названий, исследования охватывали географию,
ботанику, зоологию, геологию, палеонтологию и этнографию региона.
Несомненный интерес представляют опубликованные этнографическая и
геологическая карты Камчатского полуострова. Геологическая карта, составленная К. В. Дитмаром в 1853 г., была издана в 1856 г.18 Нельзя не отметить
13
14
15
16
17

18

Там же. С. 262.
Там же. С. 518.
Там же. С. 656.
Там же. С. 113–114.
Ditmar С. V.: 1) Ueber die Eismulden im Östlichen Sibirien // Bulletin de la Classe physique-mathématique de l’Académie impériale des sciences des Saint-Pétersbourg. 1853.
T. 2, № 19–20. P. 305–312; 2) Ueber die Korjaken und die ihnen sehr nahe verwandten
Tschuktschen mit einer etnographischen Karte Kamtschatka’s // Ibid. 1856. T. 14, № 6–7.
P. 99–110; № 8–9. P. 113–136; 3) Ein Paar erläuternde Worte zur geognostischen Karte
Kamtschatka’s (mit einer Karte) // Ibid. 1856. T. 14, № 16. P. 241–250; 4) Die Vulkane
und heissen Quellen Kamchatka’s // Petermanns Mittheilungen aus Justus Perthes’
Geographischer Anstalt. 1860. S. 66–67.
Ditmar С. V. Ein Paar erläuternde Worte zur geognostischen Karte Kamtschatka’s (mit
einer Karte). P. 241–250.
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высокое качество исполнения и тщательность документации пород, отраженных на этой карте. Обозначенные в центральной части полуострова
гранитные массивы и четвертичные осадочные отложения совершенно
аналогично выглядят на современной карте, что свидетельствует о высокой
геологической грамотности исполнителя и кропотливости работы экспедиции К. В. Дитмара. Карта снабжена статьей, в которой приведено подробное
описание выделенных четырех типов пород19 и их характеристика. К. В. Дитмар выделил следующие породы:
1) видимые в обнажениях (т. е. коренные выходы), отнеся сюда, прежде
всего, граниты;
2) стоящие в реке и изрезанные ее руслом (аллювий), т. е. на большем
или меньшем расстоянии;
3) выделяющиеся по формам гор (рельефа);
4) породы, определенные ранее Эрманом.
В статье к геологической карте приведено подробное перечисление
вулканов и их групп, охарактеризованы формы вулканического рельефа
конкретных вулканов — конусы или кратеры, дано описание действующих
вулканов (пар, пепловые облака и дожди из пепла) и извержений с конкретными датами, приведены сведения о том, курятся или нет, описаны
выходы лавовых потоков20. Среди полезных ископаемых охарактеризованы
бурые угли с включениями янтаря с полуострова Тайгонос21. В заключении
К. В. Дитмар приводит свое видение истории развития Камчатского полуострова: «Современный облик Камчатки сформировался в результате пяти
последовательных поднятий. Сперва на поверхность вышли граниты, а затем
порфиры, вызвавшие первое преобразование и поднятие прочных метаморфизованных сланцев. Образовался большой остров далеко в океане, расположенный непосредственно к югу от одновременно сформированной суши
(Тайгонос). После долгого перерыва, в последний период которого выпадали третичные слои, внедрились базальты и их мандельштейны и преобразующе воздействовали на еще молодые (т. е. неизмененные) осадочные породы.
Затем быстро одно за другим последовали, разнообразно изменив уже существующие породы, массивные извержения трахитовых и палеотипных (вулканических) пород, и, наконец, возникли из общей путаницы старых кратеров ныне действующие вулканы, чтобы со своей стороны воздействовать на
формирование этой страны далее»22. С позиций современных геологических взглядов представления К. В. Дитмара носят только исторический интерес («пять последовательных поднятий»), тем не менее последовательность
19

20
21
22

«1) Anstehend. 2) Aus dem Geroll der Flusse mud durich das nehr oder minder Abgerolltsein derselben mussten die grossen oder geringeren Entferungen einer oder der
anderen anstehenden Felsar vom Beobachtungsoet besstimt warden. 3) An manchen
Arten habe ich’s gewagagt, aus der ausseren Configuration der Gebirge Schlusse auf die
sie bildenden Felsarten zu machen. 4) Endlich sind einige Bestimmungen Erman’s mit
aufgenommen worden» (Ditmar С. V. Ein Paar erläuternde Worte zur geognostischen
Karte Kamtschatka’s (mit einer Karte). P. 243–244).
Ibid. P. 245.
Ibid. P. 248.
Ibid. P. 250.
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образования пород и их возраста на карте К. В. Дитмара близки к таковым на
современной геологической карте Камчатки.
Поиск полезных ископаемых был лишь одной из множества задач, стоявших перед экспедицией К. В. Дитмара. В ходе поездок были проверены сведения П. С. Палласа о месторождениях ртути, меди, отобраны образцы бурого
угля. Кроме того, многие полезные ископаемые находили применение у местных жителей задолго до целенаправленных геологических исследований края
и начала промышленного освоения месторождений. Наблюдения, сделанные
К. В. Дитмаром летом 1853 г. во время путешествия по восточному побережью
Камчатки: «Из продуктов минерального царства и здесь тоже есть цветные
кварцы, находимые в большом количестве в миндалевидной породе и идущие
на кремни. Кроме того, здесь есть еще очень белая, прекрасная глина, которую употребляют для беления комнат. Наконец, здешние жители готовят
очень прочную краску для окраски окон и дверей, растирая на рыбьей икре
измельченную в порошок сферосидеритовую или охровидную породу. <…>
Красивые, очень большие пластины слюды, которые вставлены вместо стекол
в оконные рамы в Сопочной и многих других селениях, — не камчатского
происхождения; их привозят торговцы из Сибири, с берегов Витима»23.
Первое описание наблюдений К. В. Дитмара на русском языке, правда,
переработанное, было опубликовано академиком Владимиром Афанасьевичем Обручевым (1863–1956)24 в 1891 г., спустя 40 лет после экспедиции. Касательно геологических наблюдений ученого, опубликованных в первой части
дневника, Обручев отмечает: «Относительно геологического строения Камчатки полный отчет К. В. Дитмара прибавляет очень мало к известному уже
из его предварительного сообщения “Несколько пояснительных замечаний
к геогностической карте Камчатки”»25. Академик В. А. Обручев имеет в виду
опубликованную К. В. Дитмаром в 1856 г. карту Камчатки и геологическое
описание к ней26.
Все упомянутые выше публикации, занимающие несколько страниц
периодических изданий, не охватывали в полной мере четырехлетнюю
экспедицию К. В. Дитмара. Первый и, к сожалению, последний подробный
его отчет об экспедиции, доложенный на заседании ФМО в ноябре 1888 г.
академиками Леопольдом Ивановичем Шренком (Leopold von Schrenck;
1826–1894) и К. И. Максимовичем27, был издан в 1901 г. в Петербурге28. Академики отметили, что «сочинение его переполнено важными и интересными географическими и геологическими, ботаническими, зоологическими
и этнографическими наблюдениями и замечаниями, и в сумме дает полную
и живую картину природы Камчатки и живущих на ней народов: камчадалов,
ламутов, коряков, чукчей и поселившихся на ней, со времени ее завоевания,
23
24
25
26

27

28

Дитмар К. В. Поездки и пребывание в Камчатке в 1851–1855 гг. С. 536.
Обручев В. А. Очерк полуострова Камчатки по данным Карла Дитмара. С. 1–22.
Там же. С. 10.
Ditmar С. V. Ein Paar erläuternde Worte zur geognostischen Karte Kamtschatka’s (mit
einer Karte). P. 241–250.
Шренк Л. И. Донесение о сочинении Дитмара о Камчатке // ЗАН. 1889. Т. 59, кн. 2.
С. 71–73.
Дитмар К. В. Поездки и пребывание в Камчатке в 1851–1855 гг.
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русских»29. Описание экспедиции К. В. Дитмара содержит не только обширные сведения о Камчатском полуострове, но включает также краткое
описание путешествия из Петербурга через Иркутск, Якутск, Аян в Петропавловск и обратно, через Николаевск и р. Амур. В представлении академиков Л. И. Шренка и К. И. Максимовича отмечены несомненные заслуги
К. В. Дитмара в освоении Камчатского края, «в особенности замечательна
смелая поездка его на вельботе от Петропавловска до Нижне-Камчатска,
вдоль, большею частью, высокого и скалистого восточного берега Камчатки,
с далеко выдающимися в море мысами и сильным, океаническим прибоем
волн, поездка, которой ни до, ни после него никто не совершал»30. В целом
передвижение по гористой местности Камчатского полуострова зачастую
представлялось непростой задачей, «так, где вследствие высокого положения лесная растительности беднеет, появляется сланец — чаща стелющихся
ветвей низкорослой ольхи, пихты и рябины, кусты желтого и красного рододендрона; часто сланец образует такую перепутанную сеть, что приходится
прокладывать дорогу топором, как в тропических чащах. Поэтому экскурсии по гористым местам полуострова были бы очень затруднительны, если
бы не многочисленные тропы, проложенные медведями, которые водятся
в изобилии на Камчатке; эти тропы ведут путника к удобнейшим перевалам
через хребты, к озерам, богатым рыбой и к лучшим ягодным полянам»31. Сам
К. В. Дитмар писал: «Нередко мы пользовались здесь медвежьими тропами,
которые составляют наилучшую дорогу через труднопроходимые места
и, следовательно, прямую противоположность знаменитого торгового
пути Американской компании между Якутском и Аяном»32. Водные путешествия тоже зачастую осложнялись погодными условиями и отсутствием
точной навигации. Путешествие летом 1853 г. из Ижигинска (второе название — Гижигинск; в настоящее время не существует) в Тигиль потрясло
исследователя Камчатки: «За все эти темные, туманные и дождливые дни
мы не видали солнца, а поэтому нельзя было сделать и точного определения
места; да и земли-то нигде не было видно, так как туман часто не позволял
видеть дальше каких-нибудь двух сажень. На карту также нельзя было очень
полагаться; во всяком случае было более, чем вероятно, что мы находились
в самом узком месте северной части Охотского моря <…> Оставалось, поэтому, только бросать лот, чтобы знать о приближении к суше»33. Во время этого
путешествия на судне находились местные жители, условия перевозки которых тоже оказались весьма тяжелыми: «Суденышко не было приспособлено
для пассажиров <…> поэтому ижигинцев с их женами и детьми поместили
в большой трюм. Там они разлеглись со всей своей поклажей на угле и, так как
в трюме не было окон, а люки приходилось в бурю, когда волны захлестывали
на палубу, запирать, то они сидели там совсем впотьмах, в ужасающей атмосфере нечистот. При том все страдали морской болезнью. Вода для питья
была дурная, и ее уже было израсходовано очень много. Сварить нельзя было
29
30
31
32
33

Шренк Л. И. Донесение о сочинении Дитмара о Камчатке. С. 72–73.
Там же. С. 71–72.
Обручев В. А. Очерк полуострова Камчатки по данным Карла Дитмара. С. 20.
Дитмар К. В. Поездки и пребывание в Камчатке в 1851–1855 гг. С. 121.
Там же. С. 462.
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почти ничего, и потому пища была очень плохой. Ужасно было, когда от времени до времени открывали люки, чтобы пустить несколько свежего воздуха
к этому жалкому и больному люду, валяющемуся в грязи и в потемках. Ужасающие испарения неслись оттуда, и внизу были видны болезненные лица. Я думаю, что получил понятие о том, что такое происходит на работорговческих
судах. Просто чудо, что нам не приходилось выбрасывать за борт трупов»34.
Осенью 1851 г. К. В. Дитмар начал знакомство с окрестностями Петропавловска и, объехав Авачинскую губу, составил подробное описание
животного и растительного мира, геологии и гидрогеологии, а также подготовил геологическую карту этой территории35. Красочно дано описание
столбчатой отдельности базальтов мыса Усовский: «…выступает в виде
толстых узловатых столбов массивная порода. Столбы разделены такими горизонтальными плоскостями так, что при этих поверхностях вертикальные
очертания столбов представляют перехваты»36. Стиль изложения, используемая терминология и подробность геологических описаний свидетельствуют о подкованности исследователя в области минералогии и геологии. Так,
совершенно верно К. В. Дитмар отметил вулканическую природу острова
Хлебалкин, расположенного в Авачинском заливе и представляющего лавовый конус. К. В. Дитмаром было высказано справедливое предположение
о формировании Авачинской бухты вследствие провала вулканического
конуса. В заключении исследователем отмечено удобство расположения
и строения залива для морского порта, «едва ли на земном шаре найдется
много морских заливов, которые по всевозможным удобствам превзошли бы
Авачу или даже только сравнились бы с нею»37.
В октябре 1851 г. путешественник совершил небольшую поездку к Авачинской сопке. Зимой 1852 г. губернатор В. С. Завойко запланировал объезд Камчатской губернии и в качестве своего спутника и секретаря избрал
К. В. Дитмара38. Во время этого путешествия В. С. Завойко и К. В. Дитмар
получили донесение от члена экспедиции Ивана Шестакова о нахождении
каменного угля на Вахиле (недалеко от Бичевинской губы). Данное сообщение было проверено, и, как выяснил К. В. Дитмар, за каменный уголь были
приняты битуминозные слои в базальтах и мергелях39. Далее, на побережье
Халигерской губы, К. В. Дитмаром отмечены прожилки сульфидов меди
с оторочками окисления, сложенными карбонатными минералами40. В настоящее время Халигерская губа носит название — бухта Моржовый угол.
На обратном пути в Петропавловск летом 1852 г. К. В. Дитмар высказал пожелание взойти на Ключевскую сопку, однако встретил отсутствие
поддержки со стороны местных властей (старосты поселения Ключи Ушакова), и восхождение не удалось: «Он привел множество доводов и доказательств в пользу того, что такое восхождение невозможно, затем стал очень
34
35
36
37
38
39
40

Там же. С. 463.
См.: Там же. С. 83–85.
Там же. С. 105.
Там же. С. 92.
Там же. С. 143.
Там же. С. 216–217.
Там же. С. 237.
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несловоохотлив и вскоре ушел из комнаты. Самый основательный из его доводов заключался в том, что сопка теперь очень неспокойна, что всякую минуту может произойти катастрофа, и что в верхних частях горы уже выпала,
вероятно, большая масса свежего снега; но в действительности самым серьезным препятствием являлось суеверие. Как бы то ни было, никакие деньги,
никакие обещания не доставили мне ни спутников, ни проводников»41.
Вулкан Толбачик, окрестности которого К. В. Дитмар посетил в 1852 г.,
описан следующим образом: «На большой Толбаче я заметил совершенно такое же явление, какое ранее наблюдал на Ключевской сопке, именно
некоторое число очень маленьких конусов, окружающих подошву вулкана. Камни, привезенные оттуда камчадалами, представляли свежие лавы
темно-серого и бурого цвета, очень пористые и вполне однородные, без
всякого включения кристаллических минералов как авгит или лейцит»42.
На вершину вулкана К. В. Дитмар не поднимался, поскольку оказался там
в то время, когда выпал снег.
К. В. Дитмару почти удалось организовать экспедицию в Японию. Зимой
1852 г. с правительственной почтой пришло сообщение о снаряжении двух
военных судов под командой адмирала Евфимия Васильевича Путятина
(1803–1883) для установления торговых отношений с Японией. Губернатор
В. С. Завойко получил распоряжение отправить из Петропавловска корвет
«Оливуца» под командованием лейтенанта Ивана Федоровича Лихачева
(1826–1907). По инициативе К. В. Дитмара и благодаря его личному знакомству с И. Ф. Лихачевым было принято решение командировать исследователя с корветом для изучения геологии Сандвичевых островов и Японии.
Однако из-за ссоры лейтенанта И. Ф. Лихачева с губернатором В. С. Завойко такая поездка была отменена, и К. В. Дитмар продолжил изучение Камчатского полуострова. В дневниках исследователь записал: «Русская пословица говорит “паны дерутся, а у хлопцев чубы болят”. Так вышло и теперь!
Ссора обоих важных бар перенесла меня с большого, прекрасного корвета
на маленький тендер, и вместо цветущего юга я должен был увидеть холодный север»43.
Летом 1853 г. К. В. Дитмар осуществил свое второе крупное путешествие
в Ижигинск (Гижигинск) и на полуостров Тайгонос. Одной из задач поездки было детальное исследование месторождений киновари, описанных
П. С. Палласом44. Экспедиция отправилась в июне на тендере «Камчадал».
В ходе поездки К. В. Дитмару довелось наблюдать вулканы Курильских
островов, координаты которых исследователь привел в дневниках и тщательно зарисовал их расположение, указав 23 острова.
Несомненное практическое значение имели наблюдения, сделанные
К. В. Дитмаром во время поездки на полуостров Тайгонос в 1853 г., их же
отметил академик В. А. Обручев: «В техническом отношении важны только
многочисленные и мощные пласты бурого угля по р. Обвековой и Чайбух
41
42
43
44

Дитмар К. В. Поездки и пребывание в Камчатке в 1851–1855 гг. С. 321–322.
Там же. С. 343.
Там же. С. 394–395.
См.: Там же. С. 395.
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на полуострове Тайгонос, тогда как все прочие содержат часто песок и глину и переполнены сернистым железом и квасцами. Бурый уголь Тайгоноса
очень богат кусками янтаря величиной до ореха»45. Описание лигнитов
(углефицированных ископаемых древесин) полуострова Тайгонос приведено в отчете К. В. Дитмара46. Исследователь отобрал образцы «на пробу
губернатору», а также провел испытания на месте: «Опыт сжигания угля
удался прекрасно. Куча угля, переполненного янтарем, около кубической
сажени величиной, горела хорошо, давала лишь немного беловатого дыма
с сильным запахом янтаря, и оставила много золы, совершенно белой»47.
С разных мест Тайгоноса было отобрано и отправлено в Петропавловск
1500 пудов (24 570 кг) бурого угля48. В поисках ртутных месторождений на
полуострове Тайганос активное участие приняли местные жители, получившие от К. В. Дитмара подробные указания по поиску рудопроявлений
киновари: «…они должны были доставлять мне все крашенные корки,
особенно красные и бурые»49. Поиски успехом не увенчались, удалось
обнаружить лишь небольшие примазки киновари, которые нельзя было
рассматривать в качестве руды. Огорченный К. В. Дитмар записал в дневнике: «Да и указания [П. С.] Палласа говорят за то, что киноварь встречается
здесь чрезвычайно редко. Быть может, были там некогда остатки этого минерала, которые уже тогда были выбраны и от некоторых теперь остались
только найденные нами следы»50. Помимо ртути и бурого угля, К. В. Дитмар
занимался поиском медных месторождений на Тайганосе, следуя указаниям
П. С. Палласа о нахождении азурита. Однако медную минерализацию обнаружить не удалось51.
Среди важных геологических выводов К. В. Дитмара стоит также отметить его предположение о принадлежности цепи вулканов, тянущихся вдоль
берега океана от мыса Лопатки до Шивелуча, к продолжению Курильских
островов52. Это предположение высказано за два века до признания тектоники литосферных плит и возникновения плюм-тектоники, объясняющих
появление цепочек вулканов вследствие движения литосферных плит над
горячими мантийными источниками (плюмами).
Зима 1853–1854 г. была тяжелой для К. В. Дитмара, уставшего от затяжных однообразных периодов холодов, и «казалась еще тем монотоннее, что все, что в предыдущие зимы все-таки еще представляло прелесть
новизны, теперь повторялось совершенно в том же виде»53. Кроме того,
на Камчатку пришла эпидемия тифа, и в довершение всего началась подготовка к Петропавловской обороне, продлившейся впоследствии до 1856 г.,
для защиты полуострова от объединенного англо-французского флота
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Обручев В. А. Очерк полуострова Камчатки по данным Карла Дитмара. С. 13.
Дитмар К. В. Поездки и пребывание в Камчатке в 1851–1855 гг. С. 420, 436–437, 439.
Там же. С. 439.
Там же. С. 460.
Там же. С. 447.
Там же. С. 449.
См.: Там же. С. 450.
Обручев В. А. Очерк полуострова Камчатки по данным Карла Дитмара. С. 3.
Дитмар К. В. Поездки и пребывание в Камчатке в 1851–1855 гг. С. 570.
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в ходе Крымской войны. Обремененный военными хлопотами, губернатор
В. С. Завойко не имел возможности содействовать исследованиям К. В. Дитмара, «он думал, что не будет в состоянии дать мне ни одного человека, ни
средств на летнее путешествие… Злой рок лишил меня знакомства со всей
южной оконечностью Камчатки»54. Ввиду этих обстоятельств на опубликованной К. В. Дитмаром в 1856 г. геологической карте Камчатки южная часть
полуострова осталась белым пятном55. В марте 1855 г. порт Петропавловск
был упразднен, все военные переведены в Николаевск-на-Амуре. К. В. Дитмар покинул Камчатку в то же время, не без сожаления вспоминая о проведенных на острове четырех годах: «За эти годы я полюбил и страну эту,
и ее исследование. Не без грусти поневоле прерывал я мою неоконченную
работу, с сердечным желанием скорее получить преемника, которому лучше, чем мне, удалось бы исследование прекрасной страны»56. Эстонский
географ и историк науки Эрки Таммиксаар (Erki Tammiksaar), автор работ
об исследованиях К. В. Дитмара, указывает еще одну причину возвращения
исследователя с Камчатского полуострова: «Еще в 1851 г. Дитмар на Камчатке получил письмо от матери, в значительной мере определившее его
дальнейшую судьбу. Мать сообщала, что купила сыну в Лифляндии, в приходе Феннерн, усадьбу Керро (сегодня Кяру). Вероятно, именно поэтому
после возвращения из экспедиции в 1856 г. К. Дитмар поспешил вернуться
в Лифляндию»57.
В 1856 г. К. В. Дитмар вернулся в имение, где, как пишет сам исследователь, «…обстоятельства принудили меня, тотчас же по моему возвращению
из путешествия, оставить начатые научные работы и всецело посвятить
себя чуждой мне до того времени практической сельскохозяйственной деятельности. Среди глубокого одиночества деревенской жизни я чувствовал
недостаток и в научных и в литературных источниках, а также в каком-либо
побуждающем общении с представителями науки, вследствие чего я не мог
и думать о дальнейшей обработке моих путевых материалов и сведений»58.
Труд К. В. Дитмара дождался публикации после кончины автора и получил высокую оценку Академии наук: «Представленный Академии отчет
г<осподина> [К. В.] Дитмара о его путешествиях на Камчатку, составленный
на основании веденных им в пути дневников, наполнен важными и интересными географическими и геологическими, ботаническими, зоологическими
и этнографическими наблюдениями, замечаниями, и дает полную и живую
картину природы Камчатки и обитающих там народов: камчадалов, ламутов,
коряков, чукчей и поселившихся здесь русских. Известно, до какой степени неполны наши сведения об этой крайней оконечности России. После
составленных полтора столетия тому назад [Г. В.] Стеллером и [С. П.] Крашенинниковым описаний Камчатки, которые в историческом отношении
никогда не утратят своего значения, об этой стране получались лишь
54
55

56
57
58

Дитмар К. В. Поездки и пребывание в Камчатке в 1851–1855 гг. С. 575–576.
Ditmar С. V. Ein Paar erläuternde Worte zur geognostischen Karte Kamtschatka’s (mit
einer Karte). P. 241–250.
Дитмар К. В. Поездки и пребывание в Камчатке в 1851–1855 гг. С. 688.
Таммиксар Э. Карл Дитмар: геолог из Лифляндии на русской службе. C. 107.
Дитмар К. В. Поездки и пребывание в Камчатке в 1851–1855 гг. С. 4.
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отрывочные и случайные сведения преимущественно от заходивших в ее
порты моряков. <…> Труд г<осподина> Дитмара, таким образом, пополняет
весьма значительный пробел в наших познаниях об азиатской России, и поэтому нельзя не порадоваться появлению его»59.
Коллекции, собранные К. В. Дитмаром во время его пребывания на
Камчатке, послужили следующим поколениям исследователей. В основательном труде академика Ф. Б. Шмидта по ископаемым остаткам мелового
периода Сахалина отмечен вклад образцов К. В. Дитмара: «Я нашел в амурской коллекции г<осподина> [К. В.] Дитмара, собранной им в 1855
и 1856 годах, прекрасный экземпляр Ammonites peramplus Sow, с хорошо
сохранившимися очертаниями лопастей; он был получен г<осподином>
Дитмаром с Сахалина от одного гиляка вместе с несколькими морскими
третичными раковинами»60.
Несмотря на то что полная версия дневников К. В. Дитмара объемом
более 750 страниц увидела свет после кончины автора, эта работа сохраняет
свою значимость и по сей день, являясь энциклопедией жизни и быта населения Камчатки в XIX в., собранием зоологических, геологических и этнографических наблюдений К. В. Дитмара. XIX век был временем уникальных
экспедиций, осуществляемых единицами исследователей при поддержке
Академии наук. Современники осознавали ценность таких поездок: «Нельзя не упомянуть о печатаемом теперь в наших изданиях весьма интересном
и замечательном труде — об описании геологом К. В. Дитмаром его пятилетних путешествий по Камчатке. Состоя с 1851 по 1856 год при тогдашнем
Камчатском губернаторе генерал-майоре (ныне адмирал) В. С. Завойко,
г<осподин> Дитмар в течение этого времени изъездил всю Камчатку вдоль
и поперек, по некоторым направлениям проезжал по несколько раз, предпринимал особые поездки внутрь страны для исследования ее геологических условий, действующих или погасших вулканов, горячих источников
и т. п. Путешествуя по обоим берегам Камчатки и подымаясь по впадающим
в море рекам, он проникал в малодоступные части полуострова и совершал
при этом поездки, каких ни до него, ни после него никто не совершал. При
этом он имел случай ознакомиться с дикою, почти девственною природой
совершенно теперь безлюдных частей Камчатки, где лишь изредка встречались ему скудные остатки прежнего жилья камчадалов времен [Г. В.] Стеллера и [С. П.] Крашенинникова»61.
В XX в. придет время больших геологических партий, целенаправленных
разведочных работ по поиску полезных ископаемых, экологических и ботанических экспедиций, строительства поселков, городов и мостов на Камчатке, и покажутся невозможными и фантастичными исследования одного
человека, изъездившего полуостров и давшего всестороннее описание его
природы.

59
60

61

Отчеты Имп. АН за 1888 г. СПб., 1889. С. 13–14.
Шмидт Ф. Б. Окаменелости меловой формации острова Сахалина // Труды Сибирской экспедиции РГО. Физический отдел. Т. 3 : Геогностическая часть. СПб., 1873.
Отчеты Имп. АН за 1888 г. С. 12–13.
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Таблица 4
Экспедиции К. В. Дитмара на Камчатский полуостров
Период

Район экспедиции

Основные результаты

сентябрь 1851

Паратунские ключи

сентябрь 1851

Авачинская губа

Выполнено описание животного и растительного мира,
составлена карта Авачинской
губы

октябрь 1851

Авачинская сопка

Охарактеризованы
породы,
слагающие Авачинскую сопку,
проверено сообщение о находке каменного угля в районе
Бичевской губы

январь 1852

Нижне-Камчатск

июнь – июль
1852

Восточный берег Камчатского
полуострова, от Петропавловска к устью Камчатки

август –
сентябрь 1852

Долина реки Камчатки от ее
устья до Петропавловска

июнь – июль
1853

Западный берег Камчатского
полуострова, от Петропавловска в Гижигинск

июль 1853

Полуостров Тайгонос

июль 1853

Из Гижигинска в Тигиль

июль – октябрь
1853

Западный берег Камчатского
полуострова, р. Тигиль

июнь 1854

Авачинский залив, озеро
Калахтыр

июль 1854

Долина Паратунки

июль 1854

Авачинская сопка

1112

Проверены сообщения Палласа о месторождениях киновари и меди (не подтвердились),
описаны бурые угли полуострова Тайгонос

Сибирские экспедиции

Экспедиции И. А. Лопатина.
1860–1870-е гг.
Геологические путешествия Иннокентия Александровича Лопатина (1839–
1909) являются ярким и необычным примером того, как работа геолога
и горняка, далекого от академической науки и по долгу службы посвятившего себя, выражаясь современным языком, проблемам развития минеральносырьевого комплекса страны, пересекается, а затем и перетекает в фундаментальные исследования и в итоге становится вехой в формировании
знаний по геологии огромных регионов — Восточной Сибири и Дальнего
Востока. Любопытно, что память об И. А. Лопатине сохранена во многом
силами энтузиастов, поскольку сам он не добивался научной славы. Под его
авторством существует незначительное число публикаций, зачастую лаконичных, хотя он мог составить о себе славу героя-первопроходца, если бы
описал художественным словом даже малую часть своих экспедиций.
Наиболее существенный вклад в изучение биографии И. А. Лопатина
и розыск неопубликованных материалов его путешествий внес историк отечественной геологической науки Игорь Львович Клеопов (1929–2005), изыскания которого увидели свет в 1964 г. в виде монографии62. И. Л. Клеопов
обратил в ней внимание на малочисленность и неточность воспоминаний
современников, несмотря на всеобщее признание выдающихся достижений
И. А. Лопатина как путешественника — геолога и археолога. В архивах биограф выявил множество неопубликованных документов, связанных с работами Лопатина; наиболее значительные из них увидели свет в вышеназванной монографии. Другая часть наследия остается неизданной, а некоторые
работы до сих пор не найдены в архивах. Любопытный наглядный пример
этого привел в примечаниях к своей работе сам И. Л. Клеопов. По его запросу в музее Томского университета в 1962 г. была обнаружена коллекция
медалей, подаренная И. А. Лопатиным, которая за 80 лет хранения даже не
была рассмотрена и хранилась в исходном упакованном виде63. Кратко обобщим наиболее важные известные факты из биографии и профессиональной
судьбы И. А. Лопатина.
Родившийся 21 января 1839 г. (все даты приводятся по старому стилю)
в семье потомственного дворянина Пензенской губернии, государственного чиновника и помещика Александра Николаевича Лопатина, сын
Иннокентий свой жизненный путь выбрал под несомненным влиянием
отца. Приблизительно в то же время (точные даты неизвестны) А. Н. Лопатин вышел в отставку, приобрел несколько золотых приисков в Енисейском
крае и начал, частью самостоятельно, а частью с компаньоном, отставным
поручиком Дмитрием Егоровичем Бенердаки (1799–1870), их разрабатывать64. Таким образом, с добычей россыпного золота И. А. Лопатин мог
познакомиться уже в ранние годы жизни, что, судя по всему, и определило
его поступление в Институт корпуса горных инженеров в Санкт-Петербурге
62

63
64

Клеопов И. Л. И. А. Лопатин: Очерк жизни и научной деятельности. Неопубликованные дневники, письма. Иркутск, 1964.
Там же. С. 30.
Там же. С. 7.
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(ныне — Горный университет). Помимо этого, как свидетельствует Леонид
Николаевич Кугушев (чиновник Пензенской губернии65; 1865 — после 1917),
уже лет с девяти И. А. Лопатин увлекся собиранием старинных монет66, что
в дальнейшем переросло в страсть к археологии.
Летом 1852 г. по итогам вступительных экзаменов он был зачислен во
второй подготовительный класс института, в стенах которого провел восемь
лет. Уже во время учебы И. А. Лопатин демонстрировал увлеченность естественно-историческими науками и историей, показав, в частности, отличные
знания по географии и минералогии. Пренебрежение математикой привело
к провалу на экзаменах в 1858 г. и отчислению. Взявшись за дела, молодой
геолог осенью успешно пересдал экзамены и восстановился в институте, из
которого был выпущен 10 июня 1860 г.
Молодому горному инженеру присвоили чин поручика Корпуса горных
инженеров, который являлся тогда военным, и дали предписание отправиться работать в управление «кабинетскими» (т. е. принадлежащими императорской семье и управляемыми Кабинетом царя — отделом Министерства
двора) Нерчинскими горными заводами. Эта полуторалетняя работа, вызванная необходимостью разобраться в причинах снижения добычи золота
на нерчинских промыслах, стала успешной «визитной карточкой» И. А. Лопатина, предопределившей его дальнейшую государственную карьеру.
Любопытно, что по итогам наблюдений И. А. Лопатин написал статью
«О золотых промыслах Енисейского округа», демонстрируя тем самым не
только инициативу, но и склонность к научным исследованиям. Показательно также, что эта первая статья, переданная генерал-губернатору Восточной
Сибири Михаилу Семеновичу Корсакову (в старой орфографии — Карсаков; 1826–1871), осталась неопубликованной, а затем бесследно пропала
в архивных бумагах67. Увы, непростая судьба преследовала многие последующие рукописи И. А. Лопатина.
И. А. Лопатин был назначен на должность чиновника особых поручений
при горном отделении Главного управления Восточной Сибири и оставался
на ней до лета 1870 г., когда подал в отставку по болезни легких, вызванной
изнурительными экспедициями. Тем существеннее, что сравнительно короткий десятилетний промежуток работы И. А. Лопатин сумел наполнить
множеством путешествий, частью — государственными экспедициями, а частью — поездками к месту назначения, которые можно справедливо назвать
полноценными полевыми исследованиями, поскольку инициативный чиновник неустанно производил путевые наблюдения, отчитываясь перед генерал-губернаторами Восточной Сибири и Приморья. Тщательность и высокий
уровень отчетов И. А. Лопатина сразу привлекают внимание РГО. В 1862 г. за
первые полевые наблюдения РГО приняло И. А. Лопатина в свои члены и наградило серебряной медалью. И уже 1864 г. РГО письменно обратилось к генерал-губернатору М. С. Корсакову68 с просьбой поставить руководителем
65
66
67
68

Кузичкин С. Н. Пензенские правители. Пенза, 2014.
Клеопов И. Л. И. А. Лопатин: Очерк жизни и научной деятельности... С. 196.
Там же. С. 10.
Там же. С. 12–13.
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первой геологической и топографической экспедиции на р. Витим именно
И. А. Лопатина. В дальнейшем ряд научных отчетов и статей И. А. Лопатин
опубликовал среди известий Сибирского отдела РГО.
Краткий обзор всех полевых работ И. А. Лопатина, включая экспедиции,
приведен в табл. 5. Отметим, что по роду службы первое десятилетие геолог и путешественник большей частью посвятил изучению рудоносности
Восточной Сибири и Приморья, поиску и оценке месторождений наиболее
важных в то время видов промышленных металлов (золото, серебро, железо, свинец) и топлива (каменный уголь), а также геологической и топографической съемке ранее неизученных территорий (Витимское плоскогорье,
низовья Енисея, Приморье и Сахалин). Некоторые оценки И. А. Лопатина,
как, например, вывод о неперспективности свинцоворудных объектов Сихоте-Алиня (1864 г.), не подтвердились позднее. Тем не менее важно отметить его приоритет как первопроходца (восточный берег Сахалина) или
геолога (Витим, Енисей). Заметим, что геологическое изучение низовьев
Енисея после И. А. Лопатина продолжилось только спустя полвека, в частности, при изучении норильских месторождений. За заслуги в изучении
российских земель И. А. Лопатин становится кавалером нескольких орденов (см. табл. 5).
Изучая содержание полевых работ И. А. Лопатина, можно заметить, как
постепенно все большее внимание он уделял фундаментальным научным вопросам. Помимо изучения месторождений, ученый собирал коллекции окаменелостей, которые, хотя и были необходимы для правильного понимания
геологического строения региона, в значительной степени представляют интерес для «чисто научных» вопросов стратиграфии, исторической геологии
и палеонтологии. Еще более фундаментально научными являются изыскания
И. А. Лопатина в области археологии: уже в 1862–1864 гг. он начал во время
путешествия обращать внимание на местонахождения предметов доисторической материальной культуры, составлять описания археологических памятников, собирать коллекцию экспонатов. В год своей отставки И. А. Лопатин
был избран действительным членом Российского минералогического общества, а также получил открытый лист от Императорской археологической
комиссии — разрешения на раскопки на государственных, городских и крестьянских землях (т. е. повсюду, кроме помещичьих земель)69.
Неудивительно, что, будучи одним из немногих эффективных исследователей Восточной Сибири того времени, И. А. Лопатин с годами все
больше привлекал внимание к своим работам ученых Санкт-Петербурга.
Так, завязалось знакомство И. А. Лопатина с представителем Петербургской
академии — геологом и магистром (а затем — академиком) Ф. Б. Шмидтом,
также одним из пионеров геологического исследования Сибири. Случайное
знакомство в начале Туруханской экспедиции переросло в многолетнюю
дружбу и сотрудничество: именно стараниями Ф. Б. Шмидта вышедший в отставку И. А. Лопатин продолжил экспедиционную деятельность как эмисссар Петербургской академии наук.
69

Платонова Н. И. Российская академия истории материальной культуры: Этапы становления (1918–1919 гг.) // Советская археология. 1989. № 4. С. 5–16.
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Таблица 5
Хронология, основное содержание и результаты полевых работ И. А. Лопатина
N
п/п

Название экспедиции
или района работ

Год

1862

Должность, заказчик

ГУ ВСa)

Территория

1

Байкальская
(Селенгинская)
экспедиция

2

Работы на Дальнем
Востоке

3

Витимская

1865

СО РГОc)

4

Туруханская

1866

СО РГО объединена Низовья р. Енисей
с экспедицией Академии наук (руководителем которой являлся Ф. Б. Шмидт)

5

Сахалинская

1862–1864 ГУ ВСa, b)

1867–1868 ГУ ВС
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Вост. берег оз. Байкал, р. Селенга

Манчжурия
и Приморский
край (р. Суйфун),
Япония, р. Уссури
и р. Амур, г. Николаевск, о. Сахалин,
Сихоте-Алинь

Баргузинский
хребет, берег оз.
Байкал, р. Аргода
и Витим, Икатский хр.,
Витимское плоскогорье, реки бассейна
Витима, оз. Баунт

Южная часть
о. Сахалин и его
западный берег
от п-ва Терпения
до р. Набиль

Сибирские экспедиции

Цели

Имеющиеся
материалы
и публикации

Результат

Примечания

Изучение последствий землетрясения 1862 г.

Научный отчет

Отчет утерян

1 февраля 1862 г.
избран действительным членом
РГО с присуждением малой серебряной медали

Изучение россыпей на золотоносность, посещение
рудников и изучение месторождений (железные
и свинцовые руды,
каменный уголь),
археологические
памятники

Выводы о перспективности объектов
(положительные
по бурому углю
в Приморье,
отрицательные
по золоту)

Три статьи в «Горном журнале»
(1863), две статьи
в «Записках СО
РГО» и статья
в журнале «Восточное Поморье»

Орден Станислава
3-й степени

Топографическая
и геологическая
съемка, изучение
золотых россыпей
и приисков

Первоописание
территории, обнаружение новых
золотоносных
участков, предложения по их
разработке

Отчет в «Записках
СО РГО» и отдельный отчет СО РГО.
Дневник опубликован в 1895 г.

Чин штабс-капитана. См. также
Туруханскую
экспедицию

Описание
каменноугольных
и графитовых месторождений, геологическая съемка,
руководство метеорологическими,
топографическими
и этнографическими наблюдениями

Первоописание
стратиграфии
обнажений по
берегам Енисея
(часть работ
совместно с магистром Ф. Б. Шмидтом)

Статьи в «Записках
РГО» и «Записках
РМО». Статья
в «Известиях СО
РГО». Частично
опубликованы
дневники позднейшими исследователями (1867, 1964)

Орден Владимира
4-й ст. (совместно за Витимскую
и Туруханскую
экспедиции)

Геологическая
съемка, изучение
каменноугольных
отложений

Первая геологическая карта
о. Сахалин, оценка
угленосности

Извлечения из
писем опубликованы в «Записках СО
РГО» и «Иркутских губернских
ведомостях»,
рапорт — в «Горном журнале»

Орден Станислава
2-й ст.
Малая серебряная
медаль РГО
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Таблица 5 (окончание)
N
п/п

Название экспедиции
или района работ

Год

Должность, заказчик

1868–1869 ГУ ВС

Территория

6

II ПриамурскаяПриморская

о. Аскольд, вероятно — бассейны рек
Уссури и Амура

7

I Минусинская
(не экспедиция,
а совокупность
полевых работ)

1871

Самостоятельные
работы по открытому листу Археологической комиссии

Минусинские степи
и др. районы
Южной Сибири

8

Енисейская

1873

АН

Верховья р. Сисима

9

Ангарская

1874

АН

Нижнее течение
р. Ангары

10

Чулымская

1875

АН

р. Чулым

11

II Минусинская
(«Абаканская»)

1876

АН

Бейское оз.

12

Подкаменная
Тунгуска (иногда
именуется
«Енисейской»)

1877

АН

600 км нижнего
течения р. Подкаменной Тунгуски

13

«Бейская»
(совокупность
поездок)

1878

АН

Вероятно, Минусинский или Ачинский
р-ны

Примечания. a) Главное управление Восточной Сибири; государственная должность —
чиновник особых поручений при горном отделении ГУ ВС.
b)
Начальник 2-й Уссурийской золотоискательной партии.
c)
Сибирский отдел Русского географического общества (по согласованию с генералгубернатором Восточной Сибири).
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Цели

Имеющиеся
материалы
и публикации

Результат

Продолжение
геологического
исследования
региона, изучение
золотоносных
россыпей

Отчет не сохранился

Отсутствуют

Описание археологических памятников

Археологическая
коллекция в дальнейшем передана
Археологической
комиссии

Позднейшие публикации исследователей коллекции

Поиски места находки «Палласова
железа» (метеорит), сбор палеонтологической
коллекции

Разработка стратиграфии района на
основе коллекции
(И. Ф. Шмальгаузен)

Геологическая
съемка

Данные
утеряны

Изучение водораздела между реками
Енисеем и Чулымом в связи с идеей
Обь-Енисейского
канала

Две геологических
карты, коллекция,
отчет передан
в РГО

Сбор палеонтологической коллекции

Данные утеряны

Геологическая
съемка, сбор палеонтологической
коллекции

Первоописание
осадочных отложений

Статья в «Известиях РГО»

Отчет в «Записках
АН»

Посещение медДанные утеряны
ных рудников и, вероятно, изучение
стратиграфии
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Примечания

Чин надворного
советника
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С 1871 по 1878 г., в основном под эгидой Академии, состоялись экспедиции и другие полевые работы И. А. Лопатина, посвященные геологическим,
палеонтологическим и географическим вопросам. В дополнение к сему результатом личного увлечения И. А. Лопатина археологией явилась собранная им уникальная коллекция артефактов бронзового века, которая затем
была принята за основу при составлении научной сводки по археологии
бронзового века Сибири академиком В. В. Радловым70. Передача коллекции государству стала основанием для избрания И. Л. Лопатина в членыкорреспонденты Археологической комиссии.
Лето 1878 г. оказалось последним полевым сезоном в жизни И. А. Лопатина, здоровье не позволило ему продолжать экспедиционную деятельность, продлившуюся, таким образом, 16 лет. Но еще долгие годы до своей
кончины он продолжал управлять своими золотыми приисками, систематизировал свои коллекции, затем передал их в учебные и академические
учреждения, публиковал дневники экспедиций, оплачивал обработку материалов коллекций. Надворный советник И. А. Лопатин скончался в Красноярске 15 ноября 1909 г. и, как сообщил Л. Н. Кугушев71, был похоронен
в том же городе.
Подводя краткий итог научной биографии И. А. Лопатина, важно подчеркнуть, что, несмотря на нынешнюю недостаточную известность и малое
количество печатных работ, часть из которых была опубликована с многолетним опозданием, И. А. Лопатин занимает достойное место в ряду геологов, географов и этнографов, которые помогли создать первое цельное
научное представление об огромной территории нашей страны, лежащей
между долиной Енисея и Тихим океаном. Поэтому поиск утерянных рукописей И. А. Лопатина вызывает большой интерес, что подробнее освещено
ниже.
Первый профессиональный контакт И. А. Лопатина с Петербургской
академией наук произошел во время одной из его наиболее знаменитых,
но и самой загадочной экспедиции — Туруханской. Причина загадочности банальна — часть полевых дневников затерялась в архивах и до сих
пор не найдена. В то же время публикацию отчета по ней и обработку
материалов И. А. Лопатин успел организовать лично, хоть и с тридцатилетним опозданием. В этом ему существенно помогли петербургские
геологи. Коллекцию минералов и горных пород И. А. Лопатин передал
в Геологический кабинет Петербургского университета, где в 1888 г. Борис Константинович Поленов (1859–1923) и Александр Александрович
Иностранцев (1843–1919), руководствуясь авторской описью коллекции72,
определили образцы и составили их каталог73. И лишь много позже Михаил
70
71
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Радлов В. В. Сибирские древности // Материалы по археологии России. СПб., 1888.
Клеопов И. Л. И. А. Лопатин: Очерк жизни и научной деятельности. С. 197.
Опись горным породам и минералам, собранным Иннокентием Лопатиным во время
поездки в Енисейскую губернию. 1866 г. (12 листов): Архив РГО. Р. 104. Оп. 1. Д. 11.
Каталог горных пород Туруханской экспедиции, собранных И. А. Лопатиным
в 1866 г. и определенных Б. К. Поленовым, под редакцией А. А. Иностранцева. 1888 г.
(10 листов): Архив РГО. Р. 104. Оп. 1. Д. 20.
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Николаевич Миклухо-Маклай (Миклуха) (1856–1927) обработал для публикации в «Записках» Географического общества дневник экспедиции74.
Туруханская экспедиция была организована Российским географическим обществом, как годом ранее — Витимская. Назначение И. А. Лопатина
руководителем экспедиции было определено его самоотдачей и высоким
уровнем работ, который он продемонстрировал на Витимском плоскогорье.
Указание о начале подготовки экспедиции поступило несмотря на то, что
по поездке на Витим И. А. Лопатин успел подготовить лишь краткий отчет75.
Туруханский край, по которому была названа экспедиция, издревле являлся
одним из наиболее отдаленных и труднодоступных регионов Сибири. В середине XIX в. он входил в Енисейский округ Енисейской губернии. При
этом столица края — город Туруханск (ныне — Старотуруханск) — расположен в 1474 км от губернского центра — Красноярска, в месте, где в Енисей
впадает р. Нижняя Тунгуска. Стартовала экспедиция из окружного центра — Енисейска, также находящегося на берегу Енисея, но гораздо ближе
к столице губернии — в 348 км от нее, ниже впадения в Енисей р. Ангары.
Маршрут экспедиции был обозначен в заглавии дневника И. А. Лопатина
как «Енисейск — Ледовитое море»76, что, таким образом, составило 2337 км
вдоль русла Енисея (в одну сторону), не считая передвижений по окрестным
территориям. Таким образом, экспедиция являла собой пример колоссального мероприятия, которое, несмотря на малый состав экспедиционной
группы, по праву может считаться одной из уникальнейших русских геологических экспедиций XIX в.
Задачей экспедиции было изучение графитовых и каменноугольных
месторождений в низовьях Енисея, что объяснялось экономической логикой середины XIX в.: уголь являлся необходимым топливом для обеспечения
пароходного транспорта по Енисею и, по сути, ключевым для развития всего края, как показало в дальнейшем будущее Норильского района. Интерес
к графиту был, с одной стороны, обусловлен спросом на него, с другой77 —
объяснялся использованием его как поискового признака на каменный
уголь. В отчете РГО, среди прочих аргументов для организации экспедиции,
указывается на наличие «громадных залежей» графита, открытых Михаилом
Константиновичем Сидоровым78. Нельзя не учесть также удобство его добычи и транспортировки полезных ископаемых по Енисею. Соответственно,
изыскания И. А. Лопатина и были приурочены к прибрежным территориям.
74
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Лопатин И. А. Дневник Туруханской экспедиции 1866 г. / обработал М. Н. МиклухоМаклай // Записки РГО по общей географии. 1897. Т. 28, № 2. С. 191.
Лопатин И. А. Краткий отчет о действиях Витимской экспедиции в 1865 г. // Записки СО РГО. 1867. Кн. 9–10. Отд. 2. С. 508–527.
Клеопов И. Л. И. А. Лопатин: Очерк жизни и научной деятельности. С. 57.
Краткий очерк г. Лопатина о занятиях членов Туруханской экспедиции // Отчет
о действиях Сибирского отдела РГО за 1866 г. / сост. А. Ф. Усольцев. СПб., 1867.
С. 5–8.
Там же. С. 6. Сидоров Михаил Константинович (1823–1887) — российский общественный деятель, предприниматель, купец, меценат, золотопромышленник, писатель,
исследователь Русского Севера, зоолог. Владел угольными и графитовыми месторождениями в Туруханском крае.
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Экспедиция отправилась из Енисейска 20 мая 1866 г. и вернулась туда
14 октября. Первый месяц прошел в плавании на буксируемых пароходом
баржах до Бреховских островов в дельте Енисея, т. е. к собственно точке
начала полевых работ. Поэтому датой начала рабочей части экспедиции
является 20 июня79, день высадки группы на островах. Далее группа должна была двигаться вверх по Енисею, производя геологические, топографические, метеорологические и этнографические наблюдения. Дневник
экспедиции был опубликован И. Л. Клеоповым80, а его геологическая
часть обработана и опубликована М. Н. Миклухо-Маклаем81. Фактически
после неожиданной встречи И. А. Лопатина с магистром Академии наук
Ф. Б. Шмидтом 11 июня в селе Дудинском82 (ныне — г. Дудинка), расположенном в 1989 км вниз по Енисею от Красноярска, произошло частичное объединение двух экспедиций. При этом Ф. Б. Шмидт выполнял роль
специалиста в области палеонтологии, существенно дополняя своей работой наблюдения прибрежных енисейских обнажений, которые производил
И. А. Лопатин. Итогом явился фундаментальный труд Ф. Б. Шмидта83, содержащий, помимо палеонтолого-стратиграфических и биологических наблюдений, уникальные данные о характере освоения региона и историкоэтнографические заметки.
Формальным завершением экспедиции считается возвращение ее участников в Иркутск 4 ноября. Наибольшей проблемой для историографов
является утеря части дневников, которые И. А. Лопатин вел в нескольких
тетрадях. В монографии И. Л. Клеопова опубликованы записи из обнаруженных в разных архивах тетрадей, где с перерывами охвачен период
с 11 июля по 14 октября (прибытие в Енисейск) и отмечены даты последующего движения до Иркутска. Таким образом, если считать от дня начала экспедиции, в дневнике отсутствуют записи за начальный ее период: 20 июня —
10 июля; 13, 14, 16, 24 и 25 июля; 8, 13, 16, 23, 25–27, 29–31 августа; 1–6, 10, 13,
25 сентября и 13 октября. Помимо начального периода в дневнике сделан
лишь один существенный пропуск: с 29 августа по 6 сентября. По данным
И. Л. Клеопова, записи за эти дни должны содержаться в утерянной тетради
из АРАН. В ней же, по его словам, согласно описи, содержатся записи за период с 15 по 19 июля, что странно, так как эти дни (кроме 16 июля) описаны
в основном дневнике путешествия.
Следует отметить, что в геологическом дневнике экспедиции, краткое изложение которого было сделано М. Н. Миклухо-Маклаем, содержатся записи за июнь (хронологический порядок листов в переплете
нарушен, первая запись датирована 21-м числом, далее следуют записи за
23–30 июня; 1, 6–12, 14–16, 18–21, 23–27, 30–31 июля; 1–3, 5–10, 12–17, 19–28,
79
80
81
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Лопатин И. А. Дневник Туруханской экспедиции 1866 г. С. 5.
Клеопов И. Л. И. А. Лопатин: Очерк жизни и научной деятельности.
Лопатин И. А. Дневник Туруханской экспедиции 1866 г.
Там же. С. V.
Schmidt F. Wissenschaftliche Resultate, der zur Aufsuchung eines angekündigten
Mammuthcadavers, von der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften, an den untern
Jennissei ausgesandten Expedition // Mémoires de l’Académie impériale des sciences de
St.-Pétersbourg. Sér. 7. 1872. T. 18, № 1. 168 pp.
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30–31 августа; 1–12, 14–23, 26–30 сентября, 1–10 октября)84. Таким образом,
часть информации о путешествии можно взять из этих, в значительной
части до сих пор неопубликованных, материалов.
Один из аспектов экспедиции, который до сих пор представляет интерес
для историков, состоит в ее прохождении близ знаменитой сегодня группы
норильских месторождений меди, никеля и металлов платиновой группы.
С момента открытия и доныне данные месторождения являются одним из
первых в мире источников никеля, платины и палладия. В многочисленных
популярных и крайне неточных (опубликованных главным образом в Интернете) материалах о жизни И. А. Лопатина содержатся голословные
утверждения об открытии этих месторождений его экспедицией. При этом
порой происходит путаница между Туруханской экспедицией 1866 г. и экспедицией на Подкаменную Тунгуску 1877 г. (она, хотя и впадает в Енисей,
находится много южнее), и даже поездкой на медные рудники Минусинско-Ачинского края в 1878 г. Учитывая немалый интерес специалистов и общественности к истории открытия норильских руд, остановимся на этом
вопросе подробно, тем более что с ним сопряжена настоящая загадка экспедиции, связанная с неполнотой ее дневников и вольной интерпретацией
исторических фактов авторами ряда интернет-изданий и СМИ. Вот типичные примеры громких фраз о роли И. А. Лопатина в открытии норильских
руд из некоторых публикаций в Интернете: «В экспедиции [И. А.] Лопатиным были одни из первых описаны медные месторождения будущего Норильска и указаны их большие перспективы»; «Лопатин ... впервые указал на
большие перспективы Норильского медно-никелевого месторождения»85.
Такого рода заявления неуместны, но реальная история действительно является запутанной.
В дошедших до нас дневниках самого И. А. Лопатина, к сожалению,
не содержится информации о медном оруденении Норильских гор. Поэтому необходимо предоставить слово второму руководителю работ — магистру Академии наук Ф. Б. Шмидту. Встреча двух исследователей на Енисее
произошла случайно. Экспедиция И. А. Лопатина хоть и не была организована в рамках систематической программы по изучению природных богатств
Сибири, но подчинялась данной логике: низовья Енисея были действительно недоизучены, учитывая рождающееся на глазах пароходное сообщения
по всему Енисею вплоть до выхода в океан. Сам же Ф. Б. Шмидт попал
в район работ волею случая: «Академия уже давнее время как сделала оповещение во всех областях Северной Сибири, что каждый будет вознагражден
премией, если сообщит о находке более или менее целой туши или скелета
мамонта»86. Такое сообщение поступило в 1865 г. от некоего Гуляева из Бар84
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Геологические наблюдения И. А. Лопатина во время поездки в Туруханский край
в 1866 году. Книга I и книга II (2 тетради, 49 и 55 листов) 1866 г.: Архив РГО. Р. 104.
Оп. 1. Д. 10.
День в истории: 28 января 2015 года // Заполярный вестник. URL: http://norilsk-zv.ru/
articles/den_v_istorii.html (дата обращения: 16.11.2016).
Schmidt F. Wissenschaftliche Resultate, der zur Aufsuchung eines angekündigten
Mammuthcadavers, von der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften, an den untern
Jennissei ausgesandten Expedition. P. 1.
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наула, который узнал от машиниста парохода Максимова о том, что юраки
(устаревшее наименование ненцев) в бассейне р. Таз натолкнулись на труп
мамонта. Максимов, по его словам, лично видел «покрытый волосами кусок кожи» того мамонта, который в с. Дудинском попал в руки «богатого
казака Сотникова»87. Поскольку путешествие Ф. Б. Шмидта «за мамонтом»
само по себе освещено в литературе достаточно детально88, отметим лишь,
что правление Академии осознавало невысокую вероятность того, что
мягкие ткани мамонта, попавшие на дневную поверхность как минимум
одно лето назад, имеют шанс сохраниться и оказаться в руках исследователей. Поскольку «по прошлому опыту такого рода сообщения не давали
такой гарантии (о хорошем состоянии находки; уточнение Ф. Б. Шмидта. — А. К.), как рекогносцировочная экспедиция командированного ученого»89, вполне понятен энтузиазм, с которым Ф. Б. Шмидт подключился
к геологическим работам И. А. Лопатина. Получившийся в итоге детальный палеонтологический отчет об отложениях низовьев Енисея составил
в итоге славу экспедиции, а находка разрозненных (как выяснилось) и лишенных мягких тканей костей мамонта осталась в истории лишь как повод
для экспедиции.
Весьма замечательным является факт, что сама информация о находке
остатков мамонта исходила от купца Сотникова — представителя семьи,
с которой связаны первые находки медного оруденения в Норильских горах.
Именно этот факт интересен для воссоздания запутанной сегодняшними
хронистами предыстории открытия Норильского месторождения. Прибывшему в марте в Енисейск Ф. Б. Шмидту «вскоре пришлось познакомиться
с Сотниковым как с могущественным властителем Крайнего Севера»90. «Как
ранее Самойло Лаптуков (первопроходец Таймыра. — А. К.), так ныне здесь
Киприян Михайлович Сотников имеет обширное влияние на всю “нижнюю
местность” (Низовский край. — А. К.). Он и его брат Петр фактически владеют всем краем. От них зависят жители, как русские, так и “азиаты” (местное
коллективное название туземных кочующих племен. — А. К.)»91. Суть «владения краем» братьями Сотниковыми состояла в экономическом контроле:
«Сотниковы заказывают у торговцев товары оптом, которые затем передают
отдельным жителям, получая в оплату пушнину или отработку. Сами купцы
находят это удобным, так как им надежнее взаимодействовать с Сотниковыми,
87
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Schmidt F. Wissenschaftliche Resultate, der zur Aufsuchung eines angekündigten
Mammuthcadavers, von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, an den untern
Jennissei ausgesandten Expedition. P. 1–2.
Ausgang der zur Aufsuchung und Bergung eines Mammuths ausgenisteten Expedition.
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нежели с отдельными жителями, чья платежеспособность не гарантирована»92.
Таким образом, Сотниковы выступали в роли «кулаков», которые полностью
контролировали территорию и обеспечивали ее связь с «материком».
Далее в тексте Ф. Б. Шмидт вновь обращается к описанию роли Сотниковых: называет одного из братьев «Крезом» за то, что тот — единственный,
кто ярмарочную лавку строит в виде полноценной избы; описывает торговую ситуацию в низовьях Енисея: «Летом торговые дела идут свободнее, ибо
каждый передает свою добычу непосредственно торговцам (т. е. без посредничества Сотникова. — А. К.). Стоит им уйти — тут же воцаряется (обратно. — А. К.) монополия Сотниковых, которой начал составлять в последнее
время конкуренцию в Лукинском зимовье Афанасий Кашкарев при помощи
пароходной компании, поныне соблюдающий с ними раздел, по которому
ему отданы на единоличное коммерческое снабжение и приемку добычи
последние жители Енисея (ниже Толстого Носа) и ненецкая тундра по левому берегу реки (примерно от Пилятки и далее на север). В личном плане он
существенно второстепеннее Сотниковых и никогда не приобретет их значения для всей местности, по большей части благодатной. Для всех научных
поездок на восток из с. Дудинского Сотниковы могут оказывать существенную поддержку. Они владеют собственным стадом северных оленей (двумя
стадами; уточнение Ф. Б. Шмидта.93 — А. К.), которое всю зиму применяется
для торговых поездок вплоть до Хатанги и Анабара. Одновременно полным
ходом идут угольные и медные разработки в Норильских горах, для проведения которых, как я слышал, они связались с енисейским купцом Кытмановым.
Узнав от меня и Лопатина о прибыльности медной руды, Сотников предпринял специальную поездку в Барнаул, чтобы там узнать о переработке медных
руд и подобрать необходимых помощников»94. Ф. Б. Шмидт рекомендует
обращаться к Сотникову из Петербурга в случае организации исследований
озера Пясино или экспедиций на Хатангу или Анабар, отмечая, что тот обеспечит всем необходимым, включая провиант и лодки, так что из Туруханска
можно выезжать «при обстоятельствах налегке, в сопровождении лишь обязательного лейб-гвардейского казака»95. «К сожалению, — добавляет ученый
в примечании, — старший и наиболее энергичный из братьев [Киприян] уже
скончался, о чем я только что получил известие из Красноярска»96.
Разумеется, купец Сотников, отвечая своему положению в крае, немедленно обеспечил деятельность экспедиции Ф. Б. Шмидта: дал все необходимые ориентировки, сопроводил до селения Толстый Нос, в котором снабдил ученых проводником для дальнейшего пути к месту находки мамонта97.
Поскольку территория была еще покрыта снегом, Ф. Б. Шмидт в начале мая
вернулся в с. Дудинское, где пробыл до вскрытия Енисея, которое произошло 7 июня. «Лишь несколько дней в конце мая я отсутствовал, совершая
экскурсию в Норильские горы в ста верстах восточнее на родниковое озеро
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Ibid.
Ibid. P. 41.
Ibid. P. 13.
Ibid. P. 14.
Отчет Ф. Б. Шмидта был опубликован в 1872 г.
Ibid. P. 4.
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Пясино, где Сотников открыл уголь и медную руду»98. «На горных хребтах,
не попадающих в область карты, я посетил лишь одно место Норильских
гор близ медных и угольных выработок Сотникова, о которых я сообщил
в предыдущей статье. Я не стану добавлять это короткое сообщение <…>»99.
К сожалению, в данной работе ученый не оставил точной ссылки на опубликованный им четырьмя годами ранее промежуточный отчет об экспедиции100, что впоследствии стало одной из причин путаницы в литературных
обзорах по истории норильских месторождений.
В упомянутом отчете («промежуточном сообщении», как звучало заглавие) Ф. Б. Шмидт пишет следующее: «В качестве приложения к моим геогностическим наблюдениям я бы хотел добавить еще несколько замечаний
о Норильских горах, которые я посещал из Дудино (ныне — г. Дудинка. —
А. К.) дважды — в мае и в начале сентября. Я наблюдал только первые предгорья этого горного хребта до р. Быстрая (ныне — р. Норильская. — А. К.)
между озерами Пясино и Быстрое». Далее следуют описания Норильских
гор с указанием их явно заниженных высот, о чем неоднократно критически
отзывался в своих геологических и исторических очерках Н. Н. Урванцев101.
«Вблизи Быстрой в узком каньоне (вероятно, ущелье Угольного ручья между горами Шмидта и Рудной. — А. К.) расположены Сотниковские угольные
и медные выработки. Западнее, в основании ущелья, — мощные угольные
пласты, самый глубокий, мощностью до двух сажень (2 × 1,8 м. — А. К.)
и еще не до конца вскрытый, над ним еще два более тонких, разделенных
отложениями раздробленных сланцев, содержащих, к сожалению, лишь
весьма неотчетливые отпечатки однодольных. Угли перекрыты достаточно
прочным углистым песчаником, который вверх (по разрезу. — А. К.) становится все более кристалличным (здесь — сливным, прочным, лучше сцементированным. — А. К.) и содержит вкрапления медного колчедана (минерал
халькопирит. — А. К.). Поверх всего трапповый покров с точно такой же
столбчатой структурой (отдельностью. — А. К.), как в горах западного Готланда [Швеция]»102. Надо отметить, что это первое описание норильских
медных руд явно называет рудным минералом именно первичный сульфид
меди — халькопирит (CuFeS2). Он является одним из главных промышленных минералов меди, но не содержит в составе никель, высокая ценность
которого (до открытия в норильских рудах огромных запасов платины
и палладия) определила судьбу месторождений Норильска. Про минералы
никеля и другие сульфидные минералы, типичные для норильских коренных
руд, Ф. Б. Шмидт не сообщает.
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Schmidt F. Wissenschaftliche Resultate, der zur Aufsuchung eines angekündigten
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Далее Ф. Б. Шмидт добавляет: «Восточнее конца долины Сотников
вскрыл залежь медистых сланцев много сотен метров длиной и две сажени
мощностью, простирание которой еще точно не изучено. Анализы проб
этого медистого сланца, который содержит ок. 5 % чистой меди, а также
описание гроссуляра, который я нашел в измененном траппе на поверхности горы, я сообщу в обстоятельной работе. На вершине горы лежат обломки графита, лучшего качества, чем Сидоровские с Кутрейки (реки Курейки. — А. К.). Здесь в Норильских горах я не мог найти залежь [графита] и не
различил отпечатков растений во встреченных кусках графита»103. В конце
статьи следует еще одно интересное замечание: «Посредством сообщения
с Сотниковым мне, возможно, еще удастся собрать полностью (современную, т. е. гербарий. — А. К.) флору Норильских гор, т. к. он там начал налаживать работы по добыче медных руд и углей»104. Любопытно, что здесь же
ученый сообщает, как он оставил у «богатого казака Сотникова» денежную
премию для награждения корреспондентов, которые будут приносить новые требуемые образцы для гербария, что позволяет ему надеяться на исполнение желаний о пополнении ботанической коллекции. К сожалению,
анонсированная Ф. Б. Шмидтом публикация подробных данных о медистых
сланцах Норильских гор не состоялась.
Таким образом, известие о находке медной руды в Норильских горах
впервые получил Ф. Б. Шмидт от «хозяев края» — братьев Сотниковых. И. А. Лопатин, в задачи которого входили только работы по берегам
Енисея, не посещал месторождение, но узнал о нем вскоре после встречи
с Ф. Б. Шмидтом в с. Дудинском. В эти дни (между 11 и 20 июня) оба геолога обменялись всей текущей информацией и своими планами. Фактически геологические экспедиции были объединены, чему свидетельствует
«Опись горным породам и минералам, собранным Иннокентием Лопатиным во время поездок в Енисейскую губернию. 1866 г.»105. На первых двух
страницах содержится перечень образцов, собранных в мае–июне 1866 г.,
большинство из которых собраны Ф. Б. Шмидтом (например, образцы
мамонтовой кости). Образец 19, включенный в список записью от 14 июня
(т. е. до начала полевых работ И. А. Лопатина), описан как «медистый сланец из гор около Норильских озер». Это, несомненно, образец, отобранный Ф. Б. Шмидтом на месторождении Сотниковых. К сожалению, неясно,
были ли им отобраны другие образцы медной руды. В описании отсутствуют характеристики минерального состава, однако наименование «медистый сланец» скорее соответствует сульфидной (например, халькопиритовой) минерализации, нежели вторичной карбонатной из зоны окисления
(малахит и азурит — зеленые и синие медные охры). К сожалению, в каталоге образцов экспедиции, переданных в коллекцию Санкт-Петербургского
университета106, образцы Ф. Б. Шмидта (практически все образцы с первых
двух страниц описи, т. е. отобранные в мае и июне) отсутствуют. Описания образцов с 10 по 13 номера обведены фигурной скобкой, выполненной
103
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карандашом, с пояснением «Отданы г<осподину> [Ф. Б.] Шмидту». Наиболее вероятная судьба этих образцов — переход в коллекцию Минералогического музея Академии наук, который возглавлял Ф. Б. Шмидт в 1873–
1900 гг. В эти годы в музее выделились собственно минералогическая,
геологическая и палеонтологическая коллекции. Не исключено, что образец, если он сохранился, попал в геологическую коллекцию и находится
теперь в Геологическом музее им. В. И. Вернадского в Москве — одном из
наследников минералогического собрания Императорской академии наук
в Санкт-Петербурге.
Взаимодействие И. А. Лопатина с братьями Сотниковыми, хотя и меньше отражено в его дневниках, в сравнении с записями Ф. Б. Шмидта, показывает, что купец Петр Сотников одарил его заботой ничуть не меньше. Вначале, пока путешественник осваивался в местных условиях, Петр
Сотников следовал вместе с ним, помогая ориентироваться на местности
и налаживать взаимодействие с помощниками из местного населения. Так,
в геологическом дневнике в записи от 1 июля И. А. Лопатин пишет: «Петр
Сотников (местный житель) сообщил мне сегодня, что против сел. Дудинского на Енисее есть пример замытия (занесения) протоки в верхней части
ее, от чего она превратилась в курью (т. е. в старицу или, если в нижнем
течении соединение с рекой сохранилось, в длинную бухту. — А. К.)»107.
В дневнике экспедиции 12 июля записано: «Я по совету Сотникова спросил у долган, не возьмутся ли они меня провезти на оленях по тундре около
берега Енисея до Крестовского зимовья. <...> Петр Сотников говорит, что
долганам за их труды надо будет дать рублей 15–20, а самоедам за кортом
(аренду. — А. К.) оленей по 1 р. серебром за голову. Если олень во время
кортома пропадет, то по здешнему обычаю хозяину его платить 3 р. серебром»108. Не оставляет без внимания он и информацию о медных рудах, хотя
о них сказано только в одной из дошедших до нас записей — от 9 сентября: «Я рассказывал здешним жителям (деревни Сушкова. — А. К.) про
открытия Сотникова и советовал самим не упускать случаев и расспрашивать туземцев о нахождении разных полезных ископаемых, а также велеть
собирать им по горам куски, отличающиеся ярким цветом, а вместе с тем
и тяжестью своею»109.
П. М. Сотников, фактически взявший на себя организационное обеспечение работы обоих геологов, преследовал практический интерес, показав
в самом начале полевого сезона свои горные выработки Ф. Б. Шмидту. Как
теперь известно, братья Сотниковы застолбили участок для добычи угля
и медной руды в 1865 г.110, т. е. как раз накануне счастливого для них визита двух специалистов в геологии и горном деле. Более того, тогда же ими
была достигнута договоренность о постройке за свой счет в с. Дудинском
деревянной церкви взамен имеющейся каменной, кирпич от которой они
107
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забрали для строительства медеплавильной печи111. Ни Ф. Б. Шмидт, ни
И. А. Лопатин о таких подробностях не сообщают. Один из старых заявочных столбов наблюдал лично Н. Н. Урванцев в 1919 г., оставивший надпись
на затесанной стороне столба: «К. П. С. 1865 г. сент. 1 д.»112. Н. Н. Урванцев,
не знавший точных имен членов семьи Сотниковых, расшифровал ее как —
«К. П. Сотников в 1865 году, сентября 1 дня». Правильная расшифровка,
однако, должна звучать: «Киприян [Михайлович] и Петр [Михайлович] Сотниковы», поскольку дела вели братья совместно. Позднее в письмах к коллегам Н. Н. Урванцев заметил несоответствие инициалов и предположил,
что на столбе было вытесано «К | | С»113, что он на этот раз расшифровал
как «К и С», т. е. «Кытманов и Сотников»114. Такое изложение явно свидетельствует о попытке переинтерпретировать надпись «задним числом»,
привлекая фамилию енисейского промышленника Кытманова, о котором
в 1866 г. никаких упоминаний Сотниковы не делали. Более того, маловероятно, что они не обозначили на заявочном столбе двух своих имен в явном
виде и, к тому же, поставили впереди своей фамилию приглашенного ими
компаньона, и это на столбах территории, которой фактически безраздельно владели. Тем не менее последний вариант расшифровки надписи кочует
между все более многочисленными литературными, в т. ч. научными115,
источниками, обрастая додуманными интерпретациями116.
Вторая поездка Ф. Б. Шмидта на месторождение состоялась в сентябре, т. е. накануне отъезда его обратно в Енисейск и далее в Иркутск
и Санкт-Петербург. Наиболее вероятная причина повторной поездки — желание Сотниковых максимально точно уяснить потенциал открытого ими
месторождения с целью определения дальнейших шагов. Судя по репликам
И. А. Лопатина в его дневнике, он положительно отнесся к факту открытия
медных руд. Вероятно, Сотниковы рассчитывали получить более обстоятельный ответ от Ф. Б. Шмидта после второго, проведенного тщательнее, осмотра выходов угля и медистых пород, чтобы, в случае положительного отзыва,
заявлять права на месторождение и решаться на добычные и медеплавильные работы. Судя по дальнейшему развитию событий, удовлетворивший их
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Криволуцкая Н. А. Эволюция траппового магматизма и платино-медно-никелевое
оруденение в Норильском районе. М., 2013.
Шнейдер Г. В. Первооткрыватели Норильска // Развитие минерально-сырьевой базы
Сибири: от В. А. Обручева, М. А. Усова, Н. Н. Урванцева до наших дней : материалы
Всероссийского форума с международным участием, посвященного 150-летию академика В. А. Обручева, 130-летию академика М. А. Усова и 120-летию профессора
Н. Н. Урванцева. Томск, 2013. C. 106–115.
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положительный ответ они получили от обоих геологов, так как Ф. Б. Шмидт
лично был на месторождении, а дальнейшую переписку о своем проекте они
вели именно с горным инженером И. А. Лопатиным. При этом непонятно,
в какой момент Ф. Б. Шмидт определил содержание меди в норильских рудах
равным 5 мас.%, что затем вошло в его предварительный отчет — в поле или
позже в Санкт-Петербурге. Однако более чем вероятно, что в сентябрьскую
свою поездку магистр Академии отобрал дополнительные образцы, которые
также впоследствии могли оказаться в коллекциях Санкт-Петербурга. Не
лишена смысла попытка розыска этих образцов.
Собственно говоря, мифология предыстории открытия норильских месторождений связана с неудовлетворительным уровнем обработки материалов И. А. Лопатина и Ф. Б. Шмидта в части, касающейся месторождения Сотниковых. В защиту путешественников можно сказать, что эта задача явилась
побочным и случайным результатом объединенных экспедиций. Сыграло
свою роль и то, что экспедиции И. А. Лопатина финансировались Географическим обществом, а Ф. Б. Шмидта — Академией наук, что лишало публикуемые отчеты систематичности. Более того, научные журналы тех лет публиковали статьи и монографии большей частью не на русском, а на европейских
языках. Иногда публикации дублировались на русском языке, иногда — нет.
Первая информация об экспедиции И. А. Лопатина была сообщена по
материалам писем из еще не закончившейся экспедиции в отчете РГО за
1866 г.117 и подробнее — в отчете Сибирского отдела РГО за 1867 г. В ней, помимо прочего, есть информация и о норильских месторождениях: «В сел<е>
Дудинском г<осподин> [И. А.] Лопатин видел у местного жителя, Сотникова, хорошие образцы каменного угля, медной руды и графита, открытых им
в горах близ Норильских озер (по водной системе Пясины, в 100 вер. к востоку от сел<а> Дудинского)»118. Письма Ф. Б. Шмидта, отправленные им из
Дудинского в Петербург, также были систематизированы и опубликованы,
однако не содержали интересной нам информации, а касались только поисков останков мамонта119.
Обработка материалов Ф. Б. Шмидта (в основном палеонтологических
коллекций) затянулась на шесть лет, вследствие чего возникла необходимость обнародования предварительного обзора результатов экспедиции.
С этой целью на заседании Физико-математического отделения 16 апреля
1868 г. Г. П. Гельмерсеном была зачитана записка Ф. Б. Шмидта о результатах
экспедиции «Vorläufige Mittheilungen über die wissenschaftlichen Resultate
der Expedition zur Aufsuchung eines angekündigten Mammuthcadavers»120.
117
118

119

120

Отчет РГО за 1866 г. СПб., 1867. С. 28–29.
Краткий очерк г. Лопатина о занятиях членов Туруханской экспедиции // Отчет
о действиях Сибирского отдела РГО за 1866 г. СПб., 1867. С. 6.
Отчет Имп. АН по ФМО и ИФО за 1866 г. / сост. К. С. Веселовский. СПб., 1867. С. 52;
Шмидт Ф. Б. Краткое известие о поездке магистра Ф. Шмидта на Север Сибири для
исследования найденного там мамонта. С. 136–146; Ausgang der zur Aufsuchung und
Bergung eines Mammuths ausgenisteten Expedition... P. 80–90.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 116. Л. 59 об.
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Именно этот доклад, как указано в отчете Академии наук за 1868 г.121, был
опубликован в 1869 г. на немецком языке в «Бюллетене Академии» как предварительный отчет об экспедиции и содержал приведенные выше сведения
о норильских месторождениях. В самом отчете Академии, представленном
29 декабря 1868 г., сказано: «В том же отделе своего отчета о путешествии
г<осподин> [Ф. Б.] Шмидт сообщает геологический очерк Норильских гор,
к которым он ездил во время своей экспедиции два раза — в мае и сентябре
1866 года из Дудина. Там он встретил, между прочим, большие пласты каменного угля, перемежающиеся местами с медистыми сланцами и содержащие
в себе иногда множество медных колчеданов. На поверхности местами
лежали куски недурного графита. Точные анализы упомянутых руд будут
сообщены [Ф. Б.] Шмидтом в его подробном сочинении»122. Это первое документально зафиксированное упоминание коренного медно-сульфидного
оруденения Норильских гор.
И. А. Лопатин, к сожалению, не осуществил оперативной обработки
своей части экспедиционных материалов. Окончательные публикации, как
уже было сказано, увидели свет десятилетиями позже. Поэтому РГО, несшее финансовую ответственность за экспедицию, цитировало в дальнейших
отчетах материал, опубликованный Академией наук. Приведенная цитата
(за вычетом фразы про будущие химические анализы руд) была опубликована в «Известиях Императорского Русского географического общества» за
1869 г.123 Более подробная заметка была опубликована в отчете Сибирского отдела РГО за 1869 г.124, но она же содержала и первую ошибку, которая
могла сыграть роль в позднейшей информационной путанице. Так, в отчете
абзац о наблюдениях Ф. Б. Шмидта процитирован с опечатками, в частности, медистые сланцы названы слюдистыми125, что в корне меняет получаемое специалистом-геологом впечатление о породе. Тем не менее фраза
о медных колчеданах сохранена без изменений. Далее следует интереснейшее дополнение: «Не ожидая, однако, сказанного анализа, мы считаем не
лишним сообщить, что в настоящее время уже открывается в этих местах
завод для добычи меди, как видно из письма, полученного г<осподином>
[И. А.] Лопатиным от урядника Петра Сотникова, проживающего в с. Дудине, и сообщенного г<осподином> Лопатиным правителю дел отдела.
Г<осподин> Сотников пишет, между прочим, что вслед за выездом экспедиции из Дудина он с братом своим принялся за тщательную разведку указанного г<осподином> Лопатиным месторождения медной руды. Набрав
значительное количество минералов и медной руды, г<осподин> Сотников
отправился с ними в Барнаул, на Сузунский медеплавильный завод, чтобы
по сплавке узнать процентное содержание меди в руде, каковое оказалось
121
122
123
124

125

Отчеты Имп. АН за 1868 г. С. 8 (примеч.).
Там же. С. 11.
Известия РГО. 1869. Т. 5. С. 378.
Сведения о трудах магистра Шмидта по исследованиям его в Туруханском крае //
Отчет о действиях Сибирского отдела РГО за 1869 г. СПб., 1870. С. 51–55.
Сведения о трудах магистра Шмидта по исследованиям его в Туруханском крае. С. 53.
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около 5 фунтов на пуд126. Там же г<осподин> Сотников собрал сведения
и о возможности сбыта в будущем выплавленной меди, причем оказалось,
что хорошего качества и мягкая для ковки медь может быть продана по
10 руб. за пуд, а на ярмарках, напр<имер> Ирбитской, — даже и дороже. За
тем, во что может приблизительно обойтись постройка завода в месте нахождения руды, г<оспода> Сотниковы решились не оставлять этого дела.
После многих неудач и затруднений, встреченных при составлении компании на это предприятие, им удалось, однако, привлечь к этому делу енисейского купца, г<осподина> Кытманова. Наконец, исполнив все законные
обрядности на ведение заводского дела, г<осподин> Сотников пишет, что
в июле 1868 года компания ожидает к себе горного отводчика площадей,
выписанных ею плавильщиков, разного рода мастеровых, паровую машину
и два вентилятора. Печей предполагалось устроить две, в которые будет закладываться до 300 пудов руды в один прием. К этому же времени было уже
готово помещение для 50 человек рабочих. Перевозка как руды, так равно
и каменного угля, будет производиться на оленях. Таким образом, нельзя не
порадоваться тому, что экспедиция принесла, отчасти, практическую пользу,
указав частным лицам на местное богатство края»127.
Из текста следует, что после отъезда из с. Дудинского И. А. Лопатин
остался в переписке с братьями Сотниковыми, и, судя по их подробному
отчету о ходе дел, роль И. А. Лопатина в их решении о разработке месторождения была велика. С другой стороны, о каких-либо рекомендациях, которые были даны геологами братьям Сотниковым, не сказано ни слова. Также мы видим, что предприятие Сотниковых было организовано на законных
основаниях (в опровержение современных домыслов), и к нему был привлечен купец Кытманов уже после отъезда Ф. Б. Шмидта и И. А. Лопатина из
с. Дудинского. Следовательно, фамилия Кытманова не могла фигурировать
в заявочных столбах 1865 г.
Примечательным выглядит окончание заметки, где от имени СО РГО
сказано: «Мы, к сожалению, должны сказать, что труды г<осподина>
[И. А.] Лопатина по разработке собранных им материалов далеко еще не
окончены». Поясняется, что И. А. Лопатин предпринял экспедиции на Сахалин и в Приморскую область, подорвал здоровье и во второй половине
июля по возвращении с Амура отправился восстанавливать силы за границу.
Завершается заметка оптимистично: «По достаточном восстановлении своих сил он примется за разработку собранных им материалов. Судя по массе
этих материалов и по тому практическому умению и добросовестности,
с какими вел г<осподин> [И. А.] Лопатин свои исследования, надо ожидать, что труды его, по окончательной разработке материалов, будут весьма
обширны и представлять собою одно из значительнейших исследований
в нашем крае»128.
126
127

128

Пять сороковых долей по массе, т. е. 12,5 мас.%.
Сведения о трудах магистра Шмидта по исследованиям его в Туруханском крае.
С. 53–54.
Там же. С. 55.
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Тем не менее обработка данных экспедиции И. А. Лопатиным затянулась
настолько, что к этому вопросу Сибирский отдел РГО снова возвратился
в отчете за 1870 г.: «Относительно материалов, собранных в экспедиции Туруханской (в 1866 г.) и Витимской (в 1865 г.), г<осподин> [И. А.] Лопатин
сообщил отделу, что, так как при разработке геологических коллекций настоит необходимость делать химические анализы, то издание геологической
карты, по необходимости, должно будет замедлиться, по крайней мере, до
того времени, когда г<осподин> Лопатин будет в состоянии пожертвовать
на этот предмет от 3-х до 4-х тысяч. Само собою разумеется, что ни отдел,
ни само Геогр<афическое> общество не решатся на подобное крупное пожертвование.
Поэтому г<осподин> Лопатин желал отсрочить окончательную разработку собранных материалов. По обсуждении заявления г<осподина>
Лопатина, комитет пришел к тому заключению, что в настоящее время
весьма было бы желательно иметь отделу собранные обеими экспедициями
материалы и коллекции, хотя бы и в том виде, в каком г<осподин> Лопатин может доставить их ныне же, так как в опубликовании собранных материалов настоит особая важность. Желание это тем более обязательно, что
ревизионные комиссии всякий раз останавливают внимание на том, что
отдел не имеет в своих руках разработанных материалов, собранных упомянутыми экспедициями, на совершение которых он внес свои средства.
А потому комитет обращался к г<осподину> Лопатину с просьбой сообщить отделу полные отчеты по совершенным им экспедициям, в том виде,
какой сочтет соответствующим характеру предварительного труда, так как
из письма его можно заключить, что собранные им материалы настолько
отчетливо обработаны, что и в настоящем их виде они могут представить
богатый материал для геологического познания посещенных экспедициями местностей. Комитет при этом выразил необходимость получить и ту
часть коллекций, в химическом исследовании коих не будет предстоять
необходимости.
Что же касается до химического анализа горных пород, то если г<осподину> Лопатину угодно будет сделать значительное пожертвование временем и денежными средствами, какие по его заявлению потребуются для
столь сложного и серьезного труда, то это возможно было бы исполнить,
как дополнительную работу. Опубликованный же труд, как кажется, не потеряет своего научного достоинства, если ему будет предпослана оговорка
о предполагающемся химическом анализе, долженствующем увенчать труд
г<осподина> Лопатина.
В ответ на это г<осподин> Лопатин сообщил, что он выполнит желание
отдела»129.
Обработку материалов экспедиции не завершили ни Ф. Б. Шмидт, ни
И. А. Лопатин. Первый так и не опубликовал анонсированную им самим
129

Лопатин Н. А. Результаты изысканий на о. Сахалин; сведение о разработке материалов Витимской и Туруханской экспедиций // Отчет Сибирского отдела РГО за 1870 г.
Иркутск, 1871. С. 34–36.
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«обстоятельную работу» об анализах медных руд Норильских гор и о гроссулярах (разновидности граната) из траппов. В итоговом отчете, увидевшем свет в 1872 г. на немецком языке, содержатся процитированные
выше упоминания о месторождении, но никакой геологической конкретики. Более того, даже ссылка на предварительный отчет, содержащий
небольшие геологические и минералогические описания месторождения
Сотниковых, не содержит библиографических данных, что, без сомнения,
поставило позднейших исследователей в трудное положение. Плюсом
отчета является карта, на которой впервые документально зафиксировано
расположение горных выработок Сотникова.
И. А. Лопатин был перегружен работой, не имел достаточной организационной поддержки и к тому же серьезно заболел. В итоге его отчет был
издан лишь частично (часть детальных описаний и иллюстраций из геологического отчета, хранящегося в Архиве РГО, до сих пор ждет публикации). Опись горных пород, упомянутая выше, содержит только формальные описания, из которых невозможно определить минеральный состав
медной руды. К тому же, образец был, вероятно, передан Ф. Б. Шмидту,
а следы его коллекции и ее опись (если таковая была) также пока не найдены. Некоторые претензии можно предъявить к излишнему перфекционизму обоих геологов, которые не хотели публиковать недостаточно обработанные данные, при том что химические исследования образцов не
были запланированы заказчиками экспедиций, т. е. Академией наук, РГО
и сибирскими властями.
Также уместно заметить, что современного понятия о систематичной
обработке геологических материалов в те годы не существовало: казалось
бы, очевидная необходимость проведения химических анализов упиралась
в недостаточный уровень лабораторного обеспечения. Об этом свидетельствует одно из писем И. А. Лопатина Платону Александровичу Пузыревскому (1831–1871) — профессору минералогии Санкт-Петербургского
университета и секретарю Императорского минералогического общества
от 24 апреля 1867 г.: «Долгом считаю еще раз засвидетельствовать, что Вы
в университете устроили единственную в Петербурге лабораторию для
минералогических исследований <…> В Горном институте подобной Вашей лаборатории нет, никто не укажет там, как делать минералогические
исследования»130.
Что касается предприятия Сотниковых, то, по данным Н. Н. Урванцева131, печь была построена, началась отработка месторождения, и до 1872 г.
было выплавлено 100–200 пудов черновой меди, а затем добычу остановили (приведенные даты и статистика до сих пор не подкреплены документально). Одна из многих причин неудачи проекта Сотниковых — явная
переоценка месторождения. Ф. Б. Шмидт оценил содержание меди в руде
в 5 мас.%, а заводские испытания показали и того больше — 12,5 мас.%.
В то же время «Сибирская советская энциклопедия» уже по первым материалам 1920–1930-х гг. дает значительно меньшие уровни содержаний
130
131

СПбФ АРАН. Ф. 196. Оп. 1. Д. 41. Л. 1.
Урванцев Н. Н. Норильское каменно-угольное месторождение. С. 9.
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меди в рудах Норильска (для сплошных колчеданных руд — 2–3 мас.%, для
вкрапленных — 0,1–1 мас.%, а для поверхностных вторичных окисленных
руд — 0,3–0,4 мас.%)132. При этом наиболее ценные металлы Норильска —
никель, платина, палладий — во времена Сотниковых не были предметом
рассмотрения. Следовательно, даже если руды Сотниковых и были необычно богаты медью, они являлись лишь местной аномалией в сравнении
с общим характером месторождения.
Несмотря на неудачу с месторождением, все же одним из главных
результатов Туруханской экспедиции стало установление добрых деловых связей между ученым сообществом и жителями Туруханского края.
Рекомендации путешественников-геологов возымели результат: при организации новых работ РГО обращается за помощью к Петру Сотникову,
который охотно идет навстречу ученым. Свидетельствует об этом список
ученых наград за 1875 г.133: одна из серебряных медалей присуждена «по
единогласному определению Совета (Журн<ал> Сов<ета> 31 янв<аря>
1875 г.) уряднику П. М. Сотникову за содействие, соединенное с денежными пожертвованиями, экспедиции общества на Оленек»134.
Новая глава истории норильских месторождений была открыта в годы
Первой мировой войны в связи с тяжелым хозяйственным и военным положением России — независимо в Томске и Москве. В Сибири внук К. М. Сотникова Александр, будучи студентом, выезжает в августе 1915 г. на месторождение, где проводит ограниченные разведочные работы на каменный
уголь и устанавливает от своего имени четыре заявочных столба. По возвращении, 2 октября 1915 г., он подает заявку на каменноугольное месторождение135. Геологические образцы А. А. Сотников впоследствии передает
для изучения тогдашнему студенту Томского технологического института
Н. Н. Урванцеву, но обработке материалов тому мешает призыв в армию136.
В Москве выдающийся геолог В. А. Обручев публикует в издающемся
на частные средства журнале «Рудный вестник»137 короткую заметку, в которой обобщает известные на тот момент публикации о месторождении
Сотниковых и обращает внимание на привлекательное сочетание на нем
каменного угля и медной руды. В. А. Обручев впервые публикует перевод
строк из предварительного отчета Ф. Б. Шмидта на русский язык, напрямую упоминая медный колчедан (о чем впоследствии умолчат все исследователи данного вопроса). Любопытно, что вместе с этим он дает начало
132
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Норильский горнопромышленный район // Сибирская советская энциклопедия.
[Новосибирск]: Западно-Сибирское отделение ОГИЗ, 1932. Т. 3. С. 798.
Отчет РГО за 1875 г. СПб., 1876. С. 38.
Оленёк — одна из длиннейших рек России, протекает в Восточной Сибири, впадая
в море Лаптевых.
Кравцов В. Ф. История открытий медно-никелевых месторождений в Норильском
районе // Очерки по истории открытий минеральных богатств Таймыра. Новосибирск : Изд-во СО РАН, филиал «Гео», 2003. С. 29.
Урванцев Н. Н. Норильский каменноугольный район : отчет о геологических исследованиях и разведочных работах, проведенных в 1919 и 1920 годах // Известия Сибирского отдела Геологического комитета. Томск, 1921. Т. 2, вып. 1. С. 3.
Обручев В. А. Медная руда и каменный уголь на севере Енисейской губ. // Рудный
вестник. 1917. Т. 2, № 3–4. С. 166–167.
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одному из «норильских мифов», объявляя «месторождение каменного угля
и медной руды, открытое в 1866 г. горным инженером И. А. Лопатиным».
Выпуск журнала был подготовлен к печати 20 октября 1917 г. По понятным
причинам информация из него не успела дойти до Сибири.
27 ноября 1918 г. А. А. Сотников получает разведочную лицензию от
тогдашних властей Сибири (при правительстве А. В. Колчака). Эта информация известна ныне из архивов138, но судя по тексту работ как самого А. А. Сотникова, так и Н. Н. Урванцева, не афишировалась владельцем
даже перед коллегами. По материалам своих предварительных изысканий
и после обработки геологических материалов Н. Н. Урванцевым А. А. Сотников публикует брошюру139 о норильских месторождениях, послужившую
основой для его доклада перед представителями власти (типографская
отметка о выходе в печать — 12 марта 1919 г.). Ограниченный доступ к литературе при тогдашней ситуации в стране, усугубленный упомянутыми
выше недостатками отчетов Ф. Б. Шмидта, привел к тому, что А. А. Сотников не обнаружил публикаций, упоминающих медный колчедан в качестве
главного минерала медных руд Сотниковского месторождения. Результаты
собственных наблюдений на местности, равно как и изучение Н. Н. Урванцевым уцелевших остатков геологических сборов 1915 г., привели молодых
специалистов к выводу о том, что норильские медные руды представлены
только карбонатными минералами зоны окисления, а первичное сульфидное оруденение можно лишь предполагать140. Отметим, что средние содержания меди в руде, определенные по образцам А. А. Сотникова, составили
5–6 мас.%, что хорошо соотносится с данными Ф. Б. Шмидта (опубликованными в работе, о которой А. А. Сотников не знал, как не знал и о результатах плавки пробы медной руды на Сузунском заводе, приведенных
в отчете СО РГО и в заметке В. А. Обручева).
По итогам доклада летом 1919 г. Сибирский отдел Геологического комитета (формально подчинявшийся петроградскому научному учреждению, но
фактически отрезанный от него фронтами Гражданской войны) принимает
решение о разведке месторождений каменного угля на Енисее для обеспечения пароходства. Руководит геологической экспедицией Н. Н. Урванцев,
но А. А. Сотников командирован на Енисей как руководитель группы гидрографов. Результаты двух обзорных геологических маршрутов позволили
Н. Н. Урванцеву обнаружить как коренные выходы, так и остатки некондиционных медных руд близ двух заброшенных штолен и остатков медеплавильной печи141. Руды представляли собой «глинистые сланцы с примазками
138
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См.: Кравцов В. Ф. История открытий медно-никелевых месторождений в Норильском районе.
Сотников А. А. К вопросу об эксплуатации Норильского (Дудинского) месторождения каменного угля и медной руды в связи с практическим осуществлением и развитием Северного морского пути: (Из доклада, представленного в Министерства
торговли и промышленности и морское). Томск, 1919.
Там же. С. 16.
Урванцев Н. Н.: 1) Предварительный отчет о работах Норильской экспедиции
в 1920 г. // Горноразведочное дело Сибири. 1921. № 1. С. 56–65; 2) Норильск. История открытия и освоения медно-никелевых руд Сибирского Севера. С. 31; 3) Открытие Норильска. С. 39.
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медной зелени и сини (карбонаты малахит и азурит. — А. К.) по напластованию и по трещиноватости породы»142. Такая же вторичная руда была обнаружена в одной из двух штолен143, на основании чего Н. Н. Урванцев сделал вывод, что Сотниковы добывали только карбонатные руды, которые были ими
полностью выработаны. Эта ошибочная точка зрения, возникшая, как было
показано выше, лишь вследствие неполного знакомства с опубликованными
наблюдениями Ф. Б. Шмидта, распространилась среди норильских геологов
вплоть до того, что вторичные карбонатные медные руды зоны окисления
стали официально именоваться «сотниковскими медными рудами»144.
Таким образом, вследствие неполной обработки материалов экспедиции И. А. Лопатина и Ф. Б. Шмидта к началу первых систематических разведочных работ на норильских месторождениях имело место неправильное
понимание характера и, как следствие, существенная недооценка медного
оруденения норильских месторождений. Обнаружение коренных залежей
сульфидных медно-никелевых руд состоялось только в 1920 г. во время второй норильской экспедиции под руководством Н. Н. Урванцева, а понимание масштабов месторождения пришло лишь после продолжения разведочных работ в 1920–1940-е гг.
Дальнейший свет на загадку руды Сотниковых пролили исследования
советских геологов на месте старых штолен (северный склон г. Рудной,
экзоконтактовая часть открытого в XX в. месторождения Норильск-I).
Подробные данные о них, приведенные в отчетах 1935–1944 гг., изложил
В. Ф. Кравцов145. Действительно, в аргиллитах одной из пачек тунгусской серии (именно их Н. Н. Урванцев называет глинистыми сланцами) были обнаружены халькопиритовые жилы, полностью окисленные с поверхности, что
мешало увидеть их первичную гидротермальную природу. Эти жилы отличались от всех типов норильских руд, помимо прочего, высоким содержанием
меди (В. Ф. Кравцов приводит два анализа — 15,2 мас.% в окисленном до
лимонита материале и 26,4 мас.% в участке вторичного медного обогащения
с сульфидами халькозином и ковеллином). Таким образом, именно этот тип
руды стоит именовать «сотниковским» (хотя Ф. Б. Шмидтом была описана
лишь вкрапленность халькопирита, а не сульфидные жилы).
Подводя итог анализу «сенсационной» информации об открытии
И. А. Лопатиным совместно с другими участниками описанных событий
норильских месторождений, можно признать, что в XIX в. не были найдены
собственно классические ныне руды норильского типа, а месторождения
норильской группы никем не были предсказаны. Таким образом, называть
И. А. Лопатина (как и Сотниковых, о чем пишет Г. В. Шнейдер146) первооткрывателем рудного района нельзя. Да в этом и нет необходимости, ибо
И. А. Лопатин и без того навечно вписал свое имя в историю геологического открытия Сибири. В то же время вполне соответствует истине факт,
142
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Урванцев Н. Н. Открытие Норильска. С. 39.
Там же. С. 60.
Норильский горнопромышленный район. С. 798.
Кравцов В. Ф. История открытий медно-никелевых месторождений в Норильском
районе.
Шнейдер Г. В. Первооткрыватели Норильска. C. 106–115.
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что И. А. Лопатин совместно с Ф. Б. Шмидтом действительно рекомендовал
Сотниковым разрабатывать сульфидные медные руды, с которыми геологи
познакомились в экспедиции 1866 г. благодаря стечению обстоятельств.
И важно подчеркнуть, что именно они впервые описали и опробовали первичные сульфидные руды будущего Норильска, факт, незаслуженно опущенный при повторном открытии месторождения в XX в.
Имена И. А. Лопатина и местных «покровителей» экспедиции — братьев
Сотниковых — были увековечены Ф. Б. Шмидтом уже при обработке материалов, собранных экспедицией в низовьях Енисея. Впоследствии дружба
между Ф. Б. Шмидтом, ставшим академиком в заслугу своих научных исследований Сибири и Дальнего Востока, и И. А. Лопатиным будет еще не раз
отмечена при наименовании ископаемых беспозвоночных, исследования
которых стали научной специализацией Ф. Б. Шмидта в дальнейшие годы.
Эта же дружба помогла Академии привлечь И. А. Лопатина к экспедициям
1870-х гг., после его выхода в отставку.
Что же касается окаменелостей, обнаруженных в меловых отложениях
низовьев Енисея, — три брюхоногих моллюска (гастроподы) были впервые
описаны и названы Ф. Б. Шмидтом в честь двоих товарищей по экспедиции: Cylichna Lopatini147, Alaria Lopatini148 и Alaria Sotnikowi149. Последние
два вида были объединены В. И. Бодылевским в один — Alaria Sotnikowi
Schm.150, который поныне входит в состав руководящих ископаемых мела
Западной Сибири: «В центральных и западных районах Западно-Сибирской равнины находки моллюсков, указывающих на присутствие здесь отложений коньякского и сантонского возраста, крайне редки и происходят
главным образом из северной окраины региона». В числе немногих видов
авторами указана впервые описанная Ф. Б. Шмидтом раннесантонская
гастропода Alaria Sotnicowi Sсhm. (sic!)151. Чуть позже выхода в свет основного отчета, разбирая коллекцию И. А. Лопатина, Ф. Б. Шмидт выявил
и описал в отдельной статье двух новых двустворчатых моллюсков, названных им Lopatinia jenisseae (из морских мелководных фаций маастрихтского
яруса152) и Inoceramus neocomensis off. var. Lopatini153.
Как было сказано выше, тесная дружба с Ф. Б. Шмидтом, делавшим
успешную карьеру в Академии наук, привела к тому, что вышедшему в отставку И. А. Лопатину суждено было провести еще несколько лет в сибирских экспедициях. Первой из них стала Енисейская, во время которой
147
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Schmidt F. Wissenschaftliche Resultate, der zur Aufsuchung eines angekündigten
Mammuthcadavers, von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, an den untern
Jennissei ausgesandten Expedition. P. 140.
Ibid. P. 144.
Ibid. P. 143.
Бодылевский В. И., Шульгина Н. И. Юрские и меловые фауны низовьев Енисея. М.,
1958. С. 6–7 (Труды Научно-исследовательского института гражданской авиации ; т. 93).
Стратиграфия СССР. Меловая система / под ред. М. М. Москвина. Полутом 2. М.,
1987. С. 37.
Там же. С. 60.
Schmidt F. Über die neue Gatting Lopatinia und einige andere Petrefacten aus den mesozoischen Schichten an Unteren Jenissei // Записки Императорского Минералогического общества. Сер. 2. 1872. Т. 7. С. 279–289.
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ученому предстояло побывать в верховьях р. Сисим в поисках места находки
знаменитого железо-каменного метеорита, изученного в 1768 г. экспедицией академика Императорской академии наук П. С. Палласа. Глыба получила
название «Палласово железо» и была исследована одним из первых специалистов по метеоритам, иностранным членом-корреспондентом Петербургской академии наук Эрнстом Хладни (Ernst Florens Friedrich Chladni; 1756–
1827). В работе «О происхождении найденной Палласом и других подобных
ей железных масс и о некоторых связанных с этим явлениях природы»154
Э. Хладни сделал передовой по тем временам вывод о космическом происхождении глыбы (необходимо учесть, что всеобщее признание возможности падения каменных объектов с неба пришло лишь спустя десятилетие
после выпадения в 1803 г. метеоритного дождя около города Легль в 160 км
от Парижа). Вслед за трудным признанием существования метеоритов европейские ученые, критически пересматривая собранные ранее геологические
материалы, стали высказывать сомнения в метеоритной природе некоторых
объектов из метеоритных коллекций. Возникшие сомнения распространились и на Палласово железо, обстоятельства чего подробно изложены
И. Л. Клеоповым в биографии И. А. Лопатина155.
Таким образом, наука о метеоритах спустя неполные сто лет после фактического возникновения нуждалась в критическом осмыслении собранных
материалов о настоящих метеоритах с целью систематизации и уточнения
знаний об их минеральном и химическом составе и отличиях от схожих
с ними земных объектов (вулканических бомб или иных обломков горных
пород). В случае с Палласовым железом требовалось проверить сообщение
профессора Высшей горной школы Парижа Александра-Эмиля де Шанкуртуа (Alexandre-Émile Béguyer de Chancourtois; 1820–1886), что выходы
богатого железом магнитного железняка, аналогичного Палласову железу,
расположены на той же горе, где был обнаружен метеорит.
Академики Г. П. Гельмерсен, Н. И. Кокшаров и Ф. Б. Шмидт сделали представление о необходимости произвести геологическое изучение
окрестностей места находки метеорита. Задача не из простых, поскольку
находка была сделана задолго до экспедиции П. С. Палласа местными жителями, вывезшими глыбу из тайги. Эти исследования должны были, по
мнению академиков, служить решающим дополнением к произведенной
Минералогическим музеем распиловке Палласова железа с целью его химического и петрографического анализа. Академики предложили поручить
руководство экспедицией «находящемуся в Красноярске горному инженеру [И. А.] Лопатину, основательно знающему геологию Сибири». После
утверждения кандидатуры И. А. Лопатина академики направили ему письмо
с подробной инструкцией156. В числе прочего в нем значилось: «Палласово
154
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Chladni E. F. F. Über den Ursprung der von Pallas gefundenen und anderer ihr ähnlicher
Eisenmassen und über einige damit in Verbindung stehende Naturerscheinungen. Riga,
1794.
Клеопов И. Л. И. А. Лопатин: Очерк жизни и научной деятельности. С. 139–141.
См. «Дело об экспедиции горн. инж. Лопатина для подробного исследования местности, в которой в 1749 г. было найдено Палласово железо»: СПбФ АРАН. Ф. 2.
Оп. 1-1873. Д. 3. Л. 12.
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железо было найдено в 1749 году оберштейгером Меттихом, производящим
разведку на железную руду, открытую отставным сибирским казаком Яковом
Медведевым на Емской горе, находящейся между реками Убеем и Сисимом,
притоками Енисея. <…> Т<ак> к<ак> в этой деревне и в других местах народ, вероятно, сохранил предание о раскопках (в ориг. разведках. — А. К.),
произведенных на упомянутой горе, и о Палласовой массе, и как Паллас
местность эту указывает довольно подробной, то надо полагать, что отыскать
ее будет не трудно». Задача перед исследователем ставилась следующая:
По прибытии на место следует произвести следующие наблюдения
и работы:
1) Снять гору буссолью и составить ей карту, примерно в масштабе 50 сажень в дюйм, с показанием на ней мест, где производилась разведка, и где
найдено Палласово железо.
2) Исследовать геологический состав горы и ее окрестности, нанести
результаты на карту при помощи условных знаков.
3) Желательно, чтобы разведка железной руды, произведенная штейгером Меттихом, была тщательно осмотрена и построена с мыслью: не окажется ли в этом месторождении вместе с железною рудою и самородное железо,
наподобие такого, как усмотрено в железных глыбах, найденных г<осподином> [А. Э.] Норденшильдом на берегах острова Диско в Гренландии.
4) Необходимо бы было также удостовериться, не находятся ли поблизости местонахождения Палласовой массы и вообще на упомянутой горе и ее
окрестностях отдельные глыбы горных пород и части их, сходные с Палласовым железом. В случае открытия подобных глыб нужно бы было подробно
описать геологические условия их залегания, расстояние одних от других,
находятся ли они на поверхности земли или в некоторой от нее глубине.
5) Необходимо составить коллекцию горных пород и минералов, входящих в состав горы, треть или четверть экземпляров каждой породы, и образцы эти, снабженные этикетками с точным местом нахождения породы
и минерала, доставить в музеум Академии наук.
6) Если сохранились отвалы старой разведки, то их следует тщательно
исследовать и доставить образцы пород и минералов, находящихся в них.
Март 1873157.

Материалы экспедиции И. А. Лопатина представлены в «Деле об
экспедиции горн<ого> инж<енера> [И. А.] Лопатина для подробного
исследования местности, в которой в 1749 г. было найдено “Палласово железо”»158. Среди материалов организационной переписки имеются: упоминавшаяся выше написанная рукой академика Г. П. Гельмерсена инструкция
И. А. Лопатину159; письма И. А. Лопатина на имя непременного секретаря
Академии наук с изложением хода работ; записка академика Ф. Б. Шмидта
о новом метеорите на р. Ангаре; представление академиков Г. П. Гельмерсена, Л. И. Шренка, Н. И. Кокшарова и Ф. Б. Шмидта о вторичной
поездке И. А. Лопатина на Ангару160. Есть также письмо И. А. Лопатина
157
158
159
160

Подписано Г. П. Гельмерсеном, Ф. Б. Шмидтом, Н. И. Кокшаровым, Л. И. Шренком.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1873. Д. 3. Л. 12.
Там же. Л. 10.
Там же. Л. 28.
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с извещением о посланном им подробном отчете о его исследованиях, но
самого отчета в материалах СПбФ АРАН не удалось обнаружить161.
И. А. Лопатин, руководствуясь описаниями П. С. Палласа и представлявшимися ему местными условиями, исследовал участок хребта, служащего водоразделом рек Сисим и Убей приблизительно в 20 верстах от
Енисея, в 5 верстах от р. Сисим и приблизительно на таком же расстоянии
от р. Убей. Ни глыб, подобных Палласову железу, ни иного самородного
железа им обнаружено не было. На горе, как и ожидалось, обнаружилась
в месте старых разведок жила магнитного железняка в граните и кварцевые
прожилки, не имеющие никакого отношения к метеориту. Отчеты, отправленные И. А. Лопатиным в Академию наук, прежде поступали к академику
Ф. Б. Шмидту, с которым, кроме того, И. А. Лопатин вел личную переписку162. Итоги работы И. А. Лопатина обсуждались на заседании ФМО
12 февраля 1874 г. В протоколе заседания значится: «Главной целью этого
исследования было решить вопрос, не найдется ли связи между местными
породами и Палласовым железом, подобно той, которая найдена была
в Гренландии между тамошним так называемым метеоритным железом
и окружающим базальтом. Г<осподин> [И. А.] Лопатин уже представил
предварительный отчет, из которого видно, что он обстоятельно исследовал всю местность, где предполагают первоначальное местонахождение
Палласова железа, но что он не встретил никаких признаков, которые указывали бы на теллурическое (земное. — А. К.) происхождение этого железа.
<…> Но несмотря на эту неудачу, расходы Академии вполне вознаграждены
подробным геологическим исследованием местности между реками Сысымом и Убеем и части берегов Енисея. Богатые коллекции, собранные во
время пути, частью уже поступили в минералогический музей Академии,
частью еще ожидаются».
На пути из Красноярска в южную систему Енисея в районе золотых приисков И. А. Лопатин видел у купца И. П. Шарыпова глыбу железа в 12 пудов
весом, найденную в верхнем течении р. Ангары в Кижемской волости. Образец этой глыбы был прислан им в Академию и после соответствующего
лабораторного исследования признан метеоритом. Вместе с тем такая находка вновь поставила вопрос о возможной связи этого железа с местными
породами р. Ангары, и поэтому, по ходатайству академиков Г. П. Гельмерсена, Н. И. Кокшарова, Л. И. Шренка и Ф. Б. Шмидта, И. А. Лопатин в 1874 г.
был опять командирован Академией, на этот раз в район Ангары.
В ходатайстве сказано: «…поэтому мы обратились частной телеграммой
к г<осподину> [И. А.] Лопатину в Красноярск с вопросом, не желает ли он,
по примеру прошлого года, съездить на Ангару в Кежемскую волость для
исследования местонахождения нового метеорита. Так как открытие это
сделано не так давно, то есть надежда отыскать с большею достоверностью
первоначальное местонахождение.
161
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Там же. Л. 41–42. Сведения о произведенных Академией исследованиях метеорита
см.: Донесение комиссии, назначенной Физико-математическим отделением Академии о распиловке Палласова железа // ЗАН. 1867. Т. 12, кн. 1. С. 13–22.
См. письма И. А. Лопатина к Ф. Б. Шмидту за 1870–1886 гг.: СПбФ АРАН. Ф. 42.
Оп. 2. Д. 53.
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Ответ получен утвердительный: г<осподин> Лопатин согласен съездить
летом на Ангару в Кежемскую волость за ту же сумму, как в прошлом году,
т. е. за 300 рублей, но просит только прикомандировать к нему из Иркутска топографа, так как в прошлом году он встретил много затруднений при
съемки местности, за неимением при себе настоящего топографа.
Поэтому мы просим назначить г<осподину> Лопатину 300 рублей из
суммы, предназначенной для ученых предприятий, на исследование местонахождения нового Кежемского метеоритного железа и вообще на геологическое исследование берегов Ангары от Кежмы до устья, с прибавлением
100 рублей на содержание топографа. <…>
Итак вся сумма, просимая нами для экспедиции г<осподина> Лопатина,
составляет 400 рублей, за которую академия получит, кроме исследования
местонахождения нового метеорита, еще геологическое исследование берегов Ангары на значительное пространство, что особенно важно в теперешнее время, когда с разных сторон и с новыми силами стали приниматься за
изучение геологии Сибири»163.
Купца Ивана Шарыпова за находку метеоритного железа весом 12 пудов
наградили золотой медалью «За усердие»164.
По окончании экспедиций наука о метеоритах стала еще одним профессиональным увлечением И. А. Лопатина. Проявляя личную инициативу
участия в экспедиции, он пишет: «Хотя я живу в Красноярске, не далее как
будущим летом (1875) предполагаю поехать пить кумыс в Минусинский край,
где могу собрать на местности добавочные сведения к данным, изложенным
в прилагаемых материалах, и осмотреть вторично месторождение, посещенное мною по пути месторождение Палласова железа в 1873 году»165.
Последние экспедиции И. А. Лопатина, в течение которых он предпринял несколько поездок в Минусинском крае, частично — на собственные
средства, отражены в его переписке с академиком Ф. Б. Шмидтом. В них
виден неохладевающий интерес ученого к метеоритам: «Кроме моего
письма Вам более подробное положение о моей поездке к Бейскому озеру я послал к г<осподину> непременному секретарю. При сем прилагаю
письмо ко мне от г<осподина> [Н. М.] Мартьянова, где он описывает свои
геологические наблюдения во время поездок по Минусинскому округу.
Представляя Вам на рассмотрение это письмо г<осподина> Мартьянова,
прошу уведомить: 1) посылать ли Вам собранные им породы и 2) нельзя
ли в самом деле купить в складе старых изданий академии те сочинения
Палласа, о каких г<осподин> Мартьянов упоминает в приписке к его
письму...»166.
Огромную помощь И. А. Лопатину все больше оказывает владелец
минусинской аптеки, впоследствии (1877 г.) — основатель Минусинского музея (ныне — Минусинский региональный краеведческий музей им.
Н. М. Мартьянова, один из старейших краеведческих музеев в Сибири) Николай Михайлович Мартьянов:
163
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СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 157. Л. 55–55 об.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1873. Д. 3. Л. 28.
Там же. Л. 41–42.
СПбФ АРАН. Ф. 42. Оп. 2. Д. 53. Л. 3.
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«Из поездки к медным рудникам я возвратился 29 июня больной и теперь
лечусь. Камней я собрал в этом году 240 номеров; в числе их окаменелостей
немного, потому что месторождение это, хотя по-видимому <…> девонских морских остатков, что и у около села Бейского, но здесь они в плохой
сохранности. Для геологии Минусинск-Сегинского края я приобрел в эту
поездку <…> очень интересных фактов, подтверждающих справедливость
таблицы, направленной приложенной к моему отчету 1876 г.
Напишите мне что-нибудь о рукописи Мартьянова, еще лучше, если
вы напишете ему лично (его зовут Николай Михайлович). Бейское месторождение ископаемых остатков есть одно из лучших в мире по собранности
в Сибири, и оно сделалось известно благодаря Мартьянову»167.
Необходимость лечения вынудила И. А. Лопатина выезжать за границу, но и там увлечение научными вопросами брало верх: «Вопрос, куда
поехать [на лечение], меня смущал. Я хотел было даже отправиться <…>
к Вам, но, так как пребывание в Швейцарии Шперк при вторичном визите к нему одобрил, то я отправился туда, выбрал я французскую Швейцарию, потому что мне легче изъясняться по-французски и посему я теперь
в г. Нешатель (Невшатель. — А. К.)»168.
Из Невшателя И. А. Лопатин съездил во Фрейбург «и виделся неоднократно с г<осподином> [Г.] Фишером169, который очень любезен и подробно показывал мне свой музей, подарил мне несколько своих брошюр, но
жадеитового топора вместо моего не дал, почему я взял с него слово при
первом случае купить мне на мои деньги таковой топор»170.
По мере увеличения коллекции И. А. Лопатин задумался о ее дальнейшей судьбе: «Брат Петр Александрович сообщил мне, что Вы говорили ему
о предложении графа [C. С.] Уварова касательно продажи коллекции медного века, в енисейской губе мной собранной. Несколько лет тому назад
мне было приходила такая мысль, я надеялся впоследствии собрать себе еще
таковую, но потом по опыту узнал, что это будет очень трудно.
Теперь коллекцию свою я продавать не намерен, а прошу Вас передать
графу Уварову, что я согласен ее выставлять на несколько лет в витринах
Императорского музея, с ответственностью управления музея за сохранность коллекции.
В Швейцарии я видел теперь несколько коллекций бронзового века
в публичных музеях и думаю, что по богатству бронзовыми вещами моя коллекция не уступает им многим. Так как я раньше просил за свою коллекцию
10 тыс. рублей, то хорошо бы, если граф Уваров употребил хоть процент от
этой суммы, то есть рублей по 500 в год, на раскопки кургана в окрестностях
Минусинска, пользуясь присутствием в этом городе честнейшего и трудолюбивейшего Николая Михайловича Мартьянова»171.
167
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Там же. Л. 6.
СПбФ АРАН. Ф. 42. Оп. 2. Д. 53. Л. 6.
Фишер Генрих (Heinrich Fischer; 1817–1886) — профессор минералогии во Фрайбурге.
СПбФ АРАН. Ф. 42. Оп. 2. Д. 53. Л. 6.
Там же. Л. 10.
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За границей дела шли по-прежнему: «Отъявленная скряга на нефриты, жадеиты и хлормеланиты профессор [Г.] Фишер в Фрейбурге так-таки
и не дал мне ни одного топора из этих материалов, но вследствие осмотра
его коллекций и его наставлений я купил себе поделок каменного века из
этих камней (пород) в Швейцарии, и во вторичный проезд через Фрейбург
Фишер подтвердил мои определения купленных вещей»172. И. А. Лопатин при помощи Ф. Б. Шмидта не оставлял попыток найти поддержку для
Н. М. Мартьянова, привлекая местные власти. В СПбФ АРАН хранится
письмо Иркутского военного генерал-губернатора Алексея Павловича
Игнатьева (1842–1906) (подпись на письме неразборчива) академику Леониду Николаевичу Майкову (1839–1900) от 29 января 1899 г.: «Известный
всему ученому миру городской Минусинский музей, существующий уже
более 20 лет и являющийся в настоящее время одним из наиболее ценных
учреждений этого рода, обязан своим возникновением более всего энергии
и просвещенным трудам заведующего этим музеем — Николая Михайловича
Мартьянова.
Г<осподи>н [Н. М.] Мартьянов, начавший по собственной инициативе и на собственный счет еще с 1874 г. собрание ценных археологических
и этнографических коллекций, положенных в основание этого музея и безвозмездно переданных им городу, с учреждением музея в 1877 году сделался
бессменным и безмездным его заведующим и, можно без преувеличения
сказать, на рост и упорядочение этого учреждения посвятил все свои силы.
Не будучи сам человеком сколь-нибудь обеспеченным, Н. М. Мартьянов вынужден был в то же время для пропитания себя и семьи содержать в г. Минусинске аптеку, которою фактически заведовала его жена. Со смертью жены,
ему пришлось делить свое время между музеем и аптекой, благодаря чему
его личные дела сильно запутались, и в настоящее время он с семьей остался
без всяких почти средств к существованию. Между тем преклонный возраст,
в котором он уже находится, и расстроенное тяжкими трудами здоровье
грозят ему в близком будущем полной инвалидностью и невозможностью
содержать себя и семью тем скудным заработком, который имеется. <…>
Это обстоятельство, а равно несомненность и общеизвестность научных заслуг Н. М. Мартьянова побуждают меня, как главного начальника
края, в коем находится созданный трудами Мартьянова музей, обратиться
к Вашему превосходительству с усердной просьбой не отказаться в Вашем
авторитетном представительстве перед августейшем президентом Академии
наук и исходатайствовании г<осподи>ну Мартьянову пожизненной пенсии
в размере хотя бы 1000 рублей в год»173.
К сожалению, эти попытки поддержать инициативного гражданина
Минусинска не увенчались успехом.
Письмо президенту Императорской академии наук от министра внутренних дел от 30 апреля 1899 г. за № 7286174 содержит вердикт, что заслуги Н. М. Мартьянова не являются достаточно значимыми, как работы
172
173
174

СПбФ АРАН. Ф. 42. Оп. 2. Д. 53. Л. 11.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1899. Д. 4. Л. 2.
Там же. Л. 22.
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И. А. Гончарова, Д. В. Григоровича, Н. И. Костомарова, Н. М. Пржевальского, Г. Н. Потанина, так что «затрудняясь причислить г<осподина>
[Н. М.] Мартьянова к категории названных лиц, заслуги которых действительно приобрели право на признательность со стороны правительства,
Министерство финансов не находит возможность согласиться на предоставление Мартьянову какой-либо пенсии из суммы гос<ударственного>
казначейства».
Имя И. А. Лопатина, как и содержание его наблюдений и открытий,
в последние годы вновь оказалось в поле дискуссий и исследований, хотя
во многом по косвенным причинам, связанным с открытием ранее неизвестных широкой публике страниц истории освоения Русского Севера.
Это лишь свидетельствует о масштабности личности исследователя и о
недосказанности в отношении его научных результатов. Совершенно
необходимо приложить усилия и попытаться найти утерянные в архивах
материалы, не до конца изученные коллекции, чтобы воздать должное одаренному и самоотверженному исследователю-одиночке, который в силу
собственной скромности не приложил усилий к широкому освещению
своих путешествий.
Как и у любого исследователя, в работах и выводах И. А. Лопатина содержатся открытия и ошибки, удачные и неуспешные прогнозы по ресурсам Сибири. Но несомненным является его вклад в формирование первых
взглядов на геологическое строение многих важнейших сибирских территорий, историю их геологического развития, а также сбор им типовых
коллекций, многие десятилетия спустя продолжавших быть основой для
систематизации геологических (стратиграфических, палеонтологических)
данных.
Что касается непосредственно Туруханской экспедиции, то она, несомненно, явилась основополагающей в отношении последующего сотрудничества И. А. Лопатина с Академией наук в Санкт-Петербурге. Несмотря на
то, что авторство И. А. Лопатина в открытии руд Норильского месторождения оказалось ошибочным, он совместно с Ф. Б. Шмидтом является автором
первой научной геологической экспертизы медного оруденения Норильских гор и, таким образом, одним из предшественников геологов-первооткрывателей XX в.
И, наконец, возможно, главная для сегодняшнего дня составляющая
наследия И. А. Лопатина: его экспедиции, в особенности Туруханская,
являются образцовым примером успешного привлечения академических
ученых к сотрудничеству в рамках прикладных геологических проектов.
Именно благодаря такому взаимодействию результаты прикладных исследований не оказываются узкоспециальными «однодневками», а дополняются попутными исследованиями и в итоге становятся частью базовых знаний об окружающем мире. Именно так произошло с задуманными порознь
экспедициями Ф. Б. Шмидта и И. А. Лопатина, каждая из которых лишь частично достигла своих целей, а объединенные — внесли неоценимый вклад
во множество направлений геологической науки — региональную и историческую геологию, стратиграфию и палеонтологию, учение о полезных
ископаемых.
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Экспедиции И. С. Полякова в Западную Сибирь, на Алтай,
в Киргизскую степь и на оз. Балхаш. 1877 г.
В 1877 г. Академия наук снарядила экспедицию для проверки сведений о находке в Западной Сибири останков мамонта. Информация о том, что при
пробивке шурфа на одном из золотых приисков далекой Томской губернии
найдено древнее ископаемое животное, сохранившееся, возможно, целиком, появилась в местных сибирских газетах еще в начале марта. Первым об
удивительном событии сообщил владелец соседнего прииска Петр Иванович Аршаулов. Судя по его письмам и весьма бурной деятельности, которую
П. И. Аршаулов развил сразу же, как только узнал об обнаружении древних
останков, это был человек, любящий свой край, старающийся изучить его
историю и рассказать о ней175. А значит, зря сетовал академик Дмитрий Николаевич Анучин (1843–1923), делая доклад о реставрации мамонта, на «малый
интерес, возбуждаемый подобными <…> находками в местном населении»176.
5 апреля 1877 г. на заседании ФМО академик Ф. Б. Шмидт сделал предварительный доклад о сибирской находке: процитировал телеграмму П. И. Аршаулова и ответ И. А. Лопатина на предложение немедленно выехать на
прииск, чтобы заняться там раскопками177. Сообщение П. И. Аршаулова
заинтриговывало: «Зверь сохранился в целости, но пока открыты только
полтора квадратных аршина. Посылаются по почте мясо и жир. Местным
начальством предписано сделать исследование на месте»178. И. А. Лопатин ехать на прииск отказался из-за того, «что в мае земля мерзлая, и ему
нельзя будет выкопать мамонта, а в июне ему уже нужно отправиться на
Тунгуску, в экспедицию, для которой им уже сделаны все приготовления»179.
175

176

177

178
179

Лишь узнав о мамонте, П. И. Аршаулов тут же поспешил к месту находки, чтобы самому все увидеть. Потом написал несколько писем: богатому золотопромышленнику
и исследователю Сибири М. К. Сидорову, генерал-губернатору Западной Сибири
Н. Г. Казнакову, ученому, путешественнику, инженеру И. А. Лопатину, а затем вступил в переписку и с академиком Ф. Б. Шмидтом. Словом, он постарался привлечь
к событию всех заинтересованных лиц, способных содействовать сохранению уже
найденного материала и дальнейшей научной работе по восстановлению древнего животного. Подробнее см.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 163. Л. 66 об. – 67; Ф. 2.
Оп. 1-1877. Д. 3. Л. 1, 13–14 об.
Антропологическая выставка 1879 г. / под ред. А. П. Богданова. М., 1879. Т. 3, ч. 1.
С. 35 (Известия Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, состоящего при Императорском Московском университете ; т. 35,
вып. 4, ч. 1).
Горный инженер И. А. Лопатин, проживавший в Красноярске, уже предпринимал
ученые экспедиции по заданию Академии наук (см. очерк А. В. Кургузовой «Экспедиции И. А. Лопатина. 1860–1870-е гг.» на с. 1113–1145 наст. изд.); несколькими
годами ранее описанных здесь событий он, следуя указаниям Академии, исследовал
место находки так называемого Палласова железа (месторождения железной руды
в районе Енисея, которое, как считалось, имело «космический характер»). Кроме
того, он долгое время был корреспондентом академика Ф. Б. Шмидта. См.: МЭА.
С. 240–241. Письма Лопатина за 1870–1886 гг. см. в фонде академика Ф. Б. Шмидта:
СПбФ АРАН. Ф. 42. Оп. 2. Д. 53.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1877. Д. 3. Л. 1; Ф. 1. Оп. 1. Д. 163. Л. 66 об. – 67.
Отчет о геологических исследованиях, проведенных И. А. Лопатиным по берегам
Подкаменной Тунгуски // ЗАН. 1878. Т. 31. С. 238–243.
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На том же заседании из членов биологического разряда отделения, академиков Ф. Ф. Брандта, Ф. Б. Шмидта, Л. И. Шренка и А. А. Штрауха была создана
специальная комиссия для выработки решения, как действовать дальше и
вообще как реагировать на сибирскую находку, поскольку сомнения в том,
что это действительно какое-то ископаемое животное, оставались. Позднее
в своей резолюции члены комиссии так и написали: «Каким именно образом мог сохраниться труп ископаемого животного в Южной Сибири, где
неизвестны ни вечные льды, ни вечномерзлая почва, — это остается пока
загадкой, которая может быть разрешена только на месте»180.
Однако с решением затягивать не следовало: существовала опасность,
что найденного на прииске мамонта, несмотря на принятые властями меры
к его охранению181, может растащить любопытствующая публика, или его
останки размоет вода, или раскопки начнет другое научное общество182.
Очевидно, из-за этого официальный доклад академической комиссии был
оформлен уже 10 апреля183. Еще через три дня президент Академии наук
граф Ф. П. Литке подписал несколько писем организационного характера:
1) в Комитет правления Академии о выделении средств на научную экспедицию в Мариинский округ Томской губернии, 2) сверхштатному научному
хранителю Зоологического музея И. С. Полякову о командировании его
в Сибирь, чтобы «провести исследование найденного там трупа мамонта,
а равно и самой местности этой находки», 3) генерал-губернатору Западной
Сибири Н. Г. Казнакову с просьбой «не отказать в просвещенном покровительстве»184. А 19 апреля, на очередном заседании Физико-математического отделения, уже de facto состоялось оглашение программы экспедиции,
утверждение кандидатуры исследователя и оформление финансовой стороны предприятия.
С выделением средств на путешествие случилась некоторая заминка, поскольку субсидии на текущий 1877 г. уже были распределены, но все
понимали важность задуманного, поэтому деньги собирали буквально
«всем миром». Вот как это отразил протокол заседания ФМО: «Самому
г<осподину> [И. С.] Полякову было назначено ныне 300 рублей для поездки в Стокгольм и Лондон; он готов отказаться от поездки, если эти деньги
будут назначены ему для предполагаемого откомандирования. Академик
[Ф. Б.] Шмидт также готов отказаться в пользу предполагаемой экспедиции
180
181

182

183
184

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 163. Л. 68 об.
О том, что по указанию Томского губернатора на прииск был послан исправник, сообщал П. И. Аршаулов в письме И. А. Лопатину от 28 марта 1877 г. Немногим позднее
генерал-губернатор Н. Г. Казнаков написал президенту Академии графу Ф. П. Литке
о том, что «еще в марте месяце сделано распоряжение о сохранении <…> трупа
[мамонта]» до прибытия командированного Академией ученого (СПбФ АРАН. Ф. 2.
Оп. 1-1877. Д. 3. Л. 13–14 об.; Ф. 1. Оп. 1. Д. 163. Л. 68 об. – 69).
В «донесении» комиссии на этот счет было сказано: «Если упустить настоящий
случай, то легко может быть, что иностранные ученые учреждения займут наше
место и найдут основание упрекать нас в бездействии. Известие о новом открытии
ископаемого трупа уже дошло до Швеции, и оттуда имеется уже запрос о том, что
намерена академия предпринять» (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 163. Л. 68 об. – 69).
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1877. Д. 3. Л. 3–4.
Там же. Л. 5–8.
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от 150 рублей, назначенных ему для исследования о силурийской формации
Петербургской губернии, уделяя вместе с тем для той же цели 250 рублей
из сумм Минералогического музея. Академики [Н. Н.] Зинин и [А. М.] Бутлеров изъявили готовность дать ныне из суммы Химической лаборатории
300 рублей с тем, чтобы в будущем году из суммы, назначенной на ученые
предприятия и путешествия, было уделено соответственное количество денег на покрытие некоторых расходов по Химической лаборатории; на таких
же основаниях уделяет 250 рублей академик [Ф. Б.] Шмидт из суммы Минералогического музея». Так удалось найти необходимую минимальную сумму в 1000 руб., покрывавшую дорогу и работы на месте, но недостаточную
для возможной транспортировки останков зверя в Академию, в Петербург.
Сухой язык протокола, в конце концов, зафиксировал: «Тогда представится
необходимость обратиться к правительству с особым представлением. Нужно указать еще на то, что Академия назначила премии за открытие трупов
мамонта или подобных животных, и если находка подтвердится в данном
случае, то тогда будет также необходимо изыскать денежные средства для
уплаты премии»185.
Всегда неприятно и трудно обращаться с денежной просьбой, а когда
деньги нужны на предприятие, в котором заинтересованы в равной степени
все: и тот, кто просит, и тот, кого просят, — еще и нелепо. В данном случае
Академия наук планировала экспедицию, результаты которой способствовали бы развитию мировой науки и росту престижа науки отечественной, поэтому ученые были вправе рассчитывать на поддержку государства, его добровольное участие в решении данной проблемы. К сожалению, помогала только
местная власть в Томской губернии, да и то скорее благодаря человеческим
качествам генерал-губернатора Н. Г. Казнакова, который за свою подвижническую деятельность на благо науки 18 января 1879 г. был избран в почетные
члены Императорского Русского географического общества186. Об участии Н. Г. Казнакова в формировании археологической коллекции орудий
каменного века, найденных в Курганском округе, говорил в своем докладе
и И. С. Поляков на Антропологической выставке в Москве в марте 1879 г.187
В таком случае можно уточнить, что Д. Н. Анучин мог бы отнести свои
сожаления об отсутствии интереса к первобытной истории человечества
и скромном распространении естественно-исторических сведений на счет
тех столичных чиновников, от которых зависело материальное и финансовое
обеспечение научных исследований. По его мнению, из-за равнодушия властей «весьма многие из таких находок пропадали и продолжают пропадать
бесследно для науки, так что в общей сложности наши музеи, что касается
костей мамонта, едва ли многим богаче в настоящее время иностранных»188.
А ведь еще 13 февраля 1718 г. был опубликован знаменитый именной указ
Петра I «О приносе родившихся уродов, также найденных необыкновенных
вещей во всех городах к губернаторам и комендантам, о даче за принос оных
награждения и о штрафе за утайку»: «Также ежели кто найдет в земле или
185
186
187
188

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 163. Л. 68 об. – 69.
Известия РГО. 1879. Т. 15. С. 99.
Антропологическая выставка 1879 г. С. 87.
Там же. С. 35.
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в воде какие старые вещи, а именно: каменья необыкновенные, кости человеческие или скотские, рыбьи или птичьи, не такие, какие у нас ныне есть, или
и такие, да зело велики или малы перед обыкновенным, <…> и прочее все, что
зело старо и необыкновенно, також бы приносили, за что давана будет довольная дача, смотря по вещи; понеже, не видав, положить нельзя цены»189.
Итак, на заседании ФМО 19 апреля 1877 г. все было решено окончательно: обоснование и цель поездки, а также кандидатура исследователя.
Основанием для экспедиции служил тот факт, что «Академия наук по своим
традициям приняла на себя перед всем образованным обществом ответственность в том, что она воспользуется всеми случаями подобными нынешнему для пополнения имеющихся сведений о вымерших животных»190.
И. С. Поляков как никто подходил для этой цели, так как был специалистом,
которому доверяли, «который был бы в состоянии сделать все нужные исследования и принять надлежащие меры для сохранения трупа с наименьшими для Академии издержками. Кроме того нужно прибавить еще и то, что
г<осподин> [И. С.] Поляков хорошо знаком с геологией новейших послетретичных осадков, почему от него можно ожидать удовлетворительного
решения и геологической стороны предстоящей задачи»191.
Для «успешного исполнения предприятия» И. С. Поляков был снабжен
деньгами и необходимыми бумагами: рекомендательным письмом к генерал-губернатору Западной Сибири, открытым листом от министра внутренних дел, подорожной от Санкт-Петербургского градоначальника «для
проезда на почтовых лошадях от С<анкт>-Петербурга в Томскую губернию
и обратно» и выпиской из Свода законов Российской империи, из Почтового устава, статья 374 которого сообщала о праве Академии наук бесплатно
отправлять на свой адрес письма и посылки до пуда весом192.
Полностью снаряженный, уже на следующий день после решающего
заседания ФМО, 20 апреля 1877 г. И. С. Поляков выехал из Санкт-Петербурга193. Путь предстоял неблизкий и непростой, но чрезвычайно интересный для любознательного наблюдателя: почтовыми лошадьми из столицы
через Москву до Нижнего Новгорода, далее по Волге на Казань, где из-за
поздней весны ему пришлось задержаться на четверо суток «в ожидании
правильного пароходного движения по Каме», по которой он смог добраться до Перми, а оттуда уже сухим путем через Уральские горы, по древнему
Пермскому тракту — до Тюмени. 6 мая И. С. Поляков двинулся еще дальше
вглубь Сибири через Омск и Томск. Опытный исследователь, активный и открытый человек, И. С. Поляков с самого первого дня экспедиции записывал
в дневнике свои наблюдения. Он старательно и скрупулезно фиксировал то,
что видел в пути, заносил сведения о пробуждающейся весенней природе,
постоянно меняющейся по мере продвижения вперед, в свойственной ему
189
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ПСЗ. Собр. 1. Т. V. 1713–1719. № 3159.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 163. Л. 68 об. – 69.
Там же.
Там же; Ф. 2. Оп. 1-1877. Д. 3. Л. 9; Свод законов Российской империи. 1857. Т. 12.
Ч. 1 : Уставы путей сообщения, почтовый, телеграфический, строительный и пожарный. С. 62.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 163. Л. 87 об. – 88; Р. IV. Оп. 1. Д. 99. Л. 2.
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лирической манере: «По тракту на расстоянии верст 40 от Тюмени местность
сохраняет еще свой лесной характер; здесь встречаются еще сосна и ель, далее
они исчезают, их место заступает береза, располагаясь рощами, перелесками
и островками, она является деревцем, характерным для северных окраин степей Ишимской и Барабинской в такой же степени, как, например, саксаул характерен для степей Туркестанского края»194. Ему было интересно все: и хвойные леса в долине Тобола до Ялуторовска, и предвестники степи (растения
и животные, появление чернозема), и даже мелкие зверьки и водоплавающие
птицы, жизнь которых менялась с разливом Тобола и других сибирских рек.
Интересно, что с переменой рельефа местности, с равнинных степей на горы,
становился иным и ритм его записей. Плавная мелодия неспешного повествования постепенно превращалась в «рваный», почти пунктирный речитатив. Вот, например, что он видел за Омском, двигаясь к Каинску и Колывани:
«Степь снова становится вполне черноземной с солончаками и соляными озерами, как это имеет место по Ишиму <…>, слегка волнообразная, холмистая,
в некоторых местах пробитая более и менее глубокими оврагами, соответствующими южнорусским балкам»195. Но далее, ближе к Томску, уже поднимались горы, покрытые хвойными деревьями, а вместе с этим по-другому звучал рассказ: «Сама топография местности становится гористою. <…> Одним
словом, здесь лежит уже переходная полоса от степи к лесной области»196.
Мариинск стал последним крупным населенным пунктом на пути, дальше маршрут пролегал по сибирскому «Клондайку», вдоль рек Кии и Серты,
мимо золотых приисков до селения Тисульское. Так в странствиях прошел
первый месяц экспедиции. Чем ближе была точка назначения — прииск
«Золотой Бугорок», тем труднее и опаснее становилась дорога; теперь она
превратилась в узкую тропу, петляющую по так называемой «Кийской тайге», через реку Берикуль, название которой неслучайно переводится как
«Река волка». Семьдесят лет спустя эти места описал академик В. А. Обручев в своей книге «Мои путешествия по Сибири»: в августе 1912 г. он осматривал Берикульский рудник в Кузнецком Алатау по заданию Российского
золотопромышленного общества197.
Как ученому-зоологу И. С. Полякову хотелось поскорее «приняться за
дальнейшее ознакомление со страной и ее природой, с горами, лежащими
дальше на юго-востоке, вершины которых уже лишены древесной растительности, соединив на себе многих представителей полярной и альпийской
флоры <…>», но вначале следовало выполнить задание Академии: изучить
«таинственную» находку на прииске198. В сводном отчете о ходе экспедиции от 22 мая сказано: «Мне оставалось сделать несколько более 10 верст до
прииска Золотой Бугорок, в разрезе которого предполагались останки мамонта. Мне нужно было перевалить от Кондустуюля через лесистый горный
увал, по которому в разных местах был еще разбросан снег, в долину Кундата.
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СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 1. Д. 99. Л. 2.
Там же. Л. 3–3 об.
Там же. Л. 3 об.
Обручев В. А. Мои путешествия по Сибири. М. ; Л., 1948. С. 154.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 1. Д. 99. Л. 5 об.
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В Кундат впадает с левой стороны небольшая речка Николка, при устье которой и лежит прииск Золотой Бугорок. Таким образом, место предполагаемого залегания мамонта лежит несколько севернее 55° северной широты
и около 55° 30' [восточной] долготы от Пулкова»199.
Прибыв, наконец, на место, И. С. Поляков в общих чертах ознакомился
с местностью и сделал несколько рисунков: продольный (схематический)
разрез наносов и поперечный разрез долины р. Николки по линии гряды,
пересекающей поперек долину200. Первые данные, которые ученый получил
при пробивке шурфа рядом с первоначальным, где в марте были обнаружены
«кожа и мясо» непонятного происхождения, позволили ему предположить,
что найденный материал действительно является частью мамонта: «Животное должно было подвергнуться сильному действию размывания; оно
должно было находиться под влиянием водного потока, который разрушал
его и разносил по разным местам, отлагая затем его частицы прослойками
в наносной почве...»201 «Кожистая, губчатая масса», которую он собирал со
стенок и дна шурфа, иногда была покрыта волосами, что еще более укрепило
И. С. Полякова в мысли об ископаемом звере. Так думать позволял и характер местности: «Условием, благоприятным для сохранения остатков в глине,
было изобилие холодных подземных, известняковых источников, бивших
из основной почвы. У меня в настоящее время есть куски кожи, в складках
которых остались известковые кристаллы. Что же касается до костей, то
они, будучи более тяжелыми, были не по силе медленному течению потока,
почему нужно предполагать, что они остались замытыми в первоначальном
месте разрушения животного или же разнесены потом наступившим более
сильным течением вод»202.
Однако окончательный ответ на вопрос, чем является обнаруженный
в Западной Сибири материал, дал специальный анализ, который не подтвердил гипотезу о мамонте. На заседании ФМО 27 сентября 1877 г. было
доложено: «Из произведенной раскопки оказалось, что слухи о целом мамонте несправедливы; вместо мамонта в долине речки Николки, около прииска “Золотой Бугорок”, в глине, под золотоносным пластом, на глубине
5–7 ½ аршин, были найдены куски кожи, которая по ближайшем исследовании в Петербурге оказалась минералом, так называемою “горной кожей”,
принадлежащей к группе роговообманковых»203.
Отправив собранный на прииске материал в Петербург, И. С. Поляков
«занялся исследованием наносов, растительности и животных по северным
склонам Кузнецкого кряжа и с этой целью совершил восхождение на высочайшую из вершин в здешнем крае, гору Таскыл»204. Данные этих «ученых
экскурсий» вошли в состав полного отчета о физико-географическом характере местности, животном и растительном мире долины р. Кии. Все это
199
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Там же.
Там же. Л. 6 об., 8.
Там же. Л. 7 об.
Там же. Л. 9.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 163. Л. 87 об. – 88.
Анучин Д. Н. О людях русской науки и культуры : статьи, некрологи и заметки. М.,
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вместе с чертежами и рисунками также ушло на адрес Академии наук еще летом. Позднее отчет и выполненные с натуры рисунки легли в основу доклада,
с которым путешественник выступил в Общем собрании Русского географического общества 2 ноября 1877 г.: «Г<осподин> [И. С.] Поляков представил
собранию образец минерала “горная кожа”, принятого за остатки кожи мамонта, и начертил разрез наслоений, под которыми был найден минерал»205.
Покончив с первой частью своего ученого предприятия, исследователь
с необычайной энергией принялся за исполнение другого задания Академии.
По-видимому, еще перед поездкой ему было поручено, во-первых, завершить
по возможности изучение растительного и животного мира в долине р. Оби,
начатое в 1876 г., а во-вторых, пройти дальше на юг, в сторону Киргизской
степи, чтобы описать и сравнить природу горных и степных областей206.
Эта вторая часть экспедиции получилась более насыщенной событиями и собранными материалами, чему, несомненно, служил избранный
путешественником сложный маршрут. Он «отправился через Мариинск,
Томск и Барнаул в Западный Алтай, в окрестности Колыванского завода207
и горы Синюхи, из экскурсий в которых мог убедиться, что предгорья Западного Алтая значительно отличаются от Кузнецкого кряжа как растительностью, так и животной жизнью. В этом отношении они составляют
переходное звено от тайги Кузнецкого кряжа и главных высот Алтая к тем
степным пространствам, куда и отправился отсюда [И. С. Поляков]. Через
Семипалатинск208 он ехал по восточной части Киргизской степи [старинным почтовым трактом] до Сергиополя209, затем отправился в предгорья
Семиреченского Алатау210, а отсюда по бесплодным степям к озерам Алатау и Балхашу»211. Эта поездка дала массу впечатлений; например, о быте
кочевых народов, о животных и растениях пустынных степей: «Очертив
флору и фауну киргизских степей, г<осподин> [И. С.] Поляков представил
несколько замечаний этнографического характера относительно киргизов
на озере Алакуль, причем остановился с особенною подробностью на описании обычая тризны, на остатках родового быта у киргизов, на положении
женщины в семейном быту и, наконец, на взаимных отношениях киргизов
и русских поселенцев»212.
Кроме этнографических наблюдений И. С. Поляков привез из этой
экспедиции интересную коллекцию рыб и пресмыкающихся бассейна
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Из журнала Общего собрания РГО. 2 ноября 1877 г. // Известия РГО. 1878. Т. 14.
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ФМО за 1876 и 1877 гг., читанный непрем. секр. акад. К. С. Веселовским в публичном
собрании Академии 29 декабря 1877 г. // ЗАН. 1878. Т. 31, кн. 1. С. 4.
Колыванский завод — знаменитое шлифовальное производство, основанное
А. Н. Демидовым еще в 1728 г. На нем была изготовлена крупнейшая в мире каменная
пустотелая ваза «Царица ваз», хранящаяся сейчас в Эрмитаже.
Современное название — Семей.
Современное название — Мамырсу, село в Восточном Казахстане.
Другое, более употребительное сейчас название — Джунгарский Алатау, горная цепь
на границе современного Казахстана и Китая.
Анучин Д. Н. О людях русской науки и культуры. С. 100.
Из журнала Общего собрания РГО. 2 ноября 1877 г. С. 14.
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озер Алатау и Балхаш, она пополнила собрание Зоологического музея Академии наук213.
Описание растительного и животного мира гор Семипалатинского Алатау и маловодных степей Балхашского бассейна дали Полякову материал
для научной работы об общем влиянии рельефа местности и ветров на физические характеристики региона: «Характер местности по пути представил ясные доказательства того значения, которое имеет для растительности
распределение вод и влажности, обусловливаемое орографией и ветрами.
Контраст природы горной с черноземными долинами и природы степной
ясно говорит об этом. В первом случае — значительное количество влаги,
правильно располагающейся и способствующей гниению, т. е. образованию чернозема с его роскошной флорой; во втором случае — ничтожное
количество влаги, испарение которой усиливается ничем не задержанными
ветрами, и обусловливает жалкую степную растительность»214.
А еще экспедиция позволила ученому обогатить свою археологическую
коллекцию за счет орудий каменного века, добытых им в долине Иртыша
и в Курганском округе благодаря своим помощникам из числа местных жителей А. П. Дзерожинскому и П. И. Пузику. Еще в 1876 г., во время поездки
по долине р. Оби, И. С. Поляков «нашел у остяков в употреблении некоторые из орудий, которые можно встретить в остатках каменного века как
в России, так и в Сибири». Заинтересовавшись этими находками, ученый
обратился к сибирякам с просьбой собрать «при удобном случае» подобные доисторические предметы. В своем докладе, прочитанном 10 марта
1879 г. на 33-м заседании Комитета Антропологической выставки, И. С. Поляков сообщил о том, что его просьба была услышана: «На обратном пути
[из Киргизской степи] я получил от них значительное количество орудий,
которые были собраны по Иртышу, между Демьянском и Тобольском.
После моего отъезда из Сибири А. П. Дзерожинский собрал еще довольно
много орудий по Иртышу и представил их в Омске генерал-губернатору
Н. Г. Казнакову, откуда орудия эти поступили затем в Московское Археологическое общество»215.
Экспедиция 1877 г. в Западную Сибирь изначально организовывалась
для обнаружения останков мамонта и доставки их в Академию наук для
дальнейшего исследования и реконструкции. Но обещание грандиозного
научного успеха не оправдалось: то, что приняли за кожу и мясо вымершего
зверя, в реальности оказалось природным минералом. Тем не менее это путешествие нельзя считать провальным. Более того, о нем говорилось в ежегодном публичном отчете о деятельности Академии за 1877 г., как о предприятии, обогатившем естественно-научные коллекции «материалами для
познания еще существующей фауны Сибири»216.
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Подробные полевые записи И. С. Полякова с чертежами и рисунками,
выполненными непосредственно на местах исследований, до сих пор являются важными источниками для работ других ученых: биологов, ботаников,
геологов217.
И, возможно, самое главное: путешествие И. С. Полякова в Кузнецкий
кряж, Западный Алтай, Семиреченскую область, предгорье Алатау и район
озер Алакуль и Балхаш стало звеном в цепи исследований прошлых и будущих лет. Именно в этот раз ученым были проведены зоогеографические,
этнографические и археологические исследования, выполненные ранее
в Олекминско-Витимской экспедиции 1866 г., в Восточном Саяне в 1867 г.,
в Олонецкой губернии в 1871 г., в долине р. Оби в 1876 г. и продолженные
затем в антропологических поездках по Центральной и Восточной России
в 1878 и 1879 гг., а также в самом последнем путешествии на Дальний Восток
России и страны Юго-Восточной Азии в 1881–1884 гг.

Экспедиции И. С. Полякова на Сахалин, в Приамурье,
Японию и страны Юго-Восточной Азии. 1881–1884 гг.
15 мая 1879 г. на заседании Совета Русского географического общества было
зачитано письмо статс-секретаря Константина Карловича Грота (1815–1897)
«с уведомлением о том, что он предлагает обществу сумму в 5000 рублей
для исследования острова Сахалина в физико-географическом, экономическом и санитарном отношениях. По [его] заявлению <…>, хотя остров
Сахалин и был предметом многих ученых исследований, тем не менее, он
представляется во многих отношениях еще весьма малоизвестным преимущественно вследствие разногласий исследователей относительно многих
сторон предмета. Ввиду этого, обстоятельное изучение острова было бы
весьма желательным»218.
На тот момент К. К. Грот — член Государственного совета с заседанием в Департаменте законов, участник II Международного тюремного
217

218

О значении ежедневных скрупулезных записей в полевом дневнике написал позднее
академик В. А. Обручев. В 1889 г. недавний выпускник Горного института в Санкт-Петербурге, штатный геолог Иркутского горного управления, он проводил исследования месторождения графита в Прибайкалье. Как же потом, уже став опытным ученым,
он сокрушался о том, что по неопытности пренебрегал подробными дневниковыми
записями: «А на лекциях по геологии никто из профессоров Горного института не
сообщил студентам, как важно записывать каждый вечер в отдельную тетрадь (и чернилами, а не карандашом) все дневные наблюдения подробно, дополняя на память
все краткие записи, сделанные наскоро в книжке карандашом. Никто не указал, что
этот дневник является документом, фиксирующим полностью всю дневную работу
и представляющим основной материал для обработки и сводки в предварительном
и полном отчетах результатов летней работы. <…> И, наконец, такой дневник дает
возможность использовать наблюдения и все результаты летней работы даже через
несколько лет по ее выполнении, а также другим лицом, если автор дневника умер,
заболел или переменил специальность. Итак, только ведение дневника позволяет
полностью использовать затрату времени, труда и средств на полевые исследования»
(Обручев В. А. Мои путешествия по Сибири. С. 14).
Журнал заседаний Совета РГО. 15 мая 1879 г. // Известия РГО. 1879. Т. 15. С. 148.
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конгресса219 и глава специальной государственной Комиссии о тюремном
преобразовании. Социально-экономические изменения, происходившие
в России после 1861 г., идеи гуманизации условий заключения и «равномерности» наказания, витавшие тогда в Европе, требовали скорейшего реформирования российской пенитенциарной системы. Выводы и предложения
комиссии впоследствии легли в основу высочайше утвержденного мнения
Государственного совета «Об основных положениях, имеющих служить
руководством при преобразовании тюремной части и при пересмотре Уложения о наказаниях» от 11 декабря 1879 г.220 Тогда был собран огромный
фактологический материал о содержании людей в тюрьмах и ссылках не
только в стране, но и за рубежом, проанализированы данные Комитета для
обсуждения проекта о тюремном преобразовании под председательством
Платона Александровича Зубова (1767–1822) и наработки Министерства
юстиции. Сведения, добытые в ходе Сахалинской экспедиции, могли стать
важным звеном в цепи выводов комиссии.
Со второй половины XIX в. остров Сахалин вслед за Сибирью превратился в основное место ссылки221. В силу своей крайней удаленности от
центра страны, особенных физико-географических условий Сахалин требовал всестороннего изучения на предмет использования ссыльнокаторжных
для дальнейшей колонизации острова, развития промышленности и сельского хозяйства на крайних рубежах страны.
Предложение К. К. Грота было с благодарностью принято членами Совета РГО. А для того, чтобы будущая экспедиция стала «полезной как для разъяснения многих ученых вопросов, так и для разных практических целей правительства», создали специальную комиссию под председательством барона
Федора Романовича Остен-Сакена (1832–1916), в которую вошли Федор
219

220
221

Готовясь к участию в конгрессе, К. К. Грот обратился к российской общественности
с просьбой присылать свои «соображения, взгляды, мнения и суждения о предположенных в конгрессе вопросах, как с общей точки зрения, более теоретической,
так и в особенности о том, в каком виде, в каких размерах и в какой форме та или
другая из упомянутых задач могла бы быть с успехом разрешена в применении
к России при настоящем положении нашего уголовного законодательства и полицейского устройства, состоянии тюрем <…>, а также при существующих бытовых
и экономических условиях страны и ее населения» (Известия РГО. 1877. Т. 13. С. 369).
ПСЗ. Собр. 2. Т. LIV. 1879 по 18 февраля 1880 г. Отд. 2. № 60268.
В 1863 г. был высочайше утвержден комитет, имевший целью изыскать и указать меры
для организации каторжных работ на более правильных началах. Комитет признал,
что необходимо «высылать тяжких преступников в отдаленную колонию для употребления там в принудительные работы с преимущественною целью водворения
в месте ссылки». И, выбирая между отдаленными колониями, комитет остановился
на Сахалине. A priori он признал за Сахалином следующие достоинства: 1) географическое положение, обеспечивающее материк от побегов; 2) наказание получает
надлежащую репрессивную силу, так как ссылка на Сахалин может быть признана
безвозвратною; 3) простор для деятельности преступника, решившего начать новую
трудовую жизнь; 4) с точки зрения государственной пользы, сосредоточение ссыльных на Сахалине представляется залогом для упрочения обладания нашего островом;
5) угольные залежи могут быть с выгодою эксплуатируемы ввиду громадной потребности в угле. Предполагалось также, что сосредоточение на острове всего контингента ссыльнокаторжных сократит расходы на содержание (Чехов А. П. Остров
Сахалин (из путевых записок). М., 1895. С. 151).
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Федорович Буссе (1838–1896), работавший с 1861 г. на Дальнем Востоке, метеоролог Александр Иванович Воейков (1842–1916), член РГО и член-корреспондент ИАН (с 1876 г.), физик Роберт Эмильевич Ленц (1833–1903),
горный инженер А. П. Кёппен и академик, геолог Ф. Б. Шмидт.
12 мая 1880 г. комиссия доложила об окончательном разрешении вопроса
о снаряжении экспедиции на остров Сахалин. «Комиссия, выработавшая
программы экспедиции, озабочиваясь отысканием лица, которое могло бы
принять на себя выполнение задач экспедиции, остановила свой выбор на
члене-сотруднике И. С. Полякове, как на лице, получившем уже лестную
известность рядом прекрасных научных работ и приобретшем себе уже
достаточно опытности в течение <…> многократных и продолжительных
ученых путешествий»222.
Поскольку И. С. Поляков служил в одном из академических институтов,
Зоологическом музее, требовалось официальное разрешение «работодателя». И, кроме того, соучастие Академии наук, первейшего ученого учреждения страны, в предполагаемой экспедиции повышало престиж предприятия
и способствовало его успеху. Официальное отношение «о том, что весною
будущего 1881 г. [Географическое] общество снаряжает ученую экспедицию
на остров Сахалин», было зачитано на заседании Физико-математического
отделения Академии 25 ноября 1880 г.223
Директор Зоологического музея, академик Александр Александрович
Штраух (Alexander Strauch; 1832–1893) тогда особо отметил следующее:
«Зная г<осподина> Полякова за превосходного наблюдателя и за крайне
деятельного и неутомимого коллекционера, <…> уверен, что его путешествие на Сахалин приведет и в отношении зоологических исследований
к вполне удовлетворительным результатам и послужит к обогащению музея
Академии массою самых редких и любопытных предметов»224.
Таким образом, Академия наук «сочувственно отнеслась» к выбору Географического общества и «откомандировала в распоряжение его на три года
консерватора Зоологического музея, члена-сотрудника И. С. Полякова с
сохранением ему содержания»225. Несомненно, это было важно для исследователя — место штатного ученого хранителя при Зоологическом музее, которое он занял 16 января 1879 г. по рекомендации академиков Ф. Ф. Брандта
и А. А. Штрауха, дарило интересную работу, но не сулило больших материальных выгод226.
На очередном заседании ФМО, 9 декабря 1880 г., была зачитана программа исследований, составленная специально для заполнения лакун в зоологической, этнографической и археологической коллекциях Академии.
«Подобный случай к пополнению и обогащению наших коллекций <…>
222
223
224
225
226

Журнал заседания Совета РГО. 12 мая 1880 г. // Известия РГО. 1881. Т. 17. С. 44.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 169. Л. 224 об. – 226 об.
Там же.
Журнал Общего собрания РГО. 3 декабря 1880 г. // Известия РГО. 1881. Т. 17. С. 124.
К тому времени И. С. Поляков уже несколько лет состоял «сверхштатным ученым
хранителем при музее и оказал последнему своими занятиями и путешествиями
немалую пользу» (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 167. Л. 135 об. – 136).
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лицом, близко знакомым с нашими музеями, и именно с замечаемыми в них
проблемами, может быть, в другой раз не так скоро представится»227, — записали академики А. А. Штраух и Л. И. Шренк, директора Зоологического
и Антропологического музеев соответственно. Решили, что исследования
коснутся не только Сахалина и Приамурья, но и различных азиатских стран,
которые удастся посетить по дороге на Сахалин. Для этого академики специально оговорили ежегодное выделение полутора тысяч рублей в течение трех
лет «из суммы, отпускаемой Академии на ученые предприятия»228.
Почему же так долго — целый год — шли поиски кандидата на роль исследователя Сахалина? Возможно, ответ кроется в обширной программе,
необходимости соблюсти в работе государственный заказ и научные интересы. Вот как сформулировал секретарь Географического общества Вячеслав Измайлович Срезневский (1849–1937) задачи экспедиции: «Прежде
всего, <…> исследовать Сахалин в географическом и естественно-историческом отношении, понимая подобную задачу в самом широком смысле
слова: сюда должны войти исследования физико-географические, как по
изучению характера берегов острова, его орографии, орошающих его рек
вместе с вопросами о климатических свойствах острова в разных его частях.
В ряд вопросов естественно-исторических войдут вопросы о характере
флоры в тех или других местах, о зверях и птицах, населяющих леса, о животных, обитающих в водах, как окружающих остров, так и орошающих
его229. Конечным звеном в ряду исследований г<осподина> [И. С.] Полякова на Сахалине будет человек; это вопросы антропологические; многие
из них будут касаться аборигенов острова, как то: айнов, гиляков и ороков.
Нужно также ожидать, что г<осподин> Поляков не забудет применить свою
опытность к розысканию следов более древних, ныне вымерших народов230.
227
228
229

230

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 169. Л. 230–232.
Там же.
Еще во время своей первой научной экспедиции в 1866 г. (Олекминско-Витимская
экспедиция князя Петра Алексеевича Кропоткина (1842–1921)) И. С. Поляков «выказал любовь к естествознанию и хорошую научную подготовку, доставшуюся ему
путем тяжелого труда». В ходе этой экспедиции ученый не просто описал и собрал
коллекцию флоры и фауны края, но и «вывел заключение, что количество видов птиц
стоит в прямой зависимости от степени разнообразия древесных пород», подтвердив
тем самым «предполагаемое соотношение между разнообразием древесных пород
и разнообразием видов птиц». В опубликованной затем статье «Опыт ботанических
и зоологических изысканий в юго-восточной части Ленского бассейна» на основе
исключительно своих собственных наблюдений он выставил «зависимость распределения животных от условий питания, следовательно — от распространения тех животных и растительных видов, которые служат пищею данному виду, и от отношений,
в которых они находятся к человеку». См.: История полувековой деятельности Императорского Русского географического общества. 1845–1895 / сост. П. П. Семенов
и А. А. Достоевский. СПб., 1896. Ч. I. Отд. III. С. 232–233.
И. С. Поляков уже завоевал себе имя в первобытной археологии благодаря исследованию палеолитической стоянки Костенки на Дону, а еще ранее археологическими и этнографическими работам на материале экспедиций в Восточный Саян
и Олонецкую губернию (серебряные медали РГО соответственно 1868 и 1874 гг.).
На заседании РГО 13 декабря 1878 г. он «сделал сообщение “О каменном веке в России”. Указав на наиболее поразительные истины относительно древности человека,
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Исследование Сахалина в отношениях географическом, естественноисторическом и антропологическом даст г<осподину> [И. С.] Полякову возможность составить взгляд на современную идею, ради которой
и пожертвован капитал для Сахалинской экспедиции статс-секретарем
К. К. Гротом. Этот последний вопрос касается ссылки на Сахалин каторжных. На Сахалине г<осподин> [И. С.] Поляков пробудет около года, а затем
перенесет свою научную деятельность на восточное прибрежье Азиатского
материка»231. Таким образом, от будущего исследователя Сахалина требовалась компетентность в разных, не всегда смежных между собой, научных
областях, и И. С. Поляков как никто другой подходил под эти условия. В нем
одном сочетались теоретические познания и немалый практический опыт
в ботанике и зоологии, археологии, антропологии и этнографии, географии
в самом широком ее понятии — землеведении, обнимающем целый комплекс географических наук: метеорологию, геологию, орографию, гидрологию и т. д. Настоящий «человек-оркестр», умело ведущий свою партию на
самых разных инструментах, и к тому же природный сибиряк, И. С. Поляков
охотно и умело организовывал и проводил экспедиции в отдаленные уголки
страны; энергичный, любопытствующий и по-хорошему честолюбивый. Как
верно подметил А. М. Решетов, темп жизни ученого потрясал: «В феврале
1878 г. И. С. Поляков <…> занимался в Зоологическом музее Гельсингфорса,
а в начале июля уже выехал в экспедицию с археологическими целями. Сначала он по заданию Комитета по организации Антропологической выставки
произвел раскопки в Ярославской губернии (около деревни Фатьяновой),
затем вместе с А. С. Уваровым и В. Б. Антоновичем232 — около Мурома, у села
Карачарово, где установил, что человек существовал одновременно с мамонтом, носорогом и другими ископаемыми животными. И еще успел в этом
же году побывать в Швеции, Дании, Германии, Швейцарии и Австрии: там
он в музеях знакомился с археологическими собраниями, коллекциями рыб
и др. <…> В 1879 г. он побывал в Москве на Антропологической выставке,
в подготовке которой принимал участие своими археологическими материалами. После сбора коллекции каменных орудий в Тульской губернии путь
его лежал в с. Костенки, что близ Воронежа. <…> Из Костенков И. С. Поляков совершил поездку по Волге и Каме в Пермь и Кунгур. Не найдя там
следов пребывания человека в древности, он вернулся в Казань и в приволжских селах обнаружил древние каменные орудия и кости ископаемых
животных. Оттуда сложным (морским и сухопутным) путем добрался до
Тифлиса, побывал в Армении и Азербайджане и поучаствовал в Тифлисском
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добытые в Западной Европе, докладчик пришел к тому заключению, что то же самое
можно сказать и о судьбе человека в России. Сообщение свое И. С. Поляков дополнил указанием на добытую им богатую коллекцию каменных орудий, наконечников
и костей животных, живших одновременно с человеком каменного века» (Известия
РГО. 1869. Т. 5. С. 8; 1874. Т. 10. С. 42; 1879. Т. 15. С. 83. См. также позднее издание
этой работы: Поляков Ив. Каменный век в России // Живописная Россия: Отечество
наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении / под общ. ред. П. П. Семенова. СПб.; М., 1881. Т. 1, ч. 1. С. 381–402.
Известия РГО. 1881. Т. 17. С. 1–2.
Алексей Сергеевич Уваров (1825–1884) и Владимир Бонифатьевич Антонович
(Włodzimierz Antonowicz; 1834–1908) — археологи.
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археологическом съезде. Все эти годы, помимо подготовки и публикации
пространных научных отчетов о результатах экспедиционных поездок, он
писал и на другие темы. Так, ему принадлежит описание дикой лошади, обнаруженной знаменитым путешественником Н. М. Пржевальским в Восточном
Туркестане, около озера Лобнор, описание черепа ископаемого верблюда,
найденного на Волге в Хрящевке, статья “Каменный век в России” и др.»233.
Но как бы ни был занят И. С. Поляков в то время учеными занятиями
по старым темам, он энергично принялся за подготовку к новому предприятию: закупил необходимое оборудование и снасти, сделал некоторый запас
провизии и другого снаряжения, потратив пятую часть пожертвованной
К. К. Гротом суммы, а также подобрал себе спутника и помощника — недавнего выпускника Петербургского университета А. М. Никольского, молодого, «но уже знакомого с приемами естественно-исторических исследований
по личным опытам в нескольких краях России»234.
11 апреля 1881 г. И. С. Поляков выехал из Санкт-Петербурга в Одессу, где сел на пароход «Нижний Новгород», принадлежавший Обществу
добровольного флота, которое таким образом содействовало успеху экспедиции235. Через пять недель плавания «кругом южной Азии» И. С. Поляков и А. М. Никольский прибыли к восточному побережью острова
Сахалин. 11 июня судно стало якорем на Дуйском рейде236, а 14 июня путешественники ступили на сахалинскую землю в районе поста Дуэ237.
233

234

235

236

237

Решетов А. М. И. С. Поляков — ученый-энциклопедист // Вестник Сахалинского музея. 2002. № 9. С. 184–185. См. также: Анучин Д. Н. О людях русской науки и культуры.
С. 100–101. См. собственные статьи И. С. Полякова того периода: Остяки и рыбопромышленность в долине реки Оби // Природа и охота. 1878. Кн. 2. С. 31–68; Кн. 3.
С. 69–116; Леса в долине Оби // Лесной журнал. 1878. № 4. С. 228–229; Из журнала заседания Общего собрания РГО. 11 октября 1878 г. // Известия РГО. 1879. Т. 15. С. 38;
О каменном веке в России // Там же. С. 83–117; Об антропологической поездке во
Владимирскую губернию // Там же. С. 130; Описание каменных орудий Курганского
округа // Антропологическая выставка 1879 года. С. 87–94; Антропологическая поездка в центральную и восточную Россию, выполненная по поручению Имп. АН: Читано
на заседании Физико-математического отделения Академии 29 января 1880 г. СПб.,
1880 (Прил. к «ЗАН»); Лошадь Пржевальского : зоологический очерк // Известия
РГО. 1881. Т. 17. С. 1–20 (разд. «Географические известия»).
Известия РГО. 1881. Т. 17. С. 1 (разд. «Мелкие известия»); Из журнала заседания Совета РГО. 3 февраля 1881 г. // Известия РГО. 1882. Т. 18. С. 109.
Из журнала заседания Совета РГО. 12 мая 1881 г. // Известия РГО. 1882. Т. 18. С. 115;
Из журнала Общего собрания РГО. 3 декабря 1880 г. // Известия РГО. 1881. Т. 17.
С. 124.
«Недели через полторы после выезда моего из С.-Петербурга я поместился в Одессе
на судно Общества Добровольного флота “Нижний Новгород”, которое, снявшись
с якоря, взяло курс Черным морем на Босфор и Дарданеллы. Дальше судно направилось на Суэц, благополучно достигло Адена, Сингапура, Владивостока, а затем отдало якорь на Дуйском рейде, в области Среднего Сахалина. Таким образом, 11 июня,
ровно через два месяца после выезда из Петербурга, я оказался у главного пункта,
с которого начались мои исследования» (Поляков И. С. Отчет об исследованиях
на острове Сахалине, в Южно-Уссурийском крае и в Японии: Читано 14 февраля
1884 г. // ЗАН. 1884. Т. 48. Прил. 6. С. 1).
Путешествие на остров Сахалин в 1881–1882 гг. И. С. Полякова, члена-сотрудника
Императорского Русского географического общества (письма к секретарю общества) // Известия РГО. 1883. Т. 19. Приложение. С. 3.
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Свои исследования острова И. С. Поляков начал с долины р. Александровки, иначе — Дуйки, основное население которой составляли ссыльнокаторжные Александровской тюрьмы. Ее смотрителем оказался старый
знакомый И. С. Полякова, топограф Олекминско-Витимской экспедиции —
штабс-капитан П. И. Машинский238. Месяц с небольшим, с 14 июня по
23 июля, И. С. Поляков и А. М. Никольский были заняты изучением и описанием флоры, фауны, почв, археологических останков древних жителей
местности, современных ее насельников и их основных занятий; собирали
зоологическую, растительную и этнографическую коллекции239; строили
прогнозы относительно перспектив дальнейшего развития края, его сильных и слабых сторон, требующих государственной поддержки. Работая
в границах сравнительно небольшой территории, И. С. Поляков изучал ее
в комплексе, показывая неразрывную связь и взаимное влияние физической
географии края и его истории: «В течение всего периода времени область
нашей деятельности была географически ограничена, но изучением ее мне
бы желательно положить, так сказать, естественно-исторический базис
в соответствии с физической географией области. Этот базис будет весьма
важен в дальнейших исследованиях других областей или районов; в то же
время, он будет иметь весьма существенное значение при оценке тех сил,
с которыми должен бороться человек непосредственно здесь при устьях
Александровской долины»240. Там же И. С. Поляков провел археологические
раскопки, давшие материал «из остатков каменного века», исследовал почвы, оказавшиеся непродуктивными в плане землепашества, но пригодными
для скотоводства и огородничества в случае их предварительного осушения
и удобрения241.
На основе археологического материала и этнографических наблюдений
им был сделан такой вывод: «Обитатели каменного века при устьях Александровской долины, имея довольно полный запас принадлежностей для своего
домашнего обихода, умели уже бороться и эксплуатировать окружающую их
238

239

240
241

«В 1866 г. деятельный Сибирский отдел [РГО] под влиянием потребностей, возникающих из жизненных условий Восточной Сибири, предпринял снаряжение еще одной
экспедиции — Олекминской, — задавшейся практической целью отыскания скотопрогонного пути из быстро развивающихся Олекминских золотых промыслов в Нерчинский край, но вызвавшей целый ряд интересных географических исследований.
<…> Один из деятельнейших членов отдела князь П. А. Кропоткин, уже проявивший
свою талантливость и способности путешественника и наблюдателя во время своей
замечательной поездки в Тункинский край и Саянский хребет в 1865 г. <…>, принял
на себя это многотрудное дело. <…> К нему в качестве помощника присоединился
член-сотрудник [И. С.] Поляков <…>. Кроме того, из Окружного штаба был прикомандирован к экспедиции топограф Машинский для производства глазомерной
съемки» (История полувековой деятельности Императорского Русского географического общества. 1845–1895. Ч. 1. Отд. III. С. 228). См. также: Кропоткин П. А. Записки революционера / предисл. Г. Брандеса ; пер. с англ. под ред. автора. Лондон, 1902.
С. 202. (Историческая библиотека ; вып. 1).
По мере возможности собранные на Сахалине коллекции отправлялись в Петербург,
на адрес Академии наук. См.: Решетов А. М. И. С. Поляков — ученый-энциклопедист.
С. 187.
Путешествие на остров Сахалин в 1881–1882 гг. И. С. Полякова… С. 4–5.
Там же. С. 5, 12.
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природу; они промышляли зверей; по крайней мере, между остатками их жилья я находил кости медведя, и одолевать его помогала им уже прирученная
домашняя собака, кости которой мне также встречались. Кроме звероловства
первобытные обитатели Сахалина ловили рыбу и даже неводами; в доказательство этого они оставили несколько грузил от неводов: одно с отверстием,
другое эллипсоидальное, с выемками или поясом по бокам. <…> У современных жителей, гиляков и русских, грузила к неводам делаются по образцу
ископаемых, почему и легко угадать назначение последних»242.
К слову сказать, данные И. С. Полякова тут же были использованы при
описании и анализе археологических находок в других областях России243.
Но самым богатым оказался ихтиологический материал, он дал «поразительные доказательства в пользу родства Сахалина по его физико-географическим свойствам со странами глубокого севера Сибири и даже Америки»244.
Итак, к чему же пришел И. С. Поляков спустя месяц исследований?
Вывод его был неутешительным, но честным. Помня о «заказной» стороне
своих научных изысканий: выяснить, насколько эффективно можно использовать бывших каторжных в качестве будущих колонизаторов острова, —
он проанализировал археологические и этнографические данные, изучил
геологические и метеорологические условия, оценил природные богатства
края и заключил следующее: «Следы только что очерченной мною древней
культуры доказывают, что в Александровской долине возможно существование для племен, стоящих даже на относительно низкой степени умственного
развития; очевидно, здесь жили люди и веками выработали способы защищаться от холода, жажды и голода; весьма вероятно при этом, что древние
обитатели жили здесь сравнительно небольшими общинами и не были народом вполне оседлым. Другое дело — вновь пришедшие сюда переселенцы,
русские ссыльные; по сложившемуся порядку вещей они не могут вести
звероловческого и чисто рыболовческого образа жизни; конечная задача
ссылки заключается в том, чтобы ссыльные, отнеся известные, положенные
им сроки кары, сделались колонизаторами страны, чтобы они развили на
Сахалине новые отрасли деятельности — сельскохозяйственную и земледельческую. Дело это, однако, едва ли вполне осуществимо. Выше я указал на
недостаток в нижней части Александровской долины земель сколько-нибудь
242
243

244

Там же. С. 19–20.
См., например, описание остатков каменного века, найденных в ходе раскопок Ройского городища возле города Малмыж в Вятской губернии в 1881 г.: Малахов М. В.
К антропологии Вятского края (доисторическая антропология) // Известия РГО.
1882. Т. 18. С. 223.
Путешествие на остров Сахалин в 1881–1882 гг. И. С. Полякова… С. 17. Ихтиологические наблюдения членов экспедиции тем более интересны потому, что, во-первых, именно рыбные запасы Сахалина составляли и составляют по сей день одно
из главных богатств острова, а во-вторых, И. С. Поляков и А. М. Никольский были
специалистами в этой области. В 1876 г. И. С. Поляков по заданию Академии наук
и при финансовой поддержке сибирских властей и промышленников совершил поездку в низовья Оби для изучения потребностей рыбного промысла на севере Сибири и дальнейшего обучения в Норвегии. А. М. Никольский тогда делал первые шаги
в ихтиологии, но впоследствии стал признанным авторитетом в данной области. См.:
Поляков И. С. Жизнь человека и животных в долине реки Оби // Известия РГО. 1877.
Т. 13. С. 26–62; Решетов А. М. И. С. Поляков — ученый-энциклопедист. С. 184.
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удобных для хлебопашества и даже для огородничества; а с другой стороны,
и климат местности едва ли будет особенно благоприятствовать произрастанию хлебов и овощей»245.
А. П. Чехов, побывавший через девять лет в этих же краях, подтвердил
слова И. С. Полякова: «Хозяйства в Александровске держатся не на хлебопашестве. Какою слабою притягательною силой обладает здешняя земля,
видно уже из того, что здесь почти совсем нет хозяев-старожилов. Из тех,
которые сели на участок в 1881 г., не осталось ни одного; с 1882 г. сидят только 6, с 1883 г. — 4, с 1884 г., — 13, с 1885 г. — 68 человек. <…> Судя по очень
малому числу крестьян, — их только 19 — нужно заключить, что каждый
хозяин сидит на участке столько времени, сколько нужно ему для получения
крестьянских прав, т. е. права бросить хозяйство и уехать на материк»246.
Наконец, закончив исследования в Александровской долине, экспедиция тронулась дальше247: сначала таща поклажу на волах через Большой
Саянский хребет, через который вела одна лишь пешеходная тропа, используемая каторжниками для переноски муки в Дербинское поселение; потом
к верховьям реки Тымь, чтобы по ней спуститься к берегам Охотского моря,
на восточное побережье Сахалина, так называемое «Тро». По мере продвижения вперед И. С. Поляков и А. М. Никольский наблюдали за растительным и животным миром, замечали геологическое строение сменяющих друг
друга местностей, вели археологические раскопки и в обязательном порядке
описывали быт, нравы и традиционные промыслы коренных жителей острова, гиляков и ороков. «Изучение этих жителей составляло для меня одну из
самых важных и желанных задач. Я решил продолжить, прежде всего, исследования географические и зоологические в надежде, что вместе с ними
мне будет легче ознакомление с этнографическими и антропологическими
явлениями в крае»248.
Важно, что И. С. Поляков не просто вел маршрутные записи, но также
проводил оценку наиболее выгодных, перспективных в экономическом
плане местностей: где необходимо расчистить и углубить русло, а где вдоль
узкой горной реки проложить шоссе; какие территории следует пустить под
пашни, а какие засеять луговыми травами. Во всем чувствовалась природная
казачья хватка и радение о государственной пользе: «Опытный инженер,
очевидно, воспользовался бы этим естественным путем для проложения
дороги; он имел бы все данные признать в речке Банной и ее узкой долине
в своем роде небольшой Терек и создал бы в одном из самых существенных
245
246
247

248

Путешествие на остров Сахалин в 1881–1882 гг. И. С. Полякова… С. 20–21.
Чехов А. П. Остров Сахалин (из путевых записок). С. 73–74.
«Здесь я ознакомился с топографией местности, с ее почвенными условиями и растительностью; после ряда экскурсий я собрал всех характерных обитателей из животного мира, в особенности же птиц, которые были гнездящимися, вырыл остатки
каменного века, принадлежащие вымершему ныне человеческому племени, и вместе
со всем этим составил себе план для дальнейших исследований. В течение полутора
месяцев я настолько ориентировался среди Сахалинской природы и ознакомился
предварительно с ее характером, что счел возможным идти вовнутрь острова» (Поляков И. С. Отчет об исследованиях на острове Сахалине, в Южно-Уссурийском крае
и в Японии… С. 2).
Путешествие на остров Сахалин в 1881–1882 гг. И. С. Полякова… С. 69–70.
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пунктов Сахалина “маленькую военно-грузинскую дорогу”. Тогда не пришлось бы сворачивать от места нашего бывшего табора при устье Безымянного в мрачный хребет и идти по крутым подъемам почти на его гребень по
образцу вполне первобытных дорог. Тогда сохранилось бы в экономии громадное количество сил или механических “пудо-фунтов”. Тогда сохранились бы в экономии те живые силы, которые бы послужили верным залогом
к дальнейшим успехам в борьбе с природой, тем более что при устройстве
шоссе в долине Банной не только уменьшился бы подъем, но весьма значительно сократилось бы расстояние пути. Возможная благоустроенная дорога могла бы подойти как раз в окрестности “второго моста”, откуда остается
перевалить один только взлобок, чтобы оказаться в бассейне вод р. Тыми»249.
Или еще: «В общем, нужно <…> признать, что окрестности Рыковского
поселения будут наиболее благоприятны для сельского хозяйства, чем какаялибо другая из осмотренных мною до сих пор местностей Сахалина»250.
О чем сокрушался и о чем недоумевал И. С. Поляков в ходе экспедиции,
так это об отсутствии точных карт местности, а потому им было составлено
подробное, до сухости скрупулезное описание русла Тыми, которое больше
походит на условия математической задачи, заканчивающейся привычным
арифметическим вопросом: «Сколько потребуется?..». Позднее А. П. Чехов заметил: «Утомительно читать описание этого его путешествия благодаря добросовестности, с какою он пересчитывает все пороги и перекаты,
встреченные им на пути»251. Впрочем, А. П. Чехов, пеняя на неразумность
устройства быта и работ ссыльнокаторжных Сахалина, сам называл причину
такой нерадивости: «Незнакомство с местными условиями, и потому отсутствие определенного взгляда на характер и сущность работ»252. Тем же объяснял свою дотошность и И. С. Поляков: «Собираясь в дорогу, я не мог не
пожалеть, что до сих пор не только не сделано подробной, точной съемки
местностей, где ведется заселение, не сделано вычисления пространствам,
годным для хлебопашества, огородничества и сенокосов с определением
мест ни к чему непригодных, но нет даже порядочной съемки всем заселенным пунктам, нет общей карты, на которой было бы точно обозначено относительное положение селений друг к другу. Тем более нельзя было иметь
сколько-нибудь удовлетворительного изображения р. Тыми на дальнейшем
ее течении до Охотского моря. Обстоятельства заставили меня взять эту работу на себя в придачу ко всем тем задачам, выполнить которые я считал для
себя необходимостью и долгом в интересах науки»253.
5 августа 1881 г. путники, наконец, вышли к Охотскому морю254. Здесь,
возле Ныйского залива, экспедиция на время разделилась: А. М. Никольский остался на месте для продолжения своих зоологических наблюдений,
И. С. Поляков же в сопровождении проводников из числа местных жителей
249
250
251
252
253
254

Там же. С. 31–32.
Там же. С. 39.
Чехов А. П. Остров Сахалин (из путевых записок). С. 165.
Там же. С. 150.
Путешествие на остров Сахалин в 1881–1882 гг. И. С. Полякова… С. 42.
История полувековой деятельности Императорского Русского географического
общества. 1845–1895. Ч. 2. Отд. IV. С. 635.
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(двое ороков и один гиляк) отправился к соседнему Набильскому заливу,
проводя компасную съемку местности, замечая особенности окружающей
растительности и местных почв: «Я прошел вверх по течению по главному
руслу реки верст десять до того места или немного далее, где река [Набиль]
разделяется на целую, весьма причудливую сеть проток, которую и нанес
глазомерно и приблизительно на веденную мною повсюду съемку. <…>
На юго-востоке, далеко поднимался мрачный, массивный береговой хребет,
лежащий на правой стороне реки Набиль и около берега моря; я называю
его Набильским хребтом; среди своих крутых расселин, рядом с черными
горными массивами он еще представлял кое-где белые снеговые массы, которые еще более свидетельствовали как о его собственной суровости, так
и о большей или меньшей суровости климатических условий расстилающейся у его подошвы тундристой низменности»255.
Остановки в гиляцких и орочьих селениях позволили И. С. Полякову видеть жизнь древних коренных народов острова изнутри256, слушать легенды,
наблюдать шаманские обряды и бесконечно пополнять этнографическую
коллекцию: «Я собрал здесь большое количество различных этнографических предметов, орудий из железа и кости. <…> Ороки уже знали о моей
слабости к их божкам, и вскоре у меня оказалось более пятнадцати истуканчиков, изображающих в разных позах и видах человека, медведя и нерпу.
Пришлось мне только вытрясти мешок с табаком да кошелек с серебром.
Осмотрев мимоходом гроба в окрестностях юрт, я нашел только в одном череп, да и тот сохранился от ворон только потому, что лежал под тяжелым чугунным котлом. Ночью и он оказался у нас в мешке»257. Из бесед с местными
выяснилось, что в отличие от своих собратьев, амурских гиляков и ороков,
сахалинцы не знают созвездий и не понимают их астрономической природы: «Тут выяснилось, что во всех отношениях сходные между собою амурские гиляки и ороки отличают между разными характерными созвездиями
и Малую Медведицу, а в ней Полярную звезду — чалб-хоста, буан-арин;
255

256

257

История полувековой деятельности Императорского Русского географического общества. 1845–1895. Ч. 2. Отд. IV. С. 85–86.
Составляя для И. С. Полякова программу исследований, академик Л. И. Шренк подчеркивал важность этнографических работ на Сахалине, так как «на нем живут три
туземных народа совершенно различного происхождения: гиляки, айны и ороки. Из
них о последних имеются лишь самые скудные сведения. Между тем, они хотя и принадлежат к распространенному по всему Амурскому краю, а равно и по Сибири, тунгусскому племени и состоят в ближайшем родстве с амурскими мангунами, однако,
без сомнения, представляют и много своеобразного, уже как единственное кочующее на оленях племя того края. С гиляками и айнами успели уже несколько ближе
ознакомиться как на Сахалине, так и в смежных с ними странах: в Амурском крае
и на острове Ессо. Но и относительно их желательно было бы иметь большее число
черепов и разных этнографических предметов» (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 169.
Л. 230–232). Об айнах писал капитан И. Ф. Крузенштерн. Совершая кругосветное путешествие, он посетил остров Ессо (Иесо, Хоккайдо) в мае 1805 г. Член экспедиции
Тилезиус фон Тиленау рисовал айнов, часть рисунков вошла в альбом гравюр, иллюстрировавших события этого плавания. См., например: Атлас к «Путешествию вокруг
света капитана Крузенштерна». СПб., 1813. Табл. LXXVI.
История полувековой деятельности Императорского Русского географического
общества. 1845–1895. Ч. 2. Отд. IV. С. 93–94.
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и говорят о ней замечательную астрономическую истину по отношению
к суточному движению небесного свода: “ходи-нет!” — она неподвижна.
Сахалинские же гиляки этого не понимают, не знают <…>»258. Оценив природные условия местности, И. С. Поляков записал: «Японцы, наиболее давно знакомые с здешним краем и являющиеся в настоящее время лучшими его
эксплуататорами, как я в этом лично убедился в устьях Тыми, избегают как
реки Набили, так и Набильского залива, находя невыгодным эксплуатировать их. С таким выводом я возвратился в единственную в настоящее время
юрту ороков, оживлявшую этот пустынный и суровый край <…>»259.
Не забывая о хозяйственной пользе своей экспедиции, И. С. Поляков
произвел съемку «всего Ныйского залива и побережья Охотского моря
между этим заливом и соседним с ним Набильским, который сам по себе
также снят на плане глазомерно», обозначил места безопасной стоянки для
судов в Ныйском заливе260.
В сентябре путешественники вернулись на западное побережье, в Александровский пост, откуда 29 сентября 1881 г. А. М. Никольский уехал в Петербург. И. С. Поляков же остался зимовать на острове261, решив с весны
продолжить свои исследования уже на юге Сахалина, о чем и сообщил
в Петербург телеграммой262. Дольше телеграммы шло письмо, посланное на
адрес Географического общества 1 января 1882 г. В столицу послание прибыло 1 апреля, а 5 апреля члены Совета РГО узнали о том, что И. С. Поляков
приложил к письму «краткий очерк своих работ по исследованию Сахалина,
приближающихся уже к окончанию, и уведомляет о посылке им обществу
трех глав подробного отчета, именно вторую, третью и четвертую, обнимающих собою продолжение деятельности его по исследованию Среднего
Сахалина. Вместе с сим чл<ен>-с<отрудник> [И. С.] Поляков ходатайствует
перед обществом о назначении ему дополнительного пособия в 6000 рублей
для исследования побережий Приморской области». Денежную помощь он,
однако, не получил на основании того, что изучение азиатского материка
не входило в первоначальные планы экспедиции263. Скорей всего, причина
отказа носила формальный характер, истинное основание отрицательного
258
259
260
261

262

263

Там же. С. 94–95.
Там же. С. 87.
Там же. С. 73–76, 102.
«Оказавшись в области мне уже знакомой, я продолжал наблюдения над осенними
и зимними здешними пернатыми обитателями, а также и над млекопитающими. <…>
К концу января 1882 года я закончил экскурсии в окрестностях Александровской
и Дуйской тюрем, привел в порядок коллекции, вычертил съемку, произведенную
во время Тымовской экспедиции, составил ряд отчетов Географическому обществу
и был готов к дальнейшему странствию» (Поляков И. С. Отчет об исследованиях на
острове Сахалине, в Южно-Уссурийском крае и в Японии… С. 4).
На заседании Совета РГО 12 января 1882 г. была «доложена телеграмма чл<ена>с<отрудника> И. С. Полякова от 4 января: “Закончил исследования Среднего
Сахалина. Приготовив часть отчетов, собираюсь на собачьих нартах в Таранку и Корсаковский пост, где проведу весну до прихода “Нижнего Новгорода”. Обратно Дуэ
и исследования материка» (Из журнала заседания Совета РГО. 12 января 1882 г. //
Известия РГО. 1882. Т. 18. С. 3).
Из журнала заседания Совета РГО. 5 апреля 1882 г. // Там же. С. 42–43.
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ответа на просьбу о деньгах — их элементарное отсутствие, постоянная
экономия средств264.
Как бы там ни было, И. С. Поляков не отказался от своих намерений, им
двигало хорошо знакомое любому исследователю желание довести работу
до логического конца, особенно когда пройден долгий, подчас трудный этап
сбора материала: «В человеческой жизни мало таких радостных моментов,
которые могут сравниться с внезапным зарождением обобщения, освещающего ум после долгих и терпеливых изысканий»265.
Итак, 11 февраля 1882 г. И. С. Поляков разбил лагерь на юго-востоке
Сахалина, на берегу залива Терпения266. На протяжении трех с половиной
месяцев, до середины лета, он совершил несколько поездок вдоль берега
и внутрь Южного Сахалина, «преимущественно для антрополого-этнографических наблюдений»267.
15 июня 1882 г. И. С. Поляков сначала речным путем, а потом пешим
добрался до Корсаковского поста, куда прибыл с богатой научной добычей,
обозрев Южный Сахалин. Здесь путешественник провел еще чуть больше
месяца, занятый приведением в порядок собранных коллекций, а также
«экскурсиями в окрестностях поста и раскопками»268.
264

265
266

267

268

Косвенным доказательством «экономической» причины отказа может служить
тот факт, что на том же заседании Совета РГО было зачитано «письмо младшего
землемера Приморской области А. П. Шамшева с предложением собирать различные сведения географического характера в пределах Приморской области». Это
предложение было принято с благодарностью, постановили «снабдить [Шамшева]
соответствующими программами» (Известия РГО. 1882. Т. 18. С. 44). Кроме того,
Ревизионная комиссия РГО неизменно рекомендовала использовать силы местных
ученых, «которые имеют полную возможность глубже вникать в дело, чем приезжающие на короткие сроки» (Известия РГО. 1878. Т. 14. С. 124).
Кропоткин П. А. Записки революционера. С. 213.
«Берег представлял громадный и своеобразный материал для исследований; при
имевшихся еще у меня жизненных припасах я мог бы не торопиться вперед, даже
в некоторых местах мне надлежало бы остаться на более продолжительное время.
Но одно несчастье заставило меня торопиться вперед: то была приключившаяся со
мною болезнь глаз: <…> я уже не мог отличить не только маленькую, но даже большую птицу от ветвей древесных или от камней, где они сидели на расстоянии ружейного выстрела. <…> Два раза я перенес все симптомы, по-видимому, с намерением
данной мне отравы; зрение, уже ослабленное непосильным напряжением, вполне
расстроилось начиная со дня выезда, когда глаза осыпáлись постоянно массою брызг
морской соленой воды. Ко всему этому присоединилось еще то обстоятельство, что
однажды на предпринятом пути, около Могун-котана, я был опрокинут из лодки
и бездыханный вытащен из воды» (Поляков И. С. Отчет об исследованиях на острове
Сахалине, в Южно-Уссурийском крае и в Японии… С. 12–13).
Из журнала Общего собрания РГО. 7 апреля 1882 г. // Известия РГО. 1882. Т. 18.
С. 46–47. «Ведя наблюдения метеорологические, я делал экскурсии то на собаках, то
на оленях в немногочисленные здесь поселения ороков и айнов, изучая жизнь этих
народов» (Поляков И. С. Отчет об исследованиях на острове Сахалине, в ЮжноУссурийском крае и в Японии… С. 4).
«Последние дали мне в особенности богатый материал; по берегам Анивского залива
я нашел в большом количестве “кухонные остатки” — кучи раковин и костей с находившимися между ними каменными орудиями. Раскопал я массу более новых аинских
могил, из которых извлек 37 человеческих черепов, при них три скелета и все жизненные принадлежности, схороненные в могилы с покойниками» (Поляков И. С. Отчет
об исследованиях на острове Сахалине, в Южно-Уссурийском крае и в Японии… С. 14).
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Этим И. С. Поляков закончил поручение, возложенное на него Советом
РГО, и перешел к другой части своего предприятия — исследованию восточных прибрежий Тихого океана согласно программе, данной ему Императорской академией наук269.
До прихода «Нижнего Новгорода», который согласно договору должен
был доставить путешественника обратно в Одессу, еще оставалось время,
и деятельный исследователь, стараясь заполнить образовавшееся свободное
время работой, покинул Сахалин 18 июля 1882 г. на борту знаменитого парохода «Байкал». «Он совершает рейсы между Николаевском, Владивостоком
и японскими портами, возит почту, солдат, арестантов, пассажиров и грузы,
главным образом, казенные; по контракту, заключенному с казной, которая
платит ему солидную субсидию, он обязан несколько раз в течение лета заходить на Сахалин: в Александровский пост и в южный Корсаковский»270.
22 июля 1882 г. ученый уже был на материке: судно бросило якорь
в Тихой гавани залива Св. Ольги. И здесь он воспользовался возможностью осмотреть окрестности речки Аббакумовки, побывал в Ольгинском
посту и в деревне Новинка, оставив краткие заметки о жизни местного
населения271.
24 июля И. С. Поляков прибыл во Владивосток, где благодаря содействию военных властей нашел хранилище для своих бесценных коллекций:
«Мне было отведено надежное помещение, куда я мог сложить собранные
коллекции, как документы о произведенных мною работах, и которыми
я дорожил как общественным достоянием»272. Из города он совершил поездку в залив Посьета на военной шхуне «Тунгус» и описал орографию берега.
Для изучения низших морских животных и драгирования дна И. С. Поляков
предпринял ряд коротких экспедиций по заливу Золотого Рога и в бухту Новик, а также проделал сухопутные «экскурсии» в окрестности Владивостока,
чтобы ознакомиться с флорой и фауной данной местности273.
Во второй половине сентября 1882 г. путешественник разбил лагерь
в устье Суйфуна274 и занялся орнитологическими наблюдениями. Отсюда
же он сделал несколько «вылазок»: например, прошел вверх по Суйфуну до
села Никольского, где осмотрел остатки древнего поселения275.
В первой половине октября 1882 г. И. С. Поляков на лошади объехал северо-западное побережье Амурского залива, ведя, в основном, наблюдения
ихтиологического характера276. Затем он побывал в бухте Арсенвой, в устье
269

270
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История полувековой деятельности Императорского Русского географического
общества. 1845–1895. Ч. 2. Отд. IV. С. 639.
Путешествие на остров Сахалин в 1881–1882 гг. И. С. Полякова… С. 109; Чехов А. П.
Остров Сахалин (из путевых записок). С. 5.
На крайнем востоке России : из путевого альбома Ивана Полякова // Новь. 1888.
Т. 23, кн. 19. С. 151–158.
Там же. С. 158.
См., например, об этом: Поляков И. С. Отчет об исследованиях на острове Сахалине,
в Южно-Уссурийском крае и в Японии… С. 166–167.
Современное название — река Раздольная.
Поляков И. С. Отчет об исследованиях на острове Сахалине, в Южно-Уссурийском
крае и в Японии… С. 15–16.
Там же. С. 16.
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р. Седими277, и здесь произвел археологические раскопки, в ходе которых
среди кухонных остатков «первобытных здешних обитателей» обнаружил
каменные и костяные орудия278.
15 октября 1882 г. ученый вернулся во Владивосток, чтобы упаковать
коллекции, собранные на Сахалине и в Приамурье. Наконец, 30 октября
он погрузил бесценную кладь на борт долгожданного «Нижнего Новгорода» для отправки в Санкт-Петербург на адрес Академии наук. В 15 ящиках
и 1 бочонке уместились зоологическая, антропологическая, этнографическая и археологическая коллекции279. «В отправляемых мною коллекциях
хранился весьма разнообразный материал; как уже должно быть очевидно
из всего вышесказанного, он касался нижеследующих статей. Между млекопитающими острова Сахалина имелись наиболее характерные его представители <…>. Добыты некоторые млекопитающие и с материка. Птицы собраны в большом изобилии; существует много видов, нахождение которых
на Сахалине было сомнительно или же вовсе не было указано прежними
исследователями. <…> Гады собраны <…> в малом количестве <…>. Зато,
в собранных мною в изобилии рыбах, характерных для пройденных мною
стран, найдется, может быть, богатый сравнительный материал; приобретенные мною и имеющие огромное промышленное значение рыбы с Сахалина,
а также взятые во Владивостоке и даже в Сингапуре, могут, думаю, послужить впоследствии научной пищей; собранные рыбы составляют весьма значительную часть отправленных коллекций. В запаянных жестяных коробках,
уложенных в деревянные ящики, отправлены также и низшие животные,
вроде ракообразных, моллюсков, иглокожих, червей и беспорошицевых;
этот материал не занимает много места, но, полагаю, что в нем найдется
впоследствии немало важных и новых документов для фаунистических познаний пройденных мною географических областей. Одно из видных мест
между отосланными предметами занимают коллекции антропологические
и этнографические»280.
На основе наблюдений и собранного материала ученый сделал вывод об экономическом развитии Сахалина и Приамурья. Что касается
Владивостока и его окрестностей, И. С. Поляков считал, что будущее
277
278
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Современное название — бухта Нарва и река Нарва.
Поляков И. С. Отчет об исследованиях на острове Сахалине, в Южно-Уссурийском
крае и в Японии… С. 16.
15 февраля 1883 г. на заседании ФМО академик А. А. Штраух донес, что коллекции,
«собранные ученым хранителем Зоологического музея [И. С.] Поляковым, получены
в Академии, и что в будущем заседании отделения он, г<осподин> [А. А.] Штраух,
и академик Л. И. Шренк представят свое донесение об этих коллекциях, содержащихся в 15 ящиках и одном бочонке» (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 175. Л. 107).
Поляков И. С. Отчет об исследованиях на острове Сахалине, в Южно-Уссурийском
крае и в Японии… С. 17–20. Действительно, в этой партии были предметы, ставшие
украшением Этнографического музея Академии: каменные орудия древних жителей Сахалина, предметы одежды и быта, амулеты и истуканы. Черепа представителей коренных народов острова — ороков, гиляков и айнов, по мнению академика
Л. И. Шренка, «весьма замечательны, и в особенности существенно обогащается
и пополняется ими краниологический отдел музея» (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 175.
Л. 119–119 об.).
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процветание края, в основном, зависит от усиления позиций русского
населения и государственной поддержки частных инвестиций в развитие
Дальнего Востока, например: «О печальном состоянии складов “Общества
добровольного флота” во Владивостоке я узнал сейчас же по прибытии
в город. Вот и рассуждай тут: русские морские суда, поддерживающие
сношение России с Крайним Востоком, сооруженные на средства лиц, радеющих об интересах отечества и желающих ему достойной культурной
будущности, не имеют верного приюта для привозимых грузов в самом
городе и вместо того должны складывать их в окрестностях, почти в пустыне». И еще: «Я привез с собою во Владивосток наилучшие пожелания к его
доброй культурной будущности. Безопасность города требуется, конечно,
обеспечить рачительно всевозможными средствами. Но для этого необходимо, прежде всего, иметь здесь прочное русское население, — и остальное
все придет само собою»281.
Более пространно И. С. Поляков рассуждал о перспективах Сахалина.
В частности, он указал на непригодность основных земель острова для
промышленного земледелия: «Если создастся на острове скромное земледельческое хозяйство, то и оно будет стоить огромных трудов и усилий;
в настоящее же время по отношению к общему числу жителей на острове
его можно считать ничтожным»282. По его мнению, «гораздо более благоприятных результатов следует ожидать от развития на Сахалине, сообразно
с его природой, огородничества и скотоводства; из них последнее может
в лучшей степени обеспечить благоприятный исход и земледельческого труда»283. Но главный барыш принесет добыча каменного угля, а также рыбный
промысел и охота на тюленей и китов; правда при условии, «если они будут разумно организованы»: «Превосходные сорта лососевых рыб в засоле,
в копченом виде и консервированные могли бы служить предметом вывоза
далеко за пределы нашего отечества. Этими рыбами, а также селедкою, ловимой преимущественно в водах, омывающих южную часть острова, японцы
нагружают в течение весны и лета более 45 парусных шхун и джонок. При
этом я не говорю о морских промыслах, предметом которых могли бы служить до пяти видов китов, водящихся около Сахалина, поразительно громадные стада белух (delphinapterus leucas), которых я наблюдал весной в заливе
Терпения и при устье Пороная»284.
Еще один вид деятельности, который, по мысли И. С. Полякова, мог бы
стать выгодным, — кустарные промыслы: «На Сахалине при относительной
дешевизне рук было бы возможно организовать различные ремесленные
производства, продукты которых служили бы предметом вывоза на материк,
например, во Владивосток, где ощущается в ремесленниках положительный
недостаток»285.
Что касается вопроса колонизации острова силами ссыльнокаторжных
и членов их семей, добровольно за ними последовавших, И. С. Поляков
281
282
283
284
285

На крайнем востоке России… С. 164, 167.
Там же. С. 111.
Там же.
Там же. С. 61, 111.
Там же. С. 111.
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написал «подробную записку о положении и условиях колонизации на
Сахалине» и отослал ее К. К. Гроту286.
Насколько добросовестно выполнил И. С. Поляков возложенные на
него задачи, говорит такой факт: по собственному почину им был составлен
промежуточный отчет о положении «вынужденных поселенцев» и условиях освоения острова для тогдашнего заведующего ссыльнокаторжными на
Среднем Сахалине, князя Н. Д. Шаховского: «По возвращении с низовьев
р. Тыми я в видах практического интереса и желания быть полезным делу колонизации острова Сахалина счел долгом изложить вкратце добытые мною
в этой экспедиции результаты в письме на имя <…> князя Н. Д. Шаховского.
Впоследствии, вычертив сделанную съемку, я дополнил предварительные
мои известия о скорости хода и встреченных мною препятствиях и трудностях при плавании. В заключение, я получил от князя Шаховского целый ряд
вопросов с просьбой ввиду административных целей дать на них ответ»287.
Описание своих путешествий и прогнозы о будущем Сахалина и Дальнего Востока И. С. Поляков изложил в отчетах, которые при первой возможности отсылал на адрес Академии наук и Географического общества288.
Позднее полный текст записок И. С. Полякова о пребывании на Сахалине
был опубликован в приложениях к «Известиям Императорского Русского географического общества» и к «Запискам Императорской Академии
наук»289. Спутник И. С. Полякова, А. М. Никольский, со своей стороны,
«превосходно обработал собранные им фаунистические материалы и обнародовал их в 1889 г. в особом сочинении под заглавием “Остров Сахалин
и его фауна позвоночных животных”»290.
Другой важный итог экспедиции — карты, рисунки и схемы местностей,
по которым шли путешественники. Среди прочего картографического материала особо ценными были работы, показывающие промеры устья р. Тымь,
Ныйского и Набильского заливов: «Исследования Тыма были весьма важны
по своим последствиям. Устье Тыма единственная естественная гавань на
286
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История полувековой деятельности Императорского Русского географического общества. 1845–1895. Ч. 2. Отд. IV. С. 639. Конечно, к этому времени устав о ссыльных
был уже принят и введен в действие на территории Российской империи (об этом
см. здесь же ранее). Тем не менее, К. К. Грот, возглавивший тюремное ведомство на
правах министра, скорей всего, с интересом прочитал записку И. С. Полякова.
Путешествие на остров Сахалин в 1881–1882 гг. И. С. Полякова… С. 97.
Получение отчетов фиксировалось в протоколах заседаний ФМО и в журналах заседаний Совета РГО и Редакционной комиссии общества; выдержки из отчетов зачитывались в собраниях обоих ученых учреждений. См. Протоколы заседаний ФМО
Имп. АН за 1880–1884 гг.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 169, 171, 173, 175, 177; Журнал
заседаний Совета РГО. 16 февраля 1883 г. // Известия РГО. 1883. Т. 19. С. 14; Журнал
заседаний Редакционного комитета РГО. 22 февраля 1883 г. // Там же. С. 33; Журнал заседания Общего собрания РГО. 6 апреля 1883 г. // Там же. С. 45–46; Журнал
заседания Совета РГО. 5 апреля 1882 г. // Известия РГО. 1882. Т. 18. С. 42–43; Журнал Общего собрания РГО. 7 апреля 1882 г. // Там же. С. 45–46; Журнал заседания
Совета РГО. 29 апреля 1882 г. // Там же. С. 53; Журнал Общего собрания РГО. 5 мая
1882 г. // Там же. С. 73–74.
Путешествие на остров Сахалин в 1881–1882 гг. И. С. Полякова…; Поляков И. С. Отчет об исследованиях на острове Сахалине, в Южно-Уссурийском крае и в Японии…
Данное исследование явилось основанием для получения А. М. Никольским докторской степени. См.: ЗАН. 1889. Т. 60. Прил. 5.
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всем протяжении неприступных берегов острова Сахалина, за исключением
только бухты Куегда, находящейся на северном берегу, в бесплодной и недоступной местности. Открытие, что устье Тыма доступно судам, а река судоходна на низовьях, было весьма важно в вопросе о снабжении поселенцев северного Дуйского округа»291. Указывая результаты своих измерительных работ,
И. С. Поляков особо оговорил, что «для более точного определения осадки
судов, могущих войти в Ныйский залив, и исследования фарватера и самого
входа в залив требуется специальная гидрографическая экспедиция»292.
Во Владивостоке закончилась российская часть путешествия. 3 ноября
1882 г. на борту крейсера «Африка», в составе кораблей Тихоокеанской
эскадры, И. С. Поляков покинул страну, чтобы по заданию Академии наук
провести фаунистические и этнографические исследования в Южной
Азии293.
7 ноября судно встало на рейде в Нагасакской бухте, а два дня спустя
ученый уже обустраивался на новом месте — в пригороде Нагасаки, Инасе:
«В местечке, отделенном от города заливом, я был ближе к природе; здесь
я положил начало своей временной станции, представляющей большой
естественно-исторический и этнографический интерес»294.
Почти год провел И. С. Поляков в Японии, потратив большую часть времени на метеонаблюдения, исследования пресноводной и морской фауны
в районе Нагасаки. К работе он подготовился основательно: «Приготовил
драги для экскурсий на море, запасся билетом на право охоты в окрестностях своего жилья по разным направлениям, нанял охотника-японца, свел
знакомство с рыбаками, и таким образом начались мои занятия и среди морских вод, и на суше»295.
Главное же, почему И. С. Поляков обосновался именно здесь, — желание
продолжить изучение птиц, начатое еще на Сахалине: «Для орнитологических наблюдений местность представляла много удобства как по топографическим свойствам, так и по географическому своему положению на широте
около 32°45", таким образом, она принадлежит к числу пунктов наиболее
южных в цепи больших островов Японского архипелага. Я надеялся найти
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История полувековой деятельности Императорского Русского географического
общества. 1845–1895. Ч. 2. Отд. IV. С. 638.
Путешествие на остров Сахалин в 1881–1882 гг. И. С. Полякова… С. 105. В 1882 г.
команда клипера «Пластун» провела гидрографические исследования в Ныйском
и Набильском заливах. С клипером И. С. Поляков «пересекся» во Владивостоке,
в котором находился с конца июля по сентябрь и потом еще две последних недели
октября 1882 г. На страницах своего «путевого альбома» ученый записал: «Так,
однажды я услыхал ряд пушечных выстрелов — это входил на рейд наш военный клипер “Пластун”. Он возвратился из Сахалина, из той части восточного берега, где год
назад я жил довольно долго» (На крайнем востоке России… С. 158).
Поляков И. С. Отчет об исследованиях на острове Сахалине, в Южно-Уссурийском
крае и в Японии… С. 20. Собственно говоря, пополнение коллекций Зоологического
и Антропологического музеев экспонатами, добытыми в странах Южной Азии, было
одним из особых заданий Академии, на которые выделялись средства из сумм, отпускаемых на научные предприятия. См.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 169. Л. 230–232.
Поляков И. С. Отчет об исследованиях на острове Сахалине, в Южно-Уссурийском
крае и в Японии… С. 20.
Там же. С. 25.
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здесь зимующими многих пернатых, водящихся на севере Сибири, на Сахалине и в Южно-Уссурийском крае»296. Ожидания ученого вполне оправдались: он пополнил не только орнитологическое собрание, но и расширил
коллекции млекопитающих и «представителей из морской фауны», а также
стал «свидетелем многих чрезвычайно интересных антропологических и этнографических явлений в среде здешних жителей — все это было интересно
в особенности по сравнению с теми жизненными явлениями, которые я наблюдал на Сахалине»297.
Сбор материала был прерван в апреле с окончанием сезона охоты на
птиц. Отложив в сторону охотничьи ружья, И. С. Поляков сконцентрировался на изучении представителей водной фауны. Совершая экскурсии по
окрестным ручьям и речкам, он составил интересную коллекцию пресноводных рыб. Наблюдая и подбирая экземпляры для своих коллекций, ученый
не прерывал нить исследований, начатых на Сахалине и продолженных
затем на материковой части российского Дальнего Востока. В результате,
им были сделаны следующие выводы: «Ихтиологическая фауна, по сравнению с островом Сахалином и с прибрежьями Южно-Уссурийского края,
была здесь наиболее обособленною по массе различных оригинальных
местных видов; но между беспозвоночными животными, обитающими
здесь и в странах северных, где я производил исследования, оказалось
больше родства или общности, кроме разных своеобразных местных видов; многие формы японских низших животных отличались от северных,
главным образом, только величиной; точно так же, представители родов,
господствующих здесь, были редки на севере и обратно: были виды и роды
животных, весьма распространенные в странах холодных, в здешних же относительно теплых водах они попадались весьма редко или же совершенно
отсутствовали»298.
В конце мая 1883 г. И. С. Поляков сдал собранный материал в Российское
консульство для отправки в Санкт-Петербург; сам же продолжил путешествие, отправившись вглубь страны на почтовом пароходе. Около недели он
плыл внутренними водами Японии, делая записи в походном журнале о птицах и рыбалке, которую наблюдал возле города Симоносеки, о двухдневной
стоянке в Кобе и путешествии в Осаку. Ученый был восхищен передовой
мощью железнодорожного транспорта, скоростью и аккуратностью следования японских поездов299.
Июнь и июль 1883 г. И. С. Поляков прожил в Иокогаме, время от времени наезжая в Токио и совершая небольшие экскурсии по окрестностям
этих двух городов. При содействии российского консула барона Р. Р. Розена300 он посетил Зоологический музей и зоопарк Токио, отметив бес296

297
298
299
300

Поляков И. С. Отчет об исследованиях на острове Сахалине, в Южно-Уссурийском
крае и в Японии… С. 24.
Там же.
Там же. С. 39.
Там же. С. 45–47.
Барон Роман Романович Розен (1847–1921), русский дипломат, в период, о котором
идет речь, был поверенным в делах России в Токио (1879–1883).
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порядочность и неоправданную бедность музейной экспозиции, обилие
траченных молью экспонатов. Зато общение с представителями ученого
мира Японии и теми европейцами, что работали в стране, принесло немало пользы. Французский консул Жюль Жуслен (Jules Jouslain; 1838–?)
свел нашего путешественника с английским ученым Аланом Оустоном
(Alan Owston; 1853–1915) и оплатил те экземпляры орнитологической
коллекции англичанина, которые И. С. Поляков выбрал для пополнения
своего собрания, подарил «роскошный и ценный альбом, состоящий почти из 400 фотографических снимков»301; профессор Технической школы
в Токио Джон Милн (John Milne; 1850–1913), изучавший каменный век
в Японии, многое рассказал, а также «уделил <…> часть им найденных
и описанных принадлежностей каменного периода»302. И таких встреч
было множество: «Я получил несколько интересных вещиц по каменному веку из Токийского музея, а также от престарелого японского ученого,
г<осподина> Ито, который хорошо помнит пребывание в Токио уважаемого академика К. И. Максимовича303. Молодой сын г<осподина> Ито,
относящийся с чрезвычайной любезностью к наукам, доставил мне потом
ящик с гербарием и различными книгами на японском языке, им вместе
с отцом составленными, при раскрашенных рисунках многих растений;
просьба была — переслать ящик, как лично мне знакомому, капитальному
ботанику по описанию флоры Восточной Азии К. И. Максимовичу. Сенатор г<осподин> Вотанабе, председательствующий в национальном японском географическом обществе, оказал к моим научным задачам также
глубокое внимание и готовность содействовать исследованиям всем, чем
только возможно»304.
301

302

303

304

8 мая 1884 г., на заседании ФМО, академик Л. И. Шренк сообщил, что «г<осподин> [И. С.] Поляков доставил музею два альбома с фотографическими изображениями, принесенные Академии в дар французским консулом в Японии
г<осподином> [Ж.] Жусселеном [Жусленом]. Оба альбома содержат в себе фотографии японцев: их типов, костюмов, сцен из домашнего быта и пр. Один альбом,
в четвертую долю листа, содержит 229 изображений, другой, в восьмую долю, —
161 изображение; всего 390 листков, которые вместо переплета уложены между
изящно полированными дощечками. Фотографии исполнены превосходно и по
большей части раскрашены. Это приношение составляет крупное и весьма замечательное обогащение нашего музея». Через год, на заседании отделения 9 апреля
1885 г., было зачитано донесение И. С. Полякова «о содействии, оказанном ему во
время его путешествия на крайний восток бывшим генеральным консулом Франции
в Иокогаме, а ныне состоящим в таковой же должности на острове Яве Жюлем Жусленом по исполнению порученных ему, г<осподину> [И. С.] Полякову, Академией
исследований и собиранию предметов для ее музеев». Высоко оценив бескорыстные услуги французского консула, Академия ходатайствовала «о Всемилостивейшем
пожаловании ему Высочайшей почетной награды» (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 177.
Л. 130–131 об.; Д. 179. Л. 144 об. – 145).
Поляков И. С. Отчет об исследованиях на острове Сахалине, в Южно-Уссурийском
крае и в Японии… С. 52–53, 60.
К. И. Максимович — ботаник, действительный член Императорской академии наук;
в 1861–1864 гг. исследовал флору Японии. По просьбе академика К. И. Максимовича
И. С. Поляков собирал растения для Ботанического музея. Подробнее см. протокол
заседания ФМО ИАН от 20 января 1881 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 171. Л. 90.
Поляков И. С. Отчет об исследованиях на острове Сахалине, в Южно-Уссурийском
крае и в Японии… С. 53.
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Вообще, изучение населения Японских островов И. С. Поляков считал
одной из важнейших задач своей экспедиции: «Была у меня еще одна широкая сфера для наблюдений — это здешние обитатели — люди»305.
В результате археологических раскопок возле железнодорожных станций Синагава и Омори близ Токио ученый обнаружил множество обломков
глиняной посуды и один целый сосуд «несомненно, древнего, первобытного
типа», а также другие «различные вещественные документы, оставленные
древними обитателями страны»306. О повседневной жизни современных
жителей Японии, их нравах, обычаях, праздниках и ремеслах путешественник узнавал благодаря постоянному общению с окружающими его людьми,
вылазкам в японские кварталы Токио и Иокогамы, скупке поделок из камня
и оленьего рога на рынках307.
Все увиденное и услышанное вылилось в следующее умозаключение:
«Вообще в складе общественной жизни японцев я наблюдал массу чрезвычайно интересных случаев и явлений, коснется ли это работ полевых или домашних, семейных ли обычаев или празднеств. Я усмотрел здесь целые ряды
фактов, при которых люди, побуждаемые естественной необходимостью
и сознанием, самостоятельно сплачиваются, составляют многолюдные общества, вырабатывают некоторую, даже строгую, дисциплину во взаимных
отношениях для того, чтобы успешно бороться с природой, ибо общественность есть противовес тем явлениям, которые выражаются законом “борьба
за существование”. Благодаря господствующему чувству общественности
в среде простого народа японцы создали здешнюю своеобразную цивилизацию, несмотря на бывшие у них междоусобные и различные политические
невзгоды»308.
Объединение усилий для освоения новых территорий (на Сахалине),
совместное развитие экономики дальних окраин России (Дальний Восток)
и, наконец, благотворное влияние общественного труда на процветание
густонаселенных ограниченных территорий (Япония) — все это примеры,
по-видимому, близкой для Полякова концепции, что государство процветает тогда, когда народ объединен общей идеей, а власть осознает необходимость всецело поддерживать национальное единство. Недаром он завершил
свои заметки о путешествии по Японии таким пассажем: «Скажу еще раз
в заключение, что в складе простонародной жизни японцев поразила меня
305

306
307

308

Поляков И. С. Отчет об исследованиях на острове Сахалине, в Южно-Уссурийском
крае и в Японии ... С. 40.
Там же. С. 56–57.
Об этих предметах, добытых И. С. Поляковым в ходе археологических раскопок
и во время «экскурсий» в лавки ремесленников, сообщил академик Л. И. Шренк на
заседании ФМО 8 мая 1884 г.: «От магистра И. [С.] Полякова [получено] два черепа японцев из окрестностей Синагавы близь Токио, 16 доисторических каменных
орудий и 6 пакетов с обломками глиняной посуды и кухонным сором с острова Ессо,
и 78 разных мелких предметов домашнего обихода японцев, частью металлических,
частью вырезанных из слоновой кости, оленьего рога, морских раковин и других
материалов, в том числе многие предметы весьма тонкой и искусной резьбы»
(СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 177. Л. 130–131 об.).
Поляков И. С. Отчет об исследованиях на острове Сахалине, в Южно-Уссурийском
крае и в Японии… С. 44.
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сила общественности; без этого существенного и идеального элемента в человеческой жизни страна не могла бы иметь того густого населения, какое
в ней существует теперь»309.
Закончив свою работу в Японии, И. С. Поляков собрался ехать дальше — в Южный Китай. Точной даты, когда он покинул так полюбившуюся
ему Страну восходящего солнца, и куда конкретно отправился — неизвестно. Ученый датировал свой последний отчет о японской части экспедиции
сентябрем 1883 г.310 Скорее всего, путешественник оставался в Японии
еще и октябрь–ноябрь 1883 г.311 Косвенно это подтверждает протокол
заседания ФМО от 17 января 1884 г.; на нем говорилось о посылке, полученной от И. С. Полякова. Вложенные в нее предметы этнографического
характера имели два источника поступления: груз «1) из разных предметов
одежды и домашнего обихода японского простого народа, как то: летних
шляп, плетеных сандалий, ложек, щеток, метелок и пр., приобретенных
в Японии самим [И. С.] Поляковым, и 2) из оружия дикарей Тихого океана,
именно жителей Новой Гвинеи и островов Адмиралтейства, как то: копий,
луков, стрел, переданных г<осподину> [И. С.] Полякову для доставления их Академии командиром корвета “Скобелев”, капитан-лейтенантом
[В. В.] Благодаревым, и офицером того же корвета Евгением Карловичем
Крафтом». Любопытна была не только «внутренность» посылки, но и ее
«упаковка»: копья и стрелы были уложены «вместо ящика в длинный и толстый ствол бамбукового тростника»312. Корвет «Скобелев» в 1882–1885 гг.
совершал кругосветное путешествие, проделав сложный путь из Балтийского моря в Тихий океан и обратно. В ходе этого плавания корвет в 1883 г.
неоднократно посещал порт Нагасаки. С мая по октябрь все того же
1883 г. корабль, по заданию командования, крейсировал у дальневосточных
309
310

311

312

Там же. С. 59.
См. протокол заседания ФМО ИАН от 14 февраля 1884 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1.
Д. 177. Л. 97 об.
К этому времени И. С. Поляков остался практически без средств: РГО прекратило
финансирование уже в 1882 г., и дальнейшее путешествие и сбор коллекций происходили исключительно за счет Академии наук (совсем небольшая ежегодная выплата
в 1500 руб.) и пожертвований сторонних лиц (французский консул Ж. Жуселен,
японские ученые и русские моряки, о меценатстве которых см. в тексте далее). Когда
в конце осени 1883 г. И. С. Поляков прибыл в Шанхай, он известил Академию, что не
только не в состоянии продолжать свои исследования, но и не может вернуться домой в Россию — на это просто нет денег. Тогда по докладу академиков Л. И. Шренка и А. А. Штрауха из академического фонда поддержки научных предприятий
И. С. Полякову выделили 1800 руб. Академики особенно подчеркнули, насколько
полезна для науки именно эта часть его долгого путешествия: «Не подлежит сомнению, что г<осподин> [И. С.] Поляков находится ныне в самой интересной из
посещенных им стран, и потому было бы весьма желательно, если бы он получил возможность хотя бы короткое время заняться исследованием Южного Китая и собрать
там коллекции, которые представляли бы для нашего музея особый интерес, так как
мы из северных частей Китая, благодаря Н. М. Пржевальскому, имеем столь богатый
зоологический материал». Академик К. И. Максимович тогда же посоветовал: «…сделать в свое время распоряжение о переводе вышеозначенных 1800 р. в мексиканских
серебряных долларах в Шанхай к Российскому консулу для передачи г<осподину>
[И. С.] Полякову» (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 177. Л. 58–62).
Там же. Л. 79 об. – 80.
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границ России — возле Сахалина, Камчатки, Курил, Командорских островов — и еще раз побывал в Нагасаки и Иокогаме, а весной 1885 г. вернулся
в Россию313. Вероятно, И. С. Поляков раньше встречался с членами команды «Скобелева»314, а может быть, познакомился с ними тогда — поздней
осенью 1883 г. Но как бы там ни было, моряки пополнили его и без того
богатую этнографическую коллекцию предметами, приобретенными во
время плавания к островам Тихого океана вместе с Николаем Николаевичем Миклухо-Маклаем (1846–1888)315.
Когда в 1880 г. Академия наук согласилась отпустить ученого хранителя
Зоологического музея, магистра И. С. Полякова в экспедицию на восток
России и, возможно, далее в Японию и другие азиатские государства, ею был
определен срок поездки — 3 года, и в начале 1884 г. он истек. Однако к этому
времени намеченные исследования не были завершены: наш ученый, по-видимому, не смог отказаться от соблазна изучить еще древнюю и современную историю соседних с Японией государств. В этом же, кстати, изначально
была заинтересована и Академия наук: вспомним уже цитировавшийся
ранее текст протокола заседания ФМО от 25 ноября 1880 г. о появившейся
счастливой возможности пополнить фонды академических музеев редкими
экспонатами, рассказывающими о людях, птицах и зверях, населяющих далекие восточные территории316.
Эта обоюдная заинтересованность в продлении работ подтверждается
тем, что по докладу министра народного просвещения «государь император
в 25 день февраля [1884 г.] Высочайше повелеть соизволил находящемуся
ныне в Южном Китае ученому хранителю Зоологического музея Академии
Полякову продлить срок командировки с ученою целью на 6 месяцев, считая
с 20 февраля сего года, с сохранением получаемого им по Академии содержания и с выдачею сверх того для расходов по собиранию предметов для
музеев Академии 1800 руб. из суммы, назначенной в текущем году Академии
для ученых путешествий и предприятий»317.
313

314

315

316
317

Вальская Б. А. Плавание Н. Н. Миклухо-Маклая на корвете «Скобелев» в 1883 г. //
Страны и народы Востока. 1982. Вып. 24. С. 65–94.
Как известно, из Владивостока в Нагасаки И. С. Поляков попал в ноябре 1882 г. на
флагманском крейсере «Африка», на котором тогда же находился и контр-адмирал
Н. В. Копытов, позднее он перенес свой адмиральский флаг на корвет «Скобелев».
О плавании в Японию на крейсере «Африка» см.: Поляков И. С. Отчет об исследованиях на острове Сахалине, в Южно-Уссурийском крае и в Японии… С. 20, 25. Об
адмирале Н. В. Копытове см.: Першин А. А. Неизвестные материалы о плавании
Н. Н. Миклухо-Маклая в Новую Гвинею на корвете «Скобелев» в 1883 году // Историко-культурные связи народов Тихоокеанского бассейна : Маклаевские чтения.
2002–2006 гг. СПб., 2006. С. 66.
Першин А. А. Неизвестные материалы о плавании Н. Н. Миклухо-Маклая в Новую
Гвинею на корвете «Скобелев» в 1883 году. С. 64–83. О посещении Японии корветом «Скобелев» в 1883 г. см. также воспоминания, написанные членом команды,
мичманом Иваном Павловичем Азбелевым (1862–1931). Его детальное и красочное описание природы Японии и быта ее жителей прекрасно дополняет отчеты
И. С. Полякова об этой стране: Азбелев И. П. Япония и Корея : заметки из кругосветного плавания. М., 1895.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 169. Л. 224 об. – 226 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 177. Л. 108 об. – 109.
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Какими были итоги этой долгой экспедиции? Она прошла через территории Российской империи, которые столь отдалены от ее административного
центра, что, пожалуй, и сейчас для многих из нас являются terra incognita.
Подробные записи, которые вел И. С. Поляков во время своего путешествия
по Сахалину и Южно-Уссурийскому краю, позволяют увидеть природу этих
земель, познакомиться с ее жителями из племени людей и из племени зверей,
уже вымерших и еще существующих. Он давал не только словесное описание
виденного им, но и делал рисунки, составлял карты и чертежи, проводил измерения, прогнозировал убыточность или прибыльность различных сторон
экономической деятельности местного населения. Перейдя затем границу
российского государства и ступив на новые земли, ученый не поставил рубеж
своим прежним исследованиям, он их продолжил; замечая новое, сравнивал
с тем, что узнал ранее. Например, рассказывая о своих этнографических
наработках в Японии, И. С. Поляков записал: «Был свидетелем многих чрезвычайно интересных антропологических и этнографических явлений в среде
здешних жителей — все это было интересно в особенности по сравнению
с теми жизненными явлениями, которые я наблюдал на Сахалине»318.
Сахалинская часть экспедиции И. С. Полякова (1881–1882) прежде всего преследовала государственные, внутриполитические интересы: способы
колонизации дальних российских земель на Востоке, средства, необходимые для успешного развития этого региона. На вопрос государственника
К. К. Грота ученый И. С. Поляков дал вполне определенный положительный
ответ: нужно и возможно осваивать и разрабатывать богатые природные
ресурсы края, только необходима постоянная долгосрочная экономическая
и административная помощь государства. Имел ли практическое значение
глас «вопиющего» ученого — вопрос, скорей, риторический.
И поскольку И. С. Поляков был ученый человек, а не государственный
служащий, то все силы своего ума, знание и опыт он направил на изучение
естественно-исторического развития местностей, которые посетил. Все,
что собирал в ходе исследований: зоологические, растительные, этнографические, антропологические коллекции, — И. С. Поляков регулярно
отправлял в Академию наук, немало прирастив фонды академических музеев. Мало того, он подвиг на меценатство в пользу Академии, а значит на
благо отечественной науки, и других людей: многолетний заведующий
медицинской частью на Сахалине, доктор П. И. Супруненко, пожертвовал
свою «роскошную зоологическую коллекцию»319, моряки корвета «Скобелев» поделились этнографическими материалами, иностранные ученые
и коллекционеры, о которых говорилось ранее, расстались с частью своих
собраний320. По-видимому, при посредничестве И. С. Полякова и согласно
инструкции, выданной ему ботаником академиком К. И. Максимовичем,
Зоологический и Ботанический музеи Академии наук обменялись с музеем
318

319

320

Поляков И. С. Отчет об исследованиях на острове Сахалине, в Южно-Уссурийском
крае и в Японии… С. 24.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 175. Л. 107; Чехов А. П. Остров Сахалин (из путевых
записок). С. 113.
Имена иностранных дарителей см.: Поляков И. С. Отчет об исследованиях на острове Сахалине, в Южно-Уссурийском крае и в Японии… С. 52–54.
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Японии и Японским департаментом земледелия растительным материалом,
характеризующим, с одной стороны, флору региона вокруг Санкт-Петербурга и, с другой стороны, — Токио321.
Свои собственные коллекции И. С. Поляков передал в академические
музеи, последний вклад им был сделан за полгода до смерти. 21 октября 1886 г.
академик Л. И. Шренк сообщил своим коллегам на очередном заседании
ФМО: «Ученый хранитель Зоологического музея И. С. Поляков принес в дар
Музею по антропологии и этнографии коллекцию этнографических предметов, составленную им во время его путешествия в 1881 и 1882 гг. в Восточную
Азию, преимущественно в Японию и Китай. Большая часть этой замечательной коллекции состоит из принадлежностей одежды японцев и китайцев, их
домашней утвари, образцов художественной резьбы из дерева, рога, слоновой кости, разноцветных камней и т. д., из моделей разных экипажей, лодок,
снарядов и сооружений, относящихся к земледелию и чайному производству
и проч.; всего 228 предметов. Вместе с тем, г<осподин> [И. С.] Поляков
подарил музею и составленную им также коллекцию превосходно исполненных фотографий, изображающих народные типы Китая, Японии, Восточной
Индии, Новой Гвинеи и других стран, равно как и разные этнографические
сюжеты; всего 181 лист фотографий». «За столь значительное и ценное приношение» Академия выразила ему благодарность322.
И. С. Поляков скончался 5 апреля 1887 г. Академия наук не почтила его
память на своих собраниях, Русское географическое общество не напечатало некролог на страницах своих «Известий». Были статьи в газете «Восточное обозрение», редактором которой долгое время являлся известный исследователь Сибири, публицист, добрый товарищ И. С. Полякова Николай
Михайлович Ядринцев (1842–1894), а также очерк, написанный Д. Н. Анучиным, и воспоминания о совместной работе с ним князя П. А. Кропоткина323. Научную деятельность И. С. Полякова описал и высоко оценил
Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский (1827–1914) в сборнике «История
полувековой деятельности Императорского Русского географического
общества»324. А. П. Чехов посвятил целую главу своего очерка о Сахалине
И. С. Полякову, его исследованиям острова325.
На работы И. С. Полякова в области археологии, этнографии, антропологии, зоологии ссылались при его жизни, цитируют их и современные
321
322

323

324

325

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 179. Л. 104–105 об., 146 об. – 147.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 181. Л. 181 об. – 182. Более того, И. С. Поляков еще
и сам тратился на обработку подаренных им коллекций. Например, в собрании
ФМО от 10 февраля 1887 г. директор Музея антропологии и этнографии академик
Л. И. Шренк просил возместить магистру И. С. Полякову 91 руб., «уплаченные им из
собственных средств» на наклейку и снабжение надписями фотографий, привезенных из Китая и Японии: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 183. Л. 121.
Кончина и похороны И. С. Полякова : речь на могиле Полякова Н. Ядринцева //
Восточное обозрение. 1887. № 15. С. 15–16; Биография и ученые труды И. С. Полякова // Восточное обозрение. 1887. № 16. С. 8–10; Анучин Д. Н. О людях русской
науки и культуры. С. 96–104; Кропоткин П. А. Записки революционера. С. 202.
История полувековой деятельности Императорского Русского географического
общества. 1845–1895. Ч. 2. Отд. IV. С. 635–639.
Чехов А. П. Остров Сахалин (из путевых записок). С. 162–184.
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ученые326. О нем много писали раньше, пишут и сейчас ученые-краеведы327.
Интересно рассказывал об И. С. Полякове сотрудник Кунсткамеры Александр Михайлович Решетов (1932–2009)328.
Не стоит искать черной неблагодарности или же равнодушия в действиях
ученых далекого XIX в., которые благодарили И. С. Полякова за «бесценные
дары» Академии, а спустя девять дней после его смерти ограничились лишь
сухой протокольной записью: «Академик А. А. Штраух в качестве директора Зоологического музея представил, что за кончиною магистра зоологии
И. С. Полякова, последовавшею сего 5 апреля, одна из должностей штатного
ученого хранителя при Зоологическом музее сделалась вакантною, и предложил на эту должность кандидата С<анкт>-Петербургского университета
Евгения Александровича Биянера, состоящего ныне в качестве сверхштатного ученого хранителя при названном музее»329. С уходом одного верного
рыцаря науки на его место всегда заступает другой — трагедия человеческая
не слышна за победным громом блага общественного. Самое главное, остались опубликованные работы И. С. Полякова, архивы хранят его рукописи.
Они полезны серьезным ученым-исследователям, они интересны рядовым
читателям330. «В ноябре цвели деревья вместе с розою, в декабре показались
цветки у мелких вечнозеленых видов камелий, в январе и феврале украсила
окрестности бухты своими прелестными, роскошными и крупными цветами
настоящая японская камелия (Camelia japonica). Покрыла затем белым цветовым вуалем свои еще голые безлистные ветви, как бы в защиту уже от жарких по временам лучей солнца, и местная слива; раскраснелись потом под
бременем массы цветов персиковые деревья, рассыпанные в разных местах
по окрестностям бухты; рядом с ними уже с февраля многие другие мелкие
кустарники начали наряжаться в свежую, зеленую, молодую листву. В конце
зимы цветут уже в изобилии травы и предназначенные для разведения семян
овощи, наводящие на поля живые то белые, то лимонные краски»331. Это
лирическое описание пробуждающейся после зимы природы — отрывок из
метеонаблюдений, которые вел И. С. Поляков в Японии с ноября 1882 г.
326

327

328
329
330

331

См., например, примеч. 233 на с. 1159. Можно еще добавить несколько трудов по
археологии, в которых упоминается И. С. Поляков: Уваров А. С. Археология России: Каменный период. М., 1881. Т. 1; Праслов Н. Д. История изучения палеолита
Костенковско-Борщевского района и сложение костенковской школы // Палеолит
Костенковско-Борщевского района на Дону. 1879–1979: Некоторые итоги полевых
исследований / под ред. Н. Д. Праслова, А. Н. Рогачева. Л., 1982. С. 7–13; Формозов А. А. Начало изучения каменного века в России. М., 1983.
Петряев Е. Д. Путешественник-забайкалец Иван Семенович Поляков (1845–1887) //
Исследователи и литераторы старого Забайкалья : очерки из истории культуры края.
Чита, 1954. С. 178–185; Краев А. И. Последнее путешествие // Исследователи Сахалина и Курил : сб. статей. Южно-Сахалинск, 1961. С. 40–61; Константинов М. В. Иван
Поляков: Забайкальский казак, российский ученый // Оракулы веков : этюды об
исследователях Сибири. Новосибирск, 2002. С. 30–35.
См., например: Решетов А. М. И. С. Поляков — ученый-энциклопедист. С. 178–193.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 183. Л. 141–141 об.
Список работ И. С. Полякова см.: Языков Д. Д. Обзор жизни и трудов покойных русских писателей. Вып. 7 : Русские писатели, умершие в 1887 году. М., 1893. С. 71–72.
Поляков И. С. Отчет об исследованиях на острове Сахалине, в Южно-Уссурийском
крае и в Японии… С. 27.
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Экспедиция А. А. Бунге в устье р. Лены.
1882–1884 гг.
С августа 1882 г. по июнь 1884 г., в рамках первого Международного полярного
года, в устье р. Лены, на острове Сагастырь работала Русская полярная станция.
На ней трудилась команда из трех исследователей (Николай Данилович Юргенс (1847–1898) — начальник станции, Адольф Георгиевич Эйгнер (1854–?)
и Александр Александрович Бунге (1851–1930) — его помощники) и пяти наблюдателей (нижние чины, состав которых в течение зимовки дважды менялся). Научные сотрудники экспедиции, отобранные Русским географическим
обществом, прошли подготовку на базе Пулковской, Главной физической
и Павловской обсерваторий по специально разработанной программе332.
Доктор медицины А. А. Бунге был назначен врачом и вторым помощником начальника экспедиции333. Кроме обязанностей, возложенных на
него РГО, он взялся исполнять поручения и других ученых учреждений как
отечественных, так и зарубежных334. Исследования по заданию Академии
наук, которые вначале А. А. Бунге отнес к разряду «дополнительных», со
временем приобрели статус важных, первостепенных, а в конце экспедиции
ученый занимался уже только ими.
В собрании Физико-математического отделения Академии 13 октября
1881 г. «академик А. А. Штраух донес, что доктор медицины А. А. Бунге, отправляющийся в качестве врача на временно устраиваемую Россией на устье
р. Лены метеорологическую станцию, желал бы в свободное от служебных
обязанностей своих время заняться зоологическим исследованием края...»335.
Для этого он просил о нескольких книгах, написанных членами отделения,
а именно: «1) А. Ф. Миддендорфа “Reise in den äussersten Norden und
Osten Sibiriens”, т. III и тома IV часть 2-я, 2) Ф. Б. Шмидта “Wissenschaftliche Resultate der zur Aufsuchung eines angekündigten Mammuthcadavers
332
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335

Журнал заседания Совета РГО. 2 октября 1881 г. // Известия РГО. 1882. Т. 18. С. 133.
О подготовке участников экспедиции см. также: Экспедиция к устью реки Лены
с 1881 года по 1885 год : предварительный отчет начальника экспедиции Н. Д. Юргенса, читан в Общем собрании РГО 6 марта 1885 г. // Известия РГО. 1885. Т. 21.
С. 250.
Утвержден на заседании Совета РГО 12 мая 1881 г., см.: Известия РГО. 1882. Т. 18.
С. 116.
Например, А. А. Бунге планировал собрать две «тождественные» этнографические
коллекции: одну для Королевского музея в Берлине, другую — для РГО. См.: Журналы
заседаний Совета Императорского Русского географического общества, 2 октября
и 18 ноября 1881 г. // Известия РГО. 1882. Т. 18. С. 94, 134. О дублетной этнографической коллекции, собранной для Географического общества в Берлине, упоминается
в письме А. А. Бунге [непременному секретарю К. С. Веселовскому]: «Durch ein
Versehen sind ohne meine Absicht aus Irkutsk ethnographische Gegenstücke in die Akademie gesendet werden; da ich mit Erlaubnis der geographische Gesellschaft aus Berlin
eine Summe von 500 Rub. empfangen habe zum Versammeln ethnographischen Gegenstücke» — «Без моего на то указания в адрес Академии из Иркутска была ошибочно
отправлена этнографическая коллекция, которую я собрал для Берлинского Географического общества, выделившего мне для этой цели 500 руб.» (СПбФ АРАН. Ф. 93.
Оп. 1. Д. 50. Л. 53).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 171. Л. 170 об. – 171.
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von der Ak<ademie> d<er> Wiss<enschaften> Ausgesandten Expedition” и
3) Л. И. Шренка “Der erste Fund einer Leiche von Rhinoceros Merckii”»336.
Уже по названиям трудов понятно, что А. А. Бунге намеревался не просто
изучить природу Сибири, но заняться поисками останков доисторических
животных337.
Еще в 1860 г. Академия наук объявила о выплате ста рублей серебром
тому, кто найдет в земле «костяк допотопного зверя, лежащий как был
целиком, кость у кости, как следует»338. Чтобы гарантированно получить
обещанную награду, необходимо было как можно скорее сообщить о находке местному начальству, «заметив место, но не трогая самого костяка
из земли». Обязательным требованием являлось точное указание, «в каком
расстоянии от известного города, или деревни, или зимовья [обнаружены
останки], и куда именно впадает речка, у которой найден костяк». В случае
подтверждения сообщения специально командированным для этого ученым
Академия обещала увеличить премию еще на пятьдесят рублей серебром
(при этом, «клыки нашедший может продать особо, кому заблагорассудит»).
Находка целого зверя, с мясом и шкурой, — «будет уже особенное счастье»;
за это полагалось триста рублей серебром и почетная награда за ревностное служение науке339. Однако ни щедрая премия, ни перспектива славы не
336
337

338

339

Там же.
В то время останки доисторических животных находили в Якутии в большом
количестве; наряду с пушниной кости и бивни мамонтов являлись фирменными
товарами якутских торжищ; цены на шкурки «современных» зверьков и бивни ископаемых животных служили показателями экономического состояния края. Шкуры и бивни активно использовались местными жителями в быту. См., например, об
этом: Бунге А. А. Описание путешествия к устью р. Лены 1881–1884 гг. / пер. с нем.
Е. Гейнца // Труды Русской полярной станции на устье Лены. Ч. 1 : Астрономические и магнитные наблюдения за 1882–1884 гг. / обработаны В. Е. Фусом, Ф. Ф. Миллером и Н. Д. Юргенсом ; под ред. А. А. Тилло. СПб., 1895. С. 13 (Приложение).
Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием страницы.
И сейчас на гербе и флаге одного из современных районов (улусов) Якутии —
Усть-Янского улуса — изображен мамонт.
Здесь и далее цитируется объявление о вознаграждении тому, кто первым сообщит
в Академию наук о найденных останках ископаемого животного: СПбФ АРАН. Ф. 93.
Оп. 1. Д. 54. Л. 71–71 об.
В собрании ФМО 3 февраля 1860 г. была зачитана записка академика А. Ф. Миддендорфа, где он перечислил все известные ему случаи, начиная с 1771 г., когда в Сибири
обнаруживали «целые трупы крупных допотопных млекопитающих животных» («les
cas connus de cadavres entiers trouvés en Sibérie depuis 1771, de grands mammifères
antédiluviens»). Кроме того, он указал на обстоятельства, мешающие исследованиям,
и предложил выплачивать премии за подобные находки в качестве стимулирующей
меры («Pour stimuler le zèle des indigènes du nord de la Sibérie et les porter à avertir
au plutôt l’Académie de leur découvertes, m. Middendorff propose de leur promettre
des récompenses»). Для детальной проработки вопроса тогда же создали комиссию
из академиков К. М. Бэра, Ф. Ф. Брандта и А. Ф. Миддендорфа, которые сообщили
о выработанной ими программе на заседании отделения, состоявшемся 20 апреля. Чтобы жители Севера европейской части России и Сибири узнали о премии,
предполагалось напечатать 1500 экземпляров объявления. Их следовало разослать
архангельскому губернатору, а также генерал-губернаторам Западной и Восточной
Сибири, чтобы те, в свою очередь, донесли информацию до местных жителей через
сборщиков налогов, священников и купцов. Для верности решено было обратиться
к министру внутренних дел за официальной поддержкой («la Commission pense,
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действовали на местное население — якутов, тунгусов, русских. В собрании
ФМО 24 мая 1883 г. академик Л. И. Шренк пересказал коллегам содержание
письма А. А. Бунге: «Делая постоянно расспросы относительно трупов
мамонтов и носорогов, д<окто>р [А. А.] Бунге мог убедиться, что туземцы
хотя и знают о премии, выдаваемой за немедленное уведомление о подобных находках, однако, тем не менее, предпочитают скрывать их, полагая, что
премия не в состоянии вознаградить их за убытки и затруднения, которые
в таком случае выпали бы на их долю по перевозке животного, переездам
чиновников и т. п.»340.
26 июля 1883 г. А. А. Бунге предпринял дальнюю поездку на мыс Быкова,
где в 1806 г. был обнаружен труп мамонта. В этом предприятии местные жители дружно помогали ему. «Якуты оказались отличными спутниками. Несмотря на то, что им приходилось много работать, то целыми часами тащить
лодку, идя по колено в воде (при температуре воздуха немного выше 0°), то
усиленно грести, они все время были в отличном расположении духа, болтали и смеялись <…>. Как мы только где-нибудь останавливались, чтобы отдохнуть, тотчас же ставилась палатка, разводился огонь, и на него ставились
чайники <…>. Один из якутов тотчас же ехал на своей ветке (небольшая
лодка) ставить сети; во время всей нашей поездки они снабжали нас свежей
рыбой (стерлядью и муксуном)» (с. 37). Только через две недели, 2 августа,
путешественник смог побывать на месте, где, по уверениям проводников,
в начале XIX в. был найден мамонт. Здесь А. А. Бунге сделал несколько
фотографий с разных точек, внимательно, насколько позволяло время,
осмотрел местность («особенно же отношение друг к другу льда и земли»),
пополнил гербарий и собрал при помощи якутов «довольно много костей
допотопных животных» (с. 46).
В своем отчете о поездке на мыс Быкова ученый описал характер оледенения местной почвы: «Я могу, как мне кажется, с большой вероятностью
утверждать, что лед представляет из себя лишь наслоение, так сказать вторичное образование, <…> т. е. скопление воды в образовавшихся трещинах,
где она замерзает. <…> Нигде не заметно проникновение земли в ледяные
массы в тех местах, где земля и лед соприкасаются, напротив того, везде
наблюдается обратное явление» (с. 44). На основании виденного на мысе
путешественник предположил, что «мамонт лежал здесь в земле» (с. 45).
Как настоящий ученый А. А. Бунге не строил никаких теорий «о том,
как залегают трупы допотопных животных в северной Сибири», потому что
не имел главного основания для подобного вывода — он так и не нашел целого мамонта. Но именно отрицательный результат поисков, а также обилие
отдельных костей позволили ему высказать собственное соображение на
этот счет. По мнению А. А. Бунге, «все останки мамонтов в дельте (включая сюда же и полуостров Быкова) составляли части трупов, занесенных
сюда весенней водой с их первоначального места. Потому-то мы и находим
в дельте почти исключительно кости, совершенно лишенные жира, и по

340

qu’il serait essentiel d’obtenir de M. le Ministre de l’Intérieur un ordre formel pour MM.
les Gouverneurs des dites provinces») (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 129. Л. 101 об.,
116 об.).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 175. Л. 161 об. – 162.
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большей части поодиночке. На низких островах останки вовсе не встречались, так как эти острова, если можно так выразиться, слишком часто перерабатывались, причем кости проникали все глубже и глубже в землю. Более
высокие острова образовались, или лучше сказать, не разрушались, по всей
вероятности, вследствие временных изменений главного русла реки, сохранили потому раз попавшие туда останки, которые теперь понемногу выступают наружу. Если по большей части трупы животных при таком занесении
сюда распадаются на части, то все же возможен и такой случай, что целый
труп еще в замороженном виде принесен в холодной весенней воде в дельту
и залег здесь в нанесенных водою земляных массах, которые вскоре замерзли и сохранили, таким образом, и мягкие части его до наших дней. Во всяком
случае, находку целого трупа в дельте должно считать еще большей редкостью, чем на материке» (с. 45–46).
На станцию путешественник и его маленький отряд вернулись 21 августа341. По отчету о проделанной на мысе Быкова работе видно, что
А. А. Бунге не ограничился одними палеонтологическими исследованиями.
На протяжении всего пути он комплектовал зоологическую, ботаническую,
краниологическую и минералогическую коллекции. С особой гордостью
ученый сообщал об образчиках земли с окаменелостями, необходимыми для
построения «ясной картины формации устья Лены» (с. 48–49). Современному облику реки он посвятил несколько страниц, завершив свое описание
рассуждением о влиянии природных факторов, особенно ветра, на преобразование дельты, а именно изменение формы островов и направление течения в рукавах реки (с. 36).
Даже когда непогода вынуждала путешественников прерывать движение по маршруту, А. А. Бунге «не останавливался» в своих исследованиях:
фотографировал, брал пеленги на горы материка и другие объекты, постоянно уточняя существовавшие на тот момент карты местности. С помощью
пеленга ему удалось определить географические точки двух островов к югу
от главного рукава устья Лены, которых до этого вообще не было на карте.
А. А. Бунге подтвердил выводы Н. Д. Юргенса о количестве рукавов в дельте реки: «Лена втекает в море, по сведениям, собранным г-ном Юргенсом,
50-ю рукавами (откуда Даненгауер взял число 112, помещенное в “Кронштадтском вестнике” за 1883 г., нам совершенно неизвестно)» (с. 35).
А. А. Бунге всегда много занимался гербарием: вокруг станции, в кратких
вылазках по окрестностям и, конечно, во время поездки на мыс Быкова. Вот
как он сам описывал свою «ботаническую охоту»: «С появлением первого
цветка на Сагастыре я беспрерывно собирал растения как на Сагастыре,
так и на других близлежащих островах, и я думаю, что вряд ли на Сагастыре осталось что-либо характерное, чего бы я не заметил; по крайней мере,
после возвращения с моей поездки я не мог найти ни одного рода, которого бы еще не было в моем гербарии, или которого бы я еще не видел, но не
взял только потому, что растение еще не цвело. В продолжение всей моей
341

О поездке А. А. Бунге на мыс Быкова см. также: Экспедиция к устью реки Лены
с 1881 года по 1885 год : предварительный отчет начальника экспедиции Н. Д. Юргенса. С. 271–272.
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поездки к мысу Быкова я собирал растения на всех островах и на материке,
обращая, конечно, свое внимание лишь на виды или до сих пор мне вовсе не
попадавшиеся, или встречавшиеся в негодных экземплярах <…>. Сколько
видов содержит мой гербарий, я не могу сказать в настоящую минуту, но,
во всяком случае, — не меньше 200, между которыми есть много растений,
которых я не встречал во время нашего путешествия по Лене» (с. 47). Мхи
стали единственными представителями растительного мира, от сбора которых путешественник с сожалением отказался из-за недостаточного знакомства «с этим предметом, чтобы собирать с маломальской критикой»; иначе
«пришлось бы нагрузить <…> и без того уже заваленную лодку целыми мешками камней, покрытых лишаями, чтобы взять с собою хоть часть того, что
здесь можно было собрать» (там же). Утешала его лишь проверенная веками
латинская мудрость: Non omnia possumus omnes342.
Интересно, что вступление к основной части своего отчета о палеонтологических, геологических, зоологических и прочих исследованиях из
области естествознания Бунге посвятил топонимике — науке, находящейся
на стыке лингвистики, истории и географии. По мнению ученого, понимание, расшифровка якутских названий островов, рек, гор позволяет ухватить
исходные данные о природе и истории местности (с. 34). Нашлось в отчете место и рассуждениям об экстралингвистических факторах: например,
о влиянии культурных традиций на лексику и ритм языка343.
Для А. А. Бунге вообще было свойственно называть объект, повстречавшийся на пути, и сразу через перевод давать его описание. Например:
«У северного конца озера Тонольдó (Тонольдó-кёль) мы сделали небольшой
привал. (Название “тонольдó” служит здесь общим обозначением морских
бухт, далеко врезывающихся в берег; Тонольдó-кёль означает озеро, отделенное от моря лишь незначительной низменностью; во время сильного
прилива в него попадает соленая вода)» (с. 71). Кроме того, разъясняя
и поясняя якутские наименования, А. А. Бунге одновременно исправлял те
топонимы, которые ранее были неверно транскрибированы: «Якутское название, как уже не раз сказано, “Тумыс-” или “Тумыл-Быков” означает то же,
что “мыс Быкова”. Название “Тамут”, которое приводит А. Ф. Миддендорф,
совсем неизвестно; по всей вероятности, ему неверно сообщили это название. Трудно предположить здесь смешение со словом “Тумат”, так как это
последнее название употребляется только для деревень на самом крайнем
севере дельты (Кетах, Бóрхая и проч.). Это название происходит от русского слова “туман”, которое перенесено и в якутский язык: первые якуты,
342

Не всё мы, смертные, можем (лат.).
«Якуты, как известно, очень любят поболтать. Это видно уже из их приветствия
“капсэ”, что означает не “что расскажешь?”, а просто “рассказывай”. Всегда найдется что-нибудь рассказать, а публика очень благодарная, прерывающая рассказчика
лишь подтверждающим “ситти” или “э”, а иногда слышится возглас изумления: “хау”.
Часто я просил перевести мне только что рассказанное, но не находил ни во всем
рассказе, ни в отдельных местах его ничего изумительного; дело шло о самых обыкновенных вещах. Однажды, когда мы ехали в лодке, послышались крики изумления
и делались все громче и оживленнее; я думал уже, что случилось какое-нибудь несчастье, или показалось нечто ужасное; и что же было? Старая меховая куртка, на которую целый день никто не обращал внимания, упала со скамьи на дно лодки!» (с. 38).

343
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прибывшие сюда, заблудились будто бы в тумане, по рассказам здешних жителей, и потому назвали так это место» (с. 42).
Согласно плану, Русская полярная станция работала до осени 1883 г.,
завершая, таким образом, годичный цикл магнитных и метеорологических
наблюдений. Однако с началом нового 1883 г. в Международной Полярной
комиссии заговорили о продлении срока действия полярных станций. РГО
горячо поддержало эту идею. По словам члена Полярной комиссии и председателя Отделения физической географии общества Р. Э. Ленца, «продолжение наблюдений полярных станций еще на один год в высшей степени
желательно и крайне важно для более полного решения тех задач, ради которых предпринято дело. Особенно желательно, по убеждению комиссии,
продолжение наблюдений на русских станциях, даже и в том случае, если бы
другие государства не выразили согласия на такое продление наблюдений.
Наши станции представляют особенно большой интерес, потому что они
расположены на восточном полушарии и составляют превосходное дополнение к расположенным на западном полушарии американским станциям,
которые в будущем 1883–84 году будут находиться в действии, так как они
снаряжены на три года»344.
Материальная сторона вопроса также стала важным аргументом в пользу продления исследований. Ведь выгоднее продолжать уже налаженное
дело, чем сворачивать его, демонтировать и вывозить оборудование и людей,
чтобы потом, через некоторое время, посылать новый отряд345. Известие
о продлении экспедиции пришло на Сагастырь только 2 апреля 1883 г.346
Исследователи Н. Д. Юргенс, А. Г. Эйгнер и А. А. Бунге выразили готовность остаться. Последний писал в отчете: «Что касается до нас самих, то
мы, быстро решившись, с удовольствием согласились на это предложение,
так как, по нашему убеждению, мы еще не совсем выполнили свою задачу
и почти ничего не видели из окрестностей нашей станции, что мы могли бы
сделать, оставаясь здесь еще на год» (с. 31). Трое из нижних чинов, работавших на станции, захотели уехать, так как у солдат заканчивался срок службы,
к тому же один из них переболел легкой формой цинги, и, конечно, сказалась моральная и физическая усталость от тяжелых условий Заполярья347.
344

345
346

347

См.: Журнал заседания Совета Императорского Русского географического общества
от 16 февраля 1883 г. // Известия РГО. 1883. Т. 19. С. 20–21.
Подробную смету расходов см.: Там же. С. 24.
Несмотря на то, что по распоряжению генерал-губернатора Восточной Сибири
Дмитрия Гавриловича Анучина (1833–1900) и на его средства с декабря 1882 г. со
станцией было налажено постоянное почтовое сообщение, все известия доходили
до членов экспедиции с большим опозданием в два, а то и в четыре месяца. Дело
в том, что почту было возможно доставлять только по зимнему пути, и приходила она
обычно раз в месяц. Так, с декабря 1882 г. по февраль 1883 г. на станцию почта поступала 4 декабря, 12 января, 30 января и 6 февраля. Правда, еще пользовались любой
оказией, чтобы передать на станцию корреспонденцию. Но такой вид связи носил
еще более нерегулярный характер. См.: Известия РГО. 1883. Т. 19. С. 36; Экспедиция
к устью реки Лены с 1881 года по 1885 год : предварительный отчет начальника экспедиции Н. Д. Юргенса. С. 263.
См. письмо Н. Д. Юргенса от 22 марта 1883 г.: Известия РГО. 1883. Т. 19. С. 121–122;
Экспедиция к устью реки Лены с 1881 года по 1885 год : предварительный отчет начальника экспедиции Н. Д. Юргенса. С. 268.
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Итак, исследователи решились на вторую зимовку с условием замены
наблюдателей (нижних чинов) и пополнением припасов. Обо всем этом
сообщили якутскому губернатору, торопясь успеть до начала осенней непогоды (с. 31).
Здесь следует оговориться, что для команды ученых жизнь на полярной
станции не была тяжелым, вынужденным существованием. Конечно, они
скучали по дому, родным и друзьям. Даже в рапорте нашлось место ностальгическим строкам: «С этой высокой горы открылся мне живописный вид
через низкие бурые холмы на долину Лены. Далеко-далеко я мог проследить
чудную реку, ярко освещенную солнцем, между ее извилистыми голубыми
берегами — совсем непривычная для меня картина; на севере открывался
безграничный вид на дельту. Чувство тоски по родине и близким мне людям,
которого я до сих пор не знал, вдруг овладело мною; мне показалось, что
я нахожусь совсем близко к родине. Да и что собственно отделяло меня от
нее? Там, вверх по этой чудной реке, далеко за последними голубоватыми
горами, лежит город Якутск, оттуда до Иркутска 3000 верст, а от Иркутска всего только немного больше 6000 верст, и я там, куда меня теперь так
влечет тоска» (с. 49). К счастью, грустить и скучать было некогда. Как отмечалось в том же отчете ранее: «…непрерывная работа не позволяла нам
долго предаваться таким мыслям. Г<осподин> [Н. Д.] Юргенс с одною частью рабочих был занят установкой и исправлением магнитных приборов,
значительно пострадавших во время бури у Тась-Ары, другая часть нижних
чинов без перерыва работала над различными необходимыми строениями,
как то: баней, кладовыми и коридорами, соединяющими юрты между собой,
а канд<идат> [А. Г.] Эйгнер и доктор [А. А.] Бунге покуда одни производили ежечасные метеорологические наблюдения, сменяя друг друга каждые
8 часов» (с. 26).
С таким-то рабочим настроением А. А. Бунге и отправлялся в свою
поездку на мыс Быкова. Однако в его отсутствие обстановка кардинально
изменилась. 10 августа 1883 г. на Сагастырь приехал якутский вице-губернатор Василий Львович Приклонский348, объезжавший с ревизией «северные
окраины огромной якутской области». С собой он привез заказанную на год
провизию, новых наблюдателей и почту, в которой было письмо Р. Э. Ленца
о сворачивании работ на станции и о предложении Бунге возглавить академическую экспедицию на Новосибирские острова (с. 55).
В конце концов, было решено: 1) полностью работы не прекращать
с расчетом на то, что в Петербурге изменят свое решение, как только узнают о закупленном и уже доставленном на станцию провианте; 2) распустить
прежний состав наблюдателей, заменив выбывших 3 казаками якутского гарнизона, прибывшими вместе с Приклонским; 3) доктор Бунге уедет со станции, чтобы подготовиться к новой экспедиции, снаряжаемой Академией наук
в Приянский край и на Новосибирские острова. Поэтому А. А. Бунге выехал
348

Приклонский Василий Львович (1852–1898) — якутский вице-губернатор (22.02–
24.11.1883), член-сотрудник РГО, исследователь Якутии. См. его работы по истории
Якутии: Приклонский В. Л.: 1) Три года в Якутской области (этнографические очерки) // Живая старина. 1890. Т. 2; 1891. Т. 3, 4; 2) Летопись Якутского края, составленная по официальным и историческим данным / изд-е Г. В. Юдина. Красноярск, 1896.
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с Сагастыря 16 октября 1883 г. и в поселке Булун встретился с почтовой партией для экспедиции; имея на то разрешение Н. Д. Юргенса, он вскрыл письмо
из Географического общества и узнал теперь уже об окончательном продлении работ на год. После этого ученый вернулся обратно на станцию, отложив
подготовку к экспедиции на Новосибирские острова (с. 55).
И снова потекли размеренные, похожие один на другой дни, заполненные однообразной работой, «которую летом и осенью несколько оживляли
экскурсии, гости и перемена в личном составе станции. Все шло своим чередом, как и в прошлом году» (с. 56). Однако, как считали сами исследователи,
такая монотонность была им на пользу: «Грустные мысли, тоска по родине
и многое другое, на что обыкновенно жалуются путешественники в полярных странах во время зимней ночи, у нас вовсе не являлись; относительно
пищи как духовной, так и материальной мы были также вполне обеспечены.
Таким образом, мы могли спокойно ожидать будущее» (там же).
Будущий 1884 г. принес с собой новые заботы и новые открытия: в конце
февраля — начале марта А. Г. Эйгнер совершил поездку к Усть-Янску, в ходе
которой провел съемку местности, определил астрономическое положение
нескольких географических пунктов; Н. Д. Юргенс в апреле проехал вдоль
побережья Ледовитого океана на запад до устья р. Оленёк, с помощью
съемки уточнил карту дельты р. Лены, там же он хотел посетить могилу исследователя Арктики лейтенанта Василия Прончищева и его жены, «которые погибли здесь в прошлом столетии во время “Большой экспедиции”»
(с. 57–58)349.
Что касается А. А. Бунге, то его не покидала надежда найти мамонта или
другого крупного ископаемого животного. Еще в августе прошлого 1883 г.,
на пути к мысу Быкова, он думал сделать небольшой крюк, чтобы осмотреть
остров Собосиэ в одном из рукавов Лены и лежащий севернее его остров
Хонгордаг. «Эти острова тем интересны, что на них были найдены кости
мамонта (а может быть, и других млекопитающих?)» (с. 38).
Тогда ученому не хватило времени, но теперь новая зимовка подарила
не только лишнее время, но и реальную возможность найти, наконец, труп
мамонта, о котором на станции случайно узнали в конце марта 1884 г. Судя
по рассказам местных жителей, «животное обнаружилось благодаря тому,
что весенний разлив размыл на берегу одного из рукавов часть земляного
откоса, где лежал мамонт» (с. 51). Оказалось, что «этот драгоценный для
науки клад» находился недалеко от лагеря полярников («верстах в 35»),
и якуты не только давно знали о нем (животное обнаружили еще в 1857 г.),
но и активно пользовались им (голову с самого начала отрезали и продали
одному из местных купцов; из кусков шкуры потом еще долго шили упряжь
для собачьих повозок, а из костей мастерили ложки) (там же). По мнению
А. А. Бунге, значение этой находки было так велико, что ради нее стоило
бросить все другие работы, чтобы заниматься только раскопками (с. 50).
Н. Д. Юргенс, как руководитель экспедиции, поддержал своего сотрудника;
они вместе осмотрели участок и решили, что для пользы дела А. А. Бунге
349

См. также: Экспедиция к устью реки Лены с 1881 года по 1885 год : предварительный
отчет начальника экспедиции Н. Д. Юргенса. С. 275.
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переселится ближе к месту раскопок350, Н. Д. Юргенс же будет вести вместо
него магнитные наблюдения на станции. К сожалению, работы шли медленнее, чем хотелось: во-первых, якуты не могли точно указать место залегания
мамонта, потом выяснилось, что копать придется не в откосе берега, а на дне
реки, который обнажается на короткое время, когда уровень воды спадает; и,
во-вторых, слой снега оказался гораздо толще, чем думалось вначале. Время
и погода диктовали свои условия. Тогда на раскопки отвели максимум два
месяца, потому что торопились успеть до начала разлива реки и до намеченного на лето отъезда со станции. Несмотря на то что участок был тщательно
изучен, на нем не нашли ничего. 10 мая 1884 г. работы пришлось прекратить
из-за талой воды, заливавшей вырытые шурфы351.
К тому времени программа Русской полярной экспедиции на острове
Сагастырь была выполнена, и исследователи один за другим стали покидать
станцию: 1 мая 1884 г. уехал А. Г. Эйгнер и увез с собой часть приборов,
в конце июня пришел черед остальных полярников.
24 июня, когда уже все было готово к отъезду, на станцию неожиданно пришла почта, а с ней — пакет с деньгами, «благодаря чему д<окто>р
[А. А.] Бунге мог остаться дольше в устье Лены для дальнейших раскопок
остатков мамонта; от этого предприятия, задуманного им еще раньше, ему
пришлось было отказаться за недостатком средств. Теперь же этому намерению уже ничего более не препятствовало, и д<окто>р Бунге с одним
казаком тотчас же с удовольствием согласились остаться на станции» (с. 61).
Немедленно приступить к раскопкам не позволил высокий уровень
воды, и А. А. Бунге, дабы не терять драгоценное время, отправился на север, к морю, для исследования северо-западной части дельты Лены. Из этой
поездки он привез описание местности, известной высокими песчаными
холмами, «булгуньяками», одиноко возвышавшимися над плоской тундрой.
Покрывающая их самобытная растительность позволила предположить,
что булгуньяки — «остатки более значительных возвышений, большая часть
которых с течением времени снесены водой». Внутреннее же строение холмов — «слоеобразное» и с примесью водяных мхов — натолкнуло ученого
на мысль о том, что они являются «первоначально отложениями из воды».
Для проверки своих теорий он взял пробы песка и сделал несколько фотографий (с. 64).
Во время путешествия А. А. Бунге вел орнитологические наблюдения;
и хотя, перечисляя увиденных им птиц, он чаще всего указывал лишь их латинские названия, описание вовсе не кажется сухим: «На самом булгуньяке
сидела пара белых сов, которых ужасно мучили различные птицы из породы
lestris (l. pomarina, parasitica, Buffonii); но совы с достоинством переносили свою судьбу. Иногда эти lestris оставляли на время сов в покое и с яростью кидались на пролетавшую чайку, larus argentatus или glaucus, причем
им помогали strepsilas interpres, пока, наконец, чайка не улетала с хриплым
350

351

«Работы начались 25 марта и продолжались с небольшими перерывами до 10 мая;
все это время доктор Бунге жил вблизи места работ в маленькой снеговой будке,
наскоро устроенной из нескольких бревен снега» (с. 57–58).
Экспедиция к устью реки Лены с 1881 года по 1885 год : предварительный отчет
начальника экспедиции Н. Д. Юргенса. С. 275–276.
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отчаянным криком. Одним словом, весь воздух был полон самых разнообразных птичьих криков, чему особенно способствовали colymbi» (с. 65). В своем
рассказе о флоре и фауне тундры А. А. Бунге замечал, как менялась природа
с продвижением на север, становясь все строже и монотоннее; все чаще ему
вспоминались слова А. Ф. Миддендорфа: «Die Tundra ist leer, zum Verhungern leer» (с. 76)352. И все-таки, как ни беден был северный край, А. А. Бунге
удалось обнаружить на берегу моря представителей местной флоры и фауны.
Вот что он записал в своем отчете: «Сняв фотографию с берега со льдом,
я осмотрел подробнее берег и нашел, наконец, несколько морских животных,
которых я так давно искал, а именно: два вида двустворчатых разновидных
животных и одно животнорастение, находящихся на песке; наконец, мне
попались еще несколько водорослей, кажется, два, а может быть, и три вида
в стольких же экземплярах. Из царства птиц здесь были, по крайней мере,
видны гаги, летающие в больших стаях или сидящие в море» (с. 79).
В этой поездке А. А. Бунге, как и прежде, проводил пеленгование местности, обращая особое внимание на горы материка. Для более точной съемки требовалось проехать еще дальше на запад, до самого моря, но ученому
пришлось с сожалением отказаться от этой затеи из-за ограниченности по
времени и обеспечения как денежного, так и съестного (с. 68).
Правда, А. А. Бунге все же удалось добраться до конечного пункта своего путешествия, до острова Дуная в северной части дельты Лены, где еще
раньше побывал Н. Д. Юргенс, и уточнить его раннюю астрономическую
съемку (с. 79).
Таким образом, трехнедельная поездка на побережье моря Лаптевых
дала богатый научный материал, достаточный для дальнейших исследований
в области картографии, метеорологии, зоологии и геологии (с. 81).
С возвращением А. А. Бунге и его спутника-казака в старый лагерь на
острове Сагастырь возобновились поиски останков мамонта, приостановленные в мае. И опять раскопки ничего не дали, к тому же рабочие-якуты стали
покидать лагерь. Позднее, описывая тот период и свой настрой, ученый вспоминал: «Я должен сознаться, что это было для меня нелегкое время. Пока работа дает какой-нибудь, хотя бы незначительный, результат, находишь в ней
удовлетворение <…>. Но когда ничего не достигаешь, и с каждым днем все
более и более исчезает надежда, что наше горячее желание исполнится, тогда
все в жизни представляется мрачным; каждый удар заступом был мне в тягость: ведь все равно все напрасно!» (с. 85). Преодолевать отчаяние помогало переключение на другие виды деятельности: в перерывах между раскопками он продолжал пеленгование местности и пополнял гербарий (с. 86).
352

Тундра пуста, пуста настолько, что можно умереть с голода (нем.).
В путевых дневниках А. Ф. Миддендорфа о путешествии на Крайний Север
и восток Сибири сказано буквально следующее: «Die Waldungen der ungestörten
Wüsteneien Sibiriens leblos und leer; mitunter sogar spurlos leer, oder besser gesagt: zum
Verhungern leer» («Леса безмятежных сибирских пустынь безжизненны и пусты; порой даже стерильно пусты, или лучше сказать: пусты настолько, что можно умереть
с голода») (Middendorff A. Th. Reise in den äußersten Norden und Osten Sibiriens
während der Jahre 1843 und 1844. Bd. 4 : Übersicht der Natur Nord- und Ost-Sibiriens.
SPb., 1867. S. 785 f.).
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Наконец, когда работы просто зашли в тупик, и было неясно, как поступить: отложить поиски до зимы, до понижения уровня воды, или же копать
дальше под водой с помощью кессонов особой конструкции, пришел день
победы над отчаянием и неверием в собственные силы.
21 августа 1884 г. был найден мамонт, пускай не целый, но зато с частью
сохранившихся костей, образцами мягких тканей и шерсти и предполагаемыми остатками содержимого кишок и желудка. Позднее якуты добавили
к коллекции правую половину таза мамонта и обломки толстой трубчатой
кости. Собранный палеонтологический материал А. А. Бунге законсервировал для отправки в Академию наук: кости тщательно сохранил, немногие
мягкие ткани смочил в хромовой кислоте и поместил в спирт, земляной слой
с волосами заморозил (с. 92).
Из-за ухудшающихся погодных условий и по-прежнему высокого уровня воды раскопки все-таки пришлось завершить — 5 октября 1884 г. доктор
А. А. Бунге уехал с острова Моустах353, где был найден мамонт, а вскоре совсем
оставил лагерь; в конце ноября он уже добрался до Якутска. Так завершилась
Усть-Ленская полярная экспедиция (с. 96). Что она дала? Что можно считать
ее результатами? Академические музеи пополнились коллекциями, рассказывающими о флоре и фауне устья и дельты одной из главных рек Сибири,
о народах, населяющих край, о геологической истории этой земли и, конечно,
о ее древних обитателях — мамонтах354. Собранный А. А. Бунге фактологический материал об уникальных природных условиях дельты Лены дополнили
подробные отчеты, опубликованные в «Трудах Русской полярной станции»,
а также в «Ученых известиях» Академии наук и в приложении к ним (с. 1–96:
карты)355. Рассказ обогатили карты и фотографии исследованных заполярных
353

354

355

Моустах — современное название, в экспедиционном отчете остров назывался
Мостах.
И хотя сам ученый сдержанно оценивал свою работу, члены Академии его хвалили.
Еще во второй половине декабря 1882 — начале января 1883 г., когда коллекции только начали формироваться и многие материалы даже не были собраны, А. А. Бунге
послал на адрес академика Л. И. Шренка свой первый отчет. В протоколе собрания
ФМО от 24 мая 1883 г. в связи с этим появилась следующая запись: «В этом письме
г<осподин> [А. А.] Бунге дает отчет о том, что им до тех пор сделано в отношении
собирания естественно-исторических и этнографических предметов для музеев
Академии, и хотя по своей скромности он и не совсем доволен до тех пор достигнутыми им результатами, однако из систематического перечисления всего сделанного
видно, что время было употреблено им с большой пользой» (СПбФ АРАН. Ф. 1.
Оп. 1. Д. 175. Л. 161 об. – 162). В этом же отчете А. А. Бунге перечислил 101 вид птиц,
50 видов жесткокрылых насекомых, до 300 видов явнобрачных растений, а также
рыб под их якутскими и русскими названиями. Например: «1. Нельма (jak. [Tubbabuk], тут — Белык) sind bis 2 Pnd. schwer, besonders im Sommer und Herbst». Подробнее см. письмо А. А. Бунге к академику Л. И. Шренку от 15/27 декабря 1882 г.:
СПбФ АРАН. Ф. 93. Оп. 1. Д. 54. Л. 1–16. А через год в собрании ФМО 8 мая 1884 г.
академик Л. И. Шренк донес о поступлении в фонды Музея антропологии и этнографии коллекции, собранной А. А. Бунге: «28 предметов, относящихся до инородцев устья Лены, в том числе полная одежда тамошних тунгусов с разными мелкими
принадлежностями, пальмá, ловушка и разные вещи, найденные в древних гробницах
около Сагастыря» (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 177. Л. 130–130 об.).
См. также: Bunge A.: 1) Nachrichten aus der Polarstation Lena-Mündung // Bulletin
scientifique publié par l’Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg. 1883.
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территорий356. И последним, но не менее важным следствием работы экспедиции можно считать ценный опыт, который приобрели ее участники за
время зимовки на Сагастыре. Ведь полярник должен обладать рядом особенных черт, так как «от него кроме ученой подготовки и нравственных качеств
требуется полное здоровье и безусловная готовность ко всевозможным лишениям, невзгодам и опасностям»357. Полученные знания и накопленные навыки
позволили А. А. Бунге успешно провести следующую северную экспедицию,
снаряженную по заданию Академии наук в районы систем рек Яны, Индигирки и Колымы и на Новосибирские острова в 1884–1886 гг.

Экспедиция А. А. Бунге и Э. В. Толля в районы рек Яны,
Индигирки и Колымы, на Новосибирские острова.
1884–1886 гг.
16 июля 1883 г. несколько членов Физико-математического отделения академии, а именно: академики Л. И. Шренк, К. И. Максимович, А. А. Штраух
и Ф. Б. Шмидт представили документ, объясняющий необходимость снаряжения ученой экспедиции в полярные области Сибири358.
Одно столетие сменяло другое, а побережье Ледовитого океана восточнее р. Лены, и особенно расположенные там Новосибирские острова, все
еще оставались terra incognita для науки и широкой общественности. Хотя
уже с середины XVII в. устремлялись на берег студеного моря смельчаки
и авантюристы: кого гнала в путь жажда славы и наживы, кого подталкивала
вперед твердая государственная длань. Еще в 1646 г. мезенский промышленник Исай Игнатьев вышел в море из устья Колымы и, пройдя 200 верст на
восток, достиг Чаунской губы359. В 1648 г. состоялась Чукотская экспедиция
Семена Ивановича Дежнёва (1605–1673); среди местных жителей сохранилось предание о том, что когда-то часть его людей нашла прибежище на
острове в Ледовитом море. Эти волнующие воображение рассказы заставили казака Михаила Васильевича Стадухина (?–1666) построить НижнеКолымский острог и в 1649 г. отправиться на поиски загадочной земли360.
Следующий XVIII в. добавил в историю края новые открытия и новых
исследователей: на карте появились острова Большой и Малый Ляховские
и Котельный, зазвучали имена казаков Якова Пермякова (?–1712) и Меркурия Вагина (?–1712), купцов Никиты Павловича Шалаурова (?–1764), Ивана

356

357
358
359

360

Vol. 28. Р. 517–546; 2) Bericht über die Ausgrabung eines angeblich vollständigen Mammuthcadavers im Lena-delta im Sommer 1884 // Mélanges Biologiques tirés du «Bulletin Physico-Mathématique» et du «Bulletin» de l’Académie impériale des Sciences de
St.-Pétersbourg. 1884. T. 11. Р. 581–622.
200 фотографических негативов было передано А. А. Бунге в Русское географическое общество, см.: Журнал заседания Совета Императорского Русского географического общества. 25 сентября 1884 г. // Известия РГО. 1885. Т. 21. С. 149.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 177. Л. 58.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1883. Д. 7. Л. 1–11; 12–22; Ф. 93. Оп. 1. Д. 50. Л. 4–9.
Крузенштерн И. Ф. Об островах, недавно открытых на Ледовитом море // Сын
Отечества. 1820. Т. 65. С. 16. Чаунская губа (чук. Чаан) — морской залив Северного
Ледовитого океана, находится на северо-востоке Якутии.
Там же. С. 17–18.
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Ляхова (?–ок. 1800) и др. Тем временем местные охотники добирались до
островов, промышляя на них моржовую и мамонтовую кость361. Топограф
Хвойнов, отправленный правительством исследовать открытые в северном
море острова, смог добраться до острова Котельный, но, к сожалению, своей
поездкой не принес никакой пользы науке, а выполненная им съемка лишь
добавила сомнений и вопросов362. Все это заставило власти внимательней
взглянуть на территории, рассказы о которых все больше походили на сказку.
В 1809–1810 гг. по заданию канцлера Николая Петровича Румянцева (1754–
1826), знаменитого «неусыпной ревностью к наукам и стараниями о распространении всего полезного в Отечестве», исследовать острова и побережье
был послан Матвей Матвеевич Геденштром (1780–1845)363. Он описал острова Котельный и Новую Сибирь и отметил две замечательные особенности
края: так называемые «деревянные горы» на островах — горы, сложенные
из растительных останков, и вечную мерзлоту на континенте. К сожалению,
М. М. Геденштром не имел никаких познаний в области географии или же
астрономии, не располагал специальными инструментами и, к тому же, отправился в путь в сопровождении землемера, вооруженного лишь астролябией и компасом364. А потому, несмотря на то что, по словам И. Ф. Крузенштерна, «без поездки [М. М. Геденштрома] едва бы известно было существование
помянутых островов», эти обширные территории так и не получили своих
координат365. Точная карта северного побережья Сибири от Оленёка до Индигирки была составлена в 1820–1824 гг. трудами Устьянской и Колымской
экспедиций лейтенантов Петра Федоровича Анжу (1797–1869) и Фердинанда Петровича Врангеля (Ferdinand Friedrich Georg Ludwig von Wrangell;
1796–1870)366. Тогда же, в начале XIX в., стараниями, в основном, не ученых,
а простых купцов и казаков мир узнал о существовании других островов архипелага: Столбовом, Фадеевском, Новой Сибири, Белькове, Васильевском
и Семеновском367.
Экспедиция академика А. Ф. Миддендорфа в Восточную Сибирь в
1842–1845 гг. дала ценнейший материал по зоологии, ботанике, географии
и этнографии края. В результате, изучение вечной мерзлоты, или, как тогда
говорили, «ископаемого льда», выделилось в самостоятельную научную дисциплину — «мерзлотоведение». Тогда же было предложено решение загадочного скопления останков древних животных в устьях северных рек Лены,
361

362
363
364
365
366

367

Подробнее историю открытия и описания островов современного Новосибирского
архипелага в XVIII в. см. в предисловии, написанном А. А. Бунге к русскому переводу своего «Дневника экспедиции в Приянский край и на Новосибирские острова. 1885/6»: СПбФ АРАН. Ф. 47. Оп. 2. Д. 32. Л. 2–8.
Там же. Л. 4.
Крузенштерн И. Ф. Об островах, недавно открытых на Ледовитом море. С. 22.
Там же. С. 23.
Там же. С. 22.
Пасецкий В. М. Русские открытия в Арктике, первая половина XIX в. / под
ред. Е. И. Толстикова. Л., 1984. Описывая поездку П. Ф. Анжу и Ф. П. Врангеля,
А. А. Бунге отметил, что именно воспоминания Врангеля об этой экспедиции
пробудили в нем интерес к полярным исследованиям (СПбФ АРАН. Ф. 47. Оп. 2.
Д. 32. Л. 5–6).
СПбФ АРАН. Ф. 47. Оп. 2. Д. 32. Л. 4–5.
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Яны, Индигирки и Колымы368. Экспедиция А. Ф. Миддендорфа осветила
сибирские тайны Таймыра, и «на основании этих результатов, — отмечалось
в записке академиков 1883 г., — представляется <…> особенно важным произвести ряд подобных исследований еще несколько восточнее в названных
выше местностях: по Яне, Индигирке и пр. и на Новой Сибири»369.
Стоит отметить, что призыв ученых «подробно исследовать острова
Новой Сибири и прилежащей части материка Сибири» был услышан руководством Академии наук и одобрен высшей властью страны. С самого своего
вступления на престол Александр III взял курс на укрепление дальних северных территорий Российской империи в политическом и экономическом
плане. На это работали некоторые законы 1881 и 1882 гг.: «О колонизации
острова Новой Земли» (от 19 июня 1881 г.), «Устав о ссудных кассах для
якутов» (от 20 ноября 1881 г.), «О предоставлении льгот в платеже податей
и отправления повинностей лицам, переселенным в Сибирь на житье» (от
2 февраля 1882 г.). Появлению новых трудов по истории Сибири способствовал закон «О принятии Императорской Академией наук капитала, пожертвованного почетным гражданином А. М. Сибиряковым»370.
Между тем север привлекал не только русских исследователей, но и зарубежных ученых. В 1875–1876 гг. состоялась Британская арктическая экспедиция, нацеленная на достижение Северного полюса371. В 1875 и 1876 гг.
шведский полярный исследователь Адольф Эрик Норденшёльд (Nils Adolf
Erik Nordenskiöld; 1832–1901) организовал две экспедиции на Енисей,
а в 1878–1879 гг. первым прошел из Атлантики в Тихий океан по северному
морскому пути372. Все в том же академическом докладе 1883 г. это путешествие
А. Э. Норденшёльда выделялось особо: «Успешное плавание “Веги” вокруг
северных берегов Европы и Азии непременно вызовет последователей. Сам
[А. Э.] Норденшёльд имел намерение ныне же отправиться на Новую Сибирь,
чтобы воспользоваться ее нетронутыми еще наукой богатствами, и лишь на
время отложил свое намерение, занявшись предварительно исследованием
внутренних пространств Гренландии»373. Значительно поколебала приоритетное положение русских в Арктике американская экспедиция 1879–1881 гг.
под командованием лейтенанта Джорджа Вашингтона Де Лонга (George
Washington De Long; 1844–1881). В ходе этого путешествия, погубившего самого мореплавателя и почти половину его команды, были открыты острова
Беннета, Джаннетты и Генриетты, на них на правах первооткрывателей аме368

369
370
371

372

373

Самое аккуратное и ценное исследование последних лет об академике А. Ф. Миддендорфе: Сухова Н. Г. Александр Федорович Миддендорф. 1815–1894. М., 2005.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1883. Д. 7. Л. 1–11; 12–22; Ф. 93. Оп. 1. Д. 50. Л. 4–9.
ПСЗ. Собр. 3. Т. I. 1881. № 277, 524; Т. II. 1882. № 649, 659.
Narrative of a voyage to the Polar Sea during 1875–6 in H. M. ships «Alert» and «Discovery» by capt. Sir G. S. Nares, R. N., K. C. B., F. R. S. commander of the expedition
with notes on the natural History / Ed. by H. W. Failed, F. G. S., C. M. Z. S., F. R. G. S.
naturalist to the expedition : In two vol. London, 1878.
Норденшёльд А. Э. Шведская полярная экспедиция 1878–79 г.: Открытие СевероВосточного прохода. С приложением отчета капитана Иогансена о плавании его от
устья Лены до Якутска и карт мыса Челюскина, порта Диксона и Таймырского пролива. СПб., 1880; Пасецкий В. М. Нильс Адольф Эрик Норденшельд. М., 1979.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1883. Д. 7. Л. 11, 22; Ф. 93. Оп. 1. Д. 50. Л. 9.
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риканцы водрузили свой флаг374. Все это не могло не беспокоить верховную
власть и ученое сообщество России; тем более, в это время страна презентовала себя как активную участницу международных исследовательских программ
и самостоятельно развивала собственные научные проекты освоения Севера375.
Понимая важность исследования северных территорий именно российскими учеными, академики не только указывали на будущую значимость
подобных работ, но и подчеркивали необходимость поддержать таким
образом настоящий престиж страны, подтвердить прошлые заслуги отечественной науки. «Нынешнее бездействие России в исследовании своих же
полярных стран ставится ей в упрек иностранной печатью, причем нередко
умаляются и забываются заслуги ее прежних многочисленных отважных
и неустрашимых деятелей на этом поприще. Академия своими вековыми
трудами слишком заинтересована в исследовании Сибири, чтобы отнестись
равнодушно к этим упрекам. Лучшим же и самым действительным опровержением их будет предлагаемая экспедиция»376.
Когда же свою подпись под запиской ученых поставил президент Академии наук, граф Д. А. Толстой, документ получил официальный статус,
а позднее, после его утверждения на высочайшем уровне, и материальное
обеспечение377. Теперь следовало найти путешественника, способного
«рассмотреть специальные вопросы по разным наукам, по физической
географии, метеорологии, геологии, палеонтологии, ботанике, зоологии,
антропологии и этнографии» обширной территории в суровых условиях
Севера378. В соединенном собрании Физико-математического и Историкофилологического отделений (ФМО и ИФО) 24 января 1884 г. прозвучала
мысль, что «найти такое лицо весьма нелегко, так как от него кроме ученой
подготовки и нравственных качеств требуется полное здоровье и безусловная готовность к всевозможным лишениям, невзгодам и опасностям»379.
Но как ни трудна была проблема, она успешно разрешилась; все-таки Россия
всегда могла гордиться своими бесстрашными исследователями ближних
374

375

376
377

378
379

The voyage of the Jeannette. The ship and ice journals of George W. De Long, lieutenant-commander U. S. N., and commander of the Polar Expedition of 1879–1881 /
Ed. by E. De Long. Boston, 1884. Vol. 1; De Long E. W. Explorer’s wife / Introd. by V. Stefansson. N. Y., 1938.
Уместно вспомнить энергичное участие ученых России в работе Международной
полярной комиссии и успешную деятельность Русской полярной станции, устроенной в устье р. Лены в рамках Первого международного полярного года 1882–1883 гг.
Подробнее об этом см. в очерке О. А. Кириковой «Экспедиция А. А. Бунге в устье
р. Лены. 1882–1884 гг.» на с. 1180–1191 наст. изд.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1883. Д. 7. Л. 11, 22; Ф. 93. Оп. 1. Д. 50. Л. 9.
См. копию отношения министра народного просвещения И. Д. Делянова на имя президента Академии наук Д. А. Толстого о выделении средств на организацию экспедиции в полярные страны Сибири от 17 января 1884 г.: СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1884.
Д. 60. Л. 1–1 об. Подробное обоснование планируемой экспедиции, расчет необходимых средств, а также указание требований, предъявляемых к исследователям
«полярных стран Сибири», см. в Постановлении по Министерству народного просвещения «О расходе на экспедицию для исследования полярных стран» от 3 января
1884 г.: Сборник постановлений по МНП. СПб., 1893. Т. 9. С. 29–41.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 177. Л. 139 об. – 140; Ф. 4. Оп. 2-1884. Д. 60. Л. 40–42.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 177. Л. 58–62.
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и дальних земель380. А тогда, в 1884 г., в Академии наук прозвучали два имени: доктора медицины Александра Александровича Бунге и кандидата естественных наук, барона Эдуарда Васильевича Толля (Eduard Gustav von Toll;
1858–1902), которые, как указано в документах, «сами изъявили» горячее
желание принять участие в Полярной экспедиции381.
Программа научного предприятия была составлена теми же членами Физико-математического отделения Академии, которые в 1883 г. подписались
под призывом приступить к комплексному изучению Новосибирских островов, — Л. И. Шренком, К. И. Максимовичем, А. А. Штраухом и Ф. Б. Шмидтом. Они и академик Г. И. Вильд, директор Главной физической обсерватории, объединились в специальную академическую Полярную комиссию.
И в дальнейшем именно члены комиссии координировали работу А. А. Бунге
и Э. В. Толля как во время самой поездки в Сибирь, так и потом, когда исследователи уже в «ореоле заслуженной славы» занимались подведением итогов
своих изысканий. Итак, согласно первоначальному плану, перед будущими
полярниками ставились следующие задачи: исследовать северную природу
на континенте и в море, изучить вымерших животных, останки которых часто
находили в тех краях, рассмотреть с научной точки зрения проблему наплавного леса, осветить геологическое строение островов382.
С учетом суровых условий, в которых предстояло работать отважным
исследователям, задачи, поставленные перед ними, носили скорее рекомендательный, нежели директивный характер. В связи с этим непременный
секретарь К. С. Веселовский в письме к А. А. Бунге счел нужным отметить:
380

381

382

Книг научного, научно-популярного жанра, художественных произведений об отважных покорителях земных просторов не счесть числа. Среди них выделяются труды
доктора исторических наук Василия Михайловича Пасецкого (1920–2001), который,
казалось, знал об Арктике все. Кроме уже упомянутых ранее его работ об арктических экспедициях первой половины XIX в. и путешественнике А. Э. Норденшёльде
см., например: Пасецкий В. М.: 1) Иван Федорович Крузенштерн. М., 1974; 2) Первооткрыватели Новой Земли. М., 1980.
Интересно, что в записке академика Ф. Б. Шмидта «О заслугах экспедиции д-ра
Бунге и барона Толля» от 21 сентября 1887 г. об А. А. Бунге говорилось, что еще
до своего отъезда в декабре 1881 г. на Русскую полярную станцию он «выразил
желание по окончании занятий на метеорологической станции взять на себя более
подробно исследование Новосибирских островов. Ввиду этого, он изучал местные
условия и пути сообщения с островами. Он познакомился с местными деятелями,
занимающимися добыванием мамонтовой кости на островах, и о всех сведениях, полученных им, доносил подробно в Академию». И сам А. А. Бунге в автобиографическом предисловии к русскому переводу своих «Дневников» вспоминал, что, работая
на Русской полярной станции в 1882–1884 гг., он обдумывал план экспедиции на
Новосибирские острова: изучал побережье и собирал сведения об этих территориях. Тогда, по его словам, острова пользовались у местных плохой репутацией; считалось, что добраться до них можно, но покинуть очень трудно. Размышляя об этом,
А. А. Бунге пришел к выводу: «При достаточной распорядительности и своевременном снабжении провиантом всякая опасность могла быть устранена». Представленный им план возможной экспедиции был горячо поддержан членами Академии
наук, особенно академиком Л. И. Шренком. О бароне Э. В. Толле известно, что
весь 1884 г. он специально готовился к путешествию под руководством академиков
Ф. Б. Шмидта и А. А. Штрауха, пользовался коллекциями и библиотекой Академии.
См.: СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1844. Д. 60. Л. 129; Ф. 47. Оп. 2. Д. 32. Л. 7.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 177. Л. 139 об. – 140; Ф. 2. Оп. 1-1883. Д. 7. Л. 1–11; 12–22;
Ф. 93. Оп. 1. Д. 50. Л. 4–9.
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«Академия вполне уверена, что Вы в своем усердии к интересам науки найдете средства к исполнению из этих инструкций того, что по местным условиям окажется достижимым»383.
Планировалось, что экспедиция продлится два года: «...первый год
необходимо посвятить исследованию вышеозначенной части материка
Сибири, орошаемой Яною и Индигиркою и их главнейшими притоками, а второй год пойдет на исследование Новосибирских островов»384.
К тому времени А. А. Бунге уже третий год работал на метеорологической
станции в устье р. Лены по заданию Русского географического общества,
Академии наук и ряда других ученых учреждений385. Поэтому новую экспедицию наметили на начало 1885 г., начальной же точкой маршрута стал
Иркутск, откуда по зимнему пути надлежало выехать в Якутск. «Здесь при
содействии местного начальства должны быть немедленно приняты меры
относительно подготовления средств к поездке раннею весною 1885 г. на
Новосибирские острова, — говорилось в инструкции Полярной комиссии. — Затем экспедиция направится в Приянский край и в течение лета
и части осени займется исследованием его <…>. Для зимовки 1884/85 г.
должно быть избрано то место, какое окажется наиболее удобным ввиду
имеющей быть ранней весною поездки на Новосибирские острова, т. е.
или самое сборное место перевозочных средств, или какой-либо другой
пункт, лежащий невдалеке от первого, более удобный для зимовки. Если
будет возможно исследовать или, по крайней мере, посетить все три
острова, <…> то следует дать предпочтение о. Котельному, как самому обширному, высокому и расположенному наиболее к западу <…>. До сих пор
никто из промышленников или других лиц, посещавших Новосибирские
острова, не зимовал на них по невозможности перевезти туда на собаках
или оленях достаточного [количества] провизии как для себя, так и для
названных животных. И нашим путешественникам придется уехать оттуда осенью, возможно в октябре месяце, как скоро установится в море лед,
и пока не наступила полярная ночь. С возвращением на материк экспедиция отправится в обратный путь, приняв надлежащие меры для доставления сюда и всех коллекций»386.
А. А. Бунге уже имел практический опыт научно-исследовательской
работы в полярных условиях; за время двух зимовок он принял участие
в метеорологических и магнитных наблюдениях, провел раскопки мамонта,
собрал богатые зоологические, ботанические, геологические и этнографические коллекции. Считалось, что теперь кроме обязанностей начальника
экспедиции на нем будут зоологические наблюдения и палеонтологические исследования, так как он «специально занимался сравнительной
остеологией, а потому особенно способен к исследованию предполагаемых
на Новой Сибири многочисленных остатков делювиальных животных»387.
383
384
385
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387

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1884. Д. 60. Л. 40 об.
СПбФ АРАН. Ф. 93. Оп. 1. Д. 50. Л. 40–44.
Подробнее о работе А. А. Бунге в Заполярье в 1882–1884 гг. см. в очерке О. А. Кириковой «Экспедиция А. А. Бунге в устье р. Лены. 1882–1884 гг.» на с. 1180–1191 наст. изд.
СПбФ АРАН. Ф. 93. Оп. 1. Д. 50. Л. 40–44.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 177. Л. 139 об. – 140; Ф. 2. Оп. 1-1883. Д. 7. Л. 1–11; 12–22.
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На долю Э. В. Толля первоначально отводились геологические изыскания, а потому весь 1884 г. ему надлежало быть «при Минералогическом
музее для ученых занятий с целью возможно полного и подробного ознакомления с геологическими условиями Сибири и преимущественно ее полярных стран»388.
Насколько серьезно готовились оба участника к предстоящим им испытаниям, видно по специальной подборке «Из записки исправляющего
должность вице-губернатора Якутской области Приклонского по ревизии
Верхоянского округа в 1883 году», испещренной комментариями А. А. Бунге и заканчивающейся его собственными пространными замечаниями389.
Как и следовало ожидать, время внесло свои коррективы в первоначальные планы, и уже в начале путешествия стало понятно, что выделенных 15 000 руб. не хватит для главного, ради чего и затевалась экспедиция:
исследовать Новосибирские острова. К счастью, научное и политическое
значение работы А. А. Бунге и Э. В. Толля понимали представители и местной, и центральной власти. А потому высочайшим указом от 12 июня 1885 г.
из сметы МНП на 1886 г. выделялось 6000 руб. на нужды Полярной экспедиции390. Между прочим, еще в 1884 г., подробно, до копейки расписывая
предполагаемые расходы, члены академической комиссии особо подчеркнули скромность финансирования Россией своих научных предприятий.
«Считаем нелишним заметить, что эта сумма в сравнении с теми сотнями
тысяч, которые затрачены в последние годы Шведским правительством на
полярные экспедиции в Гренландию, на Шпицберген и к нашим берегам
Ледовитого моря, представляется совершенно ничтожной. До введения
у нас единства кассы Академия, располагая своими экономическими суммами, неоднократно снаряжала на счет их дальние и продолжительные
экспедиции в разные части Сибири, в Амурский край. Это — экспедиции,
доставившие много сокровищ для ее музеев, материалов для ученых исследований, и которыми она справедливо может гордиться. Со времени введения у нас единства кассы ей предоставлено лишь право, в случае потребности, ходатайствовать о назначении средств для подобных предприятий»391.
Но не одна только финансовая помощь способствовала успеху экспедиции. Не менее важной явилась поддержка местного населения, которое
активно сотрудничало с путешественниками, снабжая их провизией и средствами передвижения, служа проводниками и переводчиками392. В своем
388
389
390

391
392

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 177. Л. 58–62.
СПбФ АРАН. Ф. 93. Оп. 1. Д. 50. Л. 45–52 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 179. Л. 127 об. – 128, 138–138 об., 174–174 об.; Ф. 4.
Оп. 2-1884. Д. 60. Л. 67–67 об.
СПбФ АРАН. Ф. 93. Оп. 1. Д. 50. Л. 40–44, 70–70 об.
Помощь местного населения тем ценнее, что Приленский и Приянский края в 1884–
1885 гг. преследовали настоящие бедствия. В 1884 г. свирепствовала эпидемия оспы,
был ничтожно малый улов рыбы два года подряд, и столько же времени в р. Яне отмечался низкий уровень воды, что, в свою очередь, сократило количество плавника,
использовавшегося как топливо. Кроме того, в это же время случился мор на собак
и оленей, был неурожай хлеба, наблюдался недостаток сена. См.: СПбФ АРАН. Ф. 2.
Оп. 1-1883. Д. 7. Л. 94–98; Ф. 93. Оп. 1. Д. 50. Л. 21–28 об.
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отчете о проделанной работе А. А. Бунге с благодарностью отметил всех
своих помощников и ходатайствовал о поощрении их трудов; в наградном
списке были и «генералы», и «рядовые»393.
Несмотря на ожидавшиеся и неожиданные испытания, выпавшие на
долю путешественников, экспедиция стала положительным приобретением для науки. Удалось не просто следовать заранее намеченному маршруту,
но даже расширить его. Как и планировалось, 1885 г. был посвящен исследованию Приянского края: А. А. Бунге и Э. В. Толль вместе и поодиночке
прошли вверх и вниз по р. Яне, входили в ее притоки, реки Дулгалах, Бытантай, Адыча, получив в результате «довольно интересную научную добычу»394.
Зимовали они в Усть-Янске, активно готовясь к выполнению главного задания — исследованию архипелага Новосибирских островов, чему отвели все
лето 1886 г. Высокая научная подготовка участников экспедиции, правильное обеспечение провиантом и снастями, психологическая совместимость
А. А. Бунге и Э. В. Толля — все это привело к тому, что исследования охватили не один остров Котельный, как думалось ранее, а несколько островов.
А. А. Бунге работал на Большом Ляховском острове, знаменитом тем, что
на нем чаще всего обнаруживали останки вымерших животных. Э. В. Толль
изучил геологическое строение острова Котельный и состав «деревянных
гор» на островах Фадеевском и Новой Сибири. Кроме того, копая на берегу притока р. Чендон395, на месте, где ранее были найдены останки мамонта,
Э. В. Толль получил интересные данные о мерзлоте вообще и об условиях
сохранения останков древних животных в мерзлых почвах Северной Сибири
в частности396.
Лейтенант Дж. В. Де Лонг, чья экспедиция так страшно закончилась в тех
же самых краях, где через пять лет работали А. А. Бунге и Э. В. Толль, с горечью записал в своем «Ледовом дневнике»: «Что проку в здоровье и энергии, если ими не пользоваться? В конце концов, нас оценивают не по тому,
что мы можем, а по тому, что делаем. Мерило успеха любой арктической
экспедиции — ее результаты, а не энтузиазм и желания ее участников»397.
Об эффективности северных путешествий говорили и члены Полярной комиссии, когда представляли предварительные результаты экспедиции: «Что
побуждает молодых ученых отправляться в дальние, трудные и опасные для
здоровья и для жизни путешествия, как не надежда на добычу полезных для
393

394
395

396
397

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 183. Л. 149 об. – 152; Ф. 2. Оп. 1-1883. Д. 7. Л. 119–122;
Ф. 93. Оп. 1. Д. 50. Л. 29–36.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1884. Д. 60. Л. 75.
Чендон (или Челдон) — река в Якутии, берет свое начало в северных отрогах хребта Тас-Хаяхтах (горный хребет в системе нагорья Черского на водоразделе рек Яны
и Индигирки), впадает в Северный Ледовитый океан. Долгое время оставалась совершенно неисследованной.
СПбФ АРАН. Ф. 93. Оп. 1. Д. 50. Л. 184–187 об., 189–192 об.
«Of what avail are health and energy if we can make no use of them? In the world we are
not judged by what we can do, but by what we actually perform. In the case of an Arctic
expedition, judgment is passed on results and not on the zeal or intention» (The voyage
of the Jeannette. The ship and ice journals of George W. De Long, lieutenant-commander
U. S. N., and commander of the Polar Expedition of 1879–1881. P. 410).
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науки материалов и на имеющуюся представиться им возможность их ученой разработки?»398
Самым выдающимся результатом арктической экспедиции А. А. Бунге
и Э. В. Толля стала коллекция органических останков животного и растительного происхождения с островов Большого Ляховского, Котельного
и Новой Сибири, дополненная минералогическим собранием с Котельного
острова. Эти коллекции нарисовали картину древней истории края, а сборы
современных образцов растений и животных дали представление о ныне
живущей флоре и фауне. Путевые дневники и фотографии, выполненные
А. А. Бунге, послужили объяснением к собранным коллекциям. В эти дневники внесены и наблюдения за «ледяной почвой», также проиллюстрированные фотографиями. Этнографические предметы, привезенные из Приянского края, частично были найдены самими путешественниками, частично
подарены им местными жителями399.
«За ревностное и вполне успешное исполнение доктором [А. А.] Бунге
и его помощником бароном [Э. В.] Толлем возложенного на них поручения,
несмотря на сопряженные с ним трудности, лишения и опасности», Академия наук испросила для них «высочайших наград». В результате, надворный
советник А. А. Бунге был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени,
а коллежский секретарь барон Э. В. Толль — орденом Св. Анны 3-й степени;
также «по примеру других путешественников по Сибири, [им назначили]
пожизненные ежегодные пенсии: первому по 500 р. и второму по 300 р.»400.
В 1889 г. А. А. Бунге за исследования Новосибирских островов получил
золотую медаль им. графа Ф. П. Литке, которой РГО поощряло русских
ученых за труды по математической и физической географии401.
Научный материал, добытый на северо-востоке Сибири в 1885–1886 гг.,
был опубликован в конце 1880-х — начале 1890-х гг. в периодических
398
399

400

401

СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1883. Д. 7. Л. 119–122; Ф. 93. Оп. 1. Д. 50. Л. 29–36.
Например, каменный топор с р. Колымы и медный сосуд с р. Вилюя, переданные
в дар Музею антропологии и этнографии Якутским окружным исправником Болеславом Фелициановичем Качаровским, по мнению директора музея, академика
Л. И. Шренка, «составляют большую редкость и могут быть приобретены лишь совершенно случайно» (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 183. Л. 142–142 об.).
Одновременно с этим Полярная комиссия ходатайствовала о награждении медалями
купцов И. Н. Харитонова, М. М. и Я. Ф. Санниковых, И. Н. Стрижева и Н. А. Кузнецова, а также казаков С. Карякина и А. Байшева и Ламутского старшину В. Дьяконова
по прозвищу Джергели «за существенные заслуги, оказанные экспедиции». Официальные лица из числа администрации Восточной Сибири получили благодарность от
имени Академии наук; как следует из протокола собрания ФМО: «...экспедиция достигнутыми ею успехами в значительной степени обязана просвещенному и теплому
сочувствию некоторых из должностных лиц местного Сибирского управления». Отдельно выделили промышленника Осипа Слепцова «за донесение о найденном им
трупе мамонта и за труды в раскопках трупа». Академия наук выплатила ему премию
в 100 руб., согласно своему обещанию поощрять тех, кто активно помогает в поисках
останков доисторических животных (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 183. Л. 149 об. – 152;
Ф. 2. Оп. 1-1883. Д. 7. Л. 119–122; Ф. 4. Оп. 2-1884. Д. 60. Л. 84–84 об., 85, 86, 104 об.;
Ф. 93. Оп. 1. Д. 50. Л. 29–36). Подробнее об истории появления этой премии см.
в очерке О. А. Кириковой «Экспедиции И. С. Полякова в Западную Сибирь, на
Алтай, в Киргизскую степь и на оз. Балхаш. 1877 г.» на с. 1146–1154 наст. изд.
Известия РГО. 1889. Т. 25. С. 8.
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изданиях Академии наук и Русского географического общества; автором
этих работ является Э. В. Толль402. Палеонтологическая коллекция была
обработана и описана И. Д. Черским403.
Сам А. А. Бунге смог посвятить научной работе над материалами экспедиции лишь 1887 г.; выполненный им предварительный доклад был опубликован тогда же404 в одном из академических научных изданий — «Beiträge
zur Kenntnis»405. Уже в январе 1888 г. А. А. Бунге получил назначение старшим врачом на канонерскую лодку «Кореец» и отбыл на место службы на
Дальний Восток406. Он много путешествовал, участвовал в Русско-японской войне, в 1908 г. оказался среди тех русских моряков, которые первыми
пришли на помощь жителям итальянского города Мессины, разрушенного
страшным землетрясением, служил и на Балтийском, и на Тихоокеанском
флоте, занимался наукой и литературой407. Характеризуя его подвижный,
активный образ жизни, Э. В. Толль привел собственные слова А. А. Бунге:
402

403

404

405

406
407

Толль Э. В. Предварительный отчет об экспедиции на Новосибирские острова //
Известия РГО. 1887. Т. 23. C. 573–591; Toll E. Wissenschaftliche Resultate der Neusibirischen Expedition in den Jahren 1885 und 1886. Abt. 1 : Die paläozoischen Versteinerungen der Neusibirischen Insel Kotelny ; Abt. 2 : Devonische Versteinerungen der
Westküste der Insel Kotelny ; Abt. 3 : Beschreibung der Arten. Mit 2 Tafeln // Mémoires
de l’Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg. VI série. SPb., 1889. Vol. 37,
№ 5; Толль Э. В. Ископаемые ледники Новосибирских островов, их отношение к трупам мамонтов и к ледниковому периоду // Записки РГО. 1897. Т. 32, № 1. С. 1–139.
На страницах газеты «Sankt-Petersburger Zeitung» в № 10–12 за 1886 г. были опубликованы путевые заметки Э. В. Толля под названием «Briefe aus Sibirien von E. Baron
Toll», в которых рассказывалось о путешествии из Санкт-Петербурга в Иркутск.
См.: Отношение в Комитет правления Академии наук о выделении И. Д. Черскому средств на обработку палеонтологической коллекции, собранной участниками Полярной экспедиции (СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1884. Д. 60. Л. 167);
Черский И. Д. Описание коллекций послетретичных млекопитающих животных,
собранных Ново-Сибирскою экспедицией 1885–1886 гг. С таблицами рисунков //
ЗАН. 1891. Т. 65. Прил. 1. С. 1–706.
Bunge A., Toll E. Die von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften ausgerüstete
Expedition nach den Neusibirischen Inseln und dem Jana-Lande // Beiträge zur Kenntnis des Russischen Reiches und der angrenzenden Länder Asiens. 3-te Folge. Bd. 3. 1887.
S. 65–412. Текст снабжен пятью картами, а в предисловии на страницах 1–61 дан написанный Л. И. Шренком очерк истории исследования Новосибирских островов.
«Beiträge zur Kenntnis des Russischen Reiches und der angrenzenden Länder Asiens»
(«Contributions to Knowledge of the Russian Empire and Neighbouring Countries of
Asia») — научное периодическое издание Императорской Петербургской академии
наук. Первый выпуск увидел свет в 1839 г. Редакторами сборника были в т. ч. академики К. М. Бэр и Г. П. Гельмерсен.
СПбФ АРАН. Ф. 47. Оп. 2. Д. 32. Л. 10.
И в дальнейшем, служа на флоте, занимаясь медицинской практикой, А. А. Бунге
не прерывал своей связи с Академией, продолжал заниматься наукой. Например,
во время небольшой экспедиции на север Японии по заданию Морского министерства (1889–1890) им был собран антропологический, зоологический и ботанический материал, а из первого своего кругосветного путешествия на броненосном
крейсере «Рюрик» (1895–1898) он привез «богатую коллекцию морской фауны».
Все коллекции А. А. Бунге передавал в Академию наук. С ней было связано и одно
из его назначений на Север: в 1899 г. по рекомендации академика Ф. Н. Чернышёва
А. А. Бунге работал в составе шведско-русской градусной экспедиции на Шпицбергене в качестве начальника хозяйственной части (СПбФ АРАН. Ф. 47. Оп. 2.
Д. 32. Л. 9–15).
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«In der Kibitke fühle ich mich am wohlsten» — «Лучше всего я чувствую себя
в кибитке»408.
Э. В. Толль совершил еще две полярные экспедиции, во время второго
путешествия в ноябре 1902 г. он и трое его спутников погибли, «внеся еще
одно прибавление к длинной записи смелых людей, положивших свою жизнь
в борьбе во имя научных исследований с природой арктической области»409.
Президент Академии наук Д. А. Толстой в письме на имя министра народного просвещения И. Д. Делянова так охарактеризовал итоги научных
исследований А. А. Бунге и Э. В. Толля в Приянском крае и на Новосибирских островах: «Добытые из недр земли и льдов органические остатки животных различных геологических периодов, исследование условий ледяных
образований, относящихся к эпохе мамонта и, наконец, собрание растений
и животных современных представляют для изучения такой богатый материал, какого до сего времени не принесла ни одна из прежних полярных
экспедиций. <…> Такими выдающимися трудами д<окто>р [А. А.] Бунге
и барон [Э. В.] Толль приобрели вполне право на признательность ученого
мира и особенное внимание со стороны правительства»410.

Экспедиции И. Д. Черского.
1870–1890-е гг.
Иван Дементьевич Черский (Jan Stanisław Franciszek Czerski; 1845–1892)
родился 3 мая 1845 г. в фольварке Сволна, Дриссенского уезда, Витебской
губернии. Будучи студентом последнего курса Виленского дворянского института, И. Д. Черский принял участие в польском восстании 1863 г.411, был
арестован, лишен дворянских привилегий и сослан в Омск412. В Омске он
начал самостоятельно осваивать геологию и зоологию. В этих занятиях его
поддерживали также ссыльный участник восстания 1863 г. В. И. Квятковский
408
409

410
411

412

Sankt-Petersburger Zeitung. 1886. № 10 (Feuilleton). S. 1.
Колчак А. В. Последняя экспедиция на остров Беннетта, снаряженная Императорской Академией наук для поисков барона Толля // Известия РГО. 1906. Т. 42. С. 519.
Об исследователе Арктики бароне Э. В. Толле написано немало книг и статей и еще
много напишут: его судьба завораживает, а упорное следование к своей цели и трагическая гибель на пути к ней никого не оставляют равнодушным. Среди многочисленных трудов, посвященных последней экспедиции Э. В. Толля, стоит выделить уже
указанную статью А. В. Колчака, который в 1903 г. во главе поискового отряда нашел
последнее место стоянки Э. В. Толля и его спутников, научные материалы экспедиции и, конечно, сами дневники, опубликованные в 1909 г.: Toll E. von. Die russische
Polarfahrt der Sarja 1900/02. Aus den hinterlassenen Tagebuchern / Hrsg. v. Emmy von
Toll. Berlin, 1909.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1884. Д. 60. Л. 143 об. – 144.
В связи с этим в биографической литературе дискутируется вопрос о национальной
принадлежности И. Д. Черского. См. по этому поводу специальное исследование:
Шостакович Б. С. Был ли белорусом политссыльный поляк Ян Черский? О проблеме
этноидентификации ссыльных в Сибирь участников польского Январского восстания // Сибирская ссылка : сб. науч. статей. Вып. 6 (18). Иркутск, 2011.
Natal’in B. A. Edward Suess and Russian geologists // Geodynamics & Tectonophysics. 2011. Vol. 2, № 3. P. 289–323; Wójcik Z. Jan Czerski. Polski badacz Syberii. Lublin,
1986.
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и путешественник, только что вернувшийся из экспедиции в Южный Алтай
и Тарбагатай, Григорий Николаевич Потанин (1835–1920), они снабжали
И. Д. Черского специальной литературой, а Г. Н. Потанин, руководивший
геологическими исследованиями молодого ученого в окрестностях Омска,
оказал существенное влияние на дальнейшие исследования И. Д. Черского. Коллекции, собранные во время геологических поездок в этот период,
в 1867 г. были высланы Московскому обществу любителей естествознания413.
В 1871 г. И. Д. Черский был приглашен в Иркутск Восточно-Сибирским отделом Русского географического общества, где поступил на работу
в местный музей. В течение последующих четырнадцати лет его научная
работа проходила при поддержке Русского географического общества
и в путешествиях по заданиям последнего. Там он познакомился с работами других ссыльных исследователей Сибири, также работавших по заданию
РГО, — зоолога Б. И. Дыбовского414 и геолога Александра Лаврентьевича
Чекановского (Aleksander Piotr Czekanowski; 1833–1876)415.
Уже с 1871 г. началась экспедиционная, геологическая и палеонтологическая деятельность И. Д. Черского в Околобайкалье. Ученый составлял геологические и физико-географические описания местностей,
занимался картографией; в это время он убедился, что в мерзлых песчано-глинистых слоях имеются остатки животных. Хронология и география
его исследований в этот период представлены в работе, изданной под
редакцией советского геолога, члена-корреспондента АН СССР Сергея
Владимировича Обручева (1891–1965)416. Уже в то время И. Д. Черский
установил связь с Академией наук, о чем свидетельствует упоминание
в документах о получении от него 14 марта 1872 г. уведомления о предстоящей летом того же года присылке в Академию черепа найденного
ископаемого носорога417.
В 1873 г. И. Д. Черским был исследован Восточный Саян и Еловский отрог; в 1874–1875 гг. — краевая зона Восточного Саяна, Канско-Черемховская
депрессия.
В 1875 г. Сибирским отделом РГО было принято решение об отправке
И. Д. Черского для исследования окаменелостей Нижнеудинской пещеры418, известной в то время «как по своей обширности, так и по сложности
413
414

415

416

417
418

РБС. Чаадаев — Швитков. СПб., 1905. С. 341–342.
См. очерк Л. Д. Бондарь «Экспедиции Б. И. Дыбовского. 1867–1876, 1879–1883 гг.» на
с. 1216–1225 наст. изд.
История полувековой деятельности Императорского Русского географического общества. 1845–1895. Ч. 2. Отд. IV. С. 621. А. Л. Чекановский составил первую геологическую карту южной части Иркутской губернии и выполнил смелые экспедиции по
рекам Нижней Тунгуске, Лене и Оленёку.
Черский И. Д. Неопубликованные статьи, письма и дневники. Статьи о И. Д. Черcком
и А. И. Черском / под ред. С. В. Обручева. Иркутск, 1956. См. также: История полувековой деятельности Императорского Русского географического общества. 1845–
1895. Ч. 2. Отд. IV. С. 621.
Летопись РАН. Т. 3 : 1861–1900. С. 196.
Отчет РГО за 1875 г. СПб., 1876. С. 43. Судя по датировке некоторых фотографий из
Нижнеудинской пещеры, хранящихся в фонде И. Д. Черского в СПбФ АРАН, исследования этой пещеры проводились ученым начиная с 1872 г.
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образующих ее подземных ходов»419. Предпосылкой для этой поездки были
многочисленные сообщения об останках «вымерших млекопитающих
и даже окаменелостей»420. Попутно И. Д. Черскому было дано задание посетить окрестности Бирюсинской почтовой станции, в районе которой был
обнаружен «скелет мамонта в стоячем положении»421. Сам И. Д. Черский по
этому поводу писал в «Кратком отчете…»: «На обязанности моей лежало
посетить эту местность, собрать точные сведения о скелете и, в случае достоверности факта, отправить скелет в Иркутск, обследовав предварительно
условия его нахождения в связи с геогностическим строением местности»422.
Подробные отчеты И. Д. Черского об этой поездке были опубликованы
в «Известиях Сибирского отдела РГО»423.
Ученый выехал в экспедицию 29 июня 1875 г. и по Московскому тракту
доехал до станции Бирюсинская, однако поиски мамонта результатов не принесли. И. Д. Черский пишет: «На почтовой станции (Бирюсинская) я узнал,
что сведения об открывшихся остатках мамонта оказались крайне преувеличенными. Вместо предполагаемого “целого скелета” (для осмотра и обследования местонахождения которого я ехал), найден был лишь один “бивень
этого животного”»424. Как оказалось, этот отдельно найденный бивень был
продан зимой 1874–1875 гг., и его дальнейшая судьба неизвестна425.
С другой стороны, И. Д. Черский составил подробный обзор осадочных
и магматических горных пород вдоль маршрута своего путешествия, сопоставляя с ранее известными опубликованными данными по геологии Забайкалья и Прибайкалья. Обобщая обзор, геолог отнес местные породы к нескольким формациям (сверху вниз по разрезу): 1) иркутской угленосной
(пологозалегающие песчаники и конгломераты); 2) балаганской (подстилающие «красные рухляки», т. е. мергели); 3) известняков (девонского возраста по А. Л. Чекановскому), в которых и образовалась Нижнеудинская пещера; 4) «красных пород» (в основном, красноцветных известково-глинистых
и песчанистых сланцев силурийского возраста по А. Л. Чекановскому);
5) траппов (т. е. лавовых покровов), перекрывающих осадочные породы;
6) отложений современных речных долин.
С Бирюсинской станции И. Д. Черский вернулся в Нижнеудинск и вверх
по р. Уде поднялся к Нижнеудинским пещерам, находящимся на правом берегу Уды, где производил палеонтологические раскопки по третичной фауне
419
420
421
422

423

424

425

Известия СО РГО. 1875. Т. VI, № 3. С. 132.
Там же.
Там же.
Черский И. Д. Краткий отчет об исследовании Нижнеудинской пещеры // Известия
СО РГО. 1875. Т. VI, № 5–6. С. 211.
Черский И. Д.: 1) [Краткий отчет] // Известия СО РГО. 1875. Т. VI, № 3. С. 132;
2) Краткий отчет об исследовании Нижнеудинской пещеры // Там же. 1875. Т. VI,
№ 5–6. С. 211–218; 3) Отчет об исследовании Нижнеудинской пещеры (с геогностической картою и планом пещеры) // Известия Восточно-Сибирского отдела РГО.
1876. Т. VII, № 2–3. С. 78–113; 4) Краткий отчет об исследованиях течения р. Иркута
от Торской котловины до устья в Ангару // Там же. № 4–5. С. 2–4.
Черский И. Д. Отчет об исследовании Нижнеудинской пещеры (с геогностической
картою и планом пещеры). C. 93–94.
Там же. C. 94.
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млекопитающих. Наблюдения ему приходилось производить при минимальном снаряжении. Геолог пользовался свечами, горным компасом, мерной
лентой, а также мелом, в основном для обозначения на стенах пещеры пути
к выходу. Итогом стал первый точный план Большой и Малой Нижнеудинских пещер. Узкий 80-метровый проход в большую пещеру был пройден
с помощью раскопа, сделанного через 50 м от входа. За проходом открылась
собственно пещера длиной около 150 м и шириной до 15 м с 50-метровым
ответвлением в западной части. С востока пещера была завалена осыпавшимся глинистым сланцем. За завалом, вероятно, она когда-то соединялась с более простой малой пещерой, простиравшейся от берега реки на
расстояние около 70 м и также дальше заваленной. В целом простой план
пещеры осложнялся для съемщика наличием огромных упавших с потолка
каменных глыб, которые создавали ощущение разветвляющихся ходов, чем
сбивали с толку даже опытного таежника, на что И. Д. Черский обратил
внимание во вступлении к статье. Отдельным частям, проходам и залам пещеры он дал имена, в основном по характеру подписей на стенах: галерея
Лоскутова, Марьин коридор, часовня («на стене ее кем-то начерчен крест
с надписью “С нами Бог”»)426. Другие названия свидетельствуют об образном языке и смекалке ученого, поскольку сразу позволяют понять характер
участка и запомнить его: «сборная зала», «зала осыпи», «зала первого шурфа», «ползучий коридор». «Что же касается до другой — малой пещеры, то
она, кроме очень узкой и длинной ветви (“проклятая дыра”), не представляет никаких разветвлений, ни проходов». Температуры практически во всех
участках пещеры сохранялись отрицательные в интервале от –1 до –4 градусов Цельсия, лишь в некоторые дни в отдельных галереях измерения показали положительные температуры в доли градуса. Тем не менее, наблюдения
за налетом на стенах пещеры привели ученого к мысли, что температура пещеры неуклонно повышается. Температура в Малой пещере не показывала
наличия связи между двумя пещерами. Известняк в пещере был размыт, в основном до подстилающего глинистого сланца, что должно было, по мнению
исследователя, сказаться на дальнейшем изменении пещеры под усиливающимися внешними климатическими воздействиями.
Геологические наблюдения позволили И. Д. Черскому сделать вывод, что
ныне наблюдаемая пещера является продолжением старой, по крайней мере,
одним из ее коридоров. Продолжающиеся процессы разрушения пещеры
проявляли себя в размытии сталактитов и сталагмитов, которые не имели
возможности сохраняться. И. Д. Черский сделал вывод о периодических
затоплениях пещеры, в промежутках между которыми имеют возможность
образовываться и сохраняться сталактиты и сталагмиты. Ископаемые остатки были обнаружены только в наносах высшего стратиграфического уровня,
форма их нахождения свидетельствовала о том, что они были снесены водным потоком и затем перезахоронены под новыми отложениями.
Помимо первого геологического описания пещеры и составления ее
карты важным результатом этой экспедиции было обнаружение останков
426

Черский И. Д. Отчет об исследовании Нижнеудинской пещеры (с геогностической
картою и планом пещеры). C. 93–94.
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млекопитающих. Кратко результаты поездки И. Д. Черского были опубликованы в отчете РГО за 1875 г.: «Осмотр найденных в пещере ископаемых
показал, что они принадлежат к более чем 20 видам млекопитающих, именно: 1) Chiroptera [рукокрылые], 2) Soricinae [бурозубки — подсемейство
насекомоядных], 3) Felis lynx [рысь обыкновенная], 4) Canis lupus? [волк],
5) Canis nischneudensis n. sp. [волк нижнеудинский, новый вид, первоописываемый автором], 6) Canis vulpes [лисица], 7) Canis (vulpes) spec?
8) Ursus arctos [белый медведь], 9) Ursus nischneudensis n. sp. [медведь нижнеудинский, новый вид], 10) Gulo borealis [россомаха], 11) Mustek ribellina
[хорек], 12) Sciurus? [белка], 13) Tamias? [бурундук], 14) Myodes species
(близкий к M. obensis) [пеструшка, близкая к обской пеструшке, или обскому леммингу — ныне наз. Lemmus obensis], 15) Arvicolae [водяные полевки],
16) Lagomys [пищуха], 17) Lepus [заяц], 18) Cervus spec. [настоящие олени],
19) Cervus tarandus [северный олень], 20) Capreolus [косули], 21) Antilope
species? [антилопы], 22) Capra? [горные козлы], 23) Equus [лошади]
и 24) Sus? [кабаны]»427. Среди окаменелостей преобладали хищные млекопитающие (одних медведей было насчитано геологом не менее 50 особей,
соответствующих двум видам рода Ursus). Второе место занимали жвачные
(антилопы и горные козлы). «Останков человека в пещере не оказалось; пещерного медведя, гиены, больших кошек и толстокожих не найдено. Кости
найденных животных сохранили много мягких частей, кожи, сухожилий
и т. п.; многие из остатков дряблы, легко разрушаются, но, несмотря на то,
обломки даже распавшихся костей удерживаются в их относительном положении засохшими мягкими частями»428.
Для своего времени работа И. Д. Черского в Нижнеудинской пещере
явилась образцовым примером комплексного научного исследования: ученый обобщил данные по геологическому строению, геоморфологии, географическим особенностям района, что позволило ему обосновать геологическую историю формирования карстовых явлений, проследить их возраст по
ископаемым остаткам и прогнозировать последующие изменения под влиянием климатических факторов. Скрупулезное палеонтологическое описание позволило предположить открытие нескольких новых видов вымерших
животных. Этот вклад послужил причиной того, что именно имя И. Д. Черского перешло к замечательному геологическому памятнику р. Уды (Нижнеудинскую пещеру также называют пещерой Черского).
Не все материалы И. Д. Черского по Нижнеудинской пещере опубликованы. К неопубликованным материалам, хранящимся в фонде ученого в
СПбФ АРАН (ф. 1056)429, экспедиции в Нижнеудинскую пещеру принадлежат
427
428
429

Отчет РГО за 1875 г. С. 43.
Там же.
Фонд состоит из 37 единиц хранения, среди которых — записные книжки с дневниковыми записями за период с 7 июня по 26 августа 1873 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1056.
Оп. 1. Д. 1–2 (см. ил. 82–83 на вклейке наст. изд.). Это, прежде всего, записи геологического характера, с большим количеством зарисовок (залегания пород, местности, рисунка пород и пр.) карандашом и тушью. Имеются также планы местности
с обозначениями рек, этнографические зарисовки: жилища, перегонный аппарат,
различного рода приспособления. Есть записи отдельных слов местных народов,
погодные наблюдения. Выдержки из записных книжек, выборочные иллюстрации
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44 фотографии палеонтологических образцов430 (см. ил. 83 на вклейке
наст. изд.). Все фотографии сопровождены латинскими наименованиями
биологических видов животных и датами (в диапазоне от 1872 по 1875 г.).
Судя по почерку, подписи сделаны лично И. Д. Черским, на фотографиях
изображены, в основном, черепа, реже рога и полные скелеты. Костные
останки принадлежат двум медведям, двум собакам и оленьим. Фотографии
были выполнены, вероятнее всего, в Иркутске, поэтому они представляют
большой интерес для истории науки, являясь одной из первых полевых палеонтологических фотографических документаций. Датировка фотографий 1872–1875 гг. может свидетельствовать о том, что изучением пещеры
И. Д. Черский занимался до 1875 г., и эти исследования вызвали решение
РГО повторно направить ученого в Нижнеудинскую пещеру. Однако присутствие на фотографиях образцов из районов, которые И. Д. Черский не
посещал431, скорее всего, говорит о том, что фотографии сделаны с Иркутской палеонтологической коллекции и на снимках представлены образцы,
собранные также другими исследователями. О самой палеонтологической
коллекции Н. В. Филиппова и Ю. Б. Тржцинский сообщают: «Коллекция
костей была не полностью изучена и почти вся погибла в 1879 г. при пожаре
в Иркутском краеведческом музее»432. Таким образом, до наших дней дошли
только неопубликованные описания образцов и фотографии, хранящиеся
в СПбФ АРАН.
Доказательством того, что в этот период И. Д. Черский продолжал свое
самообразование в области зоологии, служат сохранившиеся библиографические заметки по зоологии (записная книжка из 80 л.) и остеологические
записи (тетрадь в переплете), датированные 1875 г.433 Одновременно были
собраны сведения о млекопитающих животных Нижнеудинского округа
(датированы 1875 г.)434.
В 1876 г. И. Д. Черский работал в нижнем течении Иркута (ниже Торской впадины) до впадения его в Ангару. 9 марта 1876 г. на объединенном
заседании ФМО и ИФО Академии наук по представлению академиков
Ф. Ф. Брандта, Г. П. Гельмерсена и Ф. Б. Шмидта435 было принято решение

430

431
432

433
434
435

из них, а также хранящийся в том же фонде доклад И. Д. Черского «О мегрельских
конкреционных образованиях» были опубликованы в 1956 г.: Черский И. Д. Неопубликованные статьи, письма и дневники. С. 95–114.
СПбФ АРАН. Ф. 1056. Оп. 1. Д. 7. Всего фонд содержит 109 фотографий, на которых
кроме объектов Нижнеудинской пещеры изображены млекопитающие из других
мест Восточной Сибири: в большом количестве представлены снимки из Слюдянки
(датированы 1872 г.) и Култука; другие местности — это: Акша, Вилюйский округ, Алханай, Иркутск, Забайкалье, Нижнеудинский округ (датированы 1875 г.), Чукотский
край, Владивосток, Байкал, Тунка.
См. предыдущее примеч.
Филиппова Н. В., Тржцинский Ю. Б. Новые данные о Нижнеудинской пещере (Восточная Сибирь) // Пещеры : сб. науч. тр. / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2008. Вып. 31. С. 9.
СПбФ АРАН. Ф. 1056. Оп. 1. Д. 5–6.
СПбФ АРАН. Ф. 1056. Оп. 1. Д. 10.
В фонде академика Ф. Ф. Брандта (СПбФ АРАН. Ф. 51. Оп. 2. Д. 60; Оп. 3. Д. 42.
Л. 25–26) и в фонде академика Ф. Б. Шмидта (СПбФ АРАН. Ф. 42. Оп. 2. Д. 114) сохранились письма И. Д. Черского, относящиеся к периоду его байкальской экспедиции. Опубл.: Черский И. Д. Неопубликованные статьи, письма и дневники. С. 133–135.
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поддержать работы И. Д. Черского в Сибири и выделить ему средства «на
раскопку Балаганской и Прибайкальской пещер в Сибири» и «предложили
поручить ему эти занятия ... на три месяца с назначением для расходов по
оным 450 рублей»436. Уже 11 января 1877 г. от И. Д. Черского в Академию поступило уведомление об отправке девяти ящиков палеонтологической коллекции из сборов в Балаганской пещере437. Факт участия Академии в этих
исследованиях отражен в ее отчете за 1876–1877 гг.: «Наконец, г<осподин>
[И. Д.] Черский по поручению Академии сделал близ Байкала раскопки
нескольких пещер, в особенности Балаганской, богатых остатками допотопных и вымерших животных»438. В результате этого участия Академии
наук в исследованиях И. Д. Черского не только петербургские музейные
коллекции обогатились его экспонатами439 (образцы каменного материала
И. Д. Черского в Горном музее Санкт-Петербургского Горного университета (см. ил. 83 на вклейке наст. изд.), но и академический архив стал обладателем части его научного наследия.
В 1877 г. И. Д. Черский начал свое самое объемное и значимое научное исследование — геологическое изучение береговой линии Байкала,
длившееся пять лет. Летом 1877 г. Сибирский отдел РГО поставил перед
И. Д. Черским задачу «геологического исследования всей береговой полосы
оз. Байкала с целью уразумения геологического прошедшего местности, занимаемой озером, т. е. истории ее последовательного физико-географического развития, начиная с самых древних времен до настоящего времени»440.
В эти исследования, как видно из приведенной выдержки, входили геологические и физико-географические описания и составление карт. Результаты
поездок систематично и скрупулезно публиковались И. Д. Черским в изданиях РГО, благодаря чему дошли до нас в авторском изложении. Также, после его смерти, они были включены в дополнения к «Землеведению Азии»
К. Риттера, составленные по поручению РГО П. П. Семеновым-Тянь-Шанским, И. Д. Черским и хранителем геологического кабинета Петербургского
436
437
438
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СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 161. С. 67, 67 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 165. Л. 51.
Отчет Имп. АН по ФМО за 1876 и 1877 гг. СПб., 1878. C. 4.
В протоколах ФМО за 1877 — нач. 1878 г. сохранились многочисленные упоминания
о поступлении коллекций И. Д. Черского. К этому же времени относится сообщение
в документах о присылке в Академию Восточно-Сибирским отделением РГО окаменелостей; судя по всему, речь идет о находках, сделанных И. Д. Черским или при его
участии, поскольку 29 сентября 1881 г. от И. Д. Черского были «получены сведения
о месте находки окаменелостей, ранее доставленных Восточно-Сибирским отделением РГО». Письмо И. Д. Черского было передано Ф. Б. Шмидту (Летопись Российской академии наук. Т. 3 : 1861–1900. С. 312). Уже после смерти ученого, 14 декабря
1894 г. Ф. Б. Шмидт докладывал в Академии о коллекции Минералогического музея,
сообщив, что она увеличилась на 2000 номеров, главным образом за счет экспедиционных коллекторов, среди которых был указан И. Д. Черский: «Получена третья
посылка от экспедиции покойного И. Д. Черского, содержащая в себе 350 нумеров
разных кристаллических и осадочных пород и несколько силурийских кораллов.
Коллекция эта собрана по реке Колыме летом 1892 года за последнее время перед
смертью Ив. Дем. Черского. Ныне получена уже и четвертая посылка, но минералогическая ее часть не разобрана» (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 197. Л. 225 об.).
МЭА. С. 241–242.
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университета Германом Германовичем Петцем (1867–1908) и изданные
в 1894–1895 гг.441
В 1877 и 1878 гг. И. Д. Черским было проведено исследование юго-восточного берега Байкала442. Полевой сезон 1879 г. был посвящен исследованию южной половины северо-западного берега озера. В отчете об экспедиции 1879 г. И. Д. Черский отмечает, что «поездками 1877 и 1878 годов
окончено исследование юго-восточного берега Байкала», а «лето 1879 посвящено исследованию южной половины северо-западного берега озера, от
его юго-западной оконечности (с. Култук), остров Ольхон, до ручья Онгурен
(севернее Ольхона) до ручья Чанчер»443. Во время экспедиции И. Д. Черским были пройдены: р. Варначья (она же Каторжанка), долина р. Голоустной, р. Большая Бугульдейка, р. Онгурен, руч. Асагол, р. Харгин, Хюрхюро,
руч. Малый Шаражелгаем, Большой Баранчук, Шаманский камень, руч. Малая Глубокая, руч. Ангасолка, Крутая Губа, Голоустенский выступ, Кучулинский залив, р. Кучульга, р. Сарма, р. Курма, руч. Зогдунь, Улан-Бургаса, УланНур, Харгойский выступ, руч. Нарын-Кунта, руч. М. Коты, Лиственничный,
р. Шумиха, р. Мортуйская, мыс Валукан, Онетский кварцит, гора Россе-амын,
р. Мысовская, р. Селенга, р. Анга, Онгуренская бухта, р. Язовка, р. Кабанья,
р. Кукюрт, р. Мольты, гора Чекановского, р. Ханчин, р. Безымянка, р. Хея,
р. Шинихта, Чаячий утес, мыс Кадильный, р. Малая Кадильная, долина Улунтуй, р. Нижний Качерат, р. Илга, р. Морская Колесма, р. Куртунь, р. Архирей,
улус Ухылга, Саган-Турука, Хаара-тарган, р. Малая Манзурка, р. Гоморьяна,
р. Харажерга, Унгурхан, Унгур, с. Бирюльки, нижняя Тунгузка, р. Куйтун,
р. Малая Колесма, р. Иркут, р. Ангарка, р. Кап, р. Кая, р. Хея, р. Курмы, р. Шинихта, р. Олы, р. Черемшанка, Сиротинская долина, р. Крестовка, р. Нижняя,
Нижний Качергат, р. Каменка, р. Кедуеп, Турунг, р. Култучная, ущелье Култучное, Ильичи, р. Быстрая, р. Талая, р. Тибельти, Мыдлянка, Мангасу-Нугун
(Ольхон), Хурай-Халзын (Ольхон), Улан-байсан (Ольхон), Нюргонский
мыс (Ольхон), Харансайский мыс (Ольхон), долина Харбагуры-Харажерги,
р. Итанцы, р. Зогудка, р. Чанчера, р. Улан-Бургас, Хулюрун-гол, Шибэтский
мыс, мыс Хобой, бухта Мангаши-Утук, а также острова Бакланий (руч. Верхние Хомуты и р. Харгин), Ольхон, Ядор, Молото, Харансай, Зомугой, Угунгой, Хыбын, Харгонский, Шарага-даган, Борокчигун, Борого-даган, острова
на реке Сарма.
441

442

443

Риттер К. Землеведение Азии. География стран, входящих в состав Азиатской России и пограничных с нею. Восточная Сибирь, оз. Байкал и Прибайкальские страны,
Забайкалье и степи Гоби. Ч. 1 : Саянское нагорье в пределах Иркутской губернии до
юго-западной оконечности озера Байкала, к югу от Большого Сибирского тракта ;
Ч. 2 : Общее обозрение Байкальских гор и Байкальского озера. Северо-западный берег
Байкала от юго-западной оконечности озера до устья Верхней Ангары. Хребты Приморский и Онотский / сост.: П. П. Семенов, И. Д. Черский и Г. Г. Петц. СПб., 1894–1895.
Черский И. Д.: 1) Предварительный отчет о геологическом исследовании береговой
полосы озера Байкал. Год первый — 1877 г. // Известия Восточно-Сибирского отдела РГО. 1878. Т. 9, № 1–2. С. 1–38; 2) Предварительный отчет о геологическом исследовании береговой полосы озера Байкала. Год второй, 1878 (с картами, рисунками
и разрезами) // Там же. № 5–6. С. 119–165.
Черский И. Д. Предварительный отчет о геологическом исследовании береговой
полосы оз. Байкала. Год третий — 1879 г. // Известия Восточно-Сибирского отдела
РГО. 1880. Т. 11, № 1–2. С. 8–83.
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Результаты этой поездки И. Д. Черского были опубликованы в Сибири444, а рецензия его работам дана геологом и палеонтологом, директором
Минералогического музея Академии наук академиком Ф. Б. Шмидтом445.
Вместе с тем целый ряд дополнительных сведений сохранился в архивных
документах.
Судьба геологических образцов, привезенных из Байкальских экспедиций, долгое время оставалась неизвестной, пока в 2014 г. они не были обнаружены при ревизии коллекции Горного университета в Санкт-Петербурге.
Коллекция не систематизирована и включает 292 образца, упакованные
в 10 ящиков. Образцы документированы неудовлетворительно: только
263 из них снабжены читаемыми этикетками. Тем не менее на отдельных
этикетках возможно прочесть место и дату отбора образца. Сравнение
почерка на авторских этикетках в музее Горного университета и в полевых
дневниках И. Д. Черского из СПбФ АРАН446 позволяет уверенно утверждать, что образцы в коллекции музея подписаны рукой И. Д. Черского.
Авторские номера имеют 227 образцов из 292, максимальный номер — 699.
Таким образом, можно констатировать, что в коллекции Горного университета содержится лишь часть экспедиционных сборов И. Д. Черского. Судьба остальных материалов неизвестна, так как никакой сопровождающей
коллекцию документации не обнаружено. Образцы представлены преимущественно магматическими, реже метаморфическими и осадочными породами, в их составе лейкократовые граниты, анортозиты, габбро, слюдяные
сланцы, амфиболиты, гнейсы и редкие жильные образования (кварц, гипс).
Большинство образцов отобраны с поверхности, поэтому порода в них
сильно выветрелая. Иногда встречаются гальки. Даты отбора образцов указаны на 72 этикетках, они соответствуют интервалу от 2 июня до 26 августа
(без указания года). Однако топонимы на этикетках позволяют утверждать,
что в коллекции представлены образцы, собранные ученым в ходе его
экспедиции 1879 г. по северо-западному побережью оз. Байкал. Перечень
топонимов с этикеток таков: Култук, р. Варначья, руч. М. Коты, р. Мысовская, р. Кабанья, мыс Кадильный, р. Малая Кадильная, р. Иркут, р. Курмы,
р. Шинихта, р. Черемшанка, р. Култучная, Бакланий (руч. Верхние Хомуты),
Ольхон, острова на реке Сарма, — что представляет собой часть списка
мест, которые посетил И. Д. Черский в 1879 г. и которые он перечислил
в процитированном выше отчете.
В книгах прихода и архиве Горного музея не удалось найти информации
о поступлении данной коллекции. Возможно, собрание было передано
Горному музею самим И. Д. Черским во время его работы с палеонтологическими коллекциями музея в 1885–1886 гг. либо уже после кончины исследователя в 1891 г.

444

445

446

Отчет о геологическом исследовании береговой полосы озера Байкал, произведенном по поручению Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества И. Д. Черским // Там же. 1886. Т. 12, № 3.
Шмидт Ф. Б. Рецензия о трудах И. Д. Черского // Отчет РГО за 1878 г. СПб., 1879
(Прил. 1).
СПбФ АРАН. Ф. 1056. Оп. 1. Д. 1, 2.
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В Архиве РГО в Санкт-Петербурге447 содержатся описания горных пород, взятых И. Д. Черским во время экспедиций в Прибайкалье. Их краткое
содержание привел С. В. Обручев в книге, посвященной И. Д. Черскому. Вот
это описание:
Книга в переплете из написанных двумя писарскими почерками листов
с вплетенными между ними белыми листами (всего 91 лист). Имеет заголовок «Коллекция с Байкала. Северо-Западный берег от Култука до Онгурена
и перевала на р. Лену», относящийся к первой части рукописи.
Содержит петрографическое описание горных пород (по внешнему
виду, без изучения шлифов), собранных Черским в 1878 и 1880 гг. при изучении северо-западного побережья Байкала от Култука до Верхней Ангары
и по маршрутам, выполненным им в сторону от берега озера.
Описание пород распределено следующим образом:
а) Листы 1–32. Описание горных пород 1879 г. № 1–701, собранных на
побережье от Култука до Онгурена и на маршруте по тракту от Култука через
Моты в Иркутск.
б) Листы 33–89. Описание горных пород, собранных в 1880 г. на перевале с Лены к Онгурену и по побережью от Онгурена до Верхней Ангары,
разделенные на следующие отделы:
I. Силурийские породы.
1. Конгломераты, кварциты и песчаники.
2. Глинистые сланцы, их переходы и видоизменения.
3. Известняки и связанные с ними гороховые камни [оолитовые
породы].
II. Лаврентьевские породы.
в) Листы 90 и 91. «Коллекция горных пород и минералов с прииска
(золота) А. И. Козлова на рч. Кавынах, притоке Нерундакана, впадающего
с левой стороны в р. Тью (Котики); перевал с Байкала по р. Ташке». Описание 26 образцов, которые дал Черскому А. И. Козлов.
Сличение рукописи с опубликованными отчетами Черского показывает, что определения горных пород, помещенные в рукописи, использованы
в предварительных отчетах за 3-й и 4-й годы работ на Байкале.
В эти отчеты Черский иногда включал без всяких изменений целые
страницы из рукописи, а в других случаях давал более обобщенные описания
пород.
Рукопись эта была отмечена в 1935 г. Н. Г. Верейским в описании рукописных материалов Географического общества448.

Как видно из описания, полевые определения горных пород, данные
И. Д. Черским, могут быть сопоставлены с образцами из Горного музея, на
этикетках которых сохранилась авторская информация. В целом, коллекция
И. Д. Черского в Горном музее является первым детальным собранием горных пород Байкала. Состояние образцов (выветрелые, отобраны с поверхности) и современный уровень геологической изученности побережья Байкала позволяют говорить скорее об исторической, чем о петрографической
значимости данной коллекции.
447
448

Архив РГО. Р. 104. Оп. 1. Д. 15.
Черский И. Д. Неопубликованные статьи, письма и дневники. С. 320–321.
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В 1881 г. И. Д. Черский объехал юго-восточное побережье по Селенге до
Кяхты. 29 сентября 1881 г. от него «получены сведения о месте находки окаменелостей, ранее доставленных Восточно-Сибирским отделением РГО»449.
После выхода в 1883 г. манифеста об общей амнистии политических
ссыльных И. Д. Черский получил возможность покинуть Сибирь и по приглашению Академии наук вместе с семьей отправился в Петербург. По пути,
в 1885 г., по поручению Академии, он проводил геологические исследования вдоль Сибирского почтового тракта от Байкала до Урала, и 8 декабря
1887 г. на заседании Физико-математического отделения Ф. Б. Шмидт представил отчет И. Д. Черского о проведенных им геологических исследованиях в окрестностях Сибирского тракта450.
Прибыв в столицу, И. Д. Черский приступил к обработке огромной коллекции четвертичных млекопитающих, собранной А. А. Бунге и Э. В. Толлем на Новосибирских островах и в устьях Яны и Лены451; на эту работу ему
были выделены денежные средства от Академии наук452. Только 16 января
1890 г. академики Л. И. Шренк и А. А. Штраух представили академическому собранию завершенную работу И. Д. Черского по описанию этой
коллекции, пояснив, «что материалом для этой работы послужили кости
млекопитающих, собранные доктором А. А. Бунге и бароном Э. В. Толлем»453. В течение 1885–1886 гг. И. Д. Черский занимался также изучением
остеологических коллекций Геологического комитета, Петербургского
университета, Горного института и некоторых образцов из Московского
университета, Военно-медицинской академии и коллекции, собранной
в результате научных путешествий директором Тюменского Александровского реального училища Иваном Яковлевичем Словцовым (1844–1907)
в Тюмени. Результаты этих работ были опубликованы в 1891 г. и представляют собой обширный палеонтологический труд454.
Помимо Академии наук И. Д. Черский сотрудничал (и состоял в членстве) не только с РГО, но и с Петербургским обществом естествоиспытателей и Минералогическим обществом. 9 января 1890 г. он сделал доклад на
годичном заседании Минералогического общества о распространении четвертичных млекопитающих в субарктических областях: «Действительный
член И. Д. Черский привел целый ряд данных в доказательство того, что как
сам факт появления овцебыка (Ovibos moschatus) в палеоарктической области, так и вообще особенности распространения остатков других арктических видов млекопитающих в плейстоценовый период обнаруживают явления, далеко еще необъяснимые существующими теориями… Подробное
449
450
451

452
453
454

Письмо было передано Ф. Б. Шмидту (см.: Летопись РАН. Т. 3 : 1861–1900. С. 312).
Летопись РАН. Т. 3 : 1861–1900. С. 411.
См. очерк О. А. Кириковой «Экспедиция А. А. Бунге и Э. В. Толля в районы рек
Яны, Индигирки и Колымы, на Новосибирские острова. 1884–1886 гг.» на с. 1191–
1201 наст. изд.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1884. Д. 60. Л. 167.
Летопись РАН. Т. 3 : 1861–1900. С. 446.
Черский И. Д. Описание коллекции послетретичных млекопитающих животных,
собранных Ново-Сибирскою экспедицией 1885–1886 г. // ЗАН. 1891. Т. 65. Прил. 1.
С. 1–706.
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развитие такого воззрения будет изложено И. Д. Черским в особом труде,
подготовляемом им к печати»455.
24 октября 1889 г.456 в Академии наук встал вопрос о необходимости
снаряжения академический экспедиции по случаю обнаружения в Якутии, в Туруханском крае, двух трупов мамонтов. Экспедиция получила
одобрение и финансирование, но возникли проблемы с ее участниками:
намеченные кандидаты не могли отправиться, и специально созданная
для снаряжения экспедиции комиссия должна была решить вопрос о новых кандидатурах для отправки в Якутию. Этот вопрос рассматривался на
заседании Физико-математического отделения 20 ноября 1890 г.: «Ввиду
оказавшихся непреодолимыми препятствий при выборе лиц для путешествия в Туруханский край, комиссия занялась обсуждением возможных
способов достижения главнейшей из намеченных в предполагаемой
экспедиции целей, т. е. отыскания и раскопки трупов мамонтов и других,
погребенных в вечно мерзлой земле Сибири животных, и остановилась
на мысли поручить экспедицию И. Д. Черскому — лицу, известному своими разысканиями над строением и условиями залегания дилювиальных
млекопитающих Сибири. Г<осподин> [И. Д.] Черский в комиссии единогласно был признан за наиболее компетентное в настоящее время
лицо в вопросе, подлежащем обсуждению комиссии <...>. По мнению
г<осподина> [И. Д.] Черского, гораздо целесообразнее не посылка
кратковременной экспедиции, а сравнительно продолжительное пребывание ученого в отдаленнейших частях Сибири, с зимовками в разных
пунктах»457. И. Д. Черский наметил области, наиболее важные для обследования: речные системы Колымы, Индигирки и Яны, — и дал согласие
отправиться в четырехлетнюю экспедицию в эти области. Поскольку
нельзя было ручаться за успех в отыскании останков вымерших животных,
ученый предложил такую программу, которая «обеспечила бы научный
успех предприятию» при любом исходе поисков. И. Д. Черский запланировал в течение 1891 г. дойти до Верхне-Колымска и встать там на зимовку, а по пути вести «правильный и непрерывный геологический маршрут
и барометрическую нивелировку». Лето 1892 г. планировалось посвятить
геологическому изучению Колымы, а на новую зимовку экспедиция
должна была встать в Зашиверске, до которого предстояло добраться
также через Верхне-Колымск. Лето 1893 г. должно было быть посвящено
изучению Индигирки, а следующее лето (после зимовки в Верхнеянске) — изучению Яны до Усть-Янска. Осенью 1894 г. экспедиция должна
была вернуться в Якутск. Помимо геологических и барометрических исследований И. Д. Черский предполагал в течение всего путешествия вести
«правильные метеорологические наблюдения (по программе наблюдательных станций Главной физической обсерватории)», а также заниматься
455

456
457

Годичное заседание 9 января 1880 г. // Записки Императорского минералогического
общества. 1891. Т. 27. С. 395–397.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 187. Л. 158–158 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 189. Л. 124 об. – 126.
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«сбором палеонтологических, зоологических и ботанических коллекций».
Помощника в экспедиции он предложил подыскать уже в Сибири для экономии средств на проезд из Петербурга.
16 января 1891 г. министр народного просвещения на заседании ФМО
уведомил, что император Александр III дал согласие на финансирование четырехлетней экспедиции в область рек Яны, Индигирки и Колымы. «Меры по содействию предпринимаемой И. Д. Черским экспедиции
в бассейны этих рек одобрены»; традиционно Конференция постановила
обратиться за поддержкой экспедиции к губернской администрации458.
И такая поддержка была обещана местными властями. Так, из канцелярии
иркутского генерал-губернатора 11 апреля 1891 г. на имя И. Д. Черского
было направлено письмо, в котором сообщалось, что «военный министр
разрешил отпустить необходимые для экспедиции ... две винтовки и два
револьвера с патронами безвозмездно и что для пребывания при экспедиции на дальнем севере на все время действия ея командирован окружным
штабом ... казак Иркутской конной казачьей сотни Гавриил Зверев»459.
Распоряжения об оказании содействия экспедиции были сделаны в марте
1891 г. также якутским губернатором, сообщившим иркутскому генералгубернатору в письме от 30 марта 1891 г. о мероприятиях по выделению жилья для членов экспедиции в Верхне-Колымске: «Ввиду незначительности
времени, остающегося до прибытия в Колымск упомянутой экспедиции,
не представляется возможным построить в г. Верхне-Колымске новые дома
или юрты для членов и прислуги экспедиции, но для помещения их в Верхне-Колымске могут найтись удобные дома местных жителей». Экспедиции
также гарантировалось надежное сопровождение460. Во все время пребывания в Якутской области в сопровождение экспедиции был назначен урядник Стефан Расторгуев461. Уже во время путешествия местные власти традиционно оказывали помощь членам экспедиции в сношении с Академией
наук462, выплате денежных сумм членам экспедиции463. Также И. Д. Черский
был снабжен письмами сибирской администрации, обеспечивающими свободное передвижение и оказание содействия экспедиции464.
И. Д. Черский отправился в Сибирь с супругой Маврой Павловной
(1857–1940) и сыном Александром 12 лет в начале 1891 г. и двигался согласно намеченному маршруту: к зиме он дошел до Верхне-Колымска, где
экспедиция перезимовала, а затем отправился по Колыме до речки Прорвы.
458

459
460
461
462
463
464

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 191. Л. 40–40 об. Протокол ФМО от 30 января 1891 г.
сообщает, что И. Д. Черский ходатайствовал о приписке его на время экспедиции
к МНП, и отделение постановило возбудить такое ходатайство перед министром:
Там же. Л. 44.
СПбФ АРАН. Ф. 1056. Оп. 1. Д. 30. Л. 1–1 об.
Там же. Л. 2–8 об.
Там же. Л. 9–9 об.
Там же. Л. 11–13, 18–18 об.
Там же. Л. 10, 14–15, 16–17 об.
См. «Открытое предписание», выданное колымским окружным исправником 31 января 1892 г., об оказании содействия экспедиции в пределах Колымского округа (Там же.
Л. 21) и др. письма в этом же деле.
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Но там экспедиции суждено было завершиться: 25 июня 1892 г. ученый
скончался. 9 сентября 1892 г. на заседании Физико-математического отделения было доложено о смерти ученого465, а 7 ноября 1892 г. память
И. Д. Черского была почтена на заседании Общего собрания466.
Кончина исследователя не была неожиданностью, здоровье И. Д. Черского начало портиться еще в начале 1880-х гг., а в экспедицию 1891 г.
он выехал из Петербурга с сильными осложнениями после гриппа. Предвидя скорую кончину, И. Д. Черский позаботился о возможности доведения
работ до конца, что и было выполнено его супругой Маврой Павловной
Черской, пережившей мужа почти на полвека. После смерти И. Д. Черского
Академия пыталась принять решение, кому из ученых поручить завершение
экспедиции467, а также предпринимала меры по сохранению собранных
уже материалов: на заседании ФМО еще 9 сентября 1892 г. было принято
решение обратиться к иркутскому губернатору с просьбой о содействии
в возвращении экспедиции и доставке вещей, и 23 сентября 1892 г. было доложено об отправке телеграммы следующего содержания: «Императорская
академия наук просит оказать содействие участникам экспедиции Черского
при возвращении и не отказать в распоряжениях для возможно бережной
отправки коллекций экспедиции»468. Протокол ФМО от 16 декабря 1892 г.
сообщает об уведомлении иркутского генерал-губернатора об отправке
коллекций И. Д. Черского из Якутска в Петербург, в Зоологический музей469.
После смерти И. Д. Черского исследования не были прекращены: работу мужа продолжила супруга ученого (И. Д. Черский женился в период
Иркутской ссылки на почти неграмотной девушке), она дошла до НижнеКолымска, откуда вернулась в Средне-Колымск, а затем зимним путем
в Иркутск и позже в Петербург. Академия взяла на себя расходы по возвращению М. П. Черской470. Коллекции также были доставлены в Петербург471.
За время последней экспедиции в Академию наук были присланы два
предварительных отчета472, напечатанных в «Записках Академии наук»473.
Важный материал сохранился в фонде Комиссии по изучению Якутской
АССР, где хранятся дневники И. Д. Черского, обработанные палеонтологом,
465
466
467
468
469
470
471
472

473

Летопись РАН. Т. 3 : 1861–1900. С. 499.
Там же. С. 502.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 195. Л. 104–104 об.
Там же. Л. 97–97 об.
Там же. Л. 134.
Там же. Л. 103 об. – 104.
Черский И. Д. Неопубликованные статьи, письма статьи и дневники. С. 15–19.
15 января 1892 г. адъюнкт и хранитель Музея Академии наук, будущий академик и директор Зоологического музея Федор Эдуардович (Дмитриевич) Плеске (1858–1932)
доложил о письмах И. Д. Черского о ходе экспедиции и «о находке М. Санниковым
останков мамонта у речки Сага-Юряг» (Летопись РАН. Т. 3 : 1861–1900. С. 491). Опубл.: Черский И. Д. Сведения об экспедиции Академии наук для исследования рр. Колымы, Индигирки и Яны. II. Пребывание в Верхне-Колымске зимою 1891–1892 г. (письмо
на имя адъюнкта Академии наук Ф. Д. Плеске) // ЗАН. 1893. Т. 71. Прил. 3. С. 1–32.
Черский И. Д. Предварительный отчет об исследованиях в области рек Колымы, Индигирки и Яны. Год первый (1891). От г. Якутска через верхнее течение р. Индигирки
до с. Верхнеколымска // ЗАН. 1893. Т. 73, кн. 1. Прил. 5. С. 1–35.
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доктором биологических наук Романом Федоровичем Геккером (1900–
1991)474. Там же дневники И. Д. Черского за 1891–1892 гг.475 с приложенными
к ним рисунками и списком географических названий по р. Колыме с пометками Э. К. Пекарского, а также воспоминания жены ученого, М. П. Черской, об экспедиции и смерти И. Д. Черского476.
Иного рода документы хранятся в фонде самого И. Д. Черского.
Во-первых, это зоологические заметки 1891–1892 гг. и список заспиртованных экземпляров млекопитающих, рыб, земноводных, пересылаемых в Академию наук477. Эта экспедиция вызвала интерес ученого к этнографии, быту
и социальной организации сибирских народов, о чем говорят имеющиеся
в фонде этнографические записи478, а также документы со статистическими
данными о промыслах, торговле, передвижении народа и т. д.479 Отдельный
интерес представляют экспедиционные документы: официальная переписка за 1891–1892 гг.; материалы, относящиеся к денежной отчетности
экспедиции за 1891–1892 гг.; списки содержания посылок и пакетов и пр.480
Обилие опубликованных работ, колоссальные площади, исследованные И. Д. Черским, широкий круг его научных интересов (И. Д. Черского по праву можно считать географом, геологом, зоологом, палеонтологом), крепость духа и самоотверженность исследователя при
проводимых полевых работах позволяют отнести этого ученого к числу
наиболее знаковых исследователей природных богатств Сибири XIX в.
Среди наград И. Д. Черского серебряная (за статью «Оро-географические исследования в Иркутской губернии», 1876481) и малая золотая («за
его прекрасные геологические исследования озера Байкала и Иркутской
губернии», 1878482) медали РГО, золотая медаль Литке (вручена по представлению Ф. Б. Шмидта «за многолетние геологические исследования
его [И. Д. Черского] в Восточной Сибири» в 1886 г.483). С. В. Обручев следующим образом охарактеризовал И. Д. Черского: «Черский принадлежал
к тому типу ученого-труженика, ученого-подвижника и одновременно
ученого-героя, который встречается сравнительно редко. Если мы нередко видим ученых-героев, жертвующих своим здоровьем и жизнью для достижения научной цели, то все же редко этот героизм соединяется с более скромной, но, пожалуй, более трудной формой научного героизма:
474

475
476

477
478
479
480
481
482
483

Архивное дело имеет заголовок: «Научные результаты экспедиции 1891–1892 гг. в
обработке Р. Ф. Геккера».
Опубл.: Черский И. Д. Неопубликованные статьи, письма и дневники. С. 242–294.
СПбФ АРАН. Ф. 47. Оп. 15. Д. 59, 60. Воспоминания М. П. Черской были написаны в 1925 г. по просьбе Якутской комиссии АН СССР и впервые частично опубл.
в кн.: Зарин В. М., Зарина Е. А. Путешествие М. П. Черской. М., 1952. Полностью —
в кн.: Черский И. Д. Неопубликованные статьи, письма и дневники.
СПбФ АРАН. Ф. 1056. Оп. 1. Д. 8, 9, 11.
Там же. 1. Д. 12.
Там же. Д. 14.
Там же. Д. 30–32.
Отчет РГО за 1875 г. СПб., 1877. С. 60.
Отчет РГО за 1878 г. СПб., 1879. С. 86.
Отчет РГО за 1886 г. СПб., 1887. С. 45.
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с уменьем всю свою жизнь, изо дня в день, приносить в жертву знанию»484.
Имя И. Д. Черского увековечено в названии целого ряда географических
объектов485.

Экспедиции Б. И. Дыбовского.
1867–1876, 1879–1883 гг.486
Бенедикт Иванович Дыбовский (Benedykt Tadeusz Dybowski; 1833–1930)
родился в родовом имении в Минской губернии. Пройдя курс на естественномедицинском факультете Дерптского университета, он продолжил свое
обучение в прусском городе Бреслау (ныне — Вроцлав, Польша), затем
в Берлине. Там в 1860 г. он получил степень доктора медицины, подтвердил
ее, вернувшись в Россию, в Дерпте и в 1862 г. занял должность профессора
зоологии и палеонтологии в Варшавском университете487.
484
485

486

487

Черский И. Д. Неопубликованные статьи, письма и дневники. С. 28.
Хребет Черского в Северо-Восточной Сибири — горная система протяженностью 1500 км. Высшей ее точкой является гора Победа высотой 3147 м. Хребет
Черского был открыт в 1926 г. экспедицией С. В. Обручева и является одним из
последних крупных географических открытий. Кряж Черского в Забайкалье — горный хребет, вытянутый на 650 км от р. Ушмун на северо-восток до истоков левого
притока Шилки — р. Нерча. Северная половина хребта Черского — это часть Мирового водораздела между Северным Ледовитым и Тихим океанами. Пик Черского
имеет высоту 2090 м и является самой популярной и посещаемой вершиной хребта
Хамар-Дабан. Гора Черского является наивысшей в Байкальском хребте — 2588 м.
Вулкан Черского — гора, потухший вулкан, высота конуса 110 м, абсолютная высота
890 м, расположен в Тункинской котловине между реками Хурай-хобок и Харимпта
на южных склонах Восточного Саяна в 2 км к северо-западу от села Уляборы. Камень
Черского — горная вершина у поселка Листвянка в Иркутском районе.
Выражаем благодарность сотрудникам Краковского этнографического музея им. Северина Удзели (Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie) — главному
хранителю Яну Томашевскому (Jan Tomaszewski) и хранителю сибирской коллекции
Яцеку Кукучке (Jacek Kukuczka) — за предоставленную возможность работы с материалами Б. И. Дыбовского в музее и за разрешение на публикацию изображений
некоторых из них (см. ил. 71–80 на вклейке наст. изд.).
После защиты диссертации в Берлинском университете Б. И. Дыбовский получил
приглашение в Краков, в Ягеллонский университет, однако причины политического
характера и приверженность юного ученого теории Ч. Дарвина помешали этому
назначению: Schümann D. Benedykt Dybowski — ein Forscher ohne Gränzen // Dybowski B. Transbaikalien. Erinnerungen an meine sibirische Verbannung / Hrsg. von
D. Schümann, C. Eckert, Ch. Pruniysch. Bamberg, 2013. S. II.
В этом немецком переводе раздела работы Б. И. Дыбовского (Pamiętnik dra Benedykta Dybowskiego od roku 1862 zacząwszy do roku 1878. Lwów, 1930) опубликованы
также три рисунка современной немецкой художницы Ганны Цекау (S. 3, 11, 83); два
из них носят этнографический характер, а на третьем — портрет Б. И. Дыбовского
в период его сибирской ссылки. Любопытной представляется здесь попытка реконструкции быта польского ученого в Сибири. Рисунок сопровождает следующая
подпись: «Бенедикт Дыбовский за изучением байкальских гаммаридов. В Сибирь
Б. И. Дыбовский взял с собой простой анатомический микроскоп берлинской фирмы “Beneche & Wasserlein”, которым он пользовался еще в студенческие годы. Для
консервирования ракообразных зоолог использовал четырехпроцентный раствор
гидрохлорида кокаина. “Кислая соль кокаина”, которая тогда применялась в медицине как обезболивающее средство, особенно хорошо консервировала цвета
бокоплавов. Об одной детали интерьера своего дома в Култуке Б. И. Дыбовский
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Однако ему не суждено было долго проработать в университете. 10 января 1863 г. вспыхнуло восстание на землях бывшей Речи Посполитой, отошедших к России в 1795 г. Повстанцы выступили за возрождение польской
государственности и создали временное национальное правительство. В его
состав на территории Белоруссии и Литвы в качестве комиссара вошел
Б. И. Дыбовский. Выступления продолжались в течение года, но в феврале
1864 г. восстание в основном было подавлено, а участники его были подвергнуты репрессиям.
В числе осужденных повстанцев оказался и Б. И. Дыбовский. Он был
приговорен к повешению, однако в его защиту выступили немецкие ученые,
прибегнувшие в том числе к заступничеству О. фон Бисмарка. В результате
наказание было заменено на 12 лет ссылки в Сибирь, на Нерчинские шахты в Забайкалье. В Сибири Б. И. Дыбовский разделил судьбу многих других
ссыльных земляков: он приступил к научному изучению этого края. При
поддержке Восточно-Сибирского отдела РГО Б. И. Дыбовский в 1867 г. поселился в селе Култук (юг Байкала) и приступил к зоологическим и ботаническим исследованиям озера Байкал.
Вместе с ним научными изысканиями на протяжении 10 лет занимался
другой ссыльный поляк, уроженец Мазовии (Богуты Вельке) Виктор Александрович Годлевский (Wiktor Godlewski; 1833–1900), благодаря техническим
способностям которого ученые смогли проводить исследования на глубине
более 1300 м488. В 1868 г. ученые покинули побережье Байкала для изучения
р. Амур. В 1876 г. они вернулись на Байкал (г. Иркутск), где еще некоторое
время продолжали совместные исследования. В соавторстве ученые опубликовали десяток работ в изданиях Восточно-Сибирского отдела РГО, а после
возвращения из Сибири В. А. Годлевский обработал результаты совместного
исследования489, которые были опубликованы в Берлине польским зоологом
Владиславом Казимировичем Тачановским (Władysław (Ladislaus) Taczanowski; 1819–1890), работавшим в Российской империи и получавшим коллекции Б. И. Дыбовского и В. А. Годлевского из Сибири490.
Еще одним спутником Б. И. Дыбовского в его исследованиях в Уссурийском крае был также ссыльный поляк Михаил Иванович Янковский (Michał
Jankowski; 1842–1912), который проработал в экспедиции до 1874 г., а затем,
приняв должность управляющего золотым рудником, переехал на остров
Аскольд, где продолжил изучение фауны и флоры этого края и осуществлял
сбор коллекций для европейских музеев491.

488
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вспоминает в письме Эрнсту Геккелю: “В Сибири и на Камчатке Ваш портрет и портрет Дарвина украшали мою скромную обитель на всем протяжении времени моего
тяжелого пребывания там” (Львов, 17 марта 1902 г.)» (см. ил. 81 на вклейке наст. изд.).
Gabryjel B. Benedykt Dybowski. Lublin, 1981. S. 448.
Kosmos : czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników im. М. Kopernika. Rocznik XXV.
Lwów, 1900. S. 691.
Taczanowski L. Fauna ornithologique de la Sibérie Orientale // Mémoires de l’Académie
impériale des sciences de Saint-Pétersbourg. VII série. SPb., 1891–1893. T. 39. Позднейшие материалы: Dybowski B., Taczanowski L. Liste des oiseaux du Kamtschatka et des
îles Comandores // Bulletin de la Société Zoologique de France. 1884. T. 9. P. 145–161.
Августовский Б. В. Фридольф Гек и Михаил Янковский // Век замыслов и свершений. Владивосток, 1987. С. 15–16.
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За участие в восстании 1863 г. в сибирскую ссылку был отправлен еще
один поляк, уже известный к тому времени своими научными занятиями, —
А. Л. Чекановский. Имея диплом врача, А. Л. Чекановский изучал непродолжительное время геологию в Дерптском университете, затем, работая
в Киеве, во время служебных поездок проводил самостоятельные исследования, а также занимался разбором палеонтологической коллекции Киевского
университета. В качестве ссыльного А. Л. Чекановский оказался в Забайкалье, где о нем узнал геолог и палеонтолог, будущий академик Ф. Б. Шмидт,
который находился в то время в Иркутске по поручению Академии наук.
Ф. Б. Шмидт мобилизовал научные круги Петербурга и сумел добиться перевода А. Л. Чекановского в Иркутск, где он стал проводить геологические
исследования для РГО492. Область Байкальских гор стала той территорией,
где пересеклись зоологические исследования Б. И. Дыбовского и геологические А. Л. Чекановского; до отъезда Б. И. Дыбовского на Амур ученые
сотрудничали в своих изысканиях493.
По результатам многолетних сибирских исследований Б. И. Дыбовский опубликовал целый ряд статей и обширный труд494. В конце 1876 г. он
покинул Сибирь и вернулся в Варшаву. Сохранившаяся в СПбФ АРАН
переписка ученого свидетельствует о его контактах с Академией наук. Так,
в письме от 17 февраля 1878 г. зоологу, бывшему ректору Санкт-Петербургского университета (1867–1873), члену-корреспонденту АН К. Ф. Кесслеру
Б. И. Дыбовский сообщает об отправке в Петербург образцов байкальских
копеподов (веслоногих ракообразных) для изучения специалистами495.
Вскоре после возвращения в Варшаву Б. И. Дыбовский решил вновь
отправиться на Восток, запланировав большую экспедицию на Камчатку.
При содействии Восточно-Сибирского отдела РГО он получил должность
уездного врача на Камчатке и Командорских островах на три года. Во Владивосток он прибыл весной 1879 г., а оттуда через Сахалин (где провел небольшое антропологическое исследование среди айнов) отправился на Камчатку,
где ему предстояло прожить четыре года (до осени 1883 г.).
О пребывании на Камчатке ученый пишет в своей автобиографии: «В течение этого времени мы пять раз объехали весь полуостров с медицинской
целью, а также для собирания зоологических коллекций (причем четыре
раза на собаках, а один раз во время лета верхом) и неоднократно посетили
492
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Романова О. С., Щербинина Н. Н. Александр Лаврентьевич Чекановский: к 180-летию со дня рождения // Годичная научная конференция ИИЕТ им. С. И. Вавилова
РАН / под ред. Ю. М. Батурина. М., 2013. С. 110–113.
Карта р. Оленёк, выполненная А. Л. Чекановским в 1875 г. во время его экспедиции в эту местность, приложена к книге Б. И. Дыбовского: Dybowski B. O Syberii i
Kamczatce. Lwów, 1899. Сотоварищем Б. И. Дыбовского по байкальским исследованиям был И. Д. Черский, чьи исследования описаны в наст. изд. выше. Еще одним
помощником Б. И. Дыбовского, работавшим как препаратор, был ссыльный поляк
Владислав Ксенжопольский (Władysław Księżopolski).
Dybowski B., Grochmalicki J. Beitrage zur Kenntnis der Baikalmollusken // Ежегодник
Зоологического музея Имп. АН. 1913. Т. 18, № 2. С. 268–316.
Одновременно Б. И. Дыбовский просит: если в Петербурге не найдется заинтересованных специалистов, переслать эти образцы в Варшаву В. К. Тачановскому: СПбФ
АРАН. Ф. 637. Оп. 1. Д. 29. Л. 1–2.
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Командорские острова. Сообразно нашим скудным средствам, мы собрали
все, что было возможно. Предполагаемые биологические исследования
пришлось ограничить до очень скромных размеров, благодаря отсутствию
поддержки и сочувствия местных властей»496.
Современные исследователи отмечают важный вклад Б. И. Дыбовского
в изучение флоры Камчатки и Командорских островов, называя его коллекцию растений 1879 г., собранную, главным образом, на острове Медном
и описанную также в его работах497, в числе наиболее крупных собраний
из этого региона498. В СПбФ АРАН сохранилось письмо Б. И. Дыбовского
к директору Ботанического сада, основоположнику отечественного изучения флоры Дальнего Востока и Японии, академику К. И. Максимовичу от
1 октября 1879 г. из Петропавловска. В письме он сообщает, что подготовил к отправке в Академию наук растения, собранные им в июле и августе
в окрестностях Петропавловска, на островах Медном и Беринга, а также
коллекцию луковиц и семян; аналогичную по составу коллекцию ученый
оставил у себя. Письмо проливает свет на трудности, которые возникали
при каких-либо почтовых отправлениях. Б. И. Дыбовский пишет: «Мы
получаем здесь письма три раза в год, а именно. Весною в апреле месяце
через Америку. Летом в конце июня месяца через Владивосток. Зимою
через Якутск и Охотск. Отсюда высылать можем свои письма в декабре месяце сухим путем. В сентябре месяце морем через Владивосток. В октябре
месяце морем через Америку». Посылки через Америку прибывали в Европу в течение двух месяцев, и Б. И. Дыбовский считал этот путь самым
удобным для пересылки499. Коллекция была доставлена в Ботанический сад
в 1881 г. (125 видов в 265 экз.) и первоначально обработана шведским ботаником, специалистом по полярной флоре Франсом Рейнгольдом Челльманом (Frans Reinhold Kjellman; 1846–1907), а затем, вторично, членом-корреспондентом ИАН, почетным членом Императорского ботанического
сада Рудольфом Эрнестовичем Траутфеттером (1809–1889)500.
Одновременно Б. И. Дыбовский готовил зоологические коллекции,
в том числе для Академии наук. Петербургским корреспондентом польского ученого среди зоологов был академик А. А. Штраух. В письме к нему от
5 октября 1879 г. Б. И. Дыбовский сообщает о подготовке зоологической
коллекции (птицы и рыбы) для Академии наук, а также об отправке черепов
местного горного барана501. Через Петербургскую академию Б. И. Дыбовский имел возможность передавать посылки другим адресатам. Так, письмо
называет краковского профессора антропологии, краниолога Исидора
496
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Пятидесятилетие Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества. 1851–1901 : юбилейный сборник. Вып. 1 : Фауна Байкала / под
ред. А. А. Коротнева. Киев, 1901. C. 1–12.
Dybowski B.: 1) Wyspy Komandorskie. Lwów, 1885 (с картой и фотографиями, сделанными Б. И. Дыбовским); 2) O Syberii i Kamczatce.
Мочалова О. А., Якубов В. В. Флора Командорских островов. Владивосток, 2004. С. 27.
СПбФ АРАН. Ф. 82. Оп. 2. Д. 27. Л. 1–2.
Бородин И. П. Коллекторы и коллекции по флоре Сибири. СПб., 1908. С. 37–38;
Литвинов Д. И. Библиография флоры Сибири. СПб., 1909 (№ 275).
Черепа отправлялись в Петербург, а также в Варшаву В. К. Тачановскому и во
Францию.
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Коперницкого (Izydor Kopernicki; 1825–1891), оставившего Ягеллонскому университету свою коллекцию; вновь В. К. Тачановского; своего брата,
также зоолога Владислава Дыбовского (Władysław Dybowski; 1838–1910),
проживавшего в Минской губернии502.
Однако на этот раз биологические исследования оказались не самым
главным направлением его деятельности на Дальнем Востоке. Важное место на этот раз заняли антропологические и этнографические наблюдения.
Б. И. Дыбовский проводил исследования среди ительменов (которых в то
время назвали камчадалами), коряков и эвенов (называвшихся ломутами/ламутами). Многократно он бывал на Командорских островах, на острове Беринга, населенном алеутами, с этим народом ученого связали дружеские узы.
Будучи обеспокоенным выживанием алеутов, Б. И. Дыбовский предпринял
ряд мероприятий, которые он перечислил в своей автобиографии: «1. Переселение северных оленей на остров Беринга, при благосклонной помощи
капитана [И.] Зандмана. 2. Переселение лошадей на Берингов остров, при
помощи бывшего капитана парохода “Африка”, ныне адмирала [Е. И.] Алексеева. 3. Акклиматизация кроликов на Командорских островах и на Камчатке. 4. Акклиматизация домашних коз на Командорских островах»503. Эти
хозяйственные мероприятия имели решающее значение для поддержания
существования алеутов на Командорских островах. Благодарные алеуты называли Б. И. Дыбовского «белым богом».
Необходимо отметить, что Б. И. Дыбовскому, несмотря на отсутствие
«поддержки и сочувствия местных властей», удавалось все же привлекать
к своей хозяйственной деятельности влиятельных лиц. Будущий адмирал
Евгений Иванович Алексеев (1843–1917) отличился во время многолетних
плаваний на различных судах в Средиземном море и Атлантическом океане, а в 1878–1879 гг., получив в командование крейсер «Африка», курсировавший по Атлантическому океану и Северному морю, а затем — в составе
Тихоокеанской эскадры (до 1883 г.)504. Именно в этом статусе он и оказал
помощь Б. И. Дыбовскому. На основе же данных упомянутого капитана
И. Зандмана Б. И. Дыбовским была составлена карта Командорских островов; карта содержит надпись: «Wyspy Komandorskie. Podług mappy Kapitana
I. Sandmanna» — «Командорские острова. В соответствии с картой капитана И. Зандмана»505.
Б. И. Дыбовский был сторонником здорового образа жизни (а прожил он без малого 97 лет) и активно пропагандировал отказ от алкоголя
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СПбФ АРАН. Ф. 50. Оп. 2. Д. 94. Л. 1–2 об. В этом же письме (как сообщает текст)
были отправлены семена для К. И. Максимовича. Контакты с А. А. Штраухом польский ученый поддерживал и после своего возвращения с Камчатки; в СПбФ АРАН
имеются еще два письма: от 21 апреля 1884 г. из Кракова (где Б. И. Дыбовский подписался как «Student der Krakauer Jagiellonen Universität») и от 15/27 апреля 1888 г.
из Львова.
Пятидесятилетие Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества. C. 1–12.
Алексеев Евгений Иванович // Военная энциклопедия / под ред. В. Ф. Новицкого.
Т. 1. СПб., 1911. С. 300–307.
Рукописная карта Б. И. Дыбовского опубликована: Dybowski B. Wyspy Komandorskie.
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среди жителей Камчатки506. Ученый пытался также бороться за достойный
социальный статус всех слоев населения, но это было непростой задачей.
Об этом он пишет в автобиографии: «За попытки прекратить злоупотребления купцов и духовенства нам пришлось испытать много неприятностей.
Убедившись в бесплодности стараний облегчить участь эксплуатируемых
туземцев, я был принужден вовремя ретироваться»507. Б. И. Дыбовский воспользовался приглашением занять профессорскую должность во Львовском
университете и покинул Камчатку.
Вместе с ним следовал груз, состоявший из 11 огромных сундуков, в которых находились камчатские коллекции ученого. Большую часть сборов
представляли естественно-научные коллекции. Приступив к работе во
Львовском университете, Б. И. Дыбовский возглавил кафедру зоологии
и зоологический кабинет университета, куда и передал большую часть своей естественно-научной коллекции, привезенной с Дальнего Востока. Это
позволило в 1885 г. создать Зоологический музей университета, функционирующий до настоящего времени, — Зоологический музей Львовского
национального университета им. И. Франко (Зоологічний музей ЛНУ
ім. І. Франка). Экспонаты Б. И. Дыбовского легли в основу музейных коллекций и насчитывают более двух тысяч объектов; с 2000 г. музей носит имя
Б. И. Дыбовского.
Коллекции пополнялись также учениками и последователями Б. И. Дыбовского (на ярлыках музея можно найти надписи, сделанные упоминавшимся сотоварищем Б. И. Дыбовского в Приамурье М. И. Янковским).
Интересен факт, свидетельствующий о симпатии к ученому населения
Камчатки. Во время пребывания на Камчатке Б. И. Дыбовский прилагал
усилия к отысканию скелета стеллеровой, или морской, коровы — крупного
млекопитающего отряда сирен, обитавшего вблизи Командорских островов
и получившего свое название в честь первооткрывателя (1741) Г. В. Стеллера, участника академического отряда Второй Камчатской экспедиции
(1733–1743). К 70-м гг. XVIII в. животное было полностью истреблено,
и естествоиспытатели могли довольствоваться лишь находками скелетов.
Об этом стремлении Б. И. Дыбовского знали местные жители, и через несколько лет после его возвращения с Дальнего Востока вспоминавшие его
с благодарностью жители Камчатки в 1904 г. прислали ему найденный ими
скелет. Зоологический музей ЛНУ располагает сегодня целым скелетом
стеллеровой коровы.
Среди собранного на Камчатке материала оказалась также коллекция этнографических объектов, представлявших материальную культуру народов
Северо-Восточной Сибири. Эта этнографическая деятельность является
наименее известной областью научных интересов Б. И. Дыбовского. В 2003 г.
родственница ученого — Мария Дыбовска — опубликовала в Варшаве
каталог «Камчатка и ее автохтонное население: в фотографиях, текстах
506

507

Dybowski B.: 1) O wpływie trunków alkoholicznych na organizm zwierzęcy i ludzki. Lwów,
1902; 2) Czy alkohol jest pożywieniem (materią pożyteczną dla organizmu ludzkiego) czy
też trucizną? // Przegląd felczerski. Warszawa, 1904.
Пятидесятилетие Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества. C. 1–12.
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и экспонатах Бенедикта Дыбовского»508, где перечислены места хранения
коллекций ученого, а также представлен ряд фотографий Камчатки, сделанных Б. И. Дыбовским. Свою единственную этнографическую коллекцию
ученый передал509 в 1886–1891 гг.510 в краковский Музей техники и индустрии
(Muzeum Techniczno-Przemysłowe Krakowskie)511 (сегодня Национальный
музей Кракова — Muzeum Narodowe w Krakowie) директору этого музея
Адриану Баранецкому (Adrian Baraniecki; 1828–1891), который также был
врачом512.
В 1911 г. коллекция была передана в только что созданный Краковский
этнографический музей имени Северина Удзели (Muzeum Etnograficzne im.
Seweryna Udzieli w Krakowie). Она составляет почти половину всей сибирской коллекции краковского музея (вся сибирская коллекция — это около
300 объектов) и является самой крупной среди прочих авторских собраний
музея513. Коллекция Б. И. Дыбовского насчитывает более 130 экспонатов.
Это количество объектов, которые достоверно принадлежат собраниям
Б. И. Дыбовского. В 1950-е гг. коллекция Б. И. Дыбовского впервые была
описана в магистерской диссертации польского этнографа, сегодня профессора, работавшего в то время в Краковском этнографическом музее,
Ежи Чайковского (Jerzy Czajkowski; род. 1931)514; концептуальная оценка
коллекции Б. И. Дыбовского в Краковском этнографическом музее, представленная ниже, принадлежит Я. Кукучке.
Сибирская коллекция не представлена в экспозиции музея и на сегодняшний день находится в хранилищах515. Эта коллекция передавалась из Музея техники и индустрии516 в Краковский этнографический музей в два этапа:
в 1911 г. и в 1960-е гг., после закрытия Музея техники и индустрии. Предметы
508

509

510

511

512

513

514

515

516

Dybowska M. Kamczatka i jej ludy autochtoniczne: w fotografiach, tekstach i eksponatach
Benedykta Dybowskiego. Warszawa, 2003. Позднее появилась еще одна работа автора:
Zapisane w śniegu czyli polska wiedza o Kamczatke i sąsiednich wyspach. Warszawa, 2006.
Ответа на вопросы, почему коллекция была передана в Краков и каков был способ
передачи (был ли это дар или музей купил коллекцию), на сегодняшний день нет:
в музеях и архивах Кракова пока не удалось обнаружить документов по передаче
этой коллекции, хотя Е. Чайковский пишет о закупке ее музеем: Czajkowski J. Syberyjskie zbiory // Archiwum MEK. II/1766, I/1111. S. 1.
В 1884 г. коллекция Б. И. Дыбовского выставлялась во Львове: Dybowski B. Katalog
wystawy etnograficznej Kamczatki i wysp Komandorskich. Lwów, 1885.
О музее см.: Hapanowicz P. Działalność Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie i jego likwidacja w latach 1949–1950 // Zarządzanie w Kulturze. 2007. T. 8. S. 43–62.
Hapanowicz P. Adrian Baraniecki — prekursor polskiego muzealnictwa przemysłowego //
Muzealnictwo. 2016. T. 57. S. 19.
Вторым по величине собранием является коллекция Цецилии Хржановской (Cecylia
Chrzanowska; 1861–1918) — 60 объектов, третьим — Константина Подгорского
(Konstanty Podhorski; 1859–1907) — 48 объектов.
Рукопись его диссертации хранится в архиве музея. См.: Czajkowski J. Syberyjskie
zbiory.
С 2016 г. научный коллектив, который возглавляет хранитель музея Я. Кукучка, начал
осуществление проекта по описанию этой коллекции и подготовке ее к экспозиции.
Помимо кабинетного изучения, предполагаются экспедиционные поездки, в том
числе по следам Б. И. Дыбовского.
Я. Кукучка рассказал об особенностях инвентарных номеров музейных объектов:
объекты, имеющие инвентарные номера с 18000 по 19999, достоверно переданы из
Музея техники и индустрии.
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коллекции Б. И. Дыбовского, переданные в 1911 г., точно идентифицируются, так как на них сохранились старые ярлыки с точным описанием музейного объекта и указанием автора коллекции (см. ил. 71 на вклейке наст. изд.).
Так, на ярлыке одного объекта (инв. MEK 19005; см. ил. 72 на вклейке наст.
изд.) читаем надпись: «Uzdy i lejce do uprzęzy reniferów. Ze zbioru B. Dybowskiego» — «Узда и вожжи для оленьей упряжи. Из коллекции Б. Дыбовского». Некоторые ярлыки Музея техники и индустрии прячут под собой
другие исторические документы. Для прочности этикетки наклеивались на
более плотный материал. Так, уплотнением для некоторых из них служил
неиспользованный билет на цикл 10 публичных лекций для женщин, организованных в Музее техники и индустрии.
Музейные ярлыки содержат сведения о том, что некоторые предметы
поступили в Музей техники и индустрии до 1883 г.517, т. е. в то время, когда
Б. И. Дыбовский находился еще на Дальнем Востоке. Возможно, уже тогда была договоренность с музеем, и свою этнографическую коллекцию
Б. И. Дыбовский собирал непосредственно для этого музея. Коллекцию
он собирал тщательно. Многие первоначальные ярлыки из Музея техники
и индустрии содержат очень подробные описания объектов, определенно
составленные самим Б. И. Дыбовским. Он фактически сам писал музейные
ярлыки. Таков, например, ярлык на приспособлении для ношения ребенка
с Курильских островов (МЕК 19025): «Приспособление для ношения ребенка, использовавшееся на Курильских островах. Ребенок сидит на доске
(а) позади несущей его женщины, которая переднюю часть приспособления
(b) надевает себе на лоб и таким способом поднимает ребенка при помощи
головы» (см. ил. 73 на вклейке наст. изд.).
Другой пример — ярлыки на плетеных корзинках. На них также подробно описано их предназначение: «Корзинка, плетеная из водорослей на
Камчатке. Корзинки... использовались для защиты стеклянной и фаянсовой
посуды во время путешествия по Камчатке»518. На ярлыках других корзинок
указано другое их назначение. Очевидно, это предметы, которыми Б. И. Дыбовский лично пользовался во время своих поездок.
Еще одним доказательством того, что Б. И. Дыбовский целенаправленно
собирал предметы для музея, являются многочисленные модели, представленные в его коллекции: модели (всего 16) саней519, одна деревянная модель
жилища камчадалов, которое называлось барáбара (МЕК 19000), лодок (см.
ниже). С какой целью изготовлялись эти модели? Возможно, некоторые из
них могли служить игрушками для детей. Однако с большой долей вероятности можно утверждать, что модели с объемных предметов, которые не могли
быть вывезены, были выполнены на заказ специально для музея.
Так, имеющаяся в коллекции модель колыбели (МЕК 19002; см. ил. 77 на
вклейке наст. изд.) с абсолютной точностью повторяет настоящую колыбель
517
518

519

Czajkowski J. Syberyjskie zbiory. S. 64.
Корзинка, плетенная из травы, высотой (с крышкой) 15,5 см, диаметром 23 см (МЕК
19020).
Восемь моделей с Камчатки длиной 25–32 см: МЕК 18979, 18980, 18981, 18982, 19156,
19157, 19158, 19159.
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(также представленную в коллекции520), воспроизводит все мельчайшие
детали с той же аккуратностью, что и подробные описания на ярлыках
Б. И. Дыбовского.
Модели лодок отражают этапы их строительства: один из объектов
представляет собой модель каркаса лодки (МЕК 18994); другие объекты —
модели лодок, обтянутые кожей521; третьи — модели лодок с рыбаками
(см. ил. 78–80 на вклейке наст. изд.).
Как врач Б. И. Дыбовский, несомненно, общался с шаманами. С Командорских островов он привез шаманский бубен. Бубен был обтянут кожей
тюленя или моржа, но она со временем разрушилась. Музейные реставраторы восстановили мембрану бубна при помощи пергамента. Реставрации
ожидают также снегоступы (МЕК 19010). На них не сохранилось первоначального ярлыка, а сами они в разобранном состоянии хранились в двух
ящиках, и долгое время считалось, что один из снегоступов практически
полностью разрушен522. Однако сотрудникам музея удалось сегодня собрать
эти фрагменты в целую пару (см. ил. 76 на вклейке наст. изд.).
Экспонаты коллекции Б. И. Дыбовского исключительно разнообразны;
в коллекцию входят предметы, различные по своим функциям и материалу: детали собачьей упряжки (МЕК 18977, 18978, 19007), оленьей упряжки
(МЕК 19005), подковки для ходьбы по льду (МЕК 19009), приспособления
для охоты523, корзинки, плетеные сумки, камчадальский берестяной туес
(МЕК 19014), музыкальные инструменты (кроме бубна имеются два варгана).
Среди объектов представлен любопытный сосуд из скорлупы кокосового
ореха (МЕК 18680), который, очевидно, был принесен океаном. В коллекцию входят также сухожилия морских животных (МЕК 30692), служившие
для сшивания одежды и изготовления шнуров и веревок.
Самым многочисленным типом объектов является одежда и обувь из
оленьих шкур, состоявшая из четырех частей: куртка с капюшоном (кухлянка), штаны, пара сапог (пимы) и пара рукавиц. В коллекции представлены
шубы, детский комбинезон с Камчатки, богато украшенная шапка эвенов
(МЕК 19153). Интересны экземпляры непромокаемой одежды из кожи морских животных — камлеи, или камлейки — с Командорских островов (МЕК
24209, 24210; см. ил. 75 на вклейке наст. изд.); детской куртки из рыбьей кожи
с Командорских островов (МЕК 24212). Также интересна алеутская парка, изготовленная из птичьих шкур с коричневым опереньем (МЕК 19135).
520

521

522
523

Алеутская колыбель с Командорских островов, имеющая размеры 64 × 39 см, изготовлена из кожи, натянутой на деревянный каркас; внутри имеются ремешки для закрепления младенца (МЕК 19003).
В коллекции Б. И. Дыбовского представлены три модели одноместных алеутских
каяков (длиной 33,5–42,5 см: МЕК 18986, 18987, 18990); три модели двухместных
алеутских каяков (длиной 53–99 см: МЕК 18988, 18989, 18993); модели украшены бусинами, цветными нитями и перьями; в некоторые модели вложены рыболовецкие
принадлежности, у одной имеется весло; одна модель трехместного алеутского каяка
(длиной 64,5 см: МЕК 18991), а также одна модель лодки камчадалов (МЕК 19046).
Czajkowski J. Syberyjskie zbiory. S. 19.
Четыре деревянных гарпуна с костяными наконечниками (МЕК 18965, 18966, 18967,
18969), стрелы (МЕК 18876, 18877, 18878, 18931, 18972, 18973, 18974, 18999), лассо эвенов длиной 20 м, представляющее собой цельную кожаную ленту (МЕК 19006).
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В коллекции есть своеобразные, типично алеутские приспособления для
защиты глаз от морских волн и солнечных лучей. Такое приспособление
представляло собой род козырька из деревянной пластины, сшитого на затылке при помощи жил; коллекционный объект украшен бусиной, перьями
и китовым усом (МЕК 18975, 18976; см. ил. 74 на вклейке наст. изд.).
Объекты, вошедшие в коллекции, имеют различную этническую принадлежность. Самую большую группу составляют предметы алеутов с Командорских островов (22 предмета), чуть меньшую по объему — предметы
ительменов с Камчатки (20 предметов), 7 объектов принадлежат эвенам,
3 — корякам. Единичные экспонаты происходят с приамурской территории
и с Курильских островов. Точная этническая принадлежность остальных
предметов на сегодня не установлена.
Так, работа по научному описанию и атрибуции сибирской коллекции
Краковского этнографического музея продолжается. Целый ряд объектов
не локализован, для ряда предметов не зафиксирован источник поступления в музей. Сотрудники музея524 сегодня с большой долей уверенности утверждают, что среди прочих объектов, происходящих из Сибири,
Манчьжурии и Курильских островов, имеется еще не менее двух десятков
предметов, собранных Б. И. Дыбовским, для которых не сохранилось точных документов525.
После возвращения с Камчатки контакты Б. И. Дыбовского с Академией наук расширялись. Одним из корреспондентов ученого был лимнолог,
исследователь озера Байкал и директор Байкальской лимнологической
станции АН СССР в 1930–1944 гг. Глеб Юрьевич Верещагин (1889–1944); два
сохранившихся в СПбФ АРАН письма Б. И. Дыбовского (от 23 апреля 1927 г.
и 25 мая [б. г.]) свидетельствуют об активном профессиональном обмене
между двумя коллегами526.
Переписка с Зоологическим музеем АН в 1911–1915 гг.527 сообщает
о постоянном обмене экспонатами (в том числе присылке Б. И. Дыбовским
зоологических экспонатов по заказу музея), а также публикации трудов
Б. И. Дыбовского в петербургских академических изданиях.
Заслуги Б. И. Дыбовского были оценены Академией наук СССР, избравшей в 1928 г. польского ученого своим заграничным членом-корреспондентом.

524

525

526
527

Речь идет о главном хранителе Краковского этнографического музея Я. Томашевском и хранителе сибирской коллекции Я. Кукучке.
Это же предположение высказал в свое время Е. Чайковский: Czajkowski J. Syberyjskie zbiory. S. 1.
СПбФ АРАН. Ф. 907. Оп. 3. Д. 38. Л. 1–2 об.
СПбФ АРАН. Р. V. Оп. 1-Д. Д. 76-12. Л. 1–16.
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РОССИЙСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ
В КИТАЕ И АКАДЕМИЯ НАУК В XIX в.

Одно из направлений экспедиционной деятельности Академии наук связано
с работой Российской православной духовной миссии в Пекине, утвержденной Петром I в 1712 г. во главе с архимандритом Илларионом (Лежайским;
1657–1717). Миссия имела своей целью обеспечить духовными наставниками
русское, а точнее, православное население Китая, к которому принадлежали, в первую очередь, албазинцы — пленные, захваченные цинской армией
в 1685 г. при взятии крепости Албазин на Амуре, в числе которых оказались,
наряду с русскими, буряты, калмыки и пр. Правовые основы функционирования миссии были установлены Кяхтинским договором 1727 г. В России
пекинская миссия была поставлена под церковную юрисдикцию сибирских
митрополитов, чья резиденция тогда находилась в Тобольске1.
Российско-китайские отношения складывались долго и непросто. Установлению взаимопонимания мешала фундаментальная разница в восприятии соседних государств: Китай воспринимал соседей исключительно как
территорию для сбора дани. Существенно отличался также европейский
и азиатский дипломатический церемониал. Еще одним значимым фактором
являлся языковой барьер: до середины XVIII в. в России не знали китайского
языка, как в Китае русского. Единственным путем к установлению дипломатических отношений мог быть сбор сведений об этой стране и ее языке.
Таким образом, развитие синологии входило в круг практических задач государства, заинтересованного в установлении отношений с Китаем. Именно
эти задачи и должна была решить духовная миссия в Пекине, которая, как
отметил еще Н. И. Веселовский, оказала русскому правительству неоценимую услугу в деле сношения с Китаем2 и стала «своего рода школой высших
практических и научных знаний во всех областях китаеведения»3.
1

2

3

Русско-китайские отношения. 1689–1916. Официальные документы. М., 1958; Русско-китайские отношения в XVIII веке : документы и материалы. Т. 3 : 1727–1729 гг. М.,
2006. С. 189; Русско-китайские договорно-правовые акты (1689–1916). М., 2004. С. 44.
Веселовский Н. И. Материалы для истории Российской духовной миссии в Пекине.
СПб., 1905. С. I.
Боголюбов М. Н. Предисловие // Православие на Дальнем Востоке. [Вып. 1] : 275-летие Российской духовной миссии в Китае / отв. ред. М. Н. Боголюбов, Августин
(Никитин). СПб., 1993. С. 6.
Вклад духовной миссии в синологию оценивают не только отечественные, но
и современные китайские ученые. Так, специалист по китайско-российским культурным связям, директор Института России Академии наук провинции Хэйлунцзян,
профессор Cy Фэнлинь, отводя одно из приоритетных мест российской синологии,
отмечает, что «благодаря миссии российское китаеведение смогло избежать влияния
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Начиная с первой миссии (1715–1728), в соответствии с Кяхтинским
договором, к духовному представительству причислялись так называемые
ученики — люди, знающие латынь, которые посредством этого языка могли
общаться с представителями местного населения (главным образом, через
европейских миссионеров) и начать, таким образом, изучение официальных языков Китая: китайского, монгольского и маньчжурского. Уже ученик
второй миссии (1729–1735) Илларион Калинович Россохин (1717–1761)
обращался к официальной историографии империи Цин, он подготовил переводы различных китайских текстов, которые остались в рукописях4, собрал
топографический и страноведческий материал5. Ученик третьей миссии
(1736–1743) Алексей Леонтьевич Леонтьев (1716–1786), назначенный после
возвращения из Пекина переводчиком в коллегию иностранных дел, также
осуществил многочисленные переводы китайских текстов, на основе которых написал свои исследования, оставшиеся в рукописях6.
Тесная связь духовной миссии с российскими научными кругами всегда
была важным элементом ее функционирования, однако наиболее остро она
обозначилась в начале XIX в. Выдающейся в этом отношении стала девятая
миссия (1807–1821), главой которой был архимандрит Иакинф (Никита
Яковлевич Бичурин; 1777–1853). В миссионерской области ее деятельность
расценивается как слабая, но ее члены, в том числе сам Н. Я. Бичурин,
внесли свой заметный вклад в мировую синологию7. За время пребывания

4

5

6

7

европейской науки, сформировав свой самобытный облик» (цит. по: Ипатова А. С.
Деятельность Российской духовной миссии в Китае // Отечественные записки. 2008.
№ 3. URL: http://www.strana-oz.ru/2008/3/deyatelnost-rossiyskoy-duhovnoy-missii-vkitae (дата обращения: 19.10.2016)).
Переводы И. К. Россохина хранятся в РГАДА, а также СПбФ АРАН: «Описание о горах Алтайских, переведено из китайской книги “Дай-цин и тун-джи”» (СПбФ АРАН.
Р. II. Оп. 1. Д. 114. Л. 2–4 об.); «История о завоевании китайским ханом Кан-хием
калкаского и элетского народа, кочующего в Великой Татарии, состоящая в пяти
книгах, переведена с маньчжурского языка на российский прапорщиком Ларионом
Россохиным, 1750 г.» (СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 1–3).
«Начало “маппы” хинской. Часть первая от градуса 55 даже до 50» (СПбФ АРАН.
Р. II. Оп. 1. Д. 171); «Описание Пекинского государства о всех губерниях, сколько
пришлось на [1]735 год збору серебра ланами по всей губернии, и сколько крупы
мешков, и сколько которой губернии подчинено провинций, дистриктов и уездов,
коликое число верст расстоянием которая губерния или провинция от Пекина царствующаго града» (СПбФ АРАН. Р. II. Оп. 1. Д. 181); «На сколько провинций кочующие мунгальские владельцы разных фамилий, или так называемой Великия Татария,
состоящая во владениях манджурских ханов разделяется, как оные называются»
(СПбФ АРАН. Р. II. Оп. 1. Д. 113. Л. 36 об. – 39).
Захаренко И. А. Востоковедческое изучение трансграничных регионов России и Китая: историко-географический и картографический аспект // Новые исследования
Тувы. 2013. № 2. С. 100–102.
В настоящем разделе не будет освещена научная деятельность духовных лиц, участвовавших в миссиях. Необходимо, однако, упомянуть, что большое их число
внесли свой весомый вклад в востоковедение, стали авторами научных трудов, были
избраны в научные общества и удостоились наград за свои ученые труды. О научной
деятельности духовных лиц см., в частности: Архимандрит Августин (Никитин).
Санкт-Петербургская Духовная академия и Российская духовная миссия в Пекине //
Православие на Дальнем Востоке. [Вып. 1] : 275-летие Российской духовной миссии
в Китае. С. 37–47.
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в Пекине Н. Я. Бичурин изучил китайский язык и собрал богатый материал,
позволивший ему составить словари и написать целый ряд трудов по географии, истории и литературе8. Эта миссия стала первой в целом ряде последующих, в которую, помимо духовных лиц, вошли студенты, перечисленные
в указе Синода от 19 мая 1805 г.9 и рескрипте императора Александра I от
24 июня 1805 г.10: семинарист Маркел Лавровский, актуариус Лев Зимайлов,
переводчик Коллегии иностранных дел Михаил Сипаков, Евграф Громов.
Миссии менялись примерно раз в десятилетие, а результаты бичуринской миссии дали толчок к расширению функции делегаций. С этого времени к участию в этой государственной и дипломатической деятельности стала
привлекаться также Петербургская Императорская академия наук.
Снаряжение десятой миссии (1821–1830) во главе с архимандритом Петром (Павел Иванович Каменский; 1765–1845) началось при императоре
Александре I в 1819 г., к работе в миссии вновь были привлечены недуховные лица. Министр духовных дел и народного просвещения А. Н. Голицын
(1773–1844) 20 ноября 1818 г. направил президенту Академии наук С. С. Уварову письмо, где, информируя о снаряжении новой миссии, состоящей из
духовных и гражданских лиц, сообщал, что в числе последних будут четыре
студента, которые «равно как и все лица, имеющие составлять сию миссию,
должны быть избраны из людей, отличных по нравственности, талантам
и сведениям»11.
При снаряжении десятой миссии высочайшим указом была утверждена
инструкция, которая, среди прочего, определяла: «Главная цель отправления
четырех студентов есть изучение ими языков китайского и маньчжурского;
другие же занятия должны быть между ними разделены согласно с их предварительными познаниями, желанием и способностями». В связи с этим
намечалось четыре направления исследования: 1) медицина и натуральная история; 2) математика, литература, философия, особенно — система
Конфуция; 3) история, география, статистика и юриспруденция Китайского
государства; 4) «собирать сведения о сельском хозяйстве китайцев, о домашней их жизни, земледелии, мастерствах и художествах». Кроме того, письмо
министра выражает намерение поручить первому причетнику миссии «изучиться тибетскому, или индийскому языку, для изыскания сведений о вере
браминов и для перевода лучшей индейской (sic!) литературы». Академии
наук (а также Медицинской академии, Императорскому Московскому обществу испытателей природы, Санкт-Петербургскому минералогическому
и Вольному экономическому обществам) рекомендовалось принять этих
студентов (как и первого причетника) в члены-корреспонденты. Студентам вменялось сообщать о своих открытиях и рассуждениях в эти научные
общества, а те должны перед отправкой и во время пребывания в Пекине
снабжать ученых «особыми наставлениями и задачами». Переписка должна
8

9
10
11

Решетов А. М. Значение трудов членов Российской духовной миссии в Пекине для
этнографии // Православие на Дальнем Востоке. [Вып. 1] : 275-летие Российской
духовной миссии в Китае. С. 107–108.
АВПРИ. Ф. СПб. Главный архив, 1-5. Оп. 4, 1823 г. Д. 1. П. 15. Ч. 1. Л. 38 об. – 39.
АВПРИ. Ф. СПб. Главный архив, IV-4. Оп. 123, 1805–1809 гг. Д. 1. Л. 247–248.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1818. Д. 36. Л. 2.
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была идти через иркутского гражданского губернатора. Непосредственным
учреждением, которому фактически вменялось курирование учеными миссии, стала Академия наук. Она должна была извещать министра обо всем
и немедленно начертать «приличное наставление, коим они могли бы руководствоваться при занятиях своих... и через то соделаться полезными для самой Академии». Наставление должно было пройти утверждение министра12.
С. С. Уваров дал распоряжение об образовании комитета для выработки
инструкции (о чем сообщил в письме министру А. Н. Голицыну от 26 ноября
1818 г.13), назначив в него академиков в соответствии с обозначенными направлениями исследований: минералога В. М. Севергина, астронома и геодезиста В. К. Вишневского, востоковеда Х. Д. Френа и историка и археолога
Филиппа Ивановича Круга (Johann Philipp Krug; 1764–1844)14. В письме от
2 декабря 1818 г. прочим академикам также вменялось присылать в комитет
свои соображения15. Вместе с тем С. С. Уваров проясняет терминологическую путаницу, появившуюся в письме министра от 20 ноября и отражающую, видимо, узость массового знания о дальневосточном регионе в то время.
Тогда как тибетский язык, упоминавшийся в письме, согласно современной
классификации, действительно принадлежит сино-тибетским языкам, к языкам Индии он отношения не имеет. В связи с чем относительно изучения
«языков Индии и законов религии браминов» С. С. Уваров категорично
утверждает, что «нет в целом свете страны, где бы язык и обычаи Индии
были менее известны, как в Китае, в коем не находится ни одного человека,
разумеющего язык санскритский, и ни одной книги на оном языке. Вековая
преграда отделяет искони сии две большие страны»16.
В качестве образца для написания такого наставления С. С. Уваров видел имевшуюся в распоряжении российских академиков инструкцию, данную датским правительством путешественнику Карстену Нибуру (Karsten
(Carsten) Niebuhr; 1733–1815) перед его отправлением в Египет17. В протоколе от 2 декабря 1818 г.18 В. М. Севергину рекомендуется положить в основу
инструкции, которые были написаны для исследования Китая раньше.
Имелся в виду 1805 г., когда Академия наук в первый раз была привлечена к организации путешествия в Китай19. В тот год в Китай было снаряжено
12
13

14
15
16

17

18
19

Там же. Л. 2–4 об.
Протоколы упоминают второе письмо от 30 ноября 1818 г., отсутствующее в деле:
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 29. Л. 122.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1818. Д. 36. Л. 1 – 1 об., 6.
Там же. Л. 1 об.
Там же. Л. 6 об. Копия письма с предложением вынести эту информацию на заседание Конференции была передана С. С. Уваровым в Конференцию 30 ноября 1818 г.:
Там же. Л. 5.
Речь идет об экспедиции 1761–1767 гг., начавшейся в Александрии и завершившейся
в Бомбее.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 29. Л. 121–122.
Академический отряд отправился в Иркутск в следующем составе: астроном и математик Федор Иванович Шуберт (Friedrich Theodor von Schubert; 1758–1825),
зоолог и ботаник Михаил Иванович Адамс (Johannes Michael Friedrich Adams;
1780 — 1832 или 1836), ботаник И. И. Редовский, лингвист Юлиус Генрих Клапрот
(Julius Heinrich Klaproth; 1783–1835); были и другие неакадемические участники отряда. Однако задуманная поездка не состоялась: посольству не разрешили пересечь
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чрезвычайное посольство во главе с будущим почетным членом Академии
наук (1834) графом Юрием Александровичем Головкиным (1762–1846). Министр иностранных дел князь Адам Адамович Чарторыйский (Adam Jerzy
Czartoryski; 1770–1861) в письме к президенту Академии наук Н. Н. Новосильцову рекомендовал направить в Китай вместе с посольством академика
Ф. И. Шуберта и члена-корреспондента М. И. Адамса: первого в качестве
астронома с прибавкой к академическому жалованью 3000 руб. из средств посольства, 1500 руб. на экипировку и прогонные за 4 лошади для него и 2 для
инструментов; второго в качестве натуралиста, также с дополнительным жалованьем от Академии в 1000 руб. и столько же на прогонные за 3 лошадей.
М. И. Адамс должен был быть обеспечен охотником-чучельником и получить
500 руб. для закупки необходимого. Во втором письме А. А. Чарторыйский
рекомендовал снабдить научный отряд подробными инструкциями. Для написания части, касающейся китайской промышленности и торговли, он рекомендовал привлечь историка и статиста академика А. К. Шторха20.
Предложение было одобрено, и в Академии приступили к составлению
инструкций. 3 апреля 1805 г.21 минералог, академик В. М. Севергин представил «Инструкцию для отправляющегося в Китай по минералогической части»22. В. М. Севергин так обозначил место китайской экономики: «Китай
доставляет европейцам торговлею своею с ними как существенные и полезные товары, так и множество мелочных вещей, кои доказывают, однако же,
великую их промышленность и многочисленность их фабрик, которые, следовательно, в числе первых заслуживают внимание путешественника, ежели
не всегда для заимствования от них лучшего перед европейским обрабатывания, то, по крайней мере, для сличения с употребительными в Европе,
тем паче что при точныя и прилежныя наблюдении, могут нам открыться
породы, кои нам либо вовсе неизвестны, либо неизвестны по особенному
какому-либо употреблению и обрабатыванию»23. Перечисляя множество

20

21
22

23

границу из-за разногласий с китайским правительством, в частности в области церемониала. Одним из ключевых моментов стало требование поклона до земли, на
которое русский посол не смог согласиться, между тем это старейшая китайская
церемония, которую должны были всегда соблюдать и европейские послы, как об
этом подробно пишет и Ф. И. Круг: «Они (послы. — Л. Б.) покорялись сему обряду без всякого сомнения, поелику оное так, как в России бить челом, было вообще
введенное обыкновение и они действительно посылаемы были от таких государей,
которые при сих посольствах имели свои выгоды» (СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1819.
Д. 1. Л. 43 об.). Ф. И. Шуберт вернулся в Петербург, а другие ученые из состава
экспедиции предприняли свои самостоятельные поездки: М. И. Адамс — в устье
Лены, результатом чего стал собранный и переданный в Музей Академии наук скелет мамонта, а также ряд ботанических коллекций и описаний; И. И. Редовский —
в Северо-Восточную Сибирь, где, дойдя до Гижигинска, в 1807 г. умер, оставив
коллекции и рукописи, переданные позже в Академию (см.: МЭА. С. 156–158).
Ю. Г. Клапрот также предпринял самостоятельную экспедицию, описанную в разделе, посвященном лингвистическим экспедициям.
Содержания писем доложены на заседании 20 марта 1805 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1.
Д. 56. Л. 32–32 об.
Там же. Л. 45.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1805. Д. 12. Л. 7–13 об. В соответствии с упоминанием
в протоколе, эта инструкция была переведена на немецкий язык: Там же. Л. 14–21.
Там же. Л. 7 об.
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ввозимого из Китая товара, В. М. Севергин еще раз подчеркивает, что для
его изготовления требуются самые разнообразные материалы и технологии, с которыми полезно познакомиться. Призвав к внимательности в наблюдении над геологическими объектами, В. М. Севергин излагает знания
о китайской минералогии на тот момент времени24: о «камнях и землях»
(мрамор, алебастр, гипсовый шпат, тяжелый шпат, горный лен, жировик,
почечный камень, драгоценные камни, алмазный шпат, полевой шпат, синеватый халцедон, яшма, белый болюс), о солях (поваренная соль, селитра,
бура, купорос, квасцы), о «горючих телах» (горное масло, каменный уголь,
амбра, сера, красный мышьяк), о металлах (золото, серебро, медь, олово,
железо, ртуть, кобальт, никель). Помимо описания ископаемых и сбора образцов для Академии, ставилась цель получения сведений об их употреблении в производстве.
17 апреля25 Конференции была представлена вторая инструкция —
А. К. Шторха «Fragen über den Staatswirtschaftlichen Zustand von China»26.
Еще через неделю, 24 апреля27, экстраординарный академик А. Ф. Севастьянов представил «Инструкцию отправляющемуся в Китай натуралисту
по части зоологической». Упоминая имена тех ученых, которые прошли
с экспедициями по сибирским территориям (П. С. Паллас, И. Г. Гмелин,
И. И. Лепёхин, И. П. Фальк), А. Ф. Севастьянов отсылает исследователя
к их трудам, предлагая далее «токмо некоторые примечания, что наипаче
должно занимать естествоиспытателя <...> присовокупив при чем роспись
тем животным, которые на пути ему встречаться будут, в коим наипаче
имеет нужду Музей Академии наук». Наряду с задачей пополнения музейных коллекций инструкция намечает и практические цели исследования:
1) необходимость описания тех животных, которые никак не используются
в хозяйстве, но потенциально «могли бы приносить пользу в сельском домостроительстве, технологии или во врачебной науке»; 2) изучение времени брачных сезонов птиц, млекопитающих, нереста рыб, что также должно
было послужить хозяйственным интересам — определению оптимального
времени для промысла; 3) «замечать пользу и вред, каждою породою животных приносимые». В документе имеется также упоминание об остеологических антропологических исследованиях: «Ежели возможно, то стараться
добывать останки, особливо черепа разных сибирских народов, к чему
тунгусы представляют весьма удобный случай, ибо они покойников своих
оставляют в лесах, ставя их на возвышенные места и ничем не покрывая».
А далее следуют вопросы по изучению китайского хозяйства: разведение
«шелковичных червей», изготовление и окраска шелка, изготовление лака из
сока лакового дерева, производство бумаги, методы ловли животных и рыб,
способы лечения змеиным ядом. Завершается инструкция перечнем китайских животных, известных на тот день российской науке (всего — менее
24
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Названия минералов даются в том варианте, в котором они были употреблены
В. М. Севергиным в соответствии с номенклатурой того времени.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 56. Л. 49 об.
Текст инструкции см.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1805. Д. 13. Л. 13–27 об. Подробнее
об этой инструкции будет сказано далее.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 56. Л. 54 об.
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150 видов): млекопитающие, птицы (около 100 видов), земноводные, рыбы
(около 20 видов), насекомые28.
Так, естественно-научные исследования должны дать ответы не только
на фундаментальные научные, но и на ряд экономических и хозяйственных
вопросов. В упомянутом протоколе от 2 декабря 1818 г. в качестве автора
инструкций называется также ботаник, академик Т. А. Смеловский, но в
бумагах 1805 г. его инструкции нет.
Работа по составлению новой инструкции 1819 г. была выполнена, о чем
сообщает письмо из Конференции Академии наук на имя С. С. Уварова от
23 мая 1819 г.: «Сия инструкция содержит длинный ряд вопросов по части
истории, древностей, статистики, политической экономии, минералогии
с приложением их к художествам и фабрикам, зоологии, географии и астрономии, на каковые вопросы подробные сведения весьма желательно получить для точнейшего познания Китайского государства»29. Изначально
было написано несколько инструкций по каждой отдельной отрасли исследования, которые в материалах Конференции собраны в дело «Инструкции,
составленные учеными для миссии в Китай»30. За упомянутым сопроводительным письмом следуют тексты шести инструкций.
Первая из них была представлена Конференции 3 марта 1819 г.31; она
написана по-немецки академиком Х. Д. Френом и носит название «Einige
Winke für die nach China bestimmte Mission»32. Признавая себя мало сведущим в китайском языке и истории, Х. Д. Френ пытается наметить главные
пункты по изучению «истории с ея вспомогательными и побочными науками». Наряду с целями изучения китайских реалий Х. Д. Френ обращает
внимание на необходимость сбора из китайских источников тех знаний,
которые пополнят сведения о российской истории, в том числе на приграничных территориях или в вопросах столкновений с соседними народами
(историю Золотой Орды; бóльшая часть инструкции посвящена подробному изложению этого вопроса); Х. Д. Френ подчеркивает, что состоявшие прежде при миссии ученые были сосредоточены только на китайской
истории и уделяли мало внимания смежным с Китаем государствам. Отдельные замечания посвящены проблемам перевода китайских текстов. В отношении содержания Х. Д. Френ предостерегает от исключения из текста
перевода перечисления топонимов, генеалогических описаний, различных
реестров, которые, хоть и затрудняют чтение, но дают бесценную информацию. Даны рекомендации и по передаче имен собственных, которые в китайской традиции получают иное звучание, отличное от русского33. Второй
вопрос, на который обращает внимание Х. Д. Френ, — изучение китайских
28

29
30
31
32
33

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1805. Д. 14. Л. 6–16. В протоколе от 24 апреля 1805 г. говорится о необходимости перевода инструкции на немецкий язык; но в архивном деле
перевода нет.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1818. Д. 36. Л. 2–2 об.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1819. Д. 1.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 30. Л. 19.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1819. Д. 1. Л. 3–19.
Там же. Л. 60 об. – 61.
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надписей (не подвергшихся истреблению в отличие от сожженных в III в.
до н. э. книг, а потому сохранивших образцы древнейшей письменности),
нумизматических памятников (для восполнения пробела в китайской нумизматике), ваз, инструментов, оружия, печатей. Особо же подчеркивается:
«Основательное познание китайского и маньчжурского языков есть первое
и главное условие молодых людей, едущих в Китай». Результатом должно
было стать составление китайского и маньчжурского словарей34.
Вторая инструкция, представленная Конференции 27 января 1819 г.35, составлена на немецком языке историком и археологом, адъюнктом Ф. И. Кругом и имеет название «Beitrag zu einer Instruktion für die nach China Reisenden»36. Признавая, как и Х. Д. Френ, свою недостаточную осведомленность
в вопросах китаеведения, ученый, в первую очередь, отмечает трудности
в установлении аутентичности событий ранней китайской истории: «Разобрать сей хаос и отделить истину от лжи есть задача буде не совсем не
разрешимая, то, по крайней мере, весьма затруднительная... Советую я ныне
молодому человеку, отъезжающему ныне в качестве историка с посольством в Китай, не углубляться в древнейшую историю сей страны...» Начать
знакомство с историей он советует с династии Хань37. Как и Х. Д. Френ,
Ф. И. Круг рекомендует обратиться к упоминанию в китайских летописях
соседних и более отдаленных западных стран. Сама инструкция содержит
основные сведения по истории и историографии Китая, исторического описания нравов и материальной культуры. В инструкции Ф. И. Круг упоминает
также о том, что миссионеры получили наставление от министра, которое,
судя по дальнейшему тексту документа, могло состоять в уточнении имеющихся сведений о китайских обычаях и о сборе информации о новейшей
китайской истории38. В завершении документа можно найти также сведения
из истории русских посольств в Китай39.
Третья инструкция на русском языке — «По части астрономии и географии» — без подписи; вероятно, составлена В. К. Вишневским40. Четвертая
инструкция, оставленная без подписи, — «Вопросы по части зоологии»41 —
на деле является копией части описанной выше инструкции 1805 г. А. Ф. Севастьянова, касающейся вопросов фауны Китая и хозяйственного использования китайцами природных ресурсов42.
34
35
36

37
38
39

40
41
42

Там же. Л. 66–66 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 30. Л. 10.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1819. Д. 1. Л. 20–28 об. Документ датирован 26 декабря
1818 г.
Там же. Д. 1. Л. 31 об. – 32.
Там же. Л. 45 об. – 46.
Любопытно приведенное Ф. И. Кругом мнение некоего иезуита, вероятно, хорошо
знакомого с миссионерской деятельностью: «Удивительно, что ученые, кои при том
суть самые тонкие критики, посылают иногда бедному миссионеру пять или шесть
препоручений, из коих самое малейшее, если только его хорошо обработать, стоило
бы ученому как распоряжателю своего времени многолетних трудов и исследований» (Там же).
Там же. Л. 67–72 об.
Там же. Л. 73–74 об.
См. инструкцию 1805 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1805. Д. 14. Л. 13–15 об.
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Пятая инструкция озаглавлена «Вопросы по политической экономии
Китая»43. Под ней стоит имя А. К. Шторха, и по существу она является
полным переводом его инструкции 1805 г.44 Своей первоочередной задачей
А. К. Шторх видел формулирование «главных правил» политической экономии (в инструкции изложены теоретические основы науки), изложение основных имеющихся сведений о Китае и формулировку основных вопросов,
на которые следует обратить особое внимание. А. К. Шторхом были сформулированы следующие вопросы: «Сколь обширен раздел трудов в Китае?»,
«Действительно ли сообщения водою в Китае так многочисленны и совершенны, как об них говорят?» (что подразумевало более широкую проблему
организации транспортных коммуникаций), «Как изъяснить сие обстоятельство, что такой просвещенный и в промышленности столь отличившийся народ не имеет монеты из драгоценных металлов и не чувствует нужды
в оной?», «Какая была в разныя отдаленныя эпохи цена серебра к цене
сорочинского пшена как общего съестного припаса?», «Есть ли бумажные
деньги и векселя?», «Какая обыкновенная самая высокая и самая низкая плата за работу?», «Какая главная пища низшего народного класса и действительно ли позыв на оную так велик, как его описывают путешественники?»,
«Действительно ли убиение детей позволено и так велико, как показывают?»,
«Как велика прибыль с капитала и проценты?», «Действительно ли земледелие в Китае доведено до такой высокой степени совершенства, как об нем
говорят?», «Какое влияние имеет система политической экономии китайцев
на мануфактуры и торговлю?», «Не увеличены ли обыкновенные показания
числа народа?», «Какое содержание рабочих людей к нерабочим?», «Какого
рода издержки богатых людей?». Ответы на поставленные вопросы (хоть
и чрезмерно многочисленные) должны были познакомить с новыми методами и механизмами эффективного управления хозяйством в тех областях, где
китайцы имели первенство; дать новые прикладные знания, необходимые
для торговых сношений с Китаем; осветить некоторые демографические вопросы. Вместе с тем А. К. Шторх отдавал отчет в том, что сбор полноценных
сведений по всей территории Китая будет невозможен, так как миссионеры
территориально ограничены в своих передвижениях.
Последняя, шестая инструкция — «Вопросы о Китае по части минералогии»45. Она не подписана, но однозначно узнается рука В. М. Севергина.
По содержанию новый документ в большей части повторяет инструкцию
этого ученого 1805 г. В части минералов появляется вопрос о некоем китайском камне «ю», причислявшемся к драгоценным46.
Впоследствии В. М. Севергин перевел на русский язык немецкие инструкции, обработал и унифицировал их47, exceptis excepiendis, и выделил
43
44
45
46
47

СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1819. Д. 1. Л. 76–102 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1805. Д. 13. Л. 13–27 об.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1819. Д. 1. Л. 103–109.
Там же. Л. 104 об.
Перевод инструкции Х. Д. Френа («Некоторые замечания для миссии, назначенной
в Китай»): СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1819. Д. 1. Л. 49–66 об. Перевод инструкции
Ф. И. Круга («Прибавление к инструкции в Китай путешествующим»): Там же. Л. 29–
48 об. Ссылки выше на инструкции Х. Д. Френа и Ф. И. Круга даны именно по этим
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основные вопросы и пассажи, которые могли бы быть важны для Академии
(протокол от 12 мая 1819 г.48), а затем обработал все инструкции под общим
заголовком «Начертание инструкций и вопросов, предлагаемых Академией
наук в пользу и употребление молодым путешественникам, назначенным
к отправлению при духовной миссии в Китай»49. Прием же участников
миссии в члены-корреспонденты был отклонен, так как «студенты еще ничего не сделали ни для Академии, ни для науки», не заслужили общественного признания, и принятие их было бы нарушением Устава (протокол от
2 декабря 1818 г.)50.
Студентами, отправившимися в Пекин, стали Кондрат Крымский, Василий Абрамов и Захар Федорович Леонтьевский. З. Ф. Леонтьевский был
определен в миссию после окончания математического факультета СанктПетербургского университета, а после возвращения из Пекина был зачислен
в 1832 г. в Азиатский департамент переводчиком, где и работал до 1866 г., снискав репутацию не только переводчика, но и специалиста-синолога51. Также
в миссию был включен в качестве врача Иосиф (Осип) Павлович Войцеховский (1793–1850) — выпускник Киевской духовной академии и Медикохирургической академии52. Работа в миссии также повлияла на становление
его в качестве востоковеда-синолога и маньчжуроведа; он стал составителем
первого китайско-маньчжурско-русского словаря, оставшегося в рукописи.
После возвращения из миссии он приступил к работе в Казанском университете, получил профессорство и стал основным научным руководителем молодого востоковеда Н. И. Зоммера (1824–1847), сотрудничавшего с Академией наук, но не сделавшего яркой карьеры в связи с ранней кончиной во время
эпидемии холеры.
В 1830 г. срок полномочий этой миссии заканчивался. В 1829 г. стала
формироваться очередная, одиннадцатая миссия. Ее возглавил архимандрит
Вениамин (Морачевич), член предыдущей, десятой миссии, знавший китайский язык. Кроме четырех лиц духовного звания, врача и художника в состав
миссии вновь вошли три студента. Один из них — Григорий Михайлович
Розов (1808–1853), окончивший к тому времени Новгородскую духовную
семинарию и до отправки с миссией изучавший китайский язык у переводчика Азиатского департамента Н. Бичурина. Изначально Г. М. Розов был

48
49
50
51

52

русским переводам. Все инструкции, содержащиеся в деле, имеют пометки В. М. Севергина, который наметил имеющиеся инструкции в качестве разделов единого документа, расположив и озаглавив их следующим образом: I часть — инструкция Круга
(«Начертание инструкции по части истории. Введение»), II — Френа («Начертание
инструкции по части древностей»), III — Шторха («Начертание инструкции по части политической экономики»), IV — Севергина («Начертание инструкции по части
минералогии»), V — зоология («Начертание инструкции по части зоологии»), VI —
астрономия («По части астрономии и географии»).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 30. Л. 36.
МЭА. С. 164.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 29. Л. 122 об.
Шубина С. А. Захар Федорович Леонтьевский (1799–1874) // Православие на Дальнем Востоке. Вып. 3 / ред. М. Н. Боголюбов. СПб., 2001. С. 103.
О врачах в составе миссии см.: Скачков П. Е. Русские врачи при Российской духовной миссии в Пекине // Советское китаеведение. 1958. № 4. С. 136–148.
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приписан к миссии в качестве псаломщика, однако после прибытия в Пекин
и отправки по состоянию здоровья из миссии студента Курлянцева, он подал
прошение о зачислении его на освободившееся место, и прошение было
удовлетворено в марте 1833 г. Изменение статуса расширяло возможности
для научной работы, предоставляя, в частности, свободу в покупке книг
и найме учителей; основным его занятием было изучение маньчжурского
языка. Новый статус предполагал также обязательство дальнейшей службы
в Азиатском департаменте в качестве переводчика с маньчжурского языка.
Впоследствии Г. М. Розов преподавал этот язык членам тринадцатой миссии.
Научные же заслуги Г. М. Розова оказались невостребованными и практически забытыми, пока в конце 90-х гг. ХХ в. не опубликовали его перевод
истории империи Цзинь53, что позволило оценить его вклад в развитие востоковедения.
Еще одним студентом был будущий горный чиновник А. И. Кованько,
изучивший во время пребывания в миссии китайский и маньчжурский языки.
Третье имя — это Епифан Иванович Сычевский, родившийся в семье казака
Иркутской губернии, изучавший монгольский язык в Троицкосавском пограничном правлении и по собственному желанию прикомандированный
в числе студентов к одиннадцатой миссии. После возвращения из миссии
Е. И. Сычевский служил на чиновничьих должностях, а затем получил должность переводчика маньчжурского языка при генерал-губернаторе Восточной Сибири.
К подготовке новой миссии вновь была привлечена Академия наук.
В СПбФ АРАН имеется дело о снаряжении этой миссии (1829–1833 гг.)54.
В деле хранится копия письма министра иностранных дел Карла Васильевича Нессельроде (Karl Robert von Nesselrode; 1780–1862) к С. С. Уварову от 20 ноября 1829 г.55, в котором, извещая об отправке очередной
миссии, министр напоминал, что для предыдущей делегации Академия
наук формулировала вопросы для изучения, и ответы на них они ожидают
с возвращением делегации, и предлагал новую делегацию также снабдить
инструкциями. 24 ноября 1829 г. С. С. Уваров передал это распоряжение на
рассмотрение в Конференцию56. В письме от 16 декабря 1829 г. Конференция Академии наук обозначает следующие важнейшие направления исследований в рамках миссии: 1) астрономические наблюдения; 2) барометрические наблюдения; 3) магнитные и метеорологические; 4) «исследования
естественных произведений». В соответствии с чем поручение по составлению инструкций было возложено на академиков: физика Е. И. Паррота,
физика и минералога А. Я. Купфера, монголоведа Якова Ивановича Шмидта
(Isaak Jakob Schmidt; 1779–1847), ботаника Андрея Карловича Мертенса
(Karl Heinrich Mertens; 1796–1830)57.
53

54
55
56
57

История Золотой империи / пер. Г. М. Розова ; коммент. А. Г. Малявкина. Новосибирск, 1998.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 12. 226 л.
Там же. Л. 2–2 об.
Там же. Л. 1.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 80. Л. 255.
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На заседании Конференции 16 декабря 1829 г.58 был доложен рапорт
Е. И. Паррота от лица комиссии по выработке инструкций59, а вместе
с тем зачитана инструкция Я. И. Шмидта «Instruktion für die nach China
reisenden, in Beziehung auf orientalische Sprachkunde, Geschichte, Literatur»60. С самого начала Я. И. Шмидт емко характеризует место и перспективы российского китаеведения: «При всеобщем участии, возбуждаемом
особенно в наше время исследованием ученых сокровищ востока, и при
быстрых успехах, делаемых повсюду во сей отрасли человеческих познаний,
всякой истинный ревнитель просвещения в своем отечестве должен сделать,
чтобы сыны оного не отставали в сем общем достохвальном стремлении
всех образованных народов Европы и, напротив того, были, благоприятствуемые случаем и обстоятельствами, ревностно состязались с ними на сем
достославном поприще»61. Особое внимание Я. И. Шмидт уделяет геополитическому аспекту изучения ситуации сопредельного государства, в первую очередь — языка. Он называет имена тех членов предыдущих миссий,
которые, по его мнению, внесли достойный вклад в развитие востоковедения: это А. Л. Леонтьев и архимандрит Иакинф (Бичурин); одновременно
отмечает недостаточные результаты работы миссии в научном плане, в противовес исследованиям французских иезуитов и французских и английских
ученых. Я. И. Шмидт подчеркивает необходимость изучения не только
китайского языка, но и тибетского и монгольского, равно как и литературы
других восточных народов, собранной китайскими императорами (тибетской, монгольской, калмыцкой, маньчжурской), а также предлагает использовать китайские источники для изучения древностей Индостана и Средней
Азии (о чем десятилетие назад писал в своей инструкции и Х. Д. Френ).
Я. И. Шмидт открывает при этом одно из обстоятельств, препятствовавших
планомерному и основательному изучению литературы Китая: церковь не
одобряла изучение языческих текстов. Одновременно он выражает надежду
на более плодотворные исследования сменяемой миссии62.
А. Я. Купфер составил инструкцию «Instructions pour les membres de
la Mission ecclésiastique de Russie à Peking. Partie astronomique, magnétique
et minéralogique»; сама инструкция содержит два раздела — для астронома и минералога: «Instructions pour l’astronome» и «Instructions pour le
minéralogiste»63. Для занятий минералогией академик рекомендовал отправить специалиста — воспитанника Горного корпуса, чего, как известно,
сделано не было. Российская территория, по которой предстояло следовать делегации, не могла представлять, по мнению А. Я. Купфера, особого
58
59
60

61
62

63

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 80. Л. 255–256.
Текст рапорта на немецком языке см.: СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 12. Л. 3–3 об.
Там же. Л. 4–14; документ датирован 3 декабря 1829 г. Русский перевод: Там же.
Л. 15–23 об.
Там же. Л. 16.
Самые плодотворные результаты оказались у врача этой миссии И. П. Войцеховского; см.: Скачков П. Е. Русские врачи при Российской духовной миссии в Пекине.
С. 136–148.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 12. Л. 24–26 об. Частичный русский перевод
«Инструкции для минералога»: Там же. Л. 27–27 об.
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интереса для исследования: нужно полагать, что к 30-м гг. XIX в. она была
уже достаточно хорошо изучена. Полезной для ученого должна была стать
уже территория Кяхты и далее — заграничные области. Выясняется, что для
проведения минералогических исследований за границей следовало обладать определенными качествами: «В проезд свой через Монголию... исследует скрытным образом геологическое образование страны, но не может
предаться точным изысканиям, чтобы не подать китайцам повод к подозрению». Окрестности Пекина также не виделись А. Я. Купферу примечательными в минералогическом отношении. Он рекомендовал сосредоточить
главное внимание на «ископаемых, привозимых из отдаленных областей
(например, Тибета, Индии и пр.) для разных мануфактурных потребностей
или находимых в пекинских аптеках». В связи с чем становится понятно
(и это было очевидно самому А. Я. Купферу), что геологические и минералогические сведения о Китае можно получить только из опубликованных
работ, поскольку территория передвижения по Китаю миссии ограничена,
а окрестности Пекина в этом отношении бедны. А. Я. Купфер, являясь автором коллекции метеоритов64, и в инструкции заострял внимание на этой
теме: «Одним из главных предметов его изысканий должно быть собирание
древних описей воздушным камням, ниспадавшим с незапамятных времен
в разных частях Китайской имп<ерии>». Вместе с тем А. Я. Купфер наставляет скопировать «описи других метеорологических явлений». Помимо
необходимых для исследования документов минералог должен был взять
с собой важнейшие труды по теме, перечисленные А. Я. Купфером.
Инструкция А. Я. Купфера была завершена к 24 декабря 1829 г., когда
Конференция препроводила все инструкции президенту Академии: 1) для
филологических и исторических исследований Я. И. Шмидта (в переводе); 2) для минералогических и географических исследований — А. Я. Купфера; 3) его же — для астрономических и магнитных исследований65.
С. С. Уваров передал первые две в Азиатский департамент Министерства
иностранных дел66, ведавший вопросами снаряжения миссии; инструкция
для астронома была возвращена в Академию для передачи соответствующему специалисту67.
В деле экспедиции имеется также инструкция, составленная на немецком языке Е. И. Парротом: «Instruktion für die Begleiter der Russischen
64

65

66

67

Сегодня коллекция метеоритов А. Я. Купфера хранится в Горном музее Санкт-Петербургского Горного университета.
См. письмо из Конференции С. С. Уварову от 24 декабря 1829 г.: СПбФ АРАН. Ф. 2.
Оп. 1-1839. Д. 12. Л. 35.
Инструкция Я. И. Шмидта предназначалась для О. М. Ковалевского (см. далее), инструкция А. Я. Купфера по минералогии — сопровождавшему миссию служащему
горного ведомства (т. е. А. И. Кованько), см.: СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 12.
Л. 83. Других инструкций в миссию не передавалось, как об этом прямо говорит
К. В. Нессельроде в своем письме к С. С. Уварову от 18 октября 1839 г., написанному по поводу снаряжения следующей миссии: СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 13.
Л. 22–24 об.
См. письмо С. С. Уварова в Конференцию от 13 января 1830 г.: СПбФ АРАН. Ф. 2.
Оп. 1-1839. Д. 12. Л. 36–36 об. См. также протокол от 13 января 1830 г.: СПбФ АРАН.
Ф. 1. Оп. 1. Д. 81. Л. 3–4.
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Mission nach China in Bezug auf das physikalische», посвященная физическим наблюдениям68, и записка А. К. Мертенса69.
Так, по заказу министерства академики составляли инструкции для проведения специальных научных занятий в Китае, однако отдавали себе отчет
в том, что эти исследования должны осуществляться подготовленными
специалистами. После отправки в Пекин предыдущей миссии в Академии
наук, снабдившей делегацию специальными инструкциями, вероятно, продолжалось обсуждение этих обстоятельств, так как через несколько лет после
отъезда миссии Академия обратилась к министру народного просвещения
Александру Семеновичу Шишкову (1754–1841) с проектом, который предполагал для проведения более продуктивных исследований в Китае осуществлять
заблаговременную специальную подготовку молодых ученых в различных
отраслях науки. Но проект этот был оставлен «без уважения»70. Замечание
того же характера имеется в описанной выше инструкции А. Я. Купфера.
Учитывая эти соображения при подготовке научной стороны новой миссии, Конференция в письме на имя президента Академии наук от 16 декабря
1829 г. отмечает, что среди членов миссии нет того, кто мог бы выполнить
астрономические и физические наблюдения, отсутствует также специалист
для проведения исследований в области естественных наук, которые лучше поручить ученому, а не врачу, как, очевидно, практиковалось прежде71.
В связи с этими соображениями, с целью извлечения большей научной
пользы от столь дальнего путешествия, академики посчитали целесообразным включить в состав миссии зарекомендовавших себя специалистов. В качестве такой кандидатуры в области астрономии был предложен воспитанник
академии Егор Николаевич Фус (1806–1854), ученик В. К. Вишневского
в Санкт-Петербурге72, младший брат Павла Николаевича Фуса (1798–1855) —
непременного секретаря Академии наук, занявшего этот пост после смерти
их отца Николая Ивановича Фуса (1755–1825). К 1829 г. Е. Н. Фус уже в течение двух лет находился в Дерпте, занимаясь практической астрономией
под руководством Василия Яковлевича Струве (Friedrich Georg Wilhelm
Struve; 1793–1864). Письмо сообщает о готовности Е. Н. Фуса принять это
поручение. Его наставник В. Я. Струве также дал положительные рекомендации. Со своей стороны, Академия предлагала установить для Е. Н. Фуса
жалованье в 3000 руб. в год и взять на себя заботу по закупке необходимых
инструментов. Была установлена общая сумма, необходимая для снаряжения
двух специалистов: 13 000 руб.73 С. С. Уваров адресовал просьбу к министру
68

69

70
71
72

73

СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 12. Л. 28–29 об. Инструкция упоминается в протоколе от 16 декабря 1829 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 80. Л. 255–255 об. В деле она
перечеркнута: возможно, в итоге она не была принята в расчет либо это была некая
рабочая редактура.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 12. Л. 30–32. Эта записка-инструкция также фигурирует в протоколе от 16 декабря 1829 г. (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 80. Л. 255–
255 об.), но далее она не упоминается среди инструкций, принятых к исполнению.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 12. Л. 34.
Там же.
Как будет видно далее по тексту, В. К. Вишневский осуществлял курирование работ
Е. Н. Фуса во все время его научной поездки.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 12. Л. 34–34 об.
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народного просвещения К. А. Ливену и получил его согласие (а также императорское утверждение от 7 января 1830 г.) отправить с миссией в Пекин
в 1830 г. двух ученых для астрономических и других исследований с указанием, вызванным требованиями дипломатии: «Чтобы командируемые от
академии астроном и естествоиспытатель во все время предполагаемого
путешествия состояли в зависимости от пристава миссии под названием его
письмоводителей, а если имеют они высшие чины, то сего отнюдь не обнаруживали бы там, стараясь вообще уклоняться от случаев, могущих породить
в китайцах сомнения и неблагоприятные для нас заключения...»74. Утверждалась также сумма в 13 000 руб. из средств государственного казначейства75.
Из них 6000 руб. уже в феврале было выделено из экономической суммы
Академии на закупку астрономических инструментов76, 500 руб. выдано
Е. Н. Фусу в качестве подъемных77. Астрономические инструменты планировалось закупить за границей: секстант — у английского мастера, инженера
Эдварда Траутона (Edward Troughton; 1753–1835) в Лондоне, небольшие
геодезические инструменты — у Трауготта Эртеля (Traugott Leberecht von
Ertel; 1778–1858) в Мюнхене, барометры — в Дерпте и т. д. Заботу об их закупке до времени отправки Е. Н. Фуса из Петербурга взяли на себя академики В. К. Вишневский, Е. И. Паррот и А. Я. Купфер78. Сохранившиеся письма
от Т. Эртеля79, Н. Г. Миллера80, Лабенски81, русского консула в Любеке Карла
Шлёцера (Karl von Schlözer; 1780–1859)82, а также письма В. К. Вишневского и А. Я. Купфера83 свидетельствуют о работе, действительно проведенной
академиками. В обеспечении экспедиции инструментами приняли участие
государственные учреждения, а именно Гидрографическое депо Морского
штаба, куда было принято решение обратиться за помощью в оснащении
инструментами84. В ответ на просьбу В. К. Вишневского депо предоставило
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77

78
79
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СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 12. Л. 37.
См. письмо С. С. Уварова в Конференцию от 13 января 1830 г. с приложением копий
письма К. А. Ливена С. С. Уварову от 20 декабря 1829 г. и ответа С. С. Уварова от
21 декабря 1829 г.: Там же. Л. 36–38. См. также протокол от 13 января 1830 г.: СПбФ
АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 81. Л. 3–4.
В деле имеется список инструментов: СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 12. Л. 42–43 об.
О распределении и выдаче назначенных средств см. письма президента Академии
наук и выписки из журналов Комитета правления: Там же. Л. 42–43 об., 46–46 об., 50.
См. протокол от 13 января 1830 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 81. Л. 3–4.
См. письмо из Мюнхена В. К. Вишневскому от 26 февраля 1830 г.: СПбФ АРАН. Ф. 2.
Оп. 1-1839. Д. 12. Л. 59–60.
См. два письма Н. Г. Миллера к В. К. Вишневскому из Любека от 6 и 14 мая 1830 г.: Там
же. Л. 71–74 об. См. также протокол от 12 мая 1830 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 81.
Л. 104 об.
См. два письма из Парижа от 18 февраля и 25 апреля 1830 г.: СПбФ АРАН. Ф. 2.
Оп. 1-1839. Д. 12. Л. 56–57, 69. См. также протокол от 5 мая 1830 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1.
Оп. 1. Д. 81. Л. 99 об. – 100.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 12. Л. 87–88. См. также протокол от 9 июня 1830 г.:
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 81. Л. 122.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 12. Л. 58–58 об., 66, 67, 81–82, 85, 86. См. также протоколы от 24 марта 1830 г. (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 81. Л. 68–68 об.), от 5 мая
1830 г. (Там же. Л. 98–98 об.), от 2 июня 1830 г. (Там же. Л. 113–113 об., 117).
См. протокол от 13 января 1830 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 81. Л. 3–4.
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в распоряжение Е. Н. Фуса на время экспедиции два недостающих прибора: 1) в постоянное распоряжение Академии — секстант (им Академия не
успела обзавестись до отъезда астронома), взамен которого Академия предоставит депо новый секстант работы Э. Траутона после его поступления
в Санкт-Петербург; 2) карманный хронометр, который должен быть возвращен в депо по завершении экспедиции в совершенно исправном состоянии,
в противном случае Академия будет обязана приобрести для депо новый
инструмент85. К 10 июня 1830 г. указанные инструменты были уже переданы
в распоряжении Е. Н. Фуса86.
Подбор второй кандидатуры для проведения исследований в области
естественных наук оказался более затруднительным. В письме от 21 января 1830 г. естествоиспытатель из Дерпта Иоганн Фридрих фон Эшшольц
(Johann Friedrich von Eschscholtz; 1793–1831) рекомендовал для отправки
в Пекин своего ученика, выпускника Дерптского университета, будущего
преподавателя агрономии в Казанском университете Петра Андреевича
Пелля (1807–1861)87. О нем же писал профессор минералогии Дерптского университета М. Ф. Энгельгардт88. Однако Конференция обратилась
к другой кандидатуре — ботанику, доктору медицины, будущему почетному
члену Академии наук Александру Андреевичу Бунге (Alexander von Bunge;
1803–1890), который еще в 1825 г. сопровождал своего учителя, профессора Дерптского университета К. Ф. Ледебура на Алтай, а на тот момент
состоял окружным врачом Томской губернии в Барнауле и находился
в командировке в Змеиногорске, в ведомстве Колывано-Воскресенских
заводов. Переговоры с А. А. Бунге проходили через адъюнкта, будущего
академика Г. И. Гесса, и А. А. Бунге дал свое согласие с условием, что пребывание в миссии будет зачтено ему в действительную службу, так как, обучавшись в Дерптском университете на казенный счет, он принял на себя
обязательство прослужить определенное количество лет. Академия планировала отправление А. А. Бунге прямо из Змеиногорска в Кяхту до конца
июня89. В связи со службой в ведомстве казенных заводов этот вопрос был
передан на рассмотрение министру императорского двора90. Министр императорского двора П. М. Волконский (1776–1852), в ведении которого
находились заводы, предписал их начальнику освободить от должности
А. А. Бунге, чтобы он мог отправиться в экспедицию91.
85
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СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 12. Л. 80–80 об. Е. Н. Фус благополучно доставил
этот хронометр из экспедиции в Петербург, передал его В. К. Вишневскому (см.
письмо об этом В. К. Вишневского от 12 марта 1833 г.: Там же. Л. 164–164 об.), который отдал его в чистку и ремонт (см. письмо из Конференции в Гидрографическое
депо от 21 марта 1833 г.: Там же. Л. 167) и затем вернул в Гидрографическое депо (см.
письмо из Гидрографического депо от 25 апреля 1833 г. о получении хронометра:
Там же. Л. 174).
Там же. Л. 89–89 об.
Там же. Л. 48.
Там же. Л. 49.
Там же. Л. 62–62 об.
Там же. Л. 64–64 об.
Там же. Л. 65.
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Так, Е. Н. Фус и А. А. Бунге, получив одобрение на их участие в миссии со
стороны Академии, а также директора Азиатского департамента Министерства иностранных дел Константина Константиновича Родофиникина (1760–
1838)92, ответственного за снаряжение этой делегации, были приписаны
к Российской духовной миссии на год под видом письмоводителей пристава93,
а Академия наделила их официальными званиями астронома и естествоиспытателя экспедиции соответственно94. Для них была составлена инструкция:
«Instruktion für die Gelehrten, welche die russische Mission nach China begleiten in Bezug auf naturwissenschaftliche Beobachtungen»95. Согласно этой
инструкции, Е. Н. Фусу поручались наблюдения по астрономии и магнетизму96, А. А. Бунге — естественно-исторические исследования; кроме того, оба
ученых должны были оказывать друг другу посильную помощь и совместно
осуществлять некоторые наблюдения: термометрические, барометрические,
барометрическое нивелирование97. Непременный секретарь Академии наук
П. Н. Фус в письме, выданном перед отправкой астронома Е. Н. Фуса из
Петербурга (май 1830 г.), наставлял ученых следующим образом: «Конференция... поручает вам во всем соображаться с данными вам инструкциями
и предписаниями, сколько того дозволят обстоятельства. Она вполне уверена, что при ваших познаниях и усердии вы не оставите употребить все средства для оправдания выбора ея...»98.
Кроме того, для изучения ориенталистических вопросов к миссии был
прикомандирован будущий профессор Казанского университета и член-корреспондент Академии наук, основатель научной школы монголоведения
в России Осип Михайлович Ковалевский (Józef Szczepan Kowalewski;
1800–1878). В то время он, кандидат Казанского университета, вместе с «казеннокоштным» студентом Александром В. Поповым по поручению университета, восточный разряд которого в первой половине XIX в. был основным
университетским центром по изучению Востока (именно там в 1837 г. была
создана первая кафедра китайского языка под руководством одного из участников десятой миссии Д. П. Сивиллова), находился в научной командировке
в Сибири с базированием в Иркутске. Результаты этой командировки побудили попечителя Казанского учебного округа М. Н. Мусина-Пушкина, который
вместе с ректором университета, профессором Николаем Ивановичем Лобачевским (1792–1856) был горячим сторонником организации научных
командировок по России и в страны зарубежного Востока, расценивавшихся
как основа для подготовки научных кадров востоковедения, ходатайствовать о командировании О. М. Ковалевского в Пекинскую духовную миссию.
В июле 1829 г. Совет университета, согласовав с министром просвещения,
разрешил его поездку в Пекин в составе духовной миссии. О. М. Ковалевский
92
93
94
95
96

97
98

См. протокол от 16 декабря 1829 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 80. Л. 255–255 об.
См. протокол от 13 января 1830 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 81. Л. 3–4.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 12. Л. 77.
Там же. Л. 82–83 об.
Для этого Е. Н. Фусу была передана специальная инструкция, очевидно, составленная А. Я. Купфером (см.: СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 12. Л. 24–24 об., 83).
Там же. Л. 82–83.
Там же. Л. 77.
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находился при миссии в качестве письмоводителя пристава — полковника
генерального штаба М. В. Ладыженского99. Цель его поездки определялась
как «для усовершенствования» в монгольском языке100. За зимние месяцы до
присоединения к делегации он изучил всю доступную ему в Иркутске литературу о Китае. Для О. М. Ковалевского профессором Казанского университета Василием Яковлевичем Баженовым (1787–1831) была составлена инструкция (29 мая 1829 г.) относительно его поездки в Китай, определяющая
«главнейшую цель»: «...чтобы он усовершенствовал себя в монгольском языке и приобрел основательные сведения о языке маньчжурском»101. Поэтому
одновременно с изучением литературы о Китае О. М. Ковалевский начал
заниматься маньчжурским и китайским языками. 4 августа 1830 г. он с миссией приехал в Кяхту, а 7 августа туда прибыла научная экспедиция недавно
избранного в члены-корреспонденты (1828) барона П. Л. Шиллинга фон
Каннштадта (Paul Ludwig Schilling von Cannstatt; 1786–1837) для изучения
состояния перспектив русско-китайской торговли. Именно П. Л. Шиллинг
передал О. М. Ковалевскому другую, упоминавшуюся выше инструкцию, составленную в Петербурге академиком Я. И. Шмидтом, «весьма важную для
путешествующего в Китай по части языковедения, истории и литературы
китайской, маньчжурской, тибетской и монгольской...»102.
Я. И. Шмидт в своем письме в Конференцию от 19 декабря 1829 г. затрагивает еще одну проблему. Он отмечает, что литература по Дальнему
Востоку, имеющаяся в Азиатском музее, особенно по части тибетской
и монгольской, представлена очень скудно, нет словарей, а то, что имеется,
представляет собой по большей части копии, сделанные Иоганном Иеригом (Johann Jährig; 1747–1795), часто с ошибками. Потому он ходатайствует перед Конференцией о выделении некоторой суммы на закупку монгольских и тибетских трудов, и «выдача на это денег поистине малость по
сравнению с ценностью тех результатов, которые произойдут от этого для
науки». Наряду с покупкой лексикологических и лингвистических тибетских и монгольских трудов и всех монгольских трудов по истории и этнографии монголов (на что он положил 3000 руб.) Я. И. Шмидт рекомендует
также приобрести полный текст «Ганджура» (буддийского канона), состоящий из 108 больших томов и оценивающийся в 8000 руб. Понимая, что это
значительная сумма, он согласен ограничиться закупкой лингвистической
литературы, но подчеркивает, что было бы очень жаль не воспользоваться
предоставляющейся возможностью103. Письмо было зачитано на заседании 13 января 1830 г.104 В поддержку Я. И. Шмидта Конференция 18 января направила письмо президенту Академии105. С. С. Уваров дал согласие
99
100

101

102
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104
105

Там же. Л. 91.
Полянская О. Н. Введение // Эпистолярное и дневниковое наследие монголоведа О. М. Ковалевского (1828–1833 гг.) / подг. к изд., предисл., коммент. и указатели
О. Н. Полянской. Улан-Удэ, 2008. С. 4.
История отечественного востоковедения до середины XIX века / П. М. Шаститко,
А. А. Вигасин, А. М. Куликова и др. ; редкол.: А. П. Базиянц и др. М., 1990. С. 126.
Эпистолярное и дневниковое наследие монголоведа О. М. Ковалевского. С. 33.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 12. Л. 39–40.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 81. Л. 8 об. – 9.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 12. Л. 41–41 об.

1243

Раздел 5. Познание России. Академические экспедиции XVIII — начала XX в.

на покупку филологических и исторических книг, согласившись с суммой
в 3000 руб., но в приобретении «Ганджура» отказал106. Позднее (в письме от
5 мая 1830 г.) Я. И. Шмидт, выражая сомнение, что представители от Академии, которые будут осуществлять покупку книг для нее (см. далее), не являясь специалистами в языках и истории, смогут сделать правильный выбор,
а потому советует призвать на помощь О. М. Ковалевского для консультации
относительно ценности книг107.
Итак, О. М. Ковалевский и А. А. Бунге присоединялись к миссии в Кяхте, Е. Н. Фус отправлялся с инструментами из Петербурга. По предписанию, он должен был прибыть в Кяхту в первых числах июля 1830 г., для чего
выехал из Петербурга 24 июня108. Е. Н. Фусу выдавались средства на дорогу, жалованье, а также причитающиеся на покупку филологических книг
3000 руб. При этом часть суммы отдавалась астроному еще в Петербурге,
большую же часть он должен был получить, прибыв в Иркутск, у иркутского гражданского губернатора, которому Академия отправляла эти деньги
по почте109. Это один из целого ряда примеров участия местных властей
в снаряжении академических экспедиций.
Путевые рапорты поступали в Академию от всех троих исследователей.
О. М. Ковалевский пребывал в миссии в течение всего ее срока и собрал
обширный материал. Уже 13 декабря 1830 г. вице-президент Академии
наук А. К. Шторх переслал в Конференцию копию донесения О. М. Ковалевского от 20 сентября 1830 г. из монгольской Урги110. Тогда же, 13 декабря 1830 г.111, было зачитано «Донесение из пути», содержащее сведения с 16 августа по 30 августа 1830 г.112 О. М. Ковалевский и А. В. Попов
направляли свои рапорты М. Н. Мусину-Пушкину, часть из них, которые
могли быть, по мнению попечителя, любопытны для Академии наук (как
упомянутые записи из Урги), пересылались им президенту Академии. Аналогичным образом была доставлена копия с донесения О. М. Ковалевского
из урочища Эрга113. Пребывавший вместе с О. М. Ковалевским в Сибири
106
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СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 12. Л. 44–44 об. Письмо Я. И. Шмидта от 5 января
1830 г. содержит указание на то, что эта сумма все же была выделена (Там же. Л. 68);
однако в отношении непременного секретаря в Комитет правления от 16 мая 1830 г.,
где были расписаны выдаваемые Академией суммы, на покупку книг указаны только
3000 руб. (Там же. Л. 75–75 об.). Приобретением «Ганджура» занимался участник
следующей, двенадцатой миссии В. П. Васильев. См. информацию в архивных документах ниже; также см.: Полянская О. Н. Переписка востоковедов О. М. Ковалевского и В. П. Васильева как источник по истории монголоведения // Вестник Бурятского
государственного университета. 2015. Вып. 7 : История. С. 130–136.
Там же. Л. 68.
Там же. Л. 78.
Там же. Л. 75–76. О получении этих денег сообщается в письме на имя П. Н. Фуса от
5 июля 1830 г.: Там же. Л. 90–90 об.
Там же. Л. 91. См. «Список с донесения господину попечителю Казанского округа кандидата Ковалевского из Урги от 20 сентября 1830 года за № 58»: Там же. Л. 100–104 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 81. Л. 242 об.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 12. Л. 92–99.
Там же. Л. 105. См. копию донесения О. М. Ковалевского на имя М. Н. Мусина-Пушкина от 13 октября 1830 г. из урочища Эрга: Там же. Л. 106–109. См. также протокол
от 12 января 1831 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 82. Л. 1 об.
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студент Казанского университета А. В. Попов сопровождал миссию до
Урги114 и тоже прислал донесение о своих наблюдениях за период с 31 августа по 9 сентября 1830 г. М. Н. Мусину-Пушкину, который, в свою очередь,
переправил его в Академию наук115. Однако наибольшую пользу от этой
поездки О. М. Ковалевского получил Казанский университет, в библиотеку которого ученым было привезено из Монголии и Китая 189 сочинений
в 1433 томах, в том числе 48 рукописей. Он сам составил каталог этого
собрания под названием «Каталог санскритским, монгольским, тибетским,
маньчжурским и китайским книгам и рукописям, в библиотеке Императорского Казанского университета находящимся». Это было богатейшее
собрание словарей и разнообразных ксилографов и рукописей на монгольском, тибетском, китайском и маньчжурском языках, а также санскрите
по истории, философии, религиям Востока, особенно буддизму, и законодательству116.
Представители Академии также поддерживали контакт с Петербургом. 15 сентября 1830 г. на заседании Конференции было зачитано письмо
Е. Н. Фуса из Иркутска от 20 июля с описанием астрономических, физических и географических наблюдений, сделанных им во время пути из
Петербурга в Иркутск в Нижнем Новгороде, Каинске, Тобольске, Омске,
Тюкалинске, Томске, Красноярске, Нижнеудинске117. 3 ноября 1830 г. были
зачитаны два донесения от 29 августа от Е. Н. Фуса и А. А. Бунге о путешествии из Иркутска до Кяхты (с описанием, в частности, трудностей,
возникших с большим разливом Селенги) и о поездке вместе с иркутским
гражданским губернатором Иваном Богдановичем Цейдлером (1777–1853)
в Хамар-Дабан; сроком отправления из Кяхты значилось 30 августа118.
30 ноября 1831 г. Конференции были представлены переданные Е. Н. Фусом из Троицкосавска магнетические и барометрические записи119, а 14 декабря120 А. Я. Купфер доложил, что Е. Н. Фус прислал ему из Троицкосавска письмо от 23 сентября 1831 г. с выдержками из его магнетических
наблюдений в Пекине, значение которых было столь важно, что было
решено опубликовать их в ближайшем номере «Bulletin scientifique». Очередные результаты наблюдений Е. Н. Фуса, присланные им В. К. Вишневскому 24 декабря 1831 г., были доложены Конференции 1 февраля 1832 г.121,
а 12 сентября 1832 г. П. Н. Фус представил журнал наблюдений, сделанных его братом в Сибири122. Таблицы измерений, сделанные Е. Н. Фусом
114
115
116

117
118
119
120
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122

СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 12. Л. 110.
Там же. Л. 111–118.
Полянская О. Н. О поездке востоковеда О. М. Ковалевского в Китай // Исторические и политические науки. Литература : сб. тр. молодых ученых Байкальского региона. Улан-Удэ, 1999. С. 43–48.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 81. Л. 168.
Там же. Л. 200 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 82. Л. 160–160 об.
Там же. Л. 170.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 83. Л. 17.
Там же. Л. 134.
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в Пекине123, были переданы в Конференцию уже после его возвращения
из экспедиции124.
Е. Н. Фус пробыл в составе духовной миссии 7 месяцев125, вернулся в Сибирь в 1831 г. и должен был, по поручению Академии, остаться в Сибири для
проведения дополнительных астрономических наблюдений. Составлением
плана исследований для Е. Н. Фуса занимался В. К. Вишневский. 19 мая 1831 г.
от имени географической комиссии (см. протокол от 3 марта 1830 г.126) он
обратился в Военно-топографическое депо Главного штаба для согласования работ по определению координат определенных точек в Сибири127.
Директор депо, почетный член Петербургской академии наук Ф. Ф. Шуберт
в своем письме от 21 августа 1831 г. сообщил, что в ближайшее время депо отправляет в Сибирь помощника директора Дерптской обсерватории Василия
Федоровича Федорова (1802−1855), который должен будет определить все
главные точки от Оренбурга до Екатеринбурга и далее на восток до Енисея.
Поскольку Ф. Ф. Шуберт не видел смысла дублировать работу компетентного
специалиста, он предложил заняться определениями в южной части Сибири,
к востоку от Енисея, а также проверить измерения, сделанные только что
(в 1828–1830 гг.) норвежским астрономом, почетным членом Петербургской
академии наук Кристофом Ханстеном (Christopher Hansteen; 1784–1873)128.
В начале 1832 г. Е. Н. Фус находился в Иркутске и проводил астрономические и физические наблюдения, результаты которых представил В. К. Вишневскому. Академик доложил о них Конференции 1 февраля 1832 г.129, отметив
важность результатов; в ответ на это Академия разрешила В. К. Вишневскому
опубликовать самые важные результаты130. В. К. Вишневский подготовил
новые указания для Е. Н. Фуса по астрономическим исследованиям131 (были
представлены Конференции на том же заседании 1 февраля) и составил для
него план работ на летние месяцы 1832 г.132: по проведению определений
к востоку от р. Енисея до Горбиц, до соединения рек Шилка и Аргунь, дающих начало р. Амуру. Одновременно Конференция обратилась с просьбой
о поддержке к местным властям — к иркутскому гражданскому губернатору
И. Б. Цейдлеру (письмо от 11 февраля 1832 г.)133.
Одновременно весной 1832 г. стал обсуждаться способ возвращения
Е. Н. Фуса в Петербург. В своем письме из Иркутска от 29 января 1832 г.
к брату, непременному секретарю Академии наук П. Н. Фусу, он изъявил
желание после завершения работ в обозначенном регионе отправиться из
123
124
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133

СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 12. Л. 168–169 об.
См. протокол от 22 марта 1833 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 84. Л. 52.
См. письмо Конференции президенту Академии наук от января 1833 г.: СПбФ АРАН.
Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 12. Л. 153.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 81. Л. 47–47 об.
См. протокол от 24 августа 1831 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 82. Л. 109–109 об.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 12. Л. 119–119 об.
См. протокол от 1 февраля 1832 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 83. Л. 17.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 12. Л. 133–133 об.
Там же. Л. 127–127 об.
Там же. Л. 128–132.
Там же. Л. 134.
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Горбиц далее на восток вдоль по российско-китайской границе до Удского острога, а оттуда водным путем в Охотск для возвращения в Петербург
«кругосветным плаванием» (т. е. через Индийский океан) на одном из судов Российско-американской компании134. Это путешествие позволило бы
произвести астрономические определения российско-китайской границы
(на которой такие работы еще не производились), а также в Индийском
океане, где проходили важные магнитные меридианы. Этот проект был дан
В. К. Вишневскому на рассмотрение, и он, одобрив его, ходатайствовал перед Академией о разрешении для Е. Н. Фуса на такое путешествие. Академия
поддержала проект и выделение на него дополнительных субсидий. 2 марта
1832 г. было объявлено высочайшее повеление по этому поводу, и 26 марта
Конференция обратилась в Военно-топографическое депо Главного штаба с просьбой предоставить открытое письмо от управляющего Главным
штабом к сибирскому военному начальству об оказании помощи Е. Н. Фусу
и назначении ему в сопровождение до Охотска двух надежных казаков135.
Одновременно Конференция обратилась в Главное правление Российскоамериканской компании с просьбой об оказании помощи астроному экспедиции в его пути до Охотска и далее до Петербурга136. Президент Академии,
в свою очередь, в ответ на представление Конференции от 24 марта 1832 г.137
послал отношения к генерал-губернатору Восточной Сибири Александру
Степановичу Лавинскому (1776–1844) и иркутскому гражданскому губернатору И. Б. Цейдлеру с просьбой о поддержке зависящим от них способом138.
Главный штаб позитивно отреагировал на обращение Академии наук,
и управляющий направил отношение к генерал-губернатору Западной
Сибири, генералу от инфантерии Ивану Александровичу Вельяминову
(1771–1837) о снабжении Е. Н. Фуса открытым письмом и о назначении
ему двух надежных казаков для сопровождения в Охотск — «для содействия в успешном исполнении столь общеполезного поручения»139. Также
иркутский гражданский губернатор в письме в Академию от 19 марта 1832 г.
подтвердил свои намерения сделать соответствующие распоряжения об
оказании содействия (кроме того, переданные для Е. Н. Фуса пакет и книга
были вручены ему лично)140. В письме президенту Академии от 20 мая 1832 г.
генерал-губернатор Восточной Сибири А. С. Лавинский также заверил, что
в связи со скорой своей поездкой в Забайкальский край намерен встретиться с Е. Н. Фусом и «лично дать ему всевозможные средства к совершению
возложенного на него поручения»141. Организационное участие местных
134
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См. протокол от 21 марта 1832 г. (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 83. Л. 52–53) и письмо Конференции от 24 марта 1832 г. (СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 12. Л. 137–
138 об.).
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 12. Л. 139–139 об.
Там же. Л. 140–140 об.
Там же. Л. 127–138 об.
Там же. Л. 141–142.
См. уведомительное письмо из Генерального штаба за подписью генерала-квартирмейстера от 8 апреля 1832 г.: Там же. Л. 143–143 об.
Там же. Л. 148–148 об.
Там же. Л. 151.
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иркутских властей в экспедиции Е. Н. Фуса проявилось и в вопросе доставки обратно в Петербург астрономических инструментов, которые ученый
оставил в Иркутске. И. Б. Цейдлер отправил их с направлявшимся в Петербург обозом с серебром с Нерченских заводов («нерченскою серебрянкою»142), поручив обозному офицеру доставить их в Академию143. Инструменты были доставлены лично вернувшемуся к тому времени Е. Н. Фусу
и переданы ему под расписку144. Тот же губернатор выступил посредником
в другом вопросе, касающемся доставки инструментов: еще в 1830 г., двигаясь из Кяхты, Е. Н. Фус одолжил на Нерчинских заводах инструмент инклинатор для магнетических наблюдений, вернуть который на заводы также
взялся иркутский губернатор145.
Сложнее обстояло дело с планами в отношении морского круиза
Е. Н. Фуса. В письме в Конференцию от 4 апреля 1832 г. Главное правление
Российско-американской компании сообщило, что запланированный переезд из Удского острога в Охотск водным путем не только неудобен, но и невыполним: в Удский порт морские суда не заходили из-за опасности для них.
Управление рекомендовало сухопутный маршрут, который виделся «гораздо
благонадежнее морского», из Удского острога в Якутск, а оттуда — в Охотск.
Однако прямой круиз из Охотска в Европу также был невозможен: из Охотска суда компании отправлялись в одну из российско-американских колоний, и только оттуда уже можно было отплыть в Европу, «но и то не каждый год и не в определенное время». Правление предложило единственно
возможный путь: сначала в Новоархангельск146, а оттуда — с первым судном
в Европу или напрямую в Петербург, прибавляя при этом, что нельзя сказать
определенно, когда такое судно будет147. Академия согласилась с предложенным компанией маршрутом через Америку148, однако Российско-амери142
143
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СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 12. Л. 172.
К уведомительному письму от 21 января 1833 г. за подписью И. Б. Цейдлера приложен список из семи отправляемых инструментов; один барометр при этом губернатор оставил у себя (см.: Там же. Л. 159–160). Благодаря за отправку инструментов
и не возражая против оставления барометра (письмо от 7 марта 1833 г.), Академия
просила только взамен о присылке с оказией научных экспонатов: «...несколько рыб
из Байкала в замороженном виде или винном спирте» (Там же. Л. 163).
См. письмо в Конференцию из Департамента горных и соляных дел Министерства
финансов (отделение Колывано-Воскресенских и Нерчинских заводов) от 11 апреля
1833 г. (Там же. Л. 171) и письмо Е. Н. Фуса в Конференцию от 18 апреля 1833 г. с перечнем принятых инструментов (Там же. Л. 172). С собой Е. Н. Фус привез только
два мелких инструмента — хронометры (один из них — упомянутый выше хронометр
Гидрографического депо); еще один инструмент, названный в документах хронографом и бывший в его распоряжении, был оставлен в Пекине, и В. К. Вишневский просил Конференцию о распоряжении привезти его, когда миссия будет возвращаться
(Там же. Л. 164–164 об.).
12 июня 1833 г. Департамент горных и соляных дел Министерства финансов (отделение Колывано-Воскресенских и Нерчинских заводов) направил в Академию письмо
с просьбой вернуть на заводы инструмент (Там же. Л. 175–175 об.), в ответ на которое Конференция 27 июня 1833 г. отправила разъяснения о действительном местонахождении этого инструмента (Там же. Л. 176–176 об.).
Русская колония в Америке, ныне — г. Ситка (США).
Там же. Л. 144–145.
Там же. Л. 149.
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канская компания прояснила новые детали отправки из Охотска (в письме
в Конференцию от 5 мая 1832 г.). Летом 1832 г. в Новоархангельске находился казенный корабль, который отправлялся прямо в Петербург; чтобы
попасть на него, Е. Н. Фус должен был успеть отправиться из Охотска летом, чего он не успеет сделать в связи с проведением летних исследований
в Юго-Восточной Сибири. В 1833 г. казенных судов в Новоархангельске не
планировалось, а находившиеся там суда компании совершали только каботажные рейсы, крупные же суда, доставлявшие груз из Петербурга, отправлялись в Новоархангельск крайне редко; так что нельзя было предсказать,
сколько времени Е. Н. Фусу понадобится ждать в колонии149.
В результате от продолжения экспедиции морем пришлось отказаться,
Е. Н. Фус решил выполнить последние инструкции, данные ему Академией,
и отправиться в Петербург150. Как сообщает отчет Конференции (январь
1833 г.), в течение 1832 г. Е. Н. Фус объехал всю Юго-Восточную Сибирь до
р. Амура для определения географического положения более 50 мест, а 16 декабря 1832 г. вернулся в Санкт-Петербург151. На год Е. Н. Фус был оставлен
при Академии (с годовым жалованьем 2500 руб.) в статусе путешественника
Академии (звание воспитанника было с него снято в связи с окончанием
университета) вплоть до окончательной обработки собранных им материалов152. Во время пребывания в составе одиннадцатой миссии Е. Н. Фусом
была заложена хорошая исследовательская база, а результаты исследований
изложены в опубликованных отчетах Академии.
Затем Е. Н. Фус некоторое время читал лекции в Петербургском университете, а также сотрудничал с Академией наук, приняв с астрономами Алексеем Николаевичем Савичем (1810–1883) и Егором Егоровичем Саблером
(1810–1864) участие в академической экспедиции 1836–1837 гг. для определения разности высот уровней Черного и Каспийского морей153. С открытием Пулковской обсерватории он работал в качестве одного из помощников
директора, а позднее сам возглавил академическую обсерваторию в Вильне.
Естествоиспытатель экспедиции А. А. Бунге после возвращения из Пекина в 1831 г. также продолжил исследования по поручению Академии. По
просьбе А. А. Бунге, желавшего «воспользоваться наступившим благоприятным временем года», срок его экспедиции был продлен до осени 1832 г.154
149
150
151
152

153
154

Там же. Л. 150–150 об.
См. протокол от 12 сентября 1832 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 83. Л. 134.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 12. Л. 153–153 об.
Высочайшее утверждение этого положения состоялось 7 февраля 1833 г. (Там же.
Л. 155–155 об.).
Материалы для истории экспедиций Академии наук в XVIII–XIX веках. С. 188–189.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 12. Л. 137 об. См. также письмо президента в Конференцию от 2 апреля 1832 г., содержащее согласие с продлением срока и маршрутом
командировки А. А. Бунге с выдачей дополнительных денежных средств из экономической суммы Академии: Там же. Л. 141–142. 3 апреля 1832 г. президент направил
распоряжение о дополнительном ассигновании А. А. Бунге (а также Е. Н. Фуса)
в Комитет правления (Там же. Л. 147–147 об.), и Комитет принял решение о выдаче
после получения требования об этом от Конференции (Там же. Л. 146). См. также
протокол от 21 марта 1832 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 83. Л. 53–53 об.
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На этот раз его маршрут должен был разойтись с маршрутом Е. Н. Фуса,
поскольку области, интересные для астрономии и вошедшие в план путешествия Е. Н. Фуса, были хорошо известны с ботанической точки зрения,
и их изучение продолжалось благодаря трудам сибирского члена-корреспондента Академии наук Н. С. Турчанинова155. В связи с чем А. А. Бунге
желал продолжить начатые в 1825 г. с К. Ф. Ледебуром исследования
и «проникнуть далее в Алтай, скрывающий, без сомнения, еще много
неизвестных сокровищ»156. В ожидании ответа Академии на разрешение
путешествия на Алтай А. А. Бунге, после почти двухлетнего отсутствия,
с разрешения министра императорского двора по академическим заданиям вернулся в апреле 1832 г. в Барнаул и приступил к своей работе в должности врача. Оттуда он отправился в поездку на Алтай, по окончании которой вновь вернулся на заводы. Однако Академия видела необходимость
личного присутствия А. А. Бунге в Петербурге для составления полного
отчета о результатах путешествия, в связи с чем обратилась в письме от
15 июля 1832 г. к томскому гражданскому губернатору, главному начальнику Колывано-Воскресенских горных заводов, обер-берггауптману Евграфу Петровичу Ковалевскому (1790–1867) с просьбой о разрешении продления отпуска А. А. Бунге для поездки в Санкт-Петербург157. А. А. Бунге
прибыл в Петербург 24 января 1833 г.158, а для выплаты запрошенного для
него Академией жалованья в 2500 руб. в год МНП попросило Конференцию составить представление с описанием результатов исследований
А. А. Бунге и полноты выполнения возложенных на него поручений159.
21 февраля 1833 г. Конференция направила такое представление на имя
С. С. Уварова, заверив в исполнении возложенных поручений и ходатайствуя
о назначении указанного жалованья на время пребывания в Петербурге, по
примеру содержания, выплачиваемого Е. Н. Фусу160. Оклад А. А. Бунге был
назначен (высочайше утвержден 1 апреля 1833 г.)161, и ученый приступил
к изложению результатов, руководствуясь принципом описания только редких и неизвестных видов162. Во время пребывания в Петербурге А. А. Бунге
предпринял две поездки в Дерпт: в марте — частным образом163 и в сентябре — в качестве командировки от Академии наук и на ее средства для визита
155

156
157
158
159
160
161
162

163

Подробнее см. в очерке Л. Д. Бондарь «Экспедиция Х. Ф. Лессинга. 1831–1833 гг.»
на с. 1080–1093 наст. изд.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 12. Л. 137 об.
Там же. Л. 152–152 об.
См. письмо Конференции от 7 февраля 1833 г.: Там же. Л. 154.
См. письмо президента Академии от 18 февраля 1833 г.: Там же. Л. 156–156 об.
Там же. Л. 157–157 об.
Там же. Л. 170–170 об.
См. письмо А. А. Бунге в Конференцию (на нем. языке) от 22 июня 1833 г. (Там же.
Л. 177) и протокол от 5 июля 1833 г. (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 84. Л. 134 об.).
См. письмо в Конференцию от 4 марта 1833 г. петербургского коменданта об отъезде А. А. Бунге в Дерпт 3 марта 1833 г. (СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 12. Л. 178)
и ответ Конференции о том, что служащий Колывано-Воскресенских заводов доктор
А. А. Бунге, прикомандированный в 1830 г. к Академии наук, отправился на две недели в Дерпт повидаться с родственниками (Там же. Л. 179).
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к профессору К. Ф. Ледебуру164, для чего Академия наук выдала ученому свое
свидетельство165. Сентябрьскую командировку А. А. Бунге предпринимал
уже в новом статусе: он был избран экстраординарным профессором Казанского университета, и университет ожидал прибытия А. А. Бунге в Казань,
запрашивая Академию наук через Министерство народного просвещения
о сроках окончания его пребывания в Петербурге166. На 1 ноября 1833 г. отчет А. А. Бунге не был еще завершен167. Результаты исследований А. А. Бунге
были опубликованы в отчетах Академии наук. Помимо того, сохранилось
17 его писем из экспедиции с 30 июня 1830 г. по 6 октября 1832 г.168 Из этих
писем явствует также, что А. А. Бунге посылал в Академию из Сибири гербарные экземпляры и коллекции насекомых169.
Снаряжение следующей, двенадцатой миссии (1840–1849 гг.) началось
в 1839 г. Первое в Академии наук сообщение на эту тему было сделано
6 сентября170. В тот день эмбриолог и анатом академик К. М. Бэр довел
до сведения Конференции, что управляющий Азиатского департамента
Министерства иностранных дел Лев Григорьевич Сенявин (1805–1862)
сообщил ему об отправке новой миссии, но сделал предложение, касающееся работы миссии, находящейся в Пекине в настоящее время и возвращающейся в 1840 г. Поскольку Е. Н. Фус и А. А. Бунге давно покинули
миссию, в ней не осталось специалистов по естественной истории, а потому Л. Г. Сенявин предложил Академии составить и отправить по почте
«некоторых наставлений для собирания по оным для Академии различных
сведений о Китае, коллекций предметов естественной истории и других»171.
Академия приняла это предложение, и К. М. Бэр и врач, зоолог и ботаник
Ф. Ф. Брандт172, а также хранитель Этнографического музея Е. И. Шредер173 представили Академии свои записки. В результате в октябре в Азиатский департамент были направлены две инструкции, переведенные на
русский язык174: «О доставке сведений по части естественной истории»
и «О доставке этнографических предметов».
164

165
166
167

168
169

170
171

172
173
174

См. ходатайство Конференции президенту Академии наук от 21 сентября 1833 г.
о выдаче прогонных А. А. Бунге для поездки в Дерпт (СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839.
Д. 12. Л. 181) и согласие на это президента 27 сентября 1833 г. (Там же. Л. 182). Одновременно на поездку к В. Я. Струве подавал прошение Е. Н. Фус (Там же. Л. 180),
но документов о его удовлетворении в деле нет.
Там же. Л. 184.
Там же. Л. 185.
См. ответ Конференции Министерству народного просвещения от 1 ноября 1833 г.
с заверением о том, что по завершении работ Академия уведомит об этом попечителя Казанского учебного округа: Там же. Л. 186.
Там же. Л. 187–208.
См. записи от 19 марта 1832 г.: «При сем следует ящик с сухими травами» (Там же.
Л. 209), «При сем следует ящик с насекомыми» (Там же. Л. 210); запись от 26 марта
1832 г.: «При сем следует ящик с сухими растениями» (Там же. Л. 211).
См. протокол от 6 сентября 1839 г.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 90. Л. 149 об. – 150.
См. письмо К. М. Бэра от 6 сентября 1839 г.: СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 13.
Л. 4–5.
См. записку К. М. Бэра и Ф. Ф. Брандта на немецком языке: Там же. Л. 7–8.
См. записку Е. И. Шредера на немецком языке: Там же. Л. 9–10.
Там же. Л. 11.
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Первая записка свидетельствует о скудности естественно-научных знаний
о Китае и коллекций: «Природа Северной Азии представляет еще столь много неизвестного по части наук естественных, что каждое сюда относящееся
пополнение должно в большей или меньшей мере возбуждать любопытство
ученых». Вместе с тем отдается должное заслугам А. А. Бунге, доставившего
богатые сведения о флоре Китая. Еще более скудны знания о фауне Китая:
А. А. Бунге доставил несколько насекомых, 6 рыб и 2 земноводных. Поэтому
рекомендовалось обратиться к подготовке препаратов из насекомых и улиток,
что не составляет никакого труда. Возможно также приобретение рисунков
животных, обитающих в Китае (желательно с указанием их местных названий), или списки таких животных. Записка также дает рекомендации по изготовлению простейших препаратов и этикеток к ним175.
Вторая записка, подчеркивая, напротив, что китайская коллекция в академическом Музее является самой богатой и трудно составить подробную
инструкцию по ее пополнению, одновременно отмечает, что большинство
имеющихся предметов принадлежат высшему сословию, в связи с чем необходимо приобретение предметов, «которые относятся к домашнему быту
и житейским потребам низшего класса народа»: одежда мужская и женская;
военная одежда; особенно желательна одежда и утварь народов, населяющих внутренний Китай (как, например, маньчжуры); модели всех больших
предметов, относящихся к ремеслам, торговле, судоходству; рисунки внутренних интерьеров и ритуальных предметов пагод; сведения о способах
использования различных материалов176.
Обе эти инструкции были отправлены в миссию, завершавшую свое
пребывание в Пекине177.
В новую миссию вновь были включены три студента. Один из них — выпускник Минской и Петербургской духовных семинарий Иосиф (Осип)
Антонович Гошкевич (1814–1875). Вероятно, наставления Академии наук по
поводу того, что отправляющихся в миссию ученых следует готовить заранее, возымели свое действие, поскольку 28 августа 1839 г. на имя непременного секретаря П. Н. Фуса было направлено письмо из Азиатского департамента за подписью управляющего Л. Г. Сенявина с уведомлением о том, что
с новой миссией отправляется студент И. А. Гошкевич, хорошо знающий математику, которого желательно подготовить и по астрономии, так как «сведения подобного рода в большом уважении у китайцев», и миссия могла бы
извлечь пользу. Просьба заключалась в обучении тому, что в глазах китайцев
имело бы большую пользу: «...чтобы умел вычесть лунное затмение, определить весеннее и осеннее равноденствие и тому подобное, — сведения, которые у нас составляют принадлежность издаваемых ежегодно календарей»178.
Также было высказано пожелание относительно того, чтобы И. А. Гошкевич
175
176
177
178

СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 13. Л. 14–15 об.
Там же. Л. 12–13.
Там же. Л. 30–30 об.
К. В. Нессельроде в письме к С. С. Уварову от 8 октября 1839 г. также указывает на
важность для китайцев прикрепления к миссии астронома, поскольку после выдворения из Китая католических миссий они стали остро нуждаться в астрономических
сведениях, и, «следственно, из оных можно будет извлечь некоторую пользу для миссии» (Там же. Л. 24).
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пожил в академической обсерватории и научился пользоваться инструментами179. Академия согласилась дать разрешение И. А. Гошкевичу поселиться
на Пулковской горе; кроме того, Академия выразила готовность определить
перечень инструментов, необходимых для проведения исследований в Пекине, если эту обязанность не примет на себя Азиатский департамент180. Обдумав ситуацию с оснащением И. А. Гошкевича инструментами, Азиатский
департамент направил П. Н. Фусу 25 ноября 1839 г. письмо, в котором сообщил, что департамент не имеет специального финансирования на закупку
инструментов, и попросил Академию в интересах науки снабдить И. А. Гошкевича всем необходимым181. При этом уточнялось, что целесообразно доставить инструменты в департамент к началу декабря, когда чиновник, который должен переправить в миссию различные тяжелые вещи, отправится из
Петербурга182. Однако подбор инструментов затянулся; только 20 декабря
П. Н. Фус сообщил Л. Г. Сенявину, что вопрос об инструментах, которые
лучше не доверять чиновнику, а поручить И. А. Гошкевичу доставить в Пекин самому, поручен специальной комиссии, созданной для выработки
инструкций (см. ниже), а также для составления примерной сметы издержкам183. Азиатский департамент установил новый срок доставки инструментов — время отбытия И. А. Гошкевича в Кяхту, то есть между 10 и 15 января 1840 г.184 Письмо из Конференции Л. Г. Сенявину от 24 января 1840 г.
уведомляет о вручении А. Я. Купфером И. А. Гошкевичу подготовленных
Академией инструментов и сочинений, прилагая их перечень. Вместе с тем
в письме высказывается сожаление, что Академия не смогла снабдить всеми
«инструментами и снарядами», которые могут быть полезны для проведения
исследований, в связи с их высокой ценой, «приобретение коих Академиею
для г<осподина> [И. А.] Гошкевича было бы для нея при нынешнем состоянии ея экономической кассы весьма стеснительно». В связи с чем, прилагая
список дополнительных необходимых инструментов, Академия обратилась
с просьбой «употребить возможное <...> содействие для ассигнования из
сумм Минист<ерства> иностр<анных> дел необходимой на приобретение
тех инструментов суммы»185. Л. Г. Сенявин резюмировал по этому поводу
следующим образом: «Не желая, чтобы недостаток пособий для г<осподина> [И. А.] Гошкевича лишил нас той пользы, какую могли бы ожидать от
его наблюдений в странах, почти не доступных ученому миру, Министерство
иностранных дел испросило высочайшее повеление выше упомянутую сумму, нужную для приобретения необходимых инструментов, принять на свой
счет». Далее Л. Г. Сенявин просит П. Н. Фуса предоставить необходимые
179
180
181
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183
184
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Там же. Л. 1–2.
См. письмо от 11 сентября 1839 г.: Там же. Л. 6–6 об.
Предполагалось снабжение И. А. Гошкевича не только измерительными инструментами, но и специальной литературой по астрономической и физической части; см.
письмо из Министерства народного просвещения в Конференцию от 22 октября
1839 г.: Там же. Л. 21–21 об.
Там же. Л. 46–47.
Там же. Л. 48–48 об.
См. письмо из Азиатского департамента П. Н. Фусу от 31 декабря 1839 г.: Там же.
Л. 53–53 об.
Там же. Л. 60–61.
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инструменты в департамент в кратчайшие сроки, чтобы успеть доставить
их в Кяхту до момента отъезда из нее миссии; затраченные на инструменты
средства в размере, обозначенном Академией, т. е. 715 руб. серебром, будут
переданы в кассу Академии сразу после доставки инструментов186. Письмо
Л. Г. Сенявина от 20 апреля 1840 г. уведомляет о том, что инструменты, упакованные в ящики, доставлены в департамент А. Я. Купфером, а плата за них
передана в кассу Академии187. Уже после отъезда И. А. Гошкевича из Петербурга Конференция передала в Азиатский департамент с сопроводительным
письмом от 7 марта 1840 г. инструкцию Е. Н. Фуса (а также дополнительный
небольшой инструмент, не именующийся конкретно в письме) для дальнейшей пересылки ее в Пекин188. После возвращения из миссии, обозначив
себя в качестве исследователя в ряде статей, И. А. Гошкевич впоследствии
стал первым дипломатическим представителем Российского государства в
Японии и зарекомендовал себя в научном мире также в качестве япониста189.
Вторым студентом, прикомандированным к миссии, стал Владимир Васильевич Горский (1819–1847), имевший хорошую математическую подготовку и изучавший до отправки в миссию китайский язык у Иакинфа (Бичурина)190. Он также был заблаговременно подготовлен Академией. 8 октября
1839 г. К. В. Нессельроде обратился в письме к С. С. Уварову по вопросу
подготовки инструкций для новой, двенадцатой миссии. Отбытие миссии
из Петербурга планировалось на декабрь 1839 г., к этому времени министерство и ожидало инструкции; в качестве крайнего срока назывался февраль
1840 г., когда из Петербурга должен был отправиться пристав миссии, чтобы присоединиться к делегации, ожидающей в Кяхте. При этом он заметил,
что новая миссия, в отличие от предыдущей, не нуждается в наставлении
по минералогии, поскольку в двенадцатую миссию не включен воспитанник «по горной части» (в предыдущей миссии это был А. И. Кованько),
однако нужна инструкция по естественным наукам, в которой необходимо
указать, что из китайской флоры представляет особый интерес, а также
какие насекомые и животные желательны для укомплектования кабинетов
и музеев. Кроме того, К. В. Нессельроде в соответствии с прежними рекомендациями Академии просил, помимо инструкций, предоставить членам
миссии, включенным в ее состав для проведения естественно-научных исследований, «наставления на счет лучших способов сохранения растений
и насекомых и набивки чучел»191. 26 октября 1839 г. Конференция в своем
письме к вице-президенту Академии М. А. Дондукову-Корсакову предложила способ подготовки этих специалистов: «На счет способов сохранения
186

187

188
189

190

191

См. письмо Л. Г. Сенявина П. Н. Фусу от 19 марта 1840 г.: СПбФ АРАН. Ф. 2.
Оп. 1-1839. Д. 13. Л. 77–77 об.
Там же. Л. 78–78 об. См. также протокол от 24 апреля 1840 г. с указанием стоимости
инструментов: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 91. Л. 74 об.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 13. Л. 76.
Кузнецов А. П. Вклад И. А. Гошкевича в становление русско-японских отношений
в XIX веке. СПб., 2007.
Кычанов Е. И. Владимир Васильевич Горский (1819–1847) // Православие на Дальнем
Востоке. [Вып. 1] : 275-летие Российской духовной миссии в Китае. С. 31–37.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 13. Л. 22–24 об.
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растений и насекомых и препарирования и набивки чучел, то Академия
готова оказать в сем случае свое содействие, но для этого нужно, чтобы пекинские естествоиспытатели и коллекционеры ныне же явились к директору
музея, господину [Ф. Ф.] Брандту, и до отправления своего по нескольку
часов в неделю упражнялись в самом помещении музея под руководством
хранителей [Е. И.] Шредера, [Э. П.] Менетрие и [Ф. И.] Рупрехта...»192. Для
этих занятий Азиатский департамент направил двух членов миссии193. Первый из них — врач Александр Алексеевич Татаринов (1817–1886)194. Второй — студент В. В. Горский. Конференция предложила также уполномочить
А. А. Татаринова и В. В. Горского закупать зоологические экспонаты, для
чего ходатайствовала перед президентом Академии о выдаче им по 150 руб.
в год на эти расходы через Азиатский департамент, которому Академия будет возвращать эту сумму195. В. В. Горский также изучил маньчжурский язык,
а в Китае выучил тибетский. Во время пребывания в миссии В. В. Горский
сумел сделать несколько переводов и написать несколько трудов196, но в Россию ему не было суждено вернуться: он скончался в Пекине до завершения
времени пребывания там миссии.
Третьим студентом был будущий доктор маньчжурской словесности,
профессор Санкт-Петербургского университета (1879) Иван Ильич Захаров (1816–1885), окончивший к началу миссии Санкт-Петербургскую духовную академию. После возвращения из миссии он находился на дипломатической службе, а затем приступил к работе в университете. И. И. Захаров
был избран в члены РГО (а впоследствии, в 1876 г., — РАО).
30 ноября 1839 г. Конференция вышла к С. С. Уварову с предложением
по аналогии с предыдущей миссией включить в состав новой делегации двух
ученых от Академии наук. Были предложены кандидатуры того же А. А. Бунге, бывшего в то время уже профессором Дерптского университета, а также
Г. М. Асмуса, приват-доцента, будущего профессора Дерптского университета и директора Кабинета естественной истории этого университета197. Однако С. С. Уваров отказал в этом назначении по соображениям финансового
характера: «Из представленного... исчисления издержек и из доставленных
попечителем дерптского учебного округа сведений на счет замены преподавания означенных ученых <...> не предвидится отнести эту сумму на счет
192
193
194
195
196

197

Там же. Л. 25–25 об.
Там же. Л. 30–30 об.
Скачков П. Е. Русские врачи при Российской духовной миссии в Пекине. С. 136–148.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 13. Л. 67–67 об.
Тубянский М. И. Предварительное сообщение о буддологическом рукописном наследии В. П. Васильева и В. В. Горского. Л., 1927; Кычанов Е. И. Владимир Васильевич
Горский (1819–1847). С. 34–35.
По сведению записки, составленной академиками, А. А. Бунге и Г. М. Асмус сами выступили с инициативой отправиться в Пекин с духовной миссией. Академики горячо
поддерживали их инициативу, так как придавали естественно-научным исследованиям Китая большое значение, а других специально подготовленных исследователей
в миссии не было; нахождение при миссии состоявшихся ученых даже в течение
нескольких месяцев могло бы дать многое в отношении практического обучения
новичков: СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 13. Л. 41–44 об.
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Государственного Казначейства: то я и нахожусь в необходимости оставить
на сей раз <...> предложение без исполнения»198.
Как и раньше, Академии предстояло снабдить ученых миссии (к кругу
которых принадлежали названные три студента и врач) инструкциями,
о чем и сообщало упомянутое выше письмо К. В. Нессельроде к С. С. Уварову от 8 октября 1839 г.199 С. С. Уваров переадресовал это обращение Конференции200. Для составления инструкций по части физики и естественных
наук была создана комиссия из академиков: ботаника К. А. Триниуса201,
А. Я. Купфера, Ф. Ф. Брандта, К. М. Бэра и физика Э. Х. Ленца202. Свое сообщение комиссия подготовила 15 ноября 1839 г.203, реагируя на желание
министерства направить в миссию инструкции такими словами: «Академия,
признавая в полной мере важность такого предположения, немедленно
изъявила свою готовность содействовать оному...». В записке отмечается
тот факт, что имевшиеся в европейской науке знания о естественной истории Китая восходили к сведениям, поставленным католическими миссиями
иезуитов в XVII в., когда не была еще создана естественно-научная систематика. Даже невозможность выезда из Пекина не уменьшит значимость
исследований, так как в китайскую столицу съезжаются путешественники
со всех частей империи. Новый рапорт комиссии был доложен 13 декабря
1839 г.204 В итоге, академиками Ф. Ф. Брандтом205 и К. М. Бэром было подготовлено для представления в Конференции донесение с предложениями
по организации исследований А. А. Татаринова и В. В. Горского по части
зоологии206. «Китай, — пишут академики, — и именно северная часть его,
в зоологическом отношении столь мало известна», что важно собирать
экземпляры представителей всех классов животных. Желательно, чтобы
все (от млекопитающих до моллюсков) собирались в возможно большем
числе и тщательно укладывались по правилам, предписанным в инструкции,
и в соответствии с тем, чему они практически научились в Музее. Сбор
198
199
200

201

202

203

204

205

206

СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 13. Л. 54–54 об.
Там же. Л. 22–24 об.
См. письмо из Министерства народного просвещения в Конференцию от 22 октября
1839 г.: Там же. Л. 21–21 об.
Еще 27 сентября 1839 г. К. А. Триниус в своем письме рассуждал о возможных ботанических занятиях при новой миссии (см.: Там же. Л. 3).
См. письмо из Конференции М. А. Дондукову-Корсакову от 22 октября 1839 г.: Там
же. Л. 25–25 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 90. Л. 198 об. Оригинальный немецкий текст сообщения
«Bericht der Comission zur Entwerfung der Instructionen fuer die Mission nach Pekin»
см.: СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 13. Л. 31–35. Русский перевод см.: Там же.
С. 41–44 об. Цитируется по русскому переводу.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 90. Л. 214–214 об. Рапорт на французском языке за подписью К. М. Бэра, Э. Х. Ленца и А. Я. Купфера см.: СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839.
Д. 13. Л. 55–56.
Ф. Ф. Брандт уже имел опыт составления инструкции для экспедиционного зоолога,
когда в 1832 г. готовил Василия Андреева в качестве сопровождающего Х. Ф. Лессинга в его поездке в Сибирь. См. в очерке Л. Д. Бондарь «Экспедиция Х. Ф. Лессинга.
1831–1833 гг.» на с. 1080–1093 наст. изд.
Текст донесения на немецком языке см.: СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 13. Л. 62–
63 об., 66–66 об. Русский перевод см.: Там же. Л. 64–65 об.
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должен осуществляться путем экскурсий и приобретений у местных жителей, однако простые покупки на рынке также доставят важные сведения
о животной пище китайцев, а также о животных, содержащихся в домах
для развлечения (млекопитающие, птицы, черепахи, рыбы, раки и т. д.).
Академики рекомендовали сделать китайский перевод инструкции и научить местных жителей сбору и приготовлению препаратов; именно этим
путем возможно получить сведения о тех частях страны, куда сами члены
миссии не могут попасть в связи с ограниченными возможностями передвижения. Особую научную ценность собранные или купленные предметы
будут иметь только тогда, когда будут снабжены этикетками, где с максимальной точностью будут обозначены место и время лова или покупки,
а также насколько часто встречаются представители этого вида. Большое
значение имеют рисунки, даже грубые, но передающие свойственные этим
экземплярам в природе цвета. Это относится, прежде всего, к рыбам, земноводным, ракам, червям, а также «обнаженным частям» (таким как глаза,
клюв, лапы) птиц и млекопитающих. Академики отмечают также, что в распоряжении коллекторов должна быть какая-то сумма денег (по расчетам
академиков, около 150 руб. в год), чтобы не было необходимости оплачивать закупку будущих экспонатов (а также необходимых материалов: соль,
винный спирт и т. д.) из собственных средств, в противном случае сократятся объемы покупок, что в итоге отрицательно скажется на научном результате. Отмечается важность приобретения книг по естественной истории и рисунков с изображением животных, особенно с их названиями на
местных наречиях. Эти приобретения могли бы производиться из средств,
предназначенных на закупку восточной литературы (см. далее). Академики
высказывают также пожелание, чтобы сообщения о проведенных работах
доносили до Академии.
В результате, 2 февраля 1840 г. Конференция направляет письмо
С. С. Уварову207 с комментариями по поводу подготовленных Академией
руководств. Для А. А. Татаринова и В. В. Горского Конференция направила инструкцию, составленную Ф. Ф. Брандтом и К. М. Бэром208. И. А. Гошкевичу была дана инструкция по физике и астрономии лично во время его
подготовки в обсерватории; позднее, как было сказано выше209, Е. Н. Фус
направил ему через Азиатский департамент еще одно специальное наставление. Вместе с этим наставлением Е. Н. Фуса для отправки в миссию
были переданы вопросы относительно земледелия и хозяйства Китая. Эти
вопросы были переданы в Академию от профессора сельского хозяйства
Дерптского университета Фридриха Шмальца (Johann Friedrich Leberecht
Schmalz; 1781–1847)210 для отправки их в миссию с целью получения на них
207
208

209

210

Там же. Л. 67–67 об.
Упомянутое выше донесение Ф. Ф. Брандта и К. М. Бэра также содержит отсылку
к инструкции, но текста самой инструкции в деле нет.
См. письмо Конференции Л. Г. Сенявину от 7 марта 1840 г.: СПбФ АРАН. Ф. 2.
Оп. 1-1839. Д. 13. Л. 76.
Там же. Л. 72–74 об. («Fragen die Landwirtschaft und das Gesellschaftswesen Chinas
betreffend»).
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ответов. Академия, в свою очередь, переслала их преподавателю Петербургского университета, специалисту в области сельского хозяйства Степану
Михайловичу Усову (1796–1859) с тем, чтобы он сделал перевод и добавил,
при необходимости, свои соображения211.
Министерство иностранных дел просило Академию также о составлении
инструкции по части истории и языков. Она должна была предназначаться для еще одного члена миссии, бывшего представителем ориенталистов.
Поскольку главным востоковедческим центром в то время по-прежнему
оставался Казанский университет, именно оттуда был направлен в миссию
исследователь — ученик О. М. Ковалевского212, Василий Павлович Васильев (1818–1900). В Казанском университете О. М. Ковалевский преподавал
В. П. Васильеву монгольский язык и буддизм. В. П. Васильев обратился к
изучению буддизма, защитив по этой проблеме магистерскую диссертацию.
О. М. Ковалевский, признавая способности своего ученика, решил посодействовать ему в изучении буддизма по аутентичным монгольским, китайским и тибетским источникам, ходатайствовав о включении В. П. Васильева
в двенадцатую духовную миссию. Ходатайство было адресовано попечителю
Казанского учебного округа М. Н. Мусину-Пушкину, а В. П. Васильев характеризовался как подходящая для длительной командировки в Китай кандидатура213. В последующие годы В. П. Васильев неизменно высказывал слова
благодарности своему наставнику, как, например, в письме из Пекина: «Добрый, благородный наставник! Я никогда не пускался передавать моим бессильным пером священного для меня чувства беспредельной благодарности
и высочайшего уважения к Вам. Я никогда не забывал, что ни Ваше достоинство, ни Ваши заботы обо мне не нуждаются в напоминании, и со всегдашнею гордостью быть учеником Вашим я сохранил столько нравственности,
чтобы осознавать то добро, которое мне сделали и делают»214.
Инструкция для В. П. Васильева, отправляющегося с миссией, была
составлена непосредственно О. М. Ковалевским, который подготовил
«Наставление отправляющемуся в Пекин господину Васильеву»215. Первоочередной задачей ставилось изучение языков: прежде всего тибетского,
а также китайского. Помимо изучения языков, В. П. Васильев должен был
получить знания в области «географии, истории, религии и древностей
народов, населяющих восточную полосу Азии»; предполагалось, что накопленные сведения лягут в дальнейшем в основу разработанных В. П. Васильевым университетских курсов. Полученные знания в тибетском языке
должны были быть применены для подготовки учебных пособий по этому
211

212

213
214
215

См. письмо С. М. Усову от 21 февраля 1840 г. (СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 13.
Л. 75–75 об.) и письмо С. М. Усова П. Н. Фусу от 6 марта 1840 г. (Там же. Л. 71).
О. М. Ковалевский является официально признанным наставником и учителем
В. П. Васильева; он же воспитал монголоведов: Д. Банзарова (ок. 1822–1855), Г. Гомбоева (1822–1863), А. А. Бобровникова (1821 или 1822 – 1865), К. Ф. Голстунского
(1831–1899); учениками О. М. Ковалевского считали себя А. М. Позднеев (1851–1920)
и В. Л. Котвич (1872–1944), хотя они учились уже по его книгам.
НАРТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 4814. Л. 22–28 об., 53, 146–147 об., 225–225 об.; Д. 4195. Л. 161.
ОРК БСПбГУ. Архив Ковалевского. Д. 568. П. 2. Л. 261–262 об.
НАРТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 4814. Л. 22–28 об.
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языку. Важной задачей было изучение истории Тибета, для чего необходимо
было познакомиться с историей народов, «имевших влияние на судьбу Тибета, или находившихся в непосредственных с ним сношениях. Потому Индия, Китай, Монголия и другие страны должны войти в круг любознательности господина [В. П.] Васильева...». Отдельное внимание в инструкции
уделялось приобретению книг, рукописей, каталогов на санскрите, тибетском, китайском и монгольском языках216. М. Н. Мусин-Пушкин переправил
проект инструкции в Петербург, и он был представлен в Академию наук217.
Академик Я. И. Шмидт дал свое заключение218: «С истинным наслаждением
я прочел присланную его высокопревосходительством г<осподи>ном министром на рассмотрение Академии образцовую инструкцию, написанную
членом-корреспондентом нашим, г<осподи>ном профессором [О. М.] Ковалевским для студента [В. П.] Васильева, готовящегося отправиться с новою миссиею в Пекин. В этой инструкции содержится все, что только можно дать в напутствие на ученое его поприще...»219. Я. И. Шмидт замечает,
что инструкция предъявляет к молодому ученому большие требования, но
они не являются преувеличенными, учитывая, с одной стороны, уже продемонстрированные студентом способности, а с другой — предстоящее десятилетнее пребывание в Пекине — средоточии информации по восточной
культуре. «Он постарается превзойти свою инструкцию, если не впадет
в свойственное самодовольствие столь многим, которые полагают, что все
знание ограничивается школьною ученостию и что далее этого предела
уже нечего заботиться посвящающему себя наукам». Принимая инструкцию, Я. И. Шмидт предложил назначить В. П. Васильева агентом и корреспондентом Академии «для всего нового и любопытного, относящегося до
его предмета». Он предложил передать В. П. Васильеву неизрасходованную
часть суммы от 3000 руб., переданных в миссию в 1830 г. на покупку литературы220, и изъявил готовность для этой цели снабдить В. П. Васильева
особой инструкцией221. Инструкция была составлена Я. И. Шмидтом
216

217

218

219

220

221

Полянская О. Н. Письма В. П. Васильева профессору О. М. Ковалевскому // Вестник
Бурятского университета. Сер. 4 : История. 2000. Вып. 3. С. 117–127.
См. письмо С. С. Уварова в Конференцию от 23 августа 1839 г.: СПбФ АРАН. Ф. 2.
Оп. 1-1839. Д. 13. Л. 16.
Оригинал записки на немецком языке от 19 октября 1839 г. см.: Там же. Л. 17–18 об.;
русский перевод см.: Там же. Л. 19–20 об. Цитируется по русскому переводу.
В упомянутом уже письме от 8 октября 1839 г. К. В. Нессельроде, обращаясь
к С. С. Уварову с просьбой о написании инструкций, называет, среди прочих, руководство по истории и литературе. Замечая, что по этому вопросу имеется старая
инструкция, министр все же предполагает, что Академия могла бы пожелать составить новую в связи с тем, что за последнее время европейская наука ушла вперед
в этом вопросе (Там же. Л. 23–23 об.). Со своей стороны Конференция предложила
воспользоваться именно этой инструкцией О. М. Ковалевского, получившей академическое одобрение, не видя необходимости составления новой (см. письмо из Конференции вице-президенту М. А. Дондукову-Корсакову от 26 октября 1839 г.: Там же.
Л. 25).
Согласно выписке из журнала комитета правления от 8 ноября, из 3000 руб. на покупку литературы было потрачено 795 руб., а оставшиеся 2205 руб. поступили обратно
в кассу Академии (см.: Там же. Л. 29).
См. также письмо Конференции от 31 октября 1839 г.: Там же. Л. 27–27 об.
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и представлена Конференции 22 ноября 1839 г.222 Подчеркивая в очередной
раз исчерпывающий характер инструкции О. М. Ковалевского, соответствующей «как требованиям и пользам Казанского университета, так и желаниям и потребностям здешней Академии наук», Я. И. Шмидт ограничивается наставлениями по покупке литературы. Передаваемая в распоряжение
В. П. Васильева сумма должна быть потрачена на закупку тибетских и монгольских книг. Чтобы избежать покупки дублетов имеющихся уже в Азиатском музее изданий, Я. И. Шмидт составил список таких книг. Академик
указывает, что на тот момент в Библиотеке имелось большое число книг по
медицине, покупка которых также представлялась ненужной. В выборе же
новых книг для покупки В. П. Васильеву предлагалось руководствоваться
самому «при своем познании обоих языков и справедливой литературной
оценке». Предпочтение отдавалось книгам историческим, максимально лишенным мифологического содержания. Исключительную заинтересованность Я. И. Шмидт выразил в приобретении полного текста «Ганджура» и,
что еще более ценно, с комментарием — «Данджуром». Имеющаяся в распоряжении В. П. Васильева сумма была недостаточна для приобретения
этого собрания, но агенту поручалось прояснить ситуацию с возможностью
его приобретения и стоимости.
27 октября Конференция передала русский перевод этой записки
Я. И. Шмидта вице-президенту Академии М. А. Дондукову-Корсакову для
дальнейшей ее пересылки С. С. Уварову223. 5 ноября 1839 г. президент Академии и министр народного просвещения С. С. Уваров утвердил предложение
Я. И. Шмидта и распорядился выдать 2200 руб.224 из экономической суммы
Академии на приобретение восточных сочинений225. Академия уведомила
попечителя Казанского учебного округа М. Н. Мусина-Пушкина о статусе
В. П. Васильева226, определенного Академией, получив в ответ благодарность попечителя за оказанную казанскому студенту честь227. Одновременно
М. Н. Мусину-Пушкину была отправлена инструкция Я. И. Шмидта и реестр
тибетских и монгольских сочинений228.
Так, В. П. Васильев стал официальным представителем Академии наук
в новой делегации. Вместе с тем эта ситуация вызвала обеспокоенность
в дипломатических кругах. Управляющий Азиатским департаментом
Л. Г. Сенявин в письме к П. Н. Фусу от 6 февраля 1840 г. высказал опасение, что если факт статуса В. П. Васильева в качестве агента Академии наук
222

223
224

225
226
227
228

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 90. Л. 204 об. – 205. Немецкий текст инструкции
Я. И. Шмидта «Anteilung für den Herrn Candidaten Wassiljev» см.: СПбФ АРАН.
Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 13. Л. 36–37 об. Русский перевод инструкции см.: Там же. Л. 38–
39 («Инструкция г[осподи]ну кандидату Васильеву»). Цитируется по русскому
переводу.
См. письмо Конференции вице-президенту: Там же. Л. 26–26 об.
Для закупки литературы В. П. Васильеву было выдано 630 руб. серебром (см.: Там же.
Л. 49).
См. письмо вице-президента в Конференцию от 8 ноября 1839 г.: Там же. Л. 28–28 об.
Там же. Л. 49.
Там же. Л. 50.
См. письмо М. Н. Мусина-Пушкина от 2 декабря 1839 г.: Там же. Л. 52.
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станет известен китайцам, то это «может возбудить их подозрение и иметь
неприятные для миссии последствия». В связи с чем управляющий высказал
просьбу о том, чтобы это обстоятельство не разглашалось, и информация не
печаталась в актах Академии или журналах. Кроме того, Л. Г. Сенявин указал
на необходимость соблюдения установленной субординации, требующей
передачи информации в миссию через Министерство иностранных дел229.
М. А. Дондуков-Корсаков довел эту информацию до Конференции230.
Во время пребывания в миссии В. П. Васильев действительно добросовестно выполнял поручение Академии. По завершении миссии ее начальник
архимандрит Поликарп (Петр Андреевич Тугаринов; 1799–1868) представил
в Азиатский департамент тетрадь с фиксацией расходов В. П. Васильева на
покупку в Пекине книг для Академии; средства, оставшиеся от выданных
630 руб. серебром, были переданы новой миссии231. Также Азиатским департаментом был получен ящик с книгами, купленными В. П. Васильевым
для Академии наук232. Отдельные сведения имеются о ситуации с приобретением для Академии «Данджура»233, поступившие от начальника миссии
архимандрита П. Тугаринова. В своем письме в Азиатский департамент
от 17 марта 1847 г. он сообщил мнение В. П. Васильева относительно возможности покупки тибетского варианта этого собрания: тибетского текста
«Данджура» в самом Пекине не имелось, но была возможность заказать ее
тибетским купцам, приезжающим в Пекин, тем более что выделенная Академией на покупку книг сумма оказывалась почти достаточной для этого
приобретения. В. П. Васильев ждал только разрешения Академии, чтобы
заняться покупкой этого собрания вместо прочих книг. «Но вместе с тем, —
завершает архимандрит П. Тугаринов, — я полагал бы необходимым предварить Академию, что в случае согласия ея на то ей будет доставлена книга не
только не великолепная, но даже и непосредственная по нашим понятиям
о печати, а только годная в крайней нужде для употребления, каковы все вообще издания тибетские»234. Л. Г. Сенявин, препровождая П. Н. Фусу копию
этого письма с письмом от 29 августа 1847 г., добавляет: «К сему неизменным
считаю присовокупить, что, по отзыву же г<осподина> [В. П.] Васильева,
тяжести в означенном собрании тибетского “Данджура” будет около 50 пудов; о чем также покорнейше прошу довести до сведения Академии, так как
на перевозку сей тяжести (если Академия разрешит сею покупку) нужно
229
230
231

232

233

234

СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 13. Л. 68 об.
См. письмо вице-президента в Конференцию от 20 февраля 1840 г.: Там же. Л. 69.
См. письмо вице-президента в Комитет правления от 14 декабря 1850 г.: Там же.
Л. 85–85 об.
См. письмо из Азиатского департамента П. Н. Фусу от 29 марта 1851 г.: Там же. Л. 90.
Возможно, это были не все книги, купленные В. П. Васильевым для Академии. В деле
экспедиции зафиксирован запрос МНП в Академию наук о том, поступали ли из
Кяхты книги от В. П. Васильева, и если поступали, то какого веса. Академия ответила, что единственным поступлением был ящик, полученный 30 марта, весом 5 пудов
21 фунт (Там же. Л. 92). Других сведений по этому вопросу в деле экспедиции нет.
Очевидно, под «Данджуром» участниками переписки подразумеваются комментарии
вместе с самим текстом «Ганджура».
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 13. Л. 81–81 об.
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будет впоследствии ассигновать еще особую немаловажную сумму»235.
В ответном письме Л. Г. Сенявину от 12 сентября 1847 г. П. Н. Фус выразил согласие на покупку этого труда в том случае, «если только предложенный г<осподи>ном [В. П.] Васильевым экземпляр полон <...> и если
только это издание чистое и четкое, т. е. годное к употреблению», и предлагая взять на себя расходы по доставке книг в Петербург236. После пересылки этого мнения В. П. Васильеву Азиатским департаментом237 вплоть
до марта 1851 г. никаких сведений по этому вопросу в Академию не поступало. 6 марта 1851 г. П. Н. Фус, озабоченный отсутствием информации,
при том что члены миссии уже вернулись из Пекина, направляет письмо
новому директору Азиатского департамента Якову Андреевичу Дашкову
(1803–1872) с вопросом об обстоятельствах покупки238. В ответном письме
от 20 марта 1851 г. Я. А. Дашков излагает ставшие ему известными обстоятельства: «Таковое поручение не могло быть исполнено г<осподином>
[В. П.] Васильевым, так как он не нашел экземпляра совершенно полного
и хорошей печати»239.
По дороге в Пекин и во время пребывания в нем В. П. Васильев состоял в оживленной переписке со своим учителем О. М. Ковалевским240, вел
235
236

237
238
239

240

СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1839. Д. 13. Л. 80–80 об.
Там же. Л. 82–82 об. Здесь же П. Н. Фус сообщает об издании Академией каталога
тибетских книг, хранящихся в Азиатском музее, и о передаче двух экземпляров
в Азиатский департамент (лично Л. Г. Сенявину и в библиотеку Департамента) и
четырех экземпляров в пекинскую миссию.
См. письмо Л. Г. Сенявина к П. Н. Фусу от 22 августа 1847 г.: Там же. Л. 84–84 об.
Там же. Л. 87–87 об.
Там же. Л. 88–89. Полный экземпляр «Данджура» для Библиотеки Академии наук
был приобретен в 1916 г. (Колпакова Н. В., Баженова Н. М. Деятельность Библиотеки Российской академии наук по сохранению личных архивов и библиотек в ходе
Первой мировой войны // Петербургская библиотечная школа. 2012. № 2. С. 66). Однако известно, что членам двенадцатой миссии удалось добиться того, что китайское
правительство подарило миссии книги «Ганджура» и «Данджура» (всего 600 томов)
(Архимандрит Августин (Никитин). Санкт-Петербургская Духовная академия
и Российская духовная миссия в Пекине. С. 40). Следует помнить, что аналогичную
работу по приобретению книг В. П. Васильев проводил для Казанского университета. В своем письме к О. М. Ковалевскому он так пишет о своей работе: «Если
я сам и не окажусь годным для университета, так по крайней мере библиотека, составленная мной для него, может служить другим в пользу. Здесь я не упускаю случая
приобретать все, что только мне кажется годным или что могу отыскать — особенно
китайских книг у меня большая коллекция, все важные исторические сочинения,
между которыми 100 томов (не книгами) истории всех династий, я не упустил даже
прозаических и поэтических китайских сочинений. Китайский “Ганджур” и “Данджур” тоже почти все 200 томов (китайский том равен почти двум тибетским). Маньчжурские книги собраны почти все, сколько их есть в печати и в рукописях. По части
тибетских книг (светского характера) я не совсем счастлив. Вообще же тибетских
книг по части буддизма, его истории в Тибете, весьма немало... Из монгольских книг
я отыскал еще меньше. После того, что Вы вывезли из Пекина, нечего и отыскивать
в здешних лавках... В последнее время я приобрел множество монгольских красивых
книг... среди них попались два тома из “Данджура” на монгольском языке и история
желтошапочной школы, перевод одного знаменитого тибетского сочинения» (ОРК
БСПбГУ. Архив Ковалевского. Д. 568. П. 2. Л. 264–265 об.).
Полянская О. Н. Переписка востоковедов О. М. Ковалевского и В. П. Васильева как
источник по истории монголоведения. С. 130–136.
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путевой дневник241, а также представлял отчеты М. Н. Мусину-Пушкину. Его
письма из Пекина дают богатую информацию о работе молодого ученого
в русской миссии. В одном из писем В. П. Васильев сетует на то, что он, прикомандированный к миссии, очутился на положении студента, попав «под
руководство» архимандрита П. Тугаринова242. «Жестокий до самодурства»
(так характеризовал его В. П. Васильев в другом письме), он не позволял
без его разрешения и ведома распоряжаться средствами, даже из денег, которые высылал В. П. Васильеву Казанский университет для оплаты учителей
восточных языков (последних нанимал сам П. Тугаринов, невзирая «на их
неграмотность и полную беспомощность»243). В. П. Васильев был человеком
эмоциональным и мнительным, как видно из его автобиографии, напечатанной в биографическом словаре С. А. Венгерова, он болезненно воспринимал окружающую действительность и признавался, что в детстве считал:
«… весь мир создан исключительно для меня, чтобы меня мучить»244.
Тягостное описание представлено В. П. Васильевым в очередном письме
к О. М. Ковалевскому 1844 г.: «Мешал занятия трудного китайского с более
доступным мне тибетским языком и не могу похвалиться, что изучил хоть
один из них обстоятельно, и как могло быть иначе, когда у меня нет до сих
пор тибетского учителя, когда простой солдат толкует мне живописно
удивительный язык... Что я могу сделать сам при самых лучших желаниях,
ни мои средства, ни мое положение не дают мне возможности действовать
самому, вырваться из круга, которым меня очертили. Нечего и говорить, как
это состояние особенно отзывается на отыскание любопытных тибетских
и монгольских сочинений... Я никогда не забывал поручения Вашего о книгах. ... Ради Бога продолжайте не забывать меня, мой почтенный наставник!
Новой жизнью, которая, чувствую, зарождается во мне, я обязан последнему
Вашему письму-поддержке. Как жалею, что так давно расстался с Вашим руководством; не смею просить Вас, но желал бы, чтобы Вы для подкрепления
и направления моих занятий задали мне несколько вопросов!..»245
В сложившейся ситуации В. П. Васильев в 1844 г. обратился к руководству Казанского университета с прошением о возвращении на родину до
окончания срока миссии, но ему было отказано246. С этого времени прервалась его переписка с О. М. Ковалевским и возобновилась лишь 15 июня
1848 г.: «Из всех мучений, которым я подвергся в Пекине, самое тяжкое,
хотя, может быть, и более заслуженное, есть забвение, которому Вы обрекли меня. Знаю, что сам навлек его своим неблагоразумным поступком <...>
241

242
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В личном фонде В. П. Васильева в СПбФ АРАН сохранились «Пекинские дневники», содержащие сведения о составе миссии, об обстановке в ней, быте членов миссии, а также описание пути от Кяхты до Пекина через Монголию, географические
и этнографические сведения о Монголии, описание пребывания в Пекине, условий
и хода его научной работы (см.: СПбФ АРАН. Ф. 775. Оп. 1. Д. 212).
ОРК БСПбГУ. Архив Ковалевского. Д. 568. П. 2. Л. 253–254 об.
Скачков П. Е. Очерки истории русского китаеведения. М., 1977. С. 141–142.
Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от
начала русской образованности до наших дней). СПб., 1895. Т. 4. С. 148–156.
ОРК БСПбГУ. Архив Ковалевского. Д. 568. П. 2. Л. 261–262 об.
Полянская О. Н. Переписка востоковедов О. М. Ковалевского и В. П. Васильева как
источник по истории монголоведения. С. 134.
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Чего не придет здесь в голову одному, оставленному в молодых летах, без
всякого совета и руководства, не знакомому еще с опытностью, но клянусь,
что никогда, ни на одну минуту, не поколебались во мне чувства привязанности, почтения и благодарности ко всем тем, которые осыпали меня своими
милостями и во главе их стоите Вы!»247
В итоге В. П. Васильев пробыл в Китае весь срок работы двенадцатой
миссии, где в совершенстве изучил китайский, монгольский и тибетский
языки и собрал обширные материалы по буддизму и истории Китая. Благодаря этой поездке он состоялся как синолог, став автором первых в России
научных работ по истории, географии, языкам, литературе Китая. За свою
работу в области востоковедения он в 1866 г. был избран членом-корреспондентом Петербургской Императорской академии наук, а в 1886 г. — академиком по кафедре литературы и истории азиатских народов. После его
смерти собранные им материалы поступили в Азиатский музей Академии
наук (ныне — Институт восточных рукописей РАН). Описание рукописей
В. П. Васильева, хранящихся в ИВР РАН, было сделано С. А. Козиным248.
Рукописи, собранные другим членом миссии — И. А. Гошкевичем, также
поступили в ИВР РАН249. Прочие члены Пекинской миссии также оставили
свои работы, собранные в специальном издании250.
Тринадцатую миссию (1850–1858) возглавил архимандрит Палладий
(Петр Иванович Кафаров; 1817–1878), а в ее подготовке принимал участие
о. Иакинф (Бичурин). П. Кафаров сам проявлял интерес к вопросам китаеведения, став, в частности, создателем транскрипции китайских слов на
русский язык, которая остается признанной до настоящего времени251. Прикомандированных от Академии наук в этой миссии не было; академические
ученые не были задействованы в ее подготовке. Однако в состав миссии,
как и прежде, вошли студенты; их было четверо. Один из них — выпускник
Петербургской духовной академии Михаил Данилович Храповицкий (1816–
1860), овладевший китайским и маньчжурским языками и ставший известным
в качестве переводчика трактатов с этих языков и на эти языки. Занимался
он также изучением истории Цинской империи; в связи с ранней кончиной ряд его работ остался в рукописях252. Еще один студент — Константин
Андрианович Скачков (1821–1883), выпускник физико-математического
отделения одесского Ришельевского лицея. Он был приглашен в миссию для
организации при ней магнитно-метеорологической обсерватории. Под его
руководством в Пекине было выстроено здание обсерватории, однако этим
интересы К. А. Скачкова не ограничивались: он изучал сельское хозяйство,
247
248
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ОРК БСПбГУ. Архив Ковалевского. Д. 568. П. 2. Л. 264.
Козин С. А. Библиографический обзор изданных и неизданных работ академика
В. П. Васильева, по данным Азиатского музея Академии наук СССР // Известия АН.
Сер. VII. 1931. № 6. С. 759–774.
Залеман К. Г. Список рукописей, пожертвованных в Азиатский музей И. А. Гошкевичем // Известия АН. Сер. VI. 1910. Т. 4, вып. 4. С. 287–288.
Труды членов Российской духовной миссии в Пекине : в 4 т. 1-е изд. СПб., 1852–1866;
2-е изд. Пекин, 1908–1910.
О вкладе архимандрита П. Кафарова см.: Решетов А. М. Значение трудов членов Российской духовной миссии в Пекине для этнографии. С. 112.
Скачков П. Е. Очерки истории русского китаеведения. С. 89–139.
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военное и морское дело, медицину. Спустя много лет после возвращения
из миссии он поселился в Петербурге, где сотрудничал с РГО. Кроме того,
изучив китайский язык и литературу, буквально с первого года пребывания
в миссии он стал проявлять интерес к собиранию книг на китайском языке.
Обширная библиотека К. А. Скачкова была передана Румянцевскому музею,
на основе которого в 1925 г. создана Государственная библиотека СССР
им. В. И. Ленина. О двух других студентах: Николае Ивановиче Успенском
и Николае Ивановиче Нечаеве — сведений сохранилось немного, а их исследовательская карьера оказалась короткой: оба они умерли во время пребывания в миссии, в Пекине; первый — в 1851 г., второй — в 1854 г.
Также четверо студентов было в составе следующей, четырнадцатой
миссии (1858–1864). Самой значительной фигурой среди ее светских членов стал Дмитрий Алексеевич Пещуров (1833–1913). После окончания
Санкт-Петербургского университета по математическому разряду и работы
учителем математики в петербургской гимназии он устроился в Министерство внутренних дел и оттуда был направлен в Российскую духовную
миссию руководителем Пекинской обсерватории. По завершении миссии
вернулся в Министерство внутренних дел, где служил переводчиком с китайского языка в Азиатском департаменте. Вскоре (1867) Д. А. Пещуров
перешел в университет, где был назначен профессором (1890) по кафедре
китайской словесности. Вторым студентом миссии стал Афанасий Ферапонтович Попов (1828–1870) — выпускник Санкт-Петербургской духовной
академии, который числился в миссии драгоманом и преподавал русский
язык в пекинском училище. При жизни А. Ф. Попов опубликовал ряд очерков и газетных статей о китайском быте, а после его смерти были опубликованы его «Путевые заметки о Хань-коу и русских чайных плантациях»253.
Сведения о роде занятий двух других студентов, приписанных к миссии:
К. Павлинове и Н. Мраморнове, — предоставляет их наследие, сохранившееся в АВПРИ: составленные ими вместе с А. Ф. Поповым извлечения
из пекинских газет254, а также выполненные ими переводы. Константин
Павлинов является составителем «Словаря правительственных мест и лиц
в Китайской империи» (Пекин, 1862–1863)255 и автором нескольких статей,
посвященных реалиям императорского двора (новогодние подарки, императорские одежды и пр.256). На этом завершается этап истории Российской духовной миссии в Китае, сопряженный с плодотворными научными
исследованиями257.
253
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Записки Императорского Русского географического общества по отделению статистики. 1871. Т. 2. С. 283–316.
АВПРИ. Ф. 347, I-5. Оп. 4. 1861–1863. Д. 1–5.
АВПРИ. Ф. 152. Оп. 505. Д. 96.
АВПРИ. Ф. 152. Оп. 505. Д. 97, 98, 99; Ф. 347, I-5. Оп. 4. 1823. Д. 1. П. 74. Л. 297–316,
421–435.
Профессор Пекинского университета Сюй Ваньминь приводит интересные цифры:
«В составе первых 14 миссий в Китае побывали 149 человек. Из них 59 были известны
своими публикациями, в их числе один почетный академик Академии наук, три академика, два члена-корреспондента, шесть профессоров» (цит. по: Ипатова А. С. Деятельность Российской духовной миссии в Китае. URL: http://www.strana-oz.ru/2008/3/
deyatelnost-rossiyskoy-duhovnoy-missii-v-kitae (дата обращения: 19.10.2016)).
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В состав следующих миссий в Пекин студенты и ученые люди уже не
входили258. Изменения политики в отношении состава миссий связаны
с изменением ситуации в научной среде. В первой половине XIX в. духовная миссия в Пекине была главным центром изучения китайского и других
восточных языков, центром воспитания востоковедов. Характерно, что
часть студентов, прикомандированных к миссиям и занявшихся в будущем
востоковедением, имела духовное образование. К середине XIX в. оказалось
уже накоплено достаточно знаний для переноса центра изучения восточных
языков в российские университеты и достаточно источников для «кабинетного» изучения истории и культуры восточных стран. Специальных экспедиций в эти районы Академия наук также больше не предпринимала.
Однако первоочередной причиной, вызвавшей изменение состава миссии, стало подписание в 1858 г. (когда произошла четырнадцатая смена состава духовной миссии) серии Тяньцзиньских договоров Китая с западными
странами, в результате которого ряд государств, в том числе и Россия, открыли в Китае дипломатические представительства259, лишив миссии дипломатических функций. С пятнадцатой миссии (1864 г.) функции духовной миссии
и дипломатического представительства были окончательно разведены260.
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Лишь в восемнадцатой миссии (1896–1931) появляется студент Иван Пшемыслович
Врублевский. В 1956 г. в духе тенденций социалистических государств Русская духовная миссия в Пекине была закрыта, однако российские и китайские интеллектуальные
круги прилагают усилия к возрождению культурных контактов (см.: Бондарь Л. Д.,
Полянская О. Н. Православная культура в Китае: интеллектуальные элиты и духовные круги вчера и сегодня // Роль интеллектуального капитала в экономической,
социальной и правовой культуре XXI века : сб. науч. тр. участников Международной
научно-практической конференции. СПб., 2015. С. 32).
Текст русско-китайского Тяньцзиньского договора от 1 июня 1858 г. см.: Русскокитайские отношения. 1689–1916. Официальные документы. М., 1958. С. 30–34.
Подробнее о деятельности духовной миссии после 1864 г. см.: Дионисий (Поздняев).
Православие в Китае (1900–1997 гг.). М., 1998; Ипатова А. С. Российская духовная
миссия в Китае: век двадцатый // История Российской духовной миссии в Китае : сб.
статей. М., 1997. С. 281–317; Шкаровский М. В. Китайская миссия Российской Православной церкви в конце XIX — начале XX в. // Образ Поднебесной. Взгляд из Европы : материалы XXI Царскосельской научной конференции. СПб., 2015. С. 497–505.

Лингвистические экспедиции XVIII — начала ХХ в.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ
XVIII — НАЧАЛА ХХ в.

Экспедиции в Сибирь
Интерес к лингвистическим исследованиям в полной мере обозначился
уже в ходе экспедиции 1719–1727 гг., возглавлявшейся врачом из Данцига —
Д. Г. Мессершмидтом, о чем свидетельствуют отчасти его дневники на немецком языке, хранящиеся в СПбФ АРАН и частично изданные в середине
ХХ в. в Берлине1. Однако главные результаты лингвистических исследований экспедиции были обнародованы его спутником, который был известен
в России как Филипп Иоганн Табберт, а в европейской науке, после получения дворянского титула, — как Филипп Иоганн фон Страленберг (Philipp
Johann von Strahlenberg; 1676–1747). Шведский капитан, участвовавший
в войне Карла XII с Россией, он попал в плен и был сослан в Сибирь, в Тобольск. Именно там с ним познакомился Д. Г. Мессершмидт и добился его
включения (наряду с другими пленными шведами) в состав экспедиции.
Еще до знакомства с Д. Г. Мессершмидтом Ф. И. Страленберг, находясь в Тобольске, увлекся изучением сибирских народов, историей так
называемых татар, а также проводил картографические работы. Во время
путешествия по Сибири в составе экспедиции Д. Г. Мессершмидта с марта
1721 г. по 28 мая 1722 г. он продолжил свои научные изыскания. В это время
в его обязанности входило ведение официального дневника экспедиции.
В течение 14 месяцев он был «честным, набожным, верным и прилежным
помощником» Д. Г. Мессершмидта в сибирской экспедиции.
Когда после заключения Ништадтского мира Ф. И. Страленберг вернулся в Швецию, он приступил к обнародованию своих исследований.
В 1726 г. вышла в свет его работа «Предуведомление о подготовленном
к печати сочинении о Великой Татарии и Царстве Сибирском»2. А в 1730 г.
он издал самый крупный свой труд под заглавием «Северная и восточная
части Европы и Азии»3. Книга Ф. И. Страленберга состоит из двух больших
частей; приложением к ней является составленная автором карта.
1

2

3

Messerschmidt D. G. Forschungsreise durch Sibirien 1720–1727. Tagebuchaufzeichnungen / Hrsg. von E. Winter, G. Uschmann, G. Jarosch. Tl. 1–5. Berlin, 1962–1977.
Strahlenberg P. J. von. Vorbericht eines zum Druck verfertigten Werckes von der grossen
Tartarey und dem Koenigreiche Siberien. Stockholm, 1726.
Strahlenberg P. J. von. Das Nord- und Östliche Theil von Europa und Asia, in so weit solches das ganze Russische Reich mit Siberien und der grossen Tatarey in sich begreiffet in
einer historisch-geographischen Beschreibung der alten und neuern Zeiten und vielen
andern unbekannten Nachrichten vorgestellet, nebst einer, noch niemals ans Licht gegebenen Tabula polyglotta von zwei und dreissigerley Arten Tatarischer Völcker, Sprachen
und einem Kalmuckischen Vocabulario. Stockholm, 1730.
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Как известно, Ф. И. Страленбергом были составлены три варианта карты Сибири. Первые две были отобраны у исследователя по приказанию
сибирского губернатора князя Матвея Петровича Гагарина (1659–1721)
с запретом заниматься картографией. Карта была завершена только после
ареста и казни М. П. Гагарина4. Карта Ф. И. Страленберга впервые была
опубликована в 1725 г.5, а позднее — в указанном издании. Первая часть его
книги, собственно, представляет собой подробное описание этой карты.
Издание сопровождает публикация целого ряда таблиц с изображением
археологических находок, а также надписями иероглифического или идеографического характера.
В первой части книги находятся наиболее интересные для современного исследователя материалы и идеи, которые до сих пор обсуждаются
учеными-лингвистами и этнографами. Неславянские народы Московского
государства вплоть до начала XVIII в. были известны в Европе под именем татар. Ф. И. Страленберг впервые публично выступил против такого
заблуждения, заявив, что оно возникло из-за незнания реальной картины
этнического мира Сибири, ибо на этой территории проживают много различных народов.
Ф. И. Страленберг предложил классификацию этих народов на основе лингвистических данных, установив связь между языковыми группами.
Он сопоставил 32 языка и отобрал из каждого около 60 слов, представляющих собой ядро повседневной лексики, в том числе числительные
от 1 до 10.
На основе анализа этой лексики он разбил неславянские народы на
6 групп (данные сведены в таблицу под названием «Harmonia linguarum»):
1) народы, составляющие в совокупности обро-венгерскую и финскую
нацию, имеющие «единый диалект», живущие в Европе и Азии: венгры,
финны, вогулы, мордва, марийцы, пермяки, вотяки и остяки; 2) тюркские
народности: якуты, чуваши, сибирские татары; 3) народы самодийские
(самоедские); 4) народы, «не состоящие под одним управлением», но родственные по вере: калмыки, маньчжуры и тангуты, или тибетцы; 5) народы
южносамодийские, тунгусские, палеоазиатские; 6) кавказские народы.
И хотя исследования Ф. И. Страленберга расценивают теперь как весьма
несовершенные, он пришел, в целом, к правильным выводам. Ученый впервые сумел продемонстрировать родство финно-угорских народов, а также
высказал идею урало-алтайского родства. Ф. И. Страленберг рассматривал Сибирь как арену миграций народов в древности, вследствие чего эти
народы интенсивно смешивались.
Оценивая результаты этих лингвистических изысканий, нельзя не
задаться вопросом, сколь всецело могут принадлежать эти выводы иссле4

5

Катанов Н. Ф. Швед Филипп Иоганн Страленберг и его труд об истории России
и Сибири // Известия Казанского общества археологии, истории и этнографии.
1903. Т. 19, вып. 2. С. 170–174.
Nova Descriptio Geographica Tartariae Magnae tam orientalis quam occientalis in particularibus et generalibus Territoriis una cum Delineatione totius Imperii Russici imprimis
Siberiae accurate ostensa / Ph. J. von Strahlenberg, T. A. Matern, P. F. Frisch sculpsit.
Paris, 1725.
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дованиям Ф. И. Страленберга и каков вклад Д. Г. Мессершмидта. Впервые
эту проблему сформулировал в 1997 г. американский лингвист А. Манастер
Рамер, сделав сдержанные выводы по этому вопросу6. Документы экспедиции, хранящиеся в СПбФ АРАН, позволяют проанализировать степень
погруженности Д. Г. Мессершмидта в лингвистические проблемы, а также
наличие возможных параллелей между экспедиционными материалами
и книгой Ф. И. Страленберга.
Читая дневники Д. Г. Мессершмидта, мы находим большое количество
словников различных народов, составленных путем опроса местного населения. Семантический охват лексики, как правило, одинаков: это счет, слова,
обозначающие родство, основные астрономические понятия, стихии, названия самых важных животных и пр.
Такие словники содержатся в первой части дневников, написанных
во время пребывания в экспедиции Ф. И. Страленберга в местах расселения сибирских татар. Таких записей пять: 1) словник камасинского языка
(«На нем говорят татары между Енисеем и рекой Ангарой, или у Канского
и Удинского острогов на реках Уда и Кан»; запись от 26.12.1721); 2) словник
койбал-киштимского языка («На нем говорят татары на реке Кан»; запись
от 26.12.1721); 3) несколько слов татар, называемых айош (Ajosch; запись
от 17.02.1722); 4) калмыцкие медицинские термины, записанные доктором
(9.03.1722); 5) несколько слов качинских татар (живущих на реке Кач; запись
от 13.05.1722)7.
Однако после того как Ф. И. Страленберг покинул экспедицию, языковые записи интенсивно продолжались, более того, частота записей таких
словников — vocabula — даже увеличилась: 7 записей за 2 месяца 1722 г. по
сравнению с 5 записями за 14 месяцев пребывания в экспедиции Ф. И. Страленберга. Кроме барабинских татар, составлены словники большого числа
сибирских народов: тунгусы, самоеды, буряты, остяки, коми и пр.
Более того, новые словники становятся не просто механически составленными списками, а начинают включать в себя элементы компаративистского анализа, как, к примеру, в записи от 3 июня 1722 г.: «Татары дали
мне следующие Vocabula: Ylimdsuck — “aranea, eine Spinne”, русск. паук,
<…> Ssitt — “lac, Milch”, русс. молоко, славянское [церковнославянское]
млеко»8.
Примечательно, что в записи, сделанные при Ф. И. Страленберге, позднее были добавлены замечания, отражающие попытку классифицировать
новый язык путем поиска родственного. О камасинском языке: «Этот камасинский язык скомбинирован из лаак-остякского и тавго-самадийского
языка, который я нашел у Енисея к Мангазеи»9. О койбал-киштимском:
6

7

8
9

Manaster Ramer A., Sidwell P. The truth about Strahlenberg’s classification of the
languages of Northeastern Eurasia // Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1997.
Vol. 87. P. 139–160.
Messerscmidt D. G. Forschungsreise durch Sibirien 1720–1727. Tagebuchaufzeichnungen.
Tl. 1. Berlin, 1962. S. 163, 180–181, 193, 216. Перевод на русский язык Л. Д. Бондарь.
Ibid. S. 230.
Ibid. S. 163.
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«Этот язык собственно остякский, как я его позднее нашел у Енисея, хотя
он частично исковеркан»10.
Интересно появление записей, отражающих интерес к истории языка. Так, находясь в одном из племен киштимских татар, Д. Г. Мессершмидт
обнаружил известный ему ранее инструмент, с которым он познакомился
в другом татарском племени. Этот инструмент они назвали Dzajetan. Однако
местные татары сказали, что он называется Gajetan. За чем последовал вопрос
Д. Г. Мессершмидта, отразивший его внимательные наблюдения над татарскими языками: по какой причине звуки ja, je, ji, jo, ju и ga, ge, gi, go, gu изменяются на dja, dje, dji, djo, dju и dsa, dse, dsi, dso, dsu. Разумеется, местный
житель не смог дать ответ на этот вопрос11.
Дневник становится значительно богаче в отношении биологических
терминов, где также присутствует лингвистический интерес: названия
птиц, животных и растений даются на разных языках. Весь этот лингвистический материал будет позднее продуктивно использован, в частности, при
составлении многоязычных индексов сибирских птиц в работе «Avium in
Sibiriae Regno reperiundarem lustrationes»12, которая представляет собой
список птиц, названия которых даны на русском языке с латинской транскрипцией, а также на латинском, немецком и целом ряде сибирских и восточных языков (см. ил. 61 на вклейке наст. изд.).
Записи лингвистического характера не прекращаются до последних
страниц дневника. Один из последних народов, подробно описанных
Д. Г. Мессершмидтом, — удмурты. Словник удмуртского языка, записанный
27 декабря 1726 г., отражает эволюцию методологии изучения языков по
сравнению с первыми словниками и получает значительно большую научную ценность: 1) словник обширный (включает более 300 лексических единиц); 2) расширено семантическое поле исследуемой лексики; 3) в качестве
переводного языка выбран латинский — универсальный язык научного мира
Европы13 (в отличие от языка словника Ф. И. Страленберга, апеллировавшего к немецкому)14.
Прочий архивный материал также отражает глубокие лингвистические
интересы Д. Г. Мессершмидта. Так, в архиве хранится рукописный словник
языков сибирских татар («Vocabularium polyglottum Tattaricum»), в котором
аккумулирован весь словарный материал, собранный Д. Г. Мессершмидтом в Сибири с 1720 г. Отдельные разделы словника составлены по разным
принципам: частично это немецко-татарский словарь, частично — татарсконемецко-латинский, частично — латинско-татарско-немецкий15.
10

11
12
13
14

15

Messerscmidt D. G. Forschungsreise durch Sibirien 1720–1727. Tagebuchaufzeichnungen.
Tl. 1. S. 163.
Ibid. S. 161.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 20. Л. 66–89; Д. 25.
Напольских В. В. Удмуртские материалы Д. Г. Мессершмидта. Ижевск, 2001. С. 46–52.
По удмуртскому словнику см.: Тепляшина Т. И. Памятники удмуртской письменности XVIII в. М., 1965; Ившин Л. М. Становление и развитие удмуртской графики и орфографии в XVIII — первой половине XIX века : дис. ... канд. филол. наук.
Ижевск, 2009.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 35.
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Наиболее интересными являются многочисленные отрывочные записи
разных лет, представляющие собой образцы письма и алфавиты самых разных восточных языков: грузинский, персидский, арабский, татарский, даурский, маньчжурский и пр., иероглифические записи16 (см. ил. 62 на вклейке
наст. изд.). Есть записи, представляющие собой что-то вроде «прописей»
с упражнениями в написании знаков разных письменностей17. Часть записей
датирована 1733 г. и отражает систематический интерес Д. Г. Мессершмидта
к сравнительному изучению языков. Погружение и углубление ученого в эту
проблему продолжалось, вероятно, до конца его жизни.
Сопоставление книги Ф. И. Страленберга и архивных материалов
Д. Г. Мессершмидта доказывает, что Ф. И. Страленберг скопировал часть
материалов и рисунков из путевого дневника Д. Г. Мессершмидта и впоследствии опубликовал в своей работе18 (см. ил. 60 на вклейке наст. изд.).
Публикацию Ф. И. Страленберга можно также сопоставить с приложением
к IV рапорту Д. Г. Мессершмидта 1720 г., в котором имеется сравнительная таблица «Specimen der Zahlen und Sprache einiger Orientalischen und
Siberischen Völker», содержащая данные о числах и некоторых других словах 20 языков, в том числе 9 финно-угорских19; «Harmonia linguarum» из
книги Ф. И. Страленберга определенно составлена на основе этой таблицы.
Сам Ф. И. Страленберг прямо пишет в предисловии к своей книге:
«Я ждал скорого возвращения моего хорошего друга, который провел в названных отдаленных краях еще больше времени, чем я, чтобы он вместо меня
принял на себя этот труд, поскольку он как ученый сделал бы это, вероятно,
лучше». Из-за отсутствия сообщений от Д. Г. Мессершмидта он принял решение сам опубликовать собранный материал20.
Нельзя игнорировать и тот факт, что Ф. И. Страленберг является фактически автором одной книги и не был ученым по своему образованию,
поэтому не следует рассматривать его в качестве самостоятельного исследователя. А. И. Терюков отмечает21, что на рубеже XVII–XVIII вв. в научных
кругах России, Германии и Швеции возникает «идея о финно-угорском
родстве», которая постепенно становится предметом серьезного исследования. Во многом на это повлияли идеи Готфрида Вильгельма Лейбница
(Gottfried Wilhelm von Leibniz; 1646–1716), автора теории о генетическом
родстве языков и народов. Д. Г. Мессершмидт был хорошо знаком с теориями Г. В. Лейбница и активно опирался на них в своих исследованиях, в том
числе лингвистических.
16
17
18

19
20

21

СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 39.
Там же. Л. 137.
Ср.: Brentjes B. von. Daniel Gottlieb Messerschmidt — der Pionier der sibirischen
Archäologie // Ural-Altaische Jahrbücher. Fortsetzung der «Ungarischen Jahrbücher».
Neue Folge (Wiesbaden). 1988. Bd. 8. S. 138.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 36. Л. 25–26 об.
Strahlenberg P. J. von. Das Nord- und Östliche Theil von Europa und Asia… S. b2. Перевод на русский язык Л. Д. Бондарь.
Терюков А. И. У истоков современного финно-угроведения. Филипп Иоганн Страленберг // Арт : Литературно-художественный журнал Республики Коми. 2008.
№ 2. URL: http://www.artlad.ru/magazine/all/2008/2/225/226 (дата обращения:
19.10.2016).
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Таким образом, безусловно, следует считать, что опубликованные
Ф. И. Страленбергом лингвистические данные явились результатом совместных усилий двух ученых и товарищей в поисках языкового материала. А выводы, сделанные в работе, — результатом научного руководства Д. Г. Мессершмидта этими исследованиями22, а возможно, и других шведских ученых,
как считает голландско-немецкий исследователь Х. Вермюлен23.
И хотя положения, изложенные Д. Г. Мессершмидтом — Ф. И. Страленбергом, с позиций современной науки являются несовершенными, все же
они сделали первые верные выводы о родстве языков североевропейских
и южносибирских народов: вогульского, мордовского, черемисского, пермяцкого, вотяцкого, остяцкого, — что легло позднее в основу теории о сибирской прародине финно-угорских народов (в частности, на Алтае-Саянском нагорье).
К аналогичным выводам впоследствии пришел также П. С. Паллас (приглашен Екатериной II на службу в Российскую академию наук в 1767 г.),
опираясь на серьезные лингвистические изыскания, проведенные в то
время, когда он возглавлял первый отряд так называемых Оренбургских
физических экспедиций (1768–1774), работавший в Оренбургском крае
и Сибири. Однако естественно-научными и собственно этнографическими
наблюдениями экспедиционные исследования не ограничивались. Существенную долю занимали лингвистические исследования24.
Архивный материал экспедиции П. С. Палласа, помимо огромного количества документов организационного и финансового характера и писем
непременному секретарю И. А. Эйлеру25 и Г. Ф. Миллеру26, включает в себя
записи, представляющие научный интерес и частично использованные
П. С. Палласом в его будущих работах. Экспедиционный отряд, согласно
«État de la Suite du Professeur Pallas»27, состоял изначально из следующих
персон: студенты Василий Федорович Зуев (1754–1794), Никита Петрович
Соколов (1748–1795) и Антон Вальтер, а также чучельник Павел Шумской,
рисовальщик Николай Дмитриев и обслуживающий персонал в лице кухарки и охотника.
22

23

24

25
26
27

Bondar L. D., Bischoff U. Die Expedition D. G. Messerschmidts 1719–1727 : linguistische
Forschungen // Миллеровские чтения: К 285-летию Архива Российской академии
наук : сб. науч. статей по материалам Международной научной конференции, 23–
25 апреля 2013 г., Санкт-Петербург / отв. ред. И. В. Тункина. СПб., 2013. С. 251–256.
Обработкой востоковедческих материалов Д. Г. Мессершмидта занимался также
Готлиб Зигфрид Байер (Gottlieb Siegfried Bayer; 1694–1738); см.: Захаренко И. А.
Востоковедческое изучение трансграничных регионов России и Китая: историкогеографический и картографический аспект // Новые исследования Тувы : электронный информационный журнал. 2013. № 2. С. 98. URL: http://nit.tuva.asia/nit/
article/view/246/484 (дата обращения: 19.10.2016).
Vermeulen H. F. Before Boas: The Genesis of Ethnography and Ethnology in the German
Enlightenment. Lincoln ; London, 2015. P. 111.
Bondar L. D. Die Expedition von Peter Simon Pallas 1768–1774 in den Materialien
der St. Petersburger Filiale des Archivs der RAW : Linguistische Forschungen // Aus
Sibirien — 2011 : науч.-информ. сб. (к 75-летию А. В. Христеля). Тюмень, 2011. С. 36–40.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 32. Д. 14.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 32. Д. 18.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 32. Д. 2. Л. 1.
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Записки названных студентов находятся среди документов СПбФ АРАН.
В бумагах Географического департамента имеется описание поездки будущего академика, а в то время еще студента, Н. П. Соколова к границам
Китая. Эту поездку Н. П. Соколов осуществил по поручению П. С. Палласа
и представил ему отчет: «Журнал студента Никиты Соколова на места от Кухубаевского караула вниз по Китайской границе до Аргуновского острогу»
(29 листов)28. Хотя этот дневник содержит довольно ценные сведения и был
использован П. С. Палласом в его общем описании, никаких лингвистических или этнографических сведений он не содержит.
Другой студент, также будущий академик, В. Ф. Зуев составил записи этнографических наблюдений во время его отдельной поездки к устью р. Оби
и берегам Ледовитого океана. П. С. Палласом была прислана в Академию
наук рукопись В. Ф. Зуева с посвящением своему учителю, носящая заголовок:
«Описание живущих в Сибирской губернии в Березовском уезде иноверческих народов остяков и самоедов. Сочиненное Василием Зуевым» (127 листов). О языке — лишь небольшая заметка менее чем на страницу непрофессионального характера: «Язык у всех диких самоедов одно наречие имеет,
которое произносится очень глухо и неявственно; говорят в нос с большою
ужимкою, так что и слова хорошенько выслушать не можно; однако в некоторых словах многое сходство имеется с остяцким языком, который произносится более гортанными литерами и гораздо явственнее, нежели последние»29.
Основная масса лингвистических наблюдений была сделана при непосредственном участии П. С. Палласа; полученные выводы, в частности,
нашли свое отражение в его большом труде «Сравнительные словари всех
языков и наречий»30. Сюда включено 273 понятия на двухстах языках Азии
и Европы; приведены термины родства, названия зверей, домашних животных, птиц, природных явлений и т. д. При составлении словаря были
использованы материалы Логина Ивановича Бакмейстера (Hartwig Ludwig
Christian Bacmeister; 1730–1806) — первого составителя сравнительного
словаря, однако большой пласт материала дали собственно лингвистические
изыскания в ходе академической экспедиции 1768–1774 гг.
В качестве другой попытки систематизировать сравнительный лексический материал можно указать на способ оформления разделов его известной
«Zoographia Rosso-Asiatica», где латинское наименование вида дополнено
эквивалентами из различных языков. Подобные разделы выглядят в его труде
следующим образом:
«1. RANA cachinnans <…>
Rossice, ut omne genus, Laeguschka.
Tataris, item generatim, Bakà; Kirgisis Kal-bakà, Bocharis Sawdag; Persis Kur-bagà.
Calmuccis Mekelé, vel Maelaekei; Bul-maelaekei.
Tschercessis Hander — Kwaka»31.
28
29
30

31

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 10. Д. 144.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 32. Д. 19. Л. 3 об.
Паллас П. С. Сравнительные словари всех языков и наречий : в 2 т. СПб., 1787–1789
(2-е изд., 1790–1791).
Pallas P. S. Zoographia Rosso-Asiatica. Petropoli, 1831. P. 7.
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Архивный экспедиционный материал П. С. Палласа включает в себя
подробный дневник ученого за 1768 г.32, а также затрагивающие отдельные
научные вопросы очень подробные рапорты в Конференцию Академии
наук за 1768–1774 гг.33, некоторые из них имеют русские переводы. Из собственно лингвистического материала можно указать на подшитый к рапортам мордовский словник34, содержащий латинские слова и их эквиваленты
в мордовском в кириллической графической записи (ср. словник, сохранившийся в письмах П. С. Палласа35). Словник составлен в 1768 г. и содержит 540 языковых единиц (в словнике, сохранившемся в письмах, — 539),
представляющих собой числительные, астрономические термины, названия
частей света, ветров, времени суток, дней недели, времен года, географические понятия, названия деревьев, частей растений, частей тела, предметов
быта, животных (домашний скот и дикие животные), существительные,
описывающие родственные отношения, обозначающие цвета, прилагательные, в том числе обозначающие размеры, наречия места и времени, несколько глаголов.
Важная заслуга в сборе и обработке лингвистического материала принадлежит еще одному спутнику П. С. Палласа — переводчику И. Иеригу36.
П. С. Паллас познакомился с юным И. Иеригом во время своего путешествия в Саратов. И. Иериг был одним из представителей поволжской немецкой колонии гернгутеров — Сарепты, одной из миссий которой была
проповедь Евангелия среди калмыков и других монгольских и азиатских
народов России на пути в Центральную и Юго-Восточную Азию. К моменту знакомства с П. С. Палласом И. Иериг выучил монгольский и калмыцкий
языки.
П. С. Паллас высоко оценил способности И. Иерига, которого впоследствии назвал лучшим знатоком калмыцкого языка, и в своем письме
к И. А. Эйлеру из Царицына (от 13 сентября 1773 г.) выразил желание прикомандировать его к экспедиции с жалованьем на три года и с возможностью дальнейшего использования его для перевода монгольских рукописей
из академической Библиотеки; П. С. Паллас выразил готовность составить
инструкцию для И. Иерига. Просьба была удовлетворена, и И. Иериг был
приглашен на службу в Академию на три года с окладом 100 руб. в год (резолюция Конференции Академии наук от 3 декабря 1773 г.)37.
И. Иериг приступил также к изучению тибетского или, как его называли
в то время, — тангутского языка, и в 1774 г. П. С. Паллас составил для него
новую инструкцию38: «Новая инструкция по обстоятельному изучению
32
33
34
35
36

37
38

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 32. Д. 11.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 32. Д. 12, 13.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 21. Д. 12. Л. 206–212.
СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 3. Д. 222. Л. 8–13.
Его биография отчасти изучена. Шафрановская Т. К. Монголист XVIII в. Иоганн
Иериг // Страны и народы Востока. М., 1965. Вып. IV. С. 155–164; Teigeler O. Die Herrnhuter in Russland: Ziel, Umfang und Ertrag ihrer Aktivitäten. Göttingen, 2006. S. 413–461.
В 2008 г. был издан художественный роман К. Швейцера (Karlhein Schweizer)
«Johann Jährig», прототипом главного героя которого стал И. Иериг.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 60. Л. 112.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 25. Л. 38.
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тангутского языка и сбору разнообразных полезных свидетельств, касающихся монгольских народностей» («Neue Instruktion an den zu gründlicher
Erlernung der Tangutischen Sprache und Sammlung allerlei nützlicher, die mongolischen Völkerschaften betreffender Nachrichten»)39. Все экспедиционное
время И. Иериг изучал языки: калмыцкий, монгольский и тибетский, а также
древние памятники в районах Астрахани, Енотаевской, Оренбурга, Иркутска,
Гусиного Озера, Удинска, Кулун-Нора и Кяхты. Помимо этого, он присылал
в Академию наук естественно-научные коллекции и географические описания, собрал богатейшую коллекцию растений этого края40.
И. Иериг работал для Академии до самой смерти, получая от нее содержание. Все его рукописное наследие в 1819 г. передано из академического
Архива в только что созданный Азиатский музей Академии наук, где был
сформирован фонд И. Иерига; еще в середине XIX в. рукописи были описаны Борисом Андреевичем Дорном (Johannes Albrecht Bernhard Dorn;
1805–1881)41. В СПбФ АРАН сохранилась деловая переписка И. Иерига
с Академией наук в фонде Конференции42 и его письма к Г. Ф. Миллеру:
56 писем-рапортов с 4 апреля 1778 г. по 14 октября 1780 г.43 Фрагменты его
рапортов были в свое время опубликованы44. Материалы И. Иерига были,
в частности, включены в труд П. С. Палласа «Sammlungen historischer Nachrichten über die Mongolischen Völkerschaften»45.
Существенный по объему и значению и разнообразный языковой материал дала важнейшая сибирская экспедиция XVIII в. — Вторая Камчатская
экспедиция (1733–1743). Сбором лингвистического материала в ходе нее
занимались несколько ученых. Рассмотреть их деятельность в рамках одной
статьи не представляется возможным; результаты их работ (как опубликованных, так и оставшихся по сегодняшний день лишь в архивных собраниях)
были проанализированы в целом ряде публикаций. В первую очередь, речь
идет о руководителе академического отряда Второй Камчатской экспедиции — Герарде Фридрихе Миллере, авторе труда «История Сибири»46,
изданного почти через 200 лет после окончания экспедиции. Г. Ф. Миллер
занимался фиксацией языкового материала народов, населяющих Сибирь
и Поволжье, и вскоре после его смерти увидели свет два его сочинения47,
39
40
41

42

43
44

45

46
47

СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 3. Д. 135. Л. 65–78 об.
Булич С. К. Очерк истории языкознания в России. СПб., 1904. Т. 1. С. 401–403, 409.
Dorn В. Das Asiatische Museum der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu
St. Petersburg. SPb., 1846. S. 9–10, 122.
См.: Ученая корреспонденция Академии наук XVIII века. Научное описание. 1766–
1782 / сост. И. И. Любименко ; под общ. ред. Д. С. Рождественского ; под ред. Г. А. Князева, Л. Б. Модзалевского. М. ; Л., 1937. С. 242, 254, 255, 264, 269, 283, 285, 317, 355.
СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 3. Д. 135.
Jährig J.: 1) Extrait des Rapports envoyés à l’Académie par M. le translater Jährig //
Acta. 1779. Ps. 1. P. 65–88; 2) Extrait de lettres de Mrs. Jährig et Hablitzl, lues à l’Académie
le 1-er décembre par M. le conseiller de collége Pallas // Nova acta. 1788. T. 2. P. 81–86.
Pallas P. S. Sammlungen historischer Nachrichten über die Mongolischen Völkerschaften. Bd. 1–2. SРb., 1776–1801.
Миллер Г. Ф. История Сибири : в 2 т. М., 1937.
Müller G. F. Sammlung russischer Geschichte. Bd. 3. St. Petersburg, 1758; Миллер Г. Ф.
Описание живущих в Казанской губернии языческих народов, яко то черемис, чуваш
и вотяков. СПб., 1791.
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ценность которых для лингвистов заключается во включении в них словника, называющегося «Словарь немецко-татарско-черемисско-чувашско-вотскомордовско-пермяцко-зырянский»48. Его лингвистическая деятельность проанализирована в работах Т. И. Тепляшиной49, М. И. Боргоякова50, Е. Б. Беловой51, в диссертации Л. М. Ившина52.
Следует упомянуть еще об одной составляющей лингвистической ценности работ Г. Ф. Миллера (как и ряда других экспедиционных исследователей
XVIII в.). Ученым был собран большой массив архивных документов делового письма ХVII в., значительная часть которых была опубликована самим
Г. Ф. Миллером в «Истории Сибири». Эти документы имеют свою ценность
как источники по истории русского языка и подвергаются анализу отечественных языковедов53.
В 1737 г. участник академического отряда С. П. Крашенинников возглавил отдельный отряд, отправившийся на Камчатку; результатом стало его
сочинение «Описание земли Камчатки»54 — первое научное описание этой
территории и народов, ее населяющих. Языковой материал, представленный
в труде С. П. Крашенинникова, и по сегодняшний день востребован лингвистами, занимающимися проблемами глоттогонии народностей Камчатки55.
В 1739 г. в отряд Г. Ф. Миллера был откомандирован историк и археолог,
академик (1732) И. Э. Фишер. Несмотря на скромный результат его экспедиционной деятельности56, ему удалось собрать лингвистический материал
по удмуртскому языку, языкам томских и барабинских татар, телеутов и др.57,
имеющий и по сегодняшний день ценность для исследователей58.
48
49
50

51

52

53
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Müller G. F. Sammlung russischer Geschichte. Bd. 3. S. 382–409.
Тепляшина Т. И. Памятники удмуртской письменности XVIII в.
Боргояков М. И. Словник Г. Ф. Миллера по тюркским языкам Сибири // Тюркская
лексикология и лексикография. М., 1971. С. 122–130.
Белова Е. Б. Эволюция обозначения удмуртских аффрикат латиницей // Пермистика 8: Диалекты и история пермских языков во взаимодействии с другими языками :
сб. статей. Сыктывкар, 2001. С. 53–59.
Ившин Л. М. Становление и развитие удмуртской графики и орфографии в XVIII —
первой половине XIX века.
Алишина Х. Ч., Рахимбакиев С. З. «История Сибири» Г. Ф. Миллера как источник
изучения ономастики // Вестник Тюменского государственного университета. 2010.
№ 1. С. 250–254; Старыгина Г. М. «История Сибири» Г. Ф. Миллера как лингвистический источник (лексикологический аспект) : автореф. дис. ... канд. филол. наук.
Томск, 2004.
Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки. СПб., 1755; 2-е изд., доп. М. ; Л., 1949.
Корсаков Г. М. Лингвистические материалы С. П. Крашенинникова и их значение
для исследования палеоазиатских языков // Сборник статей, посвященных памяти
С. П. Крашенинникова, к 225-летию со дня рождения. Л., 1939. С. 129–170 (Советский Север. № 2).
Андреев А. И. Очерки по источниковедению Сибири. М., 1965. C. 73; Georg Wilhelm
Steller. Stepan Kraseninnikov. Johann Eberhard Fischer: Reisetagebücher 1735 bis 1743 /
Bearb. von W. Hintzsche, Th. Nickol, O. V. Novochatko, D. Schulze. Halle, 2000.
Fischer J. E. Vocabularium Sibiricum (1747). Der etymologisch-vergleichende Anteil /
Bearb. und hrsg. von J. Gulya. Frankfurt am Main ; Berlin ; Bern ; New York ; Paris ; Wien,
1995.
Ившин Л. М. Становление и развитие удмуртской графики и орфографии в XVIII —
первой половине XIX века. С. 86–95.
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Еще один участник Второй Камчатской экспедиции был коллектором
лингвистического материала — Яков Иванович Линденау (Jakob Johann
Lindenau; 1710 (?) – 1795). Он был прикомандирован к экспедиции вместе
с И. Э. Фишером в качестве его копииста и переводчика, однако провел
большую самостоятельную работу по изучению быта и истории народов
Сибири, в частности — якутов, тунгусов, эвенов, коряков, юкагиров, бурят, —
неизменно составляя их словари, записанные латиницей. Хотя его работы
были введены в научный оборот лишь в конце ХХ в.59, по значению собранного материала, хранящегося в Российском государственном архиве древних
актов, Я. И. Линденау занимает свое важное место среди участников Второй
Камчатской экспедиции, предоставив в руки исследователей уникальный
этнографический и лингвистический материал60.
Таким образом, в XVIII в. не было научных путешествий, организованных с исключительно лингвистическими целями, а экспедиции этого времени, хоть и назывались физическими61, по сути являлись комплексными.
Но уже в XIX в. Академией наук стали снаряжаться собственно лингвистические экспедиции. Из семи таких экспедиций две были отправлены
в Сибирь.
Первая из них приходится на начало XIX в. Это экспедиция 1805–
1806 гг. Ю. Г. Клапрота, немецкого лингвиста-ориенталиста, начинавшего
свою научную карьеру как синолог, изучавшего классическую филологию
в немецком городе Галле (1801–1802) и приглашенного в 1804 г. в Петербург в качестве адъюнкта Академии наук. Весной 1805 г. русское правительство отправило чрезвычайное посольство в Китай во главе с графом
Ю. А. Головкиным. От Академии наук в состав посольства были включены
ученые, в том числе Ю. Г. Клапрот, для проведения языковых наблюдений.
В связи с возникшими разногласиями в церемониале посольство не было
допущено в Пекин и должно было вернуться в Иркутск, однако Ю. Г. Клапроту было дано распоряжение продолжить свои исследования в Сибири.
За два года он собрал материал о быте и языках тунгусов, башкир, якутов,
киргизов, изучал монгольский и маньчжурский языки. На основе составленных словников Ю. Г. Клапрот смог предложить свою классификацию и позднее, после переезда из России в Париж, опубликовал результаты в работе
«Asia polyglotta»62. В СПбФ АРАН имеются письма и рапорты Ю. Г. Клапрота с краткими сведениями о его работах63.
Второй явилась экспедиция 1845–1849 гг. финского языковеда и этнографа Матиаса Александра (Матвея-Александра, Матвея Христиановича) Кастрена (Matthias Alexander Castrén; 1813–1852). Известный своими трудами
59
60

61
62

63

Линденау Я. Описание народов Сибири. Магадан, 1983.
Бурыкин А. А. Тунгусские шаманские заклинания XVIII века в записях Я. И. Линденау // Системные исследования взаимосвязи древних культур Сибири и Северной
Америки. СПб., 1997. Вып. 5. С. 123–146.
См.: МЭА. Passim.
Klaproth J. A. Asia polyglotta, ou Classification des peuples de l’Asie, d’après l’affinité
de leurs langues, avec d’amples vocabulaires comparatifs de tous les idiomes asiatiques.
Paris, 1823.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1806. Д. 13. Л. 1; Оп. 2-1807. Д. 1. Л. 4–4 об.; Оп. 3. Д. 74.
Л. 35, 82, 322; Р. I. Оп. 130. Д. 1-7.
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по финно-угорским языкам64, он совершил лингвистические экспедиции
по Финляндии, Карелии, на Урал, а затем, по ходатайству академика Андрея
Михайловича Шёгрена (Andreas Johan Sjögren; 1794–1855), получил предложение Академии наук провести лингвистические исследования в Сибири. Исследования М. А. Кастрена распространились на большую часть
Сибири: Тобольск, Березов, Обдорск, бассейны рек Обь, Иртыш, Енисей.
Для ученого это путешествие не было простым: он долгое время страдал
туберкулезом легких, и еще до его отправки в Сибирь врачи вынесли ему, по
его же собственным словам, «смертный приговор». Однако он ревностно
продолжал заниматься своим делом, нередко проживая в весьма некомфортных условиях65. М. А. Кастрен описывает такой случай66: «Я страдал от невыносимого кашля; кровь пошла горлом так сильно, что все присутствовавшие
думали, что настал мой последний час.
Ночью произошел новый и сильный припадок. Я заснул и проспал 20 часов, и, вероятно, проспал бы и дольше, если бы меня не разбудили прибывшие из волости приказные. Их было пять человек. Во главе их стоял писарь,
который прочел мне волостной приказ. Уполномоченные должны были
переписать мое имущество и забрать мой труп для вскрытия. Чтобы мне
было понятнее, приказ прочли мне три раза» (пер. В. Г. Богораза-тан67).
Исследования М. А. Кастрена принесли огромный научный материал. Он
внес большой вклад в изучение и классификацию финно-угорских, тунгусоманьчжурских и палеоазиатских языков, составил грамматики и словари для
20 языков. Почти все эти языки были до М. А. Кастрена не изучены, некоторые даже неизвестны. В своей инструкции М. А. Кастрену А. М. Шёгрен
прямо говорит о том, что ученому предстоит «распутать этнографический
клубок» среди сибирских народов68.
В СПбФ АРАН сохранилось дело «O путешествии доктора Александровского университета М. Кастрена в Северную Сибирь для производства
там этнографических и лингвистических исследований» (102 листа)69;
в деле находятся бумаги организационного характера. В СПбФ АРАН
хранятся также рукописи его лингвистических работ, посвященных двум
диалектам тунгусского языка70, которые содержат фонетические правила, графическую запись языка на основе латиницы, словарь с переводом
на русский и шведский языки, законы словообразования и морфологии,
сопровождающиеся длинными рядами склонений и спряжений. Здесь же
64

65

66

67

68
69
70

Das volle Verzeichnis der Arbeiten // Памяти М. А. Кастрена. К 75-летию со дня
смерти. Л., 1927. С. 132–136.
Bondar L. D. Linguistische Expeditionen der Russischen Akademie der Wissenschaften
nach Sibirien im 19. Jahrhundert in den Materialien der St. Petersburger Filiale des
Archivs der RAW // Aus Sibirien–2013 : науч.-информ. сб. Тюмень, 2014. C. 17–20.
Castrén M. A. Nordische Reisen und Forschungen / Hrsg. von A. Schiefner. SPb., 1853.
Bd. 2. S. 448.
Богораз-тан В. Г. Кастрен — человек и ученый // Памяти М. А. Кастрена: к 75-летию
дня смерти. С. 12.
Castrén M. A. Nordische Reisen und Forschungen. Bd. 2. S. 511.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1841. Д. 6.
СПбФ АРАН. Р. III. Оп. 1. Д. 214.
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имеются сведения, записанные другой рукой, — «Слова тунгусов-чапагири»: около 100 слов, включая некоторые числительные в переводе с русского в кириллической графической записи71. При жизни М. А. Кастрен
опубликовал те труды, которые относятся к его финно-угорским исследованиям72, остальное было обработано и издано в 12 томах академиком
А. А. Шифнером73.
Лингвистические наблюдения сохранились в материалах еще одной
экспедиции XIX в. в Сибирь — будущего академика Л. И. Шренка в Охотское море и Амурский край 1853–1857 гг. Будучи зоологом, Л. И. Шренк,
однако, во время своего путешествия проводил этнологические наблюдения, впоследствии опубликованные. Среди архивных материалов экспедиции имеются рукописные словари языка нивхов (гиляков) («Wörterbuch der Giljakischen Sprache»; «Vocabularium der Gilyaken am Amur»;
«Собрание слов на гилякском языке, а также список деревень, находящихся
в лимане р. Амур и по реке Амур на о. Сахалин»), список гилякских собственных имен и другие лингвистические заметки о гиляках, а также «Мангунский словарь»74.
Так, экспедиционные академические исследования Сибири XVIII–
XIX вв. предоставили науке обширный лингвистический материал и заложили основы изучения нескольких групп языков: палеоазиатских, финно-угорских, тюркских, тунгусо-маньчжурских, монгольских75.
Самые значимые исследования языка одного из сибирских народов —
якутского — были проведены в конце XIX — начале ХХ в. Центральной
фигурой в этом отношении является ученый польского происхождения
Эдвард Карлович Пекарский (Edward Piekarski; 1858–1934). Особый интерес в контексте настоящей работы этот исследователь представляет в связи
с политической подоплекой его деятельности. Собственно, политизированность его жизни и определила в итоге становление Э. К. Пекарского как ученого. В Якутии (Игидейском наслеге Ботурусского улуса) Э. К. Пекарский
оказался в 1881 г. по решению суда, определившего его к ссылке за участие
в революционной деятельности и хранение нелегальной литературы. Как
и многие другие политические ссыльные в Сибири, Э. К. Пекарский обратился к науке, начав изучение коренного сибирского народа, рядом с которым он был поселен.
Изучение якутского языка было изначально простой бытовой потребностью, которая должна была помочь выживанию среди незнакомого народа. Постепенно занятия Э. К. Пекарского якутским языком становились
более профессиональными76, а научный подход, по мнению А. М. Певнова
71
72
73

74
75

76

Там же. Л. 42–45.
Богораз-тан В. Г. Кастрен — человек и ученый. С. 3–35.
Castrén M. A. Nordische Reisen und Forschungen / Hrsg. von A. Schiefner. Bd. 1–12.
SPb., 1853–1862.
СПбФ АРАН. Ф. 137. Оп. 3. Д. 1046.
Радлов В. В. Сибирские древности. Т. 1, вып. 1–3. СПб., 1888–1894; Вдовин И. С.
История изучения палеоазиатских языков. М. ; Л., 1954.
Законченного высшего образования Э. К. Пекарский не имел; в 1877 г. он поступил
в Харьковский ветеринарный институт, который не успел закончить в связи с арестом.
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и А. Ю. Урманчиева77, должно было обеспечить знакомство с якутско-немецким словарем Оттона Николаевича Бётлингка (Otto von Böhtlingk;
1815–1904), представляющего собой вторую часть его классического труда
«О языке якутов»78.
Деятельность Э. К. Пекарского рано нашла поддержку в Сибирском
отделе РГО. Во второй половине XIX в. РГО стало ведущим учреждением
в изучении Сибири; основной формой его работы в Якутии была экспедиционная деятельность. В 1894–1896 гг. на средства потомственного купца,
мецената Иннокентия Михайловича Сибирякова (1860–1901) была организована крупнейшая экспедиция в Якутию XIX в. (Сибиряковская экспедиция), ставшая одной из первых попыток проведения так называемой стационарной экспедиции. Э. К. Пекарский был привлечен к участию в работе
этой экспедиции. Материалы экспедиции широко представлены в фонде
Э. К. Пекарского в СПбФ АРАН (Ф. 202)79. Это черновики и копии протоколов организационных заседаний80, переписка Э. К. Пекарского с участниками экспедиции (в том числе письма этнографа-североведа Владимира
Ильича Иохельсона (1855–1937), этнографа Дмитрия Александровича Клеменца (1847–1914) и др.)81, участников экспедиции друг с другом82 и проч.
Большая часть трудов участников экспедиции не была опубликована,
однако в ходе именно этой кампании был собран основной материал для
знаменитого словаря якутского языка Э. К. Пекарского83, принесшего его
автору признание в качестве корифея якутской лексикографии. «...Словарь этот является не только инструментом перевода с якутского языка на
русский, но в значительной степени превосходит эту чисто утилитарную
цель; словарная статья не просто дает русские эквиваленты якутского
слова, но, по сути дела, является его мини-портретом: лингвистическим,
этнографическим, фольклористическим»84.
Такой характер словаря обусловлен тем, что жизнь якутов интересовала
Э. К. Пекарского со всех сторон. Это отражают и экспедиционные материалы, которые носят самый разнообразный характер: этнографические
77

78
79

80
81
82
83

84

Певнов А. М., Урманчиев А. Ю. Э. К. Пекарский — составитель уникального словаря
якутского языка // Коренные народы Сибири в трудах польских исследователей. Памяти Эдварда Пекарского (1858–1934) : материалы Международной научной конференции (Санкт-Петербург, 25–26 сентября 2014 г.) / редкол.: В. Н. Иванов (отв. ред.)
и др. Якутск, 2015. С. 86.
Böhtlingk O. Über die Sprache der Jakuten. Bd. 1–3. SPb., 1849–1851.
Подробнее о фонде Э. К. Пекарского см.: Бондарь Л. Д. Фонд Э. К. Пекарского
в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН // Коренные народы Сибири в трудах
польских исследователей. Памяти Эдварда Пекарского (1858–1934). С. 93–97.
СПбФ АРАН. Ф. 202. Оп. 1. Д. 56, 60.
СПбФ АРАН. Ф. 202. Оп. 1. Д. 57.
СПбФ АРАН. Ф. 202. Оп. 1. Д. 59, 61.
Словарь якутского языка, составленный Э. К. Пекарским // Труды якутской экспедиции, снаряженной на средства И. М. Сибирякова. Якутск, 1899. В итоге первое
издание словаря завершилось Академией наук только в 1930 г. (13-й вып.); 2-е изд.
(стереотипич.) было осуществлено в 1958 г., а 3-е изд. — в 2008 г. при деятельном
участии сотрудницы СПбФ АРАН Антонины Николаевны Анфертьевой (1950–2013).
Певнов А. М., Урманчиев А. Ю. Э. К. Пекарский — составитель уникального словаря
якутского языка. С. 85.
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и антропологические записи (5 тетрадей и один пакет общим объемом
497 л.)85; широко представлен якутский фольклор: песни, сказки, загадки на
якутском языке, шаманские заклинания и обычаи якутов86. Лингвистические
наработки Э. К. Пекарского дошли до нас в различных формах. Отдельный
вопрос — целая опись документов (Оп. 3), касающаяся словаря якутского
языка. Среди наработок по лингвистическим вопросам следует отметить неоконченную работу Э. К. Пекарского, датированную 1932 г., посвященную
терминологии родства у якутов и тунгусов87, а также карандашные записи
1920 г., представляющие собой словарь тунгусских, самоедских и гольдских
слов в переводе с русского языка88. Глубокое познание языка, истории и повседневной жизни якутов было связано с полным погружением в местный
быт, ставшим возможным, в частности, благодаря тому, что Э. К. Пекарский
обзавелся женой-якутянкой — Анной Петровной Шестаковой89.
Во время работы Сибиряковской экспедиции закончился срок ссылки
Э. К. Пекарского, и он мог поселиться в любом выбранном им месте (кроме столичных городов), однако предпочел остаться в Якутии и продолжить
изучение этого края. Вскоре была организована другая экспедиция в Якутию, в которой принял участие Э. К. Пекарский. Она состоялась в 1903 г. по
инициативе якутского губернатора Владимира Николаевича Скрипицына
(1848–1928), под руководством ссыльного инженера Владимира Евграфовича
Попова. Целью экспедиции были изыскательные работы на Нелькано-Аянском пути, и в ее состав вошли политические ссыльные. В фонде Э. К. Пекарского сохранились его дневниковые записи из этой экспедиции90, а также написанная совместно с В. П. Цветковым статья «О жизни приаянских
тунгусов»91.
Помимо этнографических и лингвистических материалов, в фонде
имеются заметки по истории Якутии, а также подборка документальных
источников по вопросам истории и права у якутов: выписки из архивных
документов, подлинные архивные документы, копии с них, приговоры родоначальников и депутатов, выписки из законов за 1814–1914 гг.; материалы
первой всеобщей переписи населения на территории Якутии 1896 г.; копии
документов за 1899 г. по вопросу о желательных изменениях в области
85
86
87
88
89

90
91

СПбФ АРАН. Ф. 202. Оп. 1. Д. 64.
СПбФ АРАН. Ф. 202. Оп. 1. Д. 66, 67, 70–72.
СПбФ АРАН. Ф. 202. Оп. 1. Д. 14.
СПбФ АРАН. Ф. 202. Оп. 1. Д. 11.
Документы, освещающие взаимоотношения Э. К. Пекарского с якутской семьей,
представлены в фонде ученого СПбФ АРАН и подробно рассмотрены в статье
Т. А. Щербаковой (Кугаевской): Щербакова (Кугаевская) Т. А. Э. К. Пекарский как
семьянин (по материалам Санкт-Петербургского филиала Архива РАН) // Коренные народы Сибири в трудах польских исследователей. Памяти Эдварда Пекарского
(1858–1934). С. 87–93.
СПбФ АРАН. Ф. 202. Оп. 1. Д. 4, 63.
СПбФ АРАН. Ф. 202. Оп. 1. Д. 7. Позднее этот материал был опубликован в виде
написанных в соавторстве с В. П. Цветковым статей: «Очерки быта приаянских
тунгусов» (Сб. Музея антропологии и этнографии. Пг., 1913. Т. 2, ч. 1) и «Приаянские тунгусы» (Живая старина. 1911. Кн. 3–4). В год экспедиции был опубликован
также «Отчет Э. К. Пекарского о поездке к приаянским тунгусам в качестве члена
Нелькано-аянской экспедиции летом 1903 г.» (Казань, 1904).
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якутского самоуправления; инструкция 1902 г. о порядке уравнительного
распределения земель в наслегах и письма лиц, принимавших участие в ее
составлении; документ, озаглавленный как «Свод степных законов кочевых
инородцев Восточной Сибири»92.
Труды Э. К. Пекарского получили достойную оценку Академии наук,
которая добилась переезда ученого в Петербург, и вскоре Э. К. Пекарский
был избран в члены-корреспонденты (1927), а затем — в почетные члены
(1931) АН СССР.

Экспедиции на Кавказ
Не менее продуктивным направлением лингвистических исследований стала европейская часть Российской империи, куда еще в XVIII в. отправлялись
специальные академические экспедиции. К научным предприятиям такого
рода относится путешествие участников одного из двух академических отрядов, снаряженных в конце XVIII в. и получивших название астраханских
экспедиций (в отличие от трех оренбургских экспедиций, отправленных на
Урал и в Сибирь: под руководством П. С. Палласа, И. И. Лепёхина (1768–
1771) и И. П. Фалька). Первый отряд астраханских экспедиций возглавил
Иоганн Антон (Антонович) Гюльденштедт (Johann Anton Güldenstädt;
1745–1781), уроженец Лифляндии, который, получив образование во
Франкфурте-на-Одере и докторскую степень в Берлине, был в 1768 г.
приглашен в Россию Академией наук и отправлен в научное путешествие
на недавно присоединенные кавказские земли. (Второй отряд возглавил
Самуил Готлиб Гмелин.) Как и в случае других четырех названных экспедиций, подготовка отряда И. А. Гюльденштедта началась в 1768 г. В отряд
были включены студенты Сергей Мошков, Борис Зряковский и Алексей
Беляев, рисовальщик Григорий Белой (Белый), который занимался также
сбором естественно-научных коллекций, а также чучельник Семен Тарбаев
и егерь93. В соответствии с принятой процедурой, отряд получил инструкции академиков94. Как и в случае с прочими академическими физическими
экспедициями, отряд И. А. Гюльденштедта должен был получать финансовую поддержку «из губернских провинциальных и городовых канцелярий из подлежащих до статс-конторы доходов»95. Был намечен маршрут
экспедиции: Новгород, Спасский, Порхов, Великоустье, Торопец, Зубков,
Можайск, Москва, Переславль Рязанский, Епифань, Воронеж (где предстояло переждать зиму 1768/69 г.), Тойда, Бобровск, Павловск, Донецкий,
Глазуновский, Донской, Царицын, Астрахань (где планировалась зимовка
1769/70 г.), Кизляр; далее отряд должен был «сухим путем» или по Каспийскому морю пройти «сколько обстоятельства и время допустит, к персидским горам». Обратный путь должен был лежать через Кизляр, Астрахань
(с повторной зимовкой 1770/71 г.), Сарны, Бахмут, Чугуев, Рыльск, Глухов,
92
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СПбФ АРАН. Ф. 202. Оп. 1. Д. 74–79, 138.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 539. Л. 147–148.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 33. Д. 1. Л. 1–2.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 33. Д. 2. Л. 1–1 об.
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Севск, Брянск, Мосальск, Вязьму, Москву, Санкт-Петербург96. На деле маршрут получился иной: зиму 1768/69 г. отряд провел в Москве и в 1769 г. дошел
до Кизляра, из которого впоследствии предпринимал путешествия в различные местности: в Прикаспий, на Кавказ (Моздок, Большая и Малая
Кабарда, Пятигорье), в Грузию, на территории вдоль Терека и Кумы, терские
термальные источники. После зимовки 1772/73 г. в Кизляре отряд отправился в обратный путь: через Новороссию и Слободскую Украину, до Киева,
Орла, Тулы и Москвы. В Петербург экспедиция прибыла весной 1775 г.97
У И. А. Гюльденштедта были веские причины пересмотреть маршрут уже на
1771 г., о чем он сообщал в Академию наук: «Отчасти моя болезнь, отчасти
продолжавшееся в Тефлисе до ноября месяца прошлого (1770. — Л. Б.) года
моровое поветрие и отчасти набеги лезгов и осетинцов, засевших в тесных
горных местах ко Грузинии, воспрепятствовали мне совершить в прошедшем году пути, в плане означенной».
За время путешествия И. А. Гюльденштедт собрал богатейший материал
о Кавказе и Предкавказье. Свои наблюдения он регулярно отсылал в Академию наук: рапорты И. А. Гюльденштедта на немецком языке98 охватывают
период с августа 1768 г. по июнь 1775 г.99; в этом же деле имеются рукописные цветные карты устья Дона, Волги, притоков Кубани, течения Терека
и др. И. А. Гюльденштедта интересовали и полезные ископаемые, и животный и растительный мир исследуемых территорий. Каталоги (designatio)
присланных им в Академию в 1769 г. коллекций содержат перечни мелких
млекопитающих, птиц, рыб100. Результаты его исследований в области
зоологии заслужили в будущем самой высокой оценки такого академиказоолога, как Ф. Ф. Брандт101.
Гербарные коллекции Академии наук также пополнились экспонатами
И. А. Гюльденштедта и по сей день хранятся в гербарии Ботанического
института им. В. Л. Комарова РАН, а ботанические наблюдения экспедиции были актуальны и исключительно востребованы еще Ф. И. Рупрехтом,
о чем он писал в своем труде, посвященном флоре Кавказа102. Помимо
самих естественно-научных коллекций в ходе экспедиции было создано
большое число естественно-научных рисунков (а также карт), среди которых изображения флоры и фауны изученных территорий, и рисунков
с этнографическими сюжетами103. В СПбФ АРАН имеются также доэкспедиционные ботанические рисунки Г. Белова104.
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СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 33. Д. 7.
Ломоносов и академические экспедиции XVIII в. С. 177.
Ruprecht F. J. Flora Caucasi // Mémoires de l’Académie impériale des sciences de
Saint-Pétersbourg. VII série. SPb., 1859. T. 15, № 2. P. 44–47.
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Не менее ценными оказались сведения, посвященные описанию кавказских народов и их языков. В СПбФ АРАН имеется обширная подборка
материалов по изучению кавказских языков, словари грузинских, лезгинских и татарских наречий, сравнение грузинского и татарского алфавитов
и др.105 Экспедиционные материалы после смерти ученого были обработаны
и изданы П. С. Палласом (в 1787 и 1791 гг.), который впоследствии также
предпринял путешествие в южные области Российской империи (в 1793–
1794 гг.). Позднее отдельные части этих работ, относящиеся к Кавказу, были
переизданы в редакции Ю. Г. Клапрота106. Исследования этой экспедиции
заложили основу научного изучения Кавказа, а И. А. Гюльденштедт по праву
считается основателем кавказоведения.
В XIX в. Кавказ также стал объектом специальных экспедиций, организовывавшихся Академией. Одной из них стало путешествие упоминавшегося
выше лингвиста Юлиуса Генриха Клапрота, который после возвращения из
Сибири в Петербург в начале 1807 г. в знак признания его заслуг во время сибирского путешествия был досрочно избран в экстраординарные академики,
и уже осенью того же года отправился в следующую экспедицию — на этот
раз на Кавказ с целью изучения народов присоединенных кавказских земель
в этнографическом и лингвистическом отношениях.
Ю. Г. Клапрот получил от Академии инструкцию, составленную графом
Иваном Осиповичем Потоцким (1761–1815), этнографом и археологом,
почетным членом Академии наук. Особый интерес для автора инструкции
представляли осетины; сведения об этом народе Ю. Г. Клапрот должен был
получить он них самих. Внимание к осетинскому народу имело прагматические цели в связи с представлениями о том, что именно этот кавказский
народ является наиболее восприимчивым к цивилизационному процессу
и христианизации. В качестве задачи исследователю вменялась, среди прочего, запись осетинских слов и попытка сравнения этого языка с талышским.
За несколько лет до этого на Кавказе побывал врач, уроженец Саксонии,
обучавшийся в Лейпцигском университете и получивший степень доктора
медицины в Тирнау Якоб Рейнеггс (Jacob Reineggs, наст. имя Кристиан Рудольф Элих; 1744–1793). Он собрал богатые сведения о кавказских народах
(чеченцы, ингуши, черкесы, балкарцы, осетины), которые были опубликованы после его смерти Ф. Шредером107. Между тем академические ученые,
считая Я. Рейнеггса авантюристом, не были склонны всецело доверять его
информации, а потому Ю. Г. Клапроту настоятельно рекомендовалось проверять и подвергать тщательному изучению все его сведения108.
Как и в случае с прочими академическими экспедициями, Ю. Г. Клапрот
был снабжен письмами к губернаторам и начальникам почтовых служб об
оказании ему содействия в пути; в качестве переводчика и секретаря с ним
был отправлен студент Ф. Бобринцев109. К сожалению, Ф. Бобринцеву не
105
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СПбФ АРАН. Р. I. Оп. 100. Д. 20.
Ломоносов и академические экспедиции XVIII в. С. 178.
Reineggs J. Allgemeine historisch-topographische Beschreibung des Kaukasus. Bd. 1–2.
Gotha ; SPb., 1796–1797.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1807. Д. 24. Л. 7 об.
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было суждено вернуться из экспедиции. В тот год на Кавказе случилась
эпидемия чумы, и спутник Ю. Г. Клапрота, очевидно, не смог от нее уберечься: ученый писал о плохом самочувствии своего секретаря, а в письме от
10 августа 1808 г. сообщил о его смерти после продолжительной горячки110.
Кроме того, в сопровождение Ю. Г. Клапроту традиционно был дан солдат,
о чем упоминается в письмах ученого непременному секретарю Академии
наук Н. И. Фусу111. В статье О. В. Иодко освещено содержание этих писем,
отправленных из Харькова в ноябре 1807 г. и описывающих случившуюся
у ученого кражу предназначенных для экспедиции денег112.
В Тифлис Ю. Г. Клапрот прибыл в январе 1808 г. и прислал в Академию
план своего маршрута по Кавказу: в первую очередь — в места, населенные
осетинами (в Мцхету и Мухран), затем — к лезгинам в Кахетию; вслед за
этим Ю. Г. Клапрот планировал провести естественно-научные наблюдения
на рудниках провинции Бамбек и предгорьях Арарата (следует отметить, что
Ю. Г. Клапрот не ограничивался исключительно этнографическими и лингвистическими наблюдениями; еще в своем пути на Кавказ он собрал для
Академии коллекцию минералов и составил описание гор Бештау и горячих
источников при Лесногорской113) и отправился в Имеретию, Мингрелию
и Сванетию, в Баку, Гянджу и Шемаху114. Однако пребывание на Кавказе не
было продолжительным: Ю. Г. Клапрот оказался вблизи персидской границы, с которой Россия находилась тогда в состоянии войны, и Академия в том
же 1808 г. отозвала ученого в Петербург.
После возвращения с Кавказа между Ю. Г. Клапротом и Академией
наук начались финансовые разногласия, и он, отправившись в командировку в Берлин, так и не вернулся больше в Россию. Разногласия были столь
сильны, что все это привело к исключению Ю. Г. Клапрота из числа членов
Академии наук115. Публикацию результатов своих исследований ученый
предпринял уже за границей116.
Отношение к научному наследию Ю. Г. Клапрота неоднозначно: одни
исследователи укоряют его в дилетантизме и компиляции117, другие высоко
оценивают его заслуги в становлении отечественного кавказоведения, признавая достойным последователем И. А. Гюльденштедта и П. С. Палласа,
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особенно в сборе сведений об осетинах118. М. И. Исаев характеризует работы Ю. Г. Клапрота как самые значительные (на начало XIX в.) по объему сведений об осетинах и их языке, поскольку, предпринимая попытки научного
подхода к интерпретации фактов, ученому удалось сделать ряд умозаключений, подтвердившихся в работах позднейших исследователей. Ю. Г. Клапрот
первым высказал предположение о преемственности осетинским языком
языка скифов и аланов, а также предложил первый в науке «Опыт осетинской грамматики» и небольшой осетинский словарь (200 слов) с попыткой
аналитического сравнения с рядом иранских языков119.
Через четверть века после завершения экспедиции Ю. Г. Клапрота
началась подготовка другого путешествия на Кавказ. 31 мая 1835 г. Конференция Академии наук обратилась к президенту Академии, являвшемуся
одновременно министром народного просвещения, С. С. Уварову с письмом, содержащим следующее обращение: «С давних лет уже Академия
обращала внимание свое на языкознание кавказских и других подвластных российскому скипетру народов. Труды по сей части [П. С.] Палласа, [И. А.] Гильденштедта и [Ю. Г.] Клапрота, сколько ни заслуживают
внимания лингвистов, со всем тем при недостаточности своей, особенно
по некоторым весьма важным наречиям, должны еще более возбудить желание подвергнуть языки сии точнейшему исследованию такого ученого,
который, не будучи развлекаем наблюдениями другого рода, соединил бы
с нужными познаниями и навыком по сей части возможность заниматься
ею исключительно». В этом письме Академия обратила внимание С. С. Уварова на выпускника университета в Або Андрея Михайловича Шёгрена,
переехавшего в Петербург в 1821 г. и избранного в Академию наук в 1827 г.
(сначала членом-корреспондентом, с 1829 г. — адъюнктом по истории,
с 1831 г. — экстраординарным академиком; выбор в ординарные академики
состоялся в 1844 г.), признанного основателя финно-угроведения. К тому
времени А. М. Шёгрен уже имел опыт экспедиционной деятельности
(в виде научных путешествий в Карелию и северные губернии Российской
империи в 1820-е гг.), совершая поездки на средства правительства, и планировал поездку на Кавказ, «который, по его мнению, составляет крайний
предел распространения чудских племен к югу». Дополнительно Академия
аргументировала своевременность поездки А. М. Шёгрена также состоянием здоровья, поскольку его ослабшее зрение не позволяло «предаваться
напряженным кабинетным занятиям»120, да и сам академик обратился перед
тем с просьбой разрешить ему поездку на Кавказ для лечения минеральными водами121. Академия планировала путешествие продолжительностью
полтора-два года.
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Уже 5 июля 1835 г. в своем ответном письме в Конференцию С. С. Уваров сообщил о получении императорского согласия на эту экспедицию
с оплатой дополнительных (помимо штатного академического жалованья)
расходов из государственного казначейства122. Вскоре казначейство отпустило средства для оплаты прогонных «на проезд в Крым, Грузию и на Кавказ», а также средства «на расходы по научным исследованиям» в размере до
1600 руб. в год (письмо от 24 июля 1835 г. из Министерства народного просвещения)123. Как явствует из письма Департамента Государственного казначейства Министерства финансов от 2 сентября 1835 г., этот объем финансирования был разбит на несколько частей: в Петербурге было отпущено «из
суммы, назначенной академику [А. М.] Шёгрену на расходы по ученым исследованиям, 800 р<уб.>, под расписку кассира [Комитета правления] Академии Захарова; остальное же затем количество 2400 р<уб.>, ассигновано
поровну из Кавказской казенной палаты и Грузинской казенной экспедиции
с тем, чтобы они выдавали таковые деньги под расписку академика, по мере
надобности и по требованиям самой Академии»124.
Из дальнейшей официальной корреспонденции узнаем, что вторая часть
этой суммы (1200 руб.) была выдана А. М. Шёгрену из Кавказской казенной палаты, вероятно, в начале лета 1836 г. после обращения туда Академии
наук в письме от 15 мая 1836 г.: «А как г<осподин> Шёгрен ныне имеет
надобность в оных деньгах, то Конференция И<мператорской> а<кадемии> н<аук> покорнейше просит Кавказскую казенную палату о выдаче
г<осподину> Шёгрену оной суммы сполна, под его расписку»125. В отношении третьей части суммы (вторых 1200 руб.) Академия обратилась с аналогичной просьбой в Грузинскую казенную экспедицию 3 марта 1837 г.126
Известно также, что с получением этой суммы возникла заминка. 3 июня
1837 г. А. М. Шёгрен сообщил в своем письме в Академию, что эту сумму из
экспедиции он еще не получил, и Академия 21 июня 1837 г. повторно обратилась в Грузинскую казенную экспедицию с просьбой «ускорить выдачу
ею (Академией. — Л. Б.) помянутых 1200 руб. и о последующем не оставить
ее уведомить»127. И хотя экспедиция прислала объяснение, что деньги не
были выданы «по неявке для получения г<осподина> Шёгрена» (письмо от
5 августа 1837 г.)128, дело на этом не закончилось, и в своем письме в Академию от 18 сентября А. М. Шёгрен сообщал, что эту сумму он до сих пор не
получил, в связи с чем Академия должна была выслать путешественнику из
экономической суммы 1100 руб. «за майскую треть» (письмо Конференции
в Комитет правления от 5 октября 1837 г.)129.
Одновременно Министерство народного просвещения должно было
обеспечить А. М. Шёгрена поддержкой местных властей, снабдив его
122
123
124
125
126
127
128
129

Там же. Л. 7–7 об.
Там же. Л. 8.
Там же. Л. 12.
Там же. Л. 13.
Там же. Л. 14.
Там же. Л. 15.
Там же. Л. 20.
Там же. Л. 21.
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открытыми листами «на имя начальств тех областей, в кои он отправится»
(письмо из Конференции С. С. Уварову от 30 сентября 1835 г.)130.
Так, А. М. Шёгрен отправился на Кавказ в путешествие, срок которого
истекал 9 сентября 1837 г., и в течение которого ученый проводил плодотворные исследования кавказских языков, о чем регулярно присылал в Академию донесения. Ко времени истечения срока путешествия он отправил
письмо (от 3 июня 1837 г.), зачитанное в Конференции 9 июля 1837 г., «из
коего, как и из прочих донесений сего ученого усматривается, с каким самоотвержением и неутомимым усердием он предается лингвистическим своим
занятиям, и какие он стяжал успехи в грамматическом изучении грузинского,
черкесского и главных наречий осетинского языка. Желание познакомиться
с одним из любопытнейших наречий сего последнего, а именно с дигорским,
побудили г<осподина> Шёгрена предпринять трудное путешествие в Дигорию, которое, впрочем, по разным встретившимся неблагоприятным обстоятельствам не имело полного успеха. Между тем г<осподин> Шёгрен узнал,
что большая часть осетинского населения города Моздока состоит из переселившихся туда дигорцев, от коих, по всей вероятности, можно будет лучше,
нежели в самой Дигории, научиться их языку». В связи с этим А. М. Шёгрен
выразил желание предпринять путешествие в Моздок (жил он во Владикавказе), для чего Академия ходатайствовала о продлении срока его экспедиции на 4 месяца (письмо из Конференции С. С. Уварову)131 и получила на
это высочайшее соизволение: экспедиция была продлена до января 1838 г.
с оплатой дополнительных расходов из экономической суммы Академии132.
7 января 1838 г. А. М. Шёгрен вернулся в Петербург133.
Главным объектом исследования А. М. Шёгрена были языки: осетинский (его иронский и дигорский диалекты) и грузинский; в фонде ученого
в СПбФ АРАН (Ф. 94) хранятся также материалы по ингушскому языку;
этнографией он интересовался лишь отчасти134. Из материалов этой экспедиции в фонде А. М. Шёгрена имеются дневниковые записи (6 тетрадей) на немецком и шведском языках135, различные записи, озаглавленные
«Caucasica»136, и др.137 Небольшая часть дневниковых записей была переведена со шведского на русский язык Т. Г. Хетагуровой138. Результаты лингвистических исследований А. М. Шёгрена и некоторые его письма академикам
(Х. Д. Френу, Ф. И. Кругу, С. С. Уварову) были опубликованы в различных
изданиях Академии наук139, однако самым значительным печатным трудом по
130
131
132
133
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СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1835. Д. 5. Л. 30.
Там же. Л. 16–16 об.
Там же. Л. 17–17 об.
Там же. Л. 25.
Албогачиева-Гадаборшева М. С.-Г. Этнография и история ингушского народа
в письменных источниках конца XVIII — первой трети XX в. СПб., 2011. С. 21–22.
СПбФ АРАН. Ф. 94. Оп. 1. Д. 256–261.
СПбФ АРАН. Ф. 94. Оп. 1. Д. 18–19.
Архив Академии наук СССР : обозрение архивных материалов. Т. I / под ред.
Г. А. Князева. Л., 1933. С. 154.
Шёгрен А. М. Путевые записки. Отрывок / пер. со шведск. Т. Г. Хетагуровой. URL:
http://www.darial-online.ru (дата обращения: 19.10.2016).
МЭА. С. 188.

1288

Лингвистические экспедиции XVIII — начала ХХ в.

результатам экспедиции стала изданная в 1844 г. Академией наук «Осетинская грамматика»140.
До своей поездки на Кавказ А. М. Шёгрен, специализируясь на финноугорских языках, совсем не был знаком с осетинским; этот язык он изучил за два года своего пребывания на Кавказе: сначала иронский диалект
(у А. М. Шёгрена — «тагаурский»), затем — дигорский. Несмотря на то что
в материалах исследователей Кавказа — предшественников А. М. Шёгрена (Н. Витсен, И. А. Гюльденштедт, Я. Рейнеггс, Ю. Г. Клапрот) был уже
собран обширный материал по осетинам, позволивший начать научное
изучение этого народа, все же именно А. М. Шёгрен смог заложить основы
осетиноведения. А. М. Шёгрен явился создателем осетинского алфавита,
основанного на русской гражданской азбуке, который впоследствии был
принят (с некоторыми усовершенствованиями) создателем осетинского литературного языка Костой Хетагуровым (1859–1906)141. Кроме того, ученым
была разработана осетинская грамматическая терминология. Теоретическим исследованием, посвященным этому вопросу, стала работа, изданная
в Петербурге в 1848 г.: «Ossetische Studien mit besonderer Rücksicht auf die
Indo-Europaischen Sprachen»142.
Следующая академическая лингвистическая экспедиция на Кавказ связана с именем другого корифея кавказоведения, на этот раз картвеловеда
и основоположника грузинской археологии — французско-российского
востоковеда, экстраординарного академика (1838 г.; действительный член
с 1847 г.) Мария Ивановича Броссе (Marie-Félicité Brosset; 1802–1880). Свои
научные занятия М. И. Броссе начал в Париже в качестве китаиста, однако
очень рано изменил направление исследований в сторону грузинского языка. В поисках возможностей заниматься этим языком он в 1837 г. прибыл
с семьей в Петербург, где обратил внимание академических кругов на свою
деятельность, связанную с изучением и преподаванием грузинского языка.
Одновременно он стал готовиться к путешествию на Кавказ, задачей которого видел в подготовке к изданию грузинской летописи «Картлис Цховреба»
(«Житие Грузии»), дополнив ее свидетельства археологическими данными.
С этой целью он предпринял предварительную поездку в Москву для
изучения памятников грузинской письменности: грузинских надписей в монастырях, построенных на землях, жалованных грузинским князьям с XV в.,
среди которых подавляющее большинство — эпитафии; рукописей на пергамене из Архива Министерства иностранных дел. Также им были изучены
надгробные надписи из Петербурга143. На основе этого материала (всего
140
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143

Шёгрен А. М. Осетинская грамматика с кратким словарем осетино-российским
и российско-осетинским. СПб., 1844; [Репр. изд.]. М., 2010.
Исаев М. И. Академик А. М. Шёгрен — исследователь осетинского языка. С. 5.
Шёгрен А. М. Осетинские штудии с особой оглядкой на индоевропейские языки /
пер. Л. Г. Григорьевой, Т. В. Кудрявцевой ; под ред. К. Г. Красухина // Основоположник российского академического кавказоведения академик Андрей Михайлович
Шёгрен. Исследование. Тексты. М., 2010.
Иодко О. В. Академик Мари Броссе и грузинские эпитафии Москвы и Санкт-Петербурга // Академический архив в прошлом и настоящем : сб. науч. статей к 280-летию
Архива Российской академии наук / отв. ред. И. В. Тункина. СПб., 2008. С. 331–341.
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138 эпитафий: 88 из Москвы и 50 из Петербурга) М. И. Броссе опубликовал
обобщающий труд144.
Разрешение на путешествие на Кавказ было получено в 1847 г.
М. И. Броссе отправился из Петербурга 13 августа 1847 г.145 и, преодолев
Северный Кавказ, где тогда шли военные действия, прибыл на грузинские
земли, где сразу опубликовал в тифлисском издании статью, явившуюся по
сути его программным документом146. М. И. Броссе пробыл в Грузии 11 месяцев, обследовав обширную территорию: Тифлис с окрестностями, Мцхет,
Телавский уезд, южное течение р. Куры, Горийский уезд, Мингрелию, Абхазию, Лечкум, Сванетию, Кутаис с окрестностями, Раджийский уезд147. В начале 1848 г. он совершил поездку в Армению, в Эчмиадзин, для осмотра храмов и работы в патриаршей библиотеке148. В путешествии его сопровождал
прикомандированный Академией топограф, однако в связи с отсутствием
у обоих навыков фиксации археологических памятников к работе был приглашен художник Иван Муслов; а в одном из местных путешествий ученого
сопровождал также грузинский писатель Георгий Гемрекели149. Очевидно,
М. И. Броссе плодотворно общался с местным светом, демонстрируя свободное владение грузинским языком. О. В. Иодко приводит в своей статье
заметку из газеты «Кавказ» от 3 января 1848 г. (№ 1): «23 минувшего декабря дан был в честь его обед в доме одного из образованных здешних
туземцев. Все ожидали господина Броссе с каким-то особенным радушием, желая услышать из уст его беседу на том наречии, которое он изучает
с таким успехом. Слушая его, следуя за каждым словом, им произнесенным,
нельзя было не удивляться приятной и свободной речи, которою изъяснялся
он, как глубокий знаток грузинского языка»150.
В течение всего путешествия М. И. Броссе присылал президенту С. С. Уварову, а также кавказскому наместнику, почетному члену Академии наук графу
Михаилу Семеновичу Воронцову (1782–1856) рапорты, впоследствии изданные151. Рапорты М. И. Броссе описывали самые разнообразные сюжеты,
связанные с его путешествием, включая описание мелких происшествий (как,
144
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Brosset M. Inscriptions tumulaires géorgiennes de Moscou et de Saint-Pétersbourg,
expliquées par M. Brosset // Mémoires de l’Académie impériale des sciences de
Saint-Pétersbourg. VI série. 1840. T. 4. P. 461–520.
Иодко О. В. Мари-Фелисите Броссе в русском востоковедении XIX в. // Французы
в научной и интеллектуальной жизни России XIX в. / под ред. А. О. Чубарьяна,
Ф. Д. Лиштенан, В. С. Ржеуцкого, О. В. Окуневой. М., 2013. С. 296.
Броссе М. О необходимости и способах изучать памятники старины Грузии // Кавказский календарь на 1848 г. Тифлис, 1847. С. 129–144.
МЭА. С. 207.
Иодко О. В. Парижанин на русской службе. Академик Мари-Фелисите Броссе //
Санкт-Петербург — Франция. Наука. Культура. Политика. СПб., 2010. С. 162–175.
Иодко О. В. Академику Мари-Фелисите Броссе 190 лет // Петербургское востоковедение : альманах. 1994. Вып. 5. С. 459–460.
Цит. по: Иодко О. В. Парижанин на русской службе. Академик Мари-Фелисите
Броссе. С. 169.
Rapports sur un voyage archéologique dans la Géorgie et dans l’Arménie, exécuté en
1847–1848 par M. Brosset, membre de l’Académie impériale des sciences. I-re livraison.
SPb., 1849.
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например, унесенная сильным ветром на две версты шляпа)152. Информативными являются также и письма к академику Х. Д. Френу153.
В Петербург М. И. Броссе вернулся 8 августа 1848 г., значительно обогатив свои познания в грузинском языке и истории. Итогом стало издание
семитомного труда по истории Грузии154. М. И. Броссе первым обратился
к изучению грузинской историографии и археологии, стал первым издателем грузинских исторических источников.
Следующая академическая экспедиция на Кавказ связана с именем немецкого востоковеда-ираниста, выпускника Лейпцигского университета,
профессора Харьковского и Петербургского университетов, действительного члена Императорской академии наук (1842) Бориса Андреевича
Дорна. Отдельные страницы биографии этого ученого подтверждают тот
факт, что «российское правительство довольно рано оценило значение ориенталистических исследований для налаживания отношений с южными соседями»155. В 1835 г. Б. А. Дорн был приглашен в Петербург Министерством
иностранных дел для преподавания восточных языков в учебном отделении
Азиатского департамента и написал фундаментальный с научной точки зрения и значимый для внешней политики России труд «Beiträge zur Geschichte
der kaukasischer Länder und Völker aus morgenländischen Quellen»156. Правительство Российской империи отметило вклад Б. А. Дорна в поддержку
политики России на Кавказе (а также в Средней Азии): ему был дарован
дворянский титул, он не раз награждался премиями и орденами157.
Инициатива организации путешествия Б. А. Дорна на Кавказ исходила
от Кавказского отдела РГО, обратившегося в письме от 8 мая 1858 г. в Академию наук, в котором сообщалось о мнении члена РГО, путешественника
и дипломата Н. В. Ханькова по поводу необходимости изучения иранских
языков Кавказа, выражавшего уверенность, «что г<осподин> академик
[Б. А.] Дорн, ближе всех современных ориенталистов знакомый с историею,
археологиею и нумизматикою восточной части Кавказа и южного поморья
Каспия, не откажется заняться исследованием здешних наречий иранского
корня, если отдел доставит ему для этого денежные средства и исходатайствует, чтобы переезд его на Кавказ совершился на счет Академии» на тех же
условиях, что были и у М. И. Броссе (и, как известно, также у А. М. Шёгрена), т. е. «с сохранением получаемого им содержания и с выдачею прогонных и подъемных денег от казны». Одновременно Н. В. Ханьков предлагал
отправить на Кавказ молодого востоковеда, выпускника Петербургского
университета Петра Ивановича Лерха (1828–1884), изучавшего курдский
152
153
154

155

156

157

Иодко О. В. Мари-Фелисите Броссе в русском востоковедении XIX в. С. 292–305.
СПбФ АРАН. Ф. 778. Оп. 2. Д. 44.
Brosset M. Histoire de la Géorgie depuis l’antiquité jusqu’au XIX siècle. Vol. 1–7. SPb.,
1849.
Abaschnik V. A. Johann Albrecht Bernhard Dorn (1805–1881) aus Coburg als Professor
der Orientalistik in Charkow und Sankt Petersburg // Coburger Geschichtsblaetter. 2004.
Hft. 1–2. S. 33.
Dorn B. Beiträge zur Geschichte der kaukasischer Länder und Völker aus morgenländischen Quellen. Bd. 1–5. 2. Aufl. Leipzig, 1967.
Abaschnik V. A. Johann Albrecht Bernhard Dorn... S. 33.
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язык и предпринявшего незадолго до этого, в 1857 г., своеобразную экспедицию: по поручению Академии наук он проводил лингвистические исследования среди курдов, оказавшихся в числе военнопленных турецкой армии
в г. Рославле Смоленской губернии158. Ходатайствуя о командировании этих
двух ученых, Кавказский отдел РГО предлагал для них единовременную
выплату (1000 руб. для Б. А. Дорна и 500 руб. для П. И. Лерха), а также заверял в обеспечении необходимым содействием исследований со стороны
местного начальства159. В своей записке Н. В. Ханьков аргументировал важность изучения кавказских народов для географического разграничения
адыгейского, лезгинского, иранского, турецкого, армянского и грузинского
языков, а также для типологизации языков абазинского («абазехского»),
осетинского, чеченского, кубачинского. Рассуждая о ситуации в сравнительном языкознании того времени, Н. В. Ханьков указывал на прогресс
в понимании того, что для построения компаративистских теорий недостаточно иметь в распоряжении лишь словники различных языков (на что
опирались языковеды предыдущей эпохи), но необходимо иметь знания
о грамматическом строе языка, в связи с чем он утверждал, что «филология
не достигла еще той силы, чтобы она могла из имеющегося в ея распоряжении материала извлечь нечто действительно общее, принадлежащее всему
человечеству <...>, вследствие того развилось убеждение в необходимости историко-филологического исследования языков отдельных рас...».
Н. В. Ханьков, отмечая плодотворность научных путешествий на Кавказ
А. М. Шёгрена и М. И. Броссе, признает ведущие на то время позиции
в иранистике за Б. А. Дорном, ходатайствуя одновременно о поддержке изучения П. И. Лерхом курдского языка: «Таким образом истощится весь ряд
языков иранского корня, имеющих на Кавказе представителей в татском,
талышинском и курдском наречиях»160.
Историко-филологическое отделение Императорской академии наук
поручило Б. А. Дорну доложить свое мнение по этому вопросу. Ответ от
академика поступил только в следующем, 1859 г. Задержку он объяснял
своим убеждением, что «должно дать предполагаемому путешествию
больший размер, т. е. чтобы оно не ограничивалось исследованиями языкознания, но распространялось и на географические и археологические
изыскания». В связи с этим Б. А. Дорн считал необходимым изучить рукописи, имеющиеся в библиотеках Англии и Германии, для чего летом 1859 г.
по высочайшему соизволению предпринял научную командировку в Европу. После этого, заручившись согласием на командировку директора Императорской публичной библиотеки графа М. А. Корфа, где он в то время
работал наряду с академической службой161, на заседании 2 января 1860 г.
объявил162 себя готовым к поездке на Кавказ (пояснив, что конкретное место сбора материала нужно будет определить уже на месте, однако считая
158
159
160
161
162

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1856. Д. 14.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1858. Д. 16. Л. 1–2 об.
Там же. Л. 3–4 об.
Там же. Л. 12–12 об.
Там же. Л. 15 об.
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желательным исследование не только восточного Закавказья, но и Гиляна
и Мазендерана, находившихся на территории Персии); одновременно он
признавал желательным отправку вместе с ним П. И. Лерха163.
Планировалось путешествие продолжительностью 8–10 месяцев с посещением Закавказья, Гиляна и Мазендерана с целью исследования «туземных
языков иранского корня» и описания «в географическом и археологическом отношении стран, которые тщательно осмотрит». Финансирование
путешествия должно было осуществляться на описанных в предложении
Кавказского отдела РГО условиях; к этому из штатной суммы Азиатского музея предлагалась выплата в 600 руб. «на раскопки для открытия древностей,
на покупку монет и манускриптов, на списывание надписей и т. п.»164. 10 мая
1860 г. президент Академии наук граф Д. Н. Блудов направил письмо кавказскому наместнику и одновременно покровителю Кавказского отдела РГО
князю Александру Ивановичу Барятинскому (1815–1879), в котором сообщил о готовности Академии к отправке Б. А. Дорна на 10 месяцев на Кавказ
и в Персию и о получении на это высочайшего соизволения 14 апреля 1860 г.
и финансирования из средств казны и Азиатского музея165. Об отправке
П. И. Лерха речи не шло.
Б. А. Дорн выехал из Петербурга в августе 1860 г., спустился по Волге
до Астрахани и по Каспийскому морю дошел до Баку, откуда уже предпринимал поездки в различные местности Закавказья и Персию166. Одной из
задач путешествия было отыскание могилы С. Г. Гмелина, который, как уже
упоминалось, с 1768 г. возглавлял второй академический отряд астраханских
экспедиций. При возвращении из Персии недалеко от Дербента в 1772 г.
он был захвачен в плен и, не выдержав лишений, умер в 1774 г., не достигнув 30-летнего возраста. 13 мая 1861 г. Б. А. Дорн прибыл в Дербент и посвятил два дня (21 и 22 мая) поиску места захоронения С. Г. Гмелина. Это
предприятие завершилось успехом: могила была обнаружена, относительно
чего был составлен официальный акт и переправлен в Академию военным
начальником Южного Дагестана и вместе с тем дербентским градоначальником Михаилом Тариэловичем Лорис-Меликовым (1825–1888)167. Акт
подписали 22 мая 1861 г. исполняющий должность помощника начальника
Кайтаго-Табасаранского округа, поручик артиллерии Петухов и архитектор
Гиппиус, командированные Б. А. Дорном в село Каякент и описавшие обстоятельства обнаружения могилы: «Прибыв в это селение, мы расспрашивали жителей, не помнят ли они, был ли погребен на их земле какой-нибудь
именитый иноземец. <...> Наконец после продолжительных разведываний
и расспросов, в числе других своих обычаев рассказали нам поверье, заключающееся в том предрассудке, что для излечения лошади от запора мочи
достаточно обвести ее три раза вокруг могилы “гяура” и что в подобных случаях они обводят больных лошадей вокруг небольшого кургана, лежащего
163
164
165
166
167

Там же. Л. 9–9 об.
Там же. Л. 16–16 об.
Там же. Л. 19–20 об.
МЭА. С. 221.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1858. Д. 16. Л. 27–27 об.
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за деревнею и называемого “гяур зиарет” (нечистые мощи) <...>» (позднее
Б. А. Дорн предположил, что эта традиция могла возникнуть в связи с тем,
что С. Г. Гмелин был известен местным жителям как врач168). Исследователи
нашли этот курган (рядом с местным мусульманским кладбищем), а в нем
скелет: «Следов гроба не было никаких. Скелет лежал головою на юг; руки
наброшены одна на другую; челюсти искривленно раскрыты, ноги согнуты.
По зубам в челюстях можно было дать умершему от 30 до 40 лет». Исследователи, не зная биографии С. Г. Гмелина, заключили: 1) «умерший был не
мусульманин, ибо лежал лицом не на восток и руки не были протянуты по
телу»; 2) он был похоронен не христианами, так как христианские обычаи
не был соблюдены; 3) умер в страданиях; 4) похоронен небрежно (просто
брошен). Тогда исследователи продолжили свои расспросы и нашли старика лет 80–85, который вспомнил, «что когда он был мальчиком, то слышал
от отца своего, что на этом месте погребен какой-то русский». Б. А. Дорн,
прибыв в это селение, признал все аргументы убедительными и установил на
могиле «мученика во имя науки» деревянный крест, на котором совместными усилиями была вырезана надпись: «Академикъ Гмѣлинъ, 1774 г. Iюня 27».
Надев на крест венок «из набранных по дороге к могиле местных горских
трав», Б. А. Дорн произнес: «Ты испытал много; горьки были последние дни
твои; мир праху твоему!» «Бывшие при этом туземцы поняли, что они над
могилою заслуживающего высокого почитания и тут же <...> обещали тщательно беречь ее»169.
По вопросу установления на месте обнаружения могилы памятника
С. Г. Гмелину в Академии была создана специальная комиссия, которая
2 марта 1862 г., признав атрибуцию могилы верной, огласила свое мнение:
«Вырытыя останки и открытую могилу с большою степенью вероятия можно
приписать [С. Г.] Гмелину <...> Поэтому комиссия предлагает, чтобы ему
был сооружен каменный монумент на том самом месте, где временно водружен деревянный крест. Памятник пускай будет самый простой и <...> комиссия предлагает начертать на сооружаемом памятнике следующую краткую
надпись: “В память академика С. Г. Гмелина, умершаго 27 июня 1774 года”»170.
Б. А. Дорн также привел свои дополнительные аргументы в защиту атрибуции этой могилы171. В настоящее время на могиле С. Г. Гмелина имеется
простой памятник с крестом, однако надпись сделана другая.
По результатам экспедиции Б. А. Дорном был представлен отчет, опубликованный Академией наук172. Важно отметить, что работы ученого по
кавказоведению не утрачивают своей актуальности и переиздаются в настоящее время173.
168
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СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1858. Д. 16. Л. 42 об. – 43.
Там же. Л. 29–30 об.
Там же. Л. 44–49 об.
Там же. Л. 40–43 об.
Dorn B. Bericht ueber eine wissenschaftliche Reise in dem Kaukasus und den südlichen
Küstenländern des Kaspischen Meeres // Bulletin de l’Académie impériale des sciences
de Saint-Pétersbourg. 1861. T. IV. P. 429–500.
Абашник В. А. Академик Борис Андреевич Дорн (1805–1881) как ориенталист //
Миллеровские чтения: К 285-летию Архива Российской академии наук. С. 27; Abaschnik V. A. Johann Albrecht Bernhard Dorn... S. 26–39.
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Так, в ходе немногочисленных кавказских лингвистических экспедиций
Императорской академии наук XVIII–XIX вв. была заложена основа систематического изучения иранских языков Кавказа, а руководители этих экспедиций стали признанными впоследствии основоположниками научных школ
кавказоведения.

Диалектологические исследования польских славистов
в западных губерниях Российской империи
С Петербургской академией наук (точнее, со Вторым ее отделением —
ОРЯС) была связана деятельность трех краковских славистов, корифеев
польской лингвистической школы, членов Польской академии знаний
(Polska Akademia Umiejętności): Яна Лося (Jan Łoś; 1860–1928), Яна Розвадовского (Jan Michał Jordan Rozwadowski; 1867–1935) и Казимежа Нитша
(Kazimierz Nitsch; 1874–1958). Все трое рано начали свое сотрудничество
с Петербургской академией наук, а впоследствии были избраны в ее члены174.
Российско-польские контакты в области славистики заключались, прежде
всего, в организации академического книгообмена и взаимной публикации
в изданиях каждой из академий. Еще одной точкой соприкосновения явилось организационное участие ОРЯС в проведении диалектологических
экспедиций двух из названных краковских ученых (Яна Розвадовского и Казимежа Нитша)175 в земли Царства Польского, являвшегося в начале ХХ в.
частью Российской империи. Организация этих полевых исследований
польских ученых иллюстрирует одну из сторон взаимодействия российской
академической науки с властью.
Ян Розвадовский признан одним из создателей и первых организаторов
лингвистической науки в Польше. За свои заслуги он, помимо Польской
академии знаний, был избран в члены многих зарубежных научных обществ
174

175

См.: Бондарь Л. Д.: 1) Краковский лингвист Ян Лось и петербургские академические
круги (по документам Санкт-Петербургского филиала Архива РАН) // Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее : материалы Международной
научно-практической конференции (Иркутск, 23–24 мая 2006 г.). Иркутск, 2006.
C. 56–62; 2) Краковский лингвист Ян Розвадовский и Российская академия наук
(к вопросу о российско-польских академических связях в области славистики в конце
XIX — первой половине XX в.) // Методика преподавания славянских языков как
иностранных с использованием технологии диалога культур : материалы II научной
конференции 22–23 сентября 2006 г. / под ред. д-ра пед. наук проф. В. А. Доманского.
Томск, 2007. Вып. 3. С. 136–144; 3) Создатель краковской диалектологической школы
К. Нитш и Петербургская академия наук (в документах Санкт-Петербургского филиала Архива РАН) // Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее : материалы Международной научно-практической конференции (Иркутск, 24–25 мая
2007 г.). Иркутск, 2007. С. 52–59; Bondar L. D., Ponikarovskaya M. V. The President of
the Polish Academy of Arts and Sciences, Kazimierz Nitsch and the Saint-Petersburg
Academy of Sciences (according to archival documents) // Krakowski rocznik archiwalny. 2015. T. 21. S. 97–112.
Бондарь Л. Д. Экспедиции краковских диалектологов в земли Российской империи
в начале ХХ в.: организующая роль Российской академии наук // Полевая этнография : материалы II Международной научной конференции. СПб., 2005. С. 42–43.
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и академий. В том числе, в 1911 г. он стал членом-корреспондентом Императорской академии наук. Материалы об избрании Я. Розвадовского можно
найти в делах канцелярии ОРЯС176. В их числе — фрагмент биографической
записки, содержащей перечень периодических изданий, в которых публиковался Я. Розвадовский; к этому времени он уже опубликовал свои значительные работы177.
Однако еще до избрания в Петербургскую академию наук Я. Розвадовский находился в тесном контакте с российским академическим миром.
Документы канцелярии ОРЯС освещают историю академических командировок Я. Розвадовского от имени Петербургской академии наук в литовские и белорусские земли, входившие в то время в состав Российской
империи. Судя по переписке с ОРЯС, таких командировок было три: в 1901,
1902 и 1903 гг.178 При этом Академия оказала ученому существенную организационную поддержку, выражавшуюся, прежде всего, в ходатайстве перед
Министерством внутренних дел о предоставлении иностранному ученому
открытого листа, гарантировавшего ему свободное передвижение по указанным землям и обеспечивавшее снисходительность местных властей.
Сохранилось письмо Я. Розвадовского от 27 мая 1903 г., адресованное
Императорской академии наук, в котором он сообщает о предпринятой
им в 1901 г. командировке от имени Академии «в северо-западный край»;
для этих целей ученый был снабжен открытым листом МВД «на предмет
оказания… законного содействия со стороны местных властей»179. В другом
письме за подписью и. о. председателя ОРЯС академика Александра Николаевича Пыпина (1833–1904) сообщается об аналогичном открытом листе,
выданном Я. Розвадовскому в 1902 г.180
Точных сведений о существовании такого листа на 1903 г. нет. Канцелярские документы ОРЯС содержат лишь два свидетельства относительно
этого года. Во-первых, в 1903 г. Я. Розвадовский вновь пишет о своем намерении посетить Гродненскую губернию для окончания исследования
литовских говоров181. Из другого документа мы узнаем, что ОРЯС признало
возможным удовлетворить просьбу и, объявив о своей готовности командировать Я. Розвадовского от имени Императорской академии наук летом
1903 г. в Гродненскую губернию, обратилось в правление Академии с письмом (от 21 мая 1903 г.) о ходатайстве перед МВД в получении соответствующего открытого листа для Я. Розвадовского182. 24 мая в адрес МВД было
отправлено ходатайство за подписью вице-президента Петра Васильевича
176
177

178

179
180
181
182

СПбФ АРАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 955. Л. 1, 2, 8.
В том числе важная работа «Wortbildung und Wortbedeutung» (Heidelberg, 1904),
а также «Studia nad nazwami wód słowiańskich», опубликованная уже после смерти
Я. Розвадовского (Kraków, 1948), за которую ученый получил награду имени Линде
(см.: СПбФ АРАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 955. Л. 8).
Одновременно ученый осуществлял обработку собранного материала, о чем, судя по
всему, он упоминает в своем письме академику Филиппу Федоровичу Фортунатову
(1848–1914) от 5 июня 1902 г.: СПбФ АРАН. Ф. 90. Оп. 3. Д. 70. Л. 2.
СПбФ АРАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 830. Л. 37.
Там же. Л. 35.
Там же. Л. 37.
Там же. Л. 35.
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Никитина183. На этом документы СПбФ АРАН касательно этого дела обрываются, результат переписки в документах не отражен184.
В отношении этих командировок польскому ученому покровительствовал один из российских корреспондентов Я. Розвадовского академик
Владимир Иванович Ламанский (1833–1914). В личном фонде В. И. Ламанского сохранилось письмо Я. Розвадовского, в котором обозначена дата —
24 мая, но нет года. В письме он благодарит академика за покровительство
и ходатайство перед ОРЯС по поводу его поездки в Литву, чтобы не иметь
«каких-нибудь затруднений»185. Подпись в конце письма среди прочих титулов Я. Розвадовского указывает: секретарь Языковой комиссии Академии
наук. В Языковой комиссии, работавшей при Филологическом отделении
Польской академии знаний, Я. Розвадовский был секретарем в 1898–1904 гг.
(позднее, в 1908–1935 гг. — председателем). Совокупность этих сведений
позволяет поместить письмо в ряд документов, освещающих командировки
Я. Розвадовского 1901–1903 гг.
Другой краковский лингвист, совершавший диалектологические поездки в западные области Российской империи, Казимеж Нитш, также рано
установил научные контакты с петербургскими академическими кругами.
К. Нитш, будучи еще приват-доцентом Ягеллонского университета, по рекомендации Я. Розвадовского и российско-польского лингвиста-компаративиста И. А. Бодуэна де Куртенэ был приглашен в число авторов (для написания раздела по польской диалектологии) многотомной «Энциклопедии
славянской филологии», издававшейся с 1908 г. Петербургской академией
наук при организационном руководстве председателя ОРЯС академика
А. А. Шахматова и под редакцией академика И. В. Ягича. В том числе и для
этих целей в 1908 г. К. Нитш, намереваясь в июле-сентябре предпринять
поездку в Царство Польское продолжительностью в несколько недель для
сбора диалектологического материала, 5 мая 1908 г. направил, находясь в научной поездке в Софии186, в Академию письмо с просьбой о получении документов из российского Министерства внутренних дел, способных облегчить
пребывание и работу иностранца на этих территориях и обеспечить снисходительность местных властей187. В документах Канцелярии сохранилась записка от 13 мая 1908 г. за подписью академика А. А. Шахматова, извещающая
о ходатайстве в Министерство внутренних дел по поводу сопроводительного
183
184

185
186

187

Там же. Л. 34.
Из документов, касающихся аналогичных командировок К. Нитша, мы узнаем, что
Министерство внутренних дел не всегда положительно рассматривало подобные
ходатайства Академии и могло их отклонить (см.: СПбФ АРАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 977.
Л. 73, 74).
СПбФ АРАН. Ф. 35. Оп. 1. Д. 1226. Л. 1.
См. письмо (12 февраля 1908 г., Львов) о выделении Министерством духовных дел
и просвещения во Львове стипендии К. Нитшу в размере 800 крон для научной поездки в Сербию и Болгарию: Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego (AUJ). WF II 155
(Katedra i seminarium filologii słowiańskiej).
Правда, он должен был подготовить статью по польской диалектологии на землях,
принадлежавших Пруссии и Австрии, но уверяет Академию, что исследование и других диалектов будет ему полезно, обращаясь к Академии также как к институту, поддерживающему всякие научные занятия (СПбФ АРАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 914. Л. 6–6 об.).
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письма для К. Нитша в научной поездке по губерниям Царства Польского188.
Такое разрешение было получено на 1909 г. 3 марта, о чем А. А. Шахматов
оповестил К. Нитша, прилагая полученный документ («Открытый лист»)
к официальному письму от 10 марта 1909 г.189 Однако уже в 1908 г. состоялась краткосрочная поездка К. Нитша в земли Царства Польского, на которую он получил стипендию от Краковской академии наук, а в январе-марте
1909 г. К. Нитш посетил Санкт-Петербург, Москву, Вильнюс, Варшаву, очно
познакомившись с научными кругами этих городов190.
Запланированная на 1909 г. диалектологическая поездка состоялась в начале лета. Об этом мы узнаем из другой группы документов, содержащих
информацию по данному сюжету, — из частных писем К. Нитша к академику А. А. Шахматову, с которым краковский лингвист познакомился во время
пребывания в Петербурге191. В первом из писем от 7 июня 1909192 (из Гродно) краковский лингвист сообщает, что уже около месяца путешествует по
землям Царства Польского, собираясь вскоре вернуться в Краков. Из этого
же письма становится ясным, насколько важным оказывается открытый лист
в ситуации, когда всякий жандарм или охранник «требует удостоверения
личности и когда сам паспорт мало его удовлетворяет»193.
Из письма от 6 апреля 1910 г. мы узнаем, что на 1910 г. К. Нитш вновь
просил об открытом листе для Царства Польского и Литвы, намереваясь
побывать в Гродненской и Виленской губерниях и собираясь выехать в экспедицию в начале июля 1910 г.194 Ходатайство Академии о сопроводительном
письме на этот раз министерство отклонило со ссылкой на то, что «австрийские власти стесняют русских» (как указано А. А. Шахматовым в его письме
К. Нитшу от 3 июня 1910 г.). В том же письме А. А. Шахматов сообщал: «Это
вызвало удивление и недоумение в Академии. Правление Академии решило снестись с министерством и попытаться уладить дело»195. В итоге ОРЯС
снабдило К. Нитша своим свидетельством, о чем упоминает А. А. Шахматов
в более позднем документе196.
Позднее К. Нитш (подписываясь уже как профессор славянской филологии) вновь направил в Академию письмо с просьбой ходатайствовать
об открытом листе для его планируемой поездки по Царству Польскому
в апреле–мае. В случае отказа из министерства он просил о свидетельстве
от Академии наук197. Это письмо не датировано. В тексте К. Нитш упоминает, что таким письмом он располагал два года назад (как известно, оно
188
189
190

191

192

193

194
195
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197

СПбФ АРАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 914. Л. 5.
Там же. Л. 23–24.
Gruszecka-Nitschowa A. Całe życie nad przyrodą mowy polskiej. Kazimierz Nitsch i jego
prace. Kraków, 1977. S. 123, 126.
Всего в фонде А. А. Шахматова хранится 9 писем К. Нитша на польском языке за
1909–1914 гг.
К. Нитш датировал свои письма по новому стилю, но почтовая карточка проштемпелевана в соответствии с календарем, принятым в то время в России.
«Однако огромна разница с прусами в отношении культурного уровня властей», —
замечает ученый (СПбФ АРАН. Ф. 134. Оп. 3. Д. 1066. Л. 1).
СПбФ АРАН. Ф. 134. Оп. 3. Д. 1066. Л. 6.
Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności (AN PAN
i PAU). K III-51, 206.
СПбФ АРАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 977. Л. 73.
Там же. Л. 71–71 об.
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было дано ему в 1909 г. и, судя по всему, другого он не получал). Кроме того,
К. Нитш пишет, что и «в прошлом году» он также подавал подобное прошение, в котором министерство ему отказало, причину чего ученый видел
в том, что он указал еще и Литву. Здесь, судя по всему, речь идет о письме
1910 г. Таким образом, хотя это письмо находится среди документов Канцелярии 1912 г. (вместе с другими документами, появившимися в ответ на
просьбу К. Нитша (см. ниже)), само оно написано было, вероятно, еще
в 1911 г. 7 января 1912 г. К. Нитш направил А. А. Шахматову частное письмо,
в котором вновь просил об открытом листе с надеждой (хоть и небольшой,
по его же словам), что «в этот раз министерство будет менее подозрительным», дополнив просьбу замечанием, подкрепленным собственным
опытом: «Без “Открытого листа” поездка по Царству не очень приятна,
если даже с ним нельзя рассчитывать на поддержку властей, но только на
несоздание помех властями»198.
В 1912 г. ОРЯС вновь выдало свое свидетельство (за подписью председателя А. А. Шахматова) относительно научной поездки К. Нитша 15 мая —
15 сентября, в котором обращалось «к местным властям с просьбою о содействии г<осподину> [К.] Нитшу», а также сообщало о том, что правление
Академии наук поставило в известность главу этого генерал-губернаторства
о прибытии ученого в губернии Царства Польского199. В письме К. Нитшу
от 4 апреля 1912 г. А. А. Шахматов пояснил: «К сожалению, другой бумаги,
кроме посланной, мы выхлопотать Вам не могли. Делали попытки, но Министерство вн<утренних> дел отказывает принципиально (не по специальному случаю). Думаю, что сообщение правления Варшавскому генерал-губернатору имеет вполне достаточное значение»200. 13 апреля 1912 г. К. Нитш
направил А. А. Шахматову письмо с благодарностью за присланное ему свидетельство, с припиской: «Хотя — к сожалению — его значение не сравнить
с письмом министра»201. Не совсем ясно, состоялась ли эта поездка: документы СПбФ АРАН и Научного архива Польской академии наук и Польской
академии знаний (AN PAN i PAU, ПАН и ПАЗ) не содержат о ней никаких
сведений, не упоминает о ней среди богатого фактологического материала
также и супруга краковского ученого А. Грушецка-Нитшова в своей книге,
посвященной К. Нитшу202. Лишь в архиве Ягеллонского университета сохранилось письмо от 23 февраля 1912 г. (Львов) о том, что Министерство
духовных дел и просвещения во Львове рескриптом от 25 декабря 1911 г.
дало разрешение К. Нитшу на полугодовой отпуск в 1912 г. для научной поездки по изучению диалектов польского языка и что решение о выделении
субвенции на поездку будет принято позднее203. Дальнейших документов по
поводу поездки 1912 г. в деле нет. Таким образом, и этот документ не дает
подтверждения тому, что поездка состоялась204.
198
199
200
201
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204

СПбФ АРАН. Ф. 134. Оп. 3. Д. 1066. Л. 8.
СПбФ АРАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 977. Л. 73, 74.
AN PAN i PAU. K III-51, 206.
СПбФ АРАН. Ф. 134. Оп. 3. Д. 1066. Л. 9.
Gruszecka-Nitschowa A. Całe życie nad przyrodą mowy polskiej. Kazimierz Nitsch i jego
prace.
AUJ. WF II 155 (Katedra i seminarium filologii słowiańskiej).
Следует упомянуть, что в Архиве Ягеллонского университета и в Научном архиве
ПАН и ПАЗ сведения о предыдущих командировках в земли Царства Польского
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Вновь этот вопрос был поднят К. Нитшем в 1914 г., когда он составил
два письма. Первое — частное письмо А. А. Шахматову (от 2 июля 1914 г.)
с просьбой о выдаче такого же документа, как и в 1912 г.205 Второе — официальное письмо в Академию, которое между тем сохранилось не среди
официальных бумаг ОРЯСа, а среди частной переписки А. А. Шахматова206.
Вероятно, из-за трудностей военного времени письмо хода не получило207.
На этом контакты К. Нитша с российскими академическими кругами
не оборвались; краковский ученый продолжал плодотворную переписку
с А. А. Шахматовым, а позже — с академиком Борисом Михайловичем Ляпуновым (1862–1943)208. Тесный контакт К. Нитша с российскими, а затем
советскими лингвистами и выдающиеся заслуги этого ученого не могли не
привести к тому, что АН СССР решила представить К. Нитша к избранию
в свои члены. Первое ходатайство было направлено Б. М. Ляпуновым еще
в 1933 г. Им же составлен «Отзыв о научной деятельности К. Нитша»209,
в котором академик отводит К. Нитшу первенствующее место в исследованиях диалектики славянских языков после Я. Лося210. Однако избрание
осуществилось значительно позднее, в 1947 г., когда К. Нитш находился на
посту президента Польской академии знаний.
Обзор академических экспедиций в рамках двух веков представил ряд
самых разносторонних доказательств того, что на протяжении истории
пересечение академических и государственных интересов оказывалось
неизбежным не только в ходе проведения изысканий, имеющих практическую направленность (освоение новых регионов, природных ресурсов
и пр.), но и в ходе исследований, носящих исключительно фундаментальный,
на первый взгляд, характер (как в случае лингвистических экспедиций или
работ в составе духовных миссий). Осознавая это, власти любого уровня
не отказывали академическим кругам в своем покровительстве.

205
206
207
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210

отсутствуют; СПбФ АРАН оказывается единственным обладателем этой архивной
информации. В Архиве Ягеллонского университета имеется письмо о назначении
и выплате субвенции в размере 600 крон на научную поездку в каникулярное время
1913 г. (письма от 16 августа 1913 г. и 6 марта 1914 г., Львов): АUJ. WF II 155 (Katedra
i seminarium filologii słowiańskiej).
СПбФ АРАН. Ф. 134. Оп. 3. Д. 1066. Л. 11.
Там же. Л. 10.
Имеется еще одно любопытное свидетельство о научных исследованиях К. Нитша,
связанных с Россией, хотя уже не с Академией наук. В личном деле К. Нитша в Архиве Ягеллонского университета сохранилось письмо периода Первой мировой войны
(2 ноября 1915 г.) из краковской комендатуры, разрешающее К. Нитшу проводить
лингвистические исследования среди русских военнопленных на карантинной станции Домбе (Dąbie): АUJ. S II 619, Kazimierz Nitsch.
Переписка К. Нитша с Б. М. Ляпуновым сохранилась как в СПбФ АРАН (письма
К. Нитша: СПбФ АРАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 225), так и в Научном архиве ПАН и ПАЗ
(письма Б. М. Ляпунова: AN PAN i PAU. K III-51, 196).
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 16. Д. 4. Л. 6–7.
В фонде Б. М. Ляпунова сохранился также рукописный документ, озаглавленный как
«Список трудов Нитша» и содержащий 12 позиций (до 1932 г.): СПбФ АРАН. Ф. 752.
Оп. 1. Д. 166. Л. 1–1 об.
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— Вестник Оренбургского государственного университета.
— Вестник Томского государственного университета.
— Вопросы истории естествознания и техники.
— Вольное экономическое общество.
— Государственный архив Оренбургской области.
— Государственный архив Российской Федерации.
— Государственный архив Свердловской области.
— Государственный исторический музей.
— губернская ученая архивная комиссия.
— Главная физическая обсерватория.
— Екатеринбургская магнитная и метеорологическая обсерватория.
— Журнал Министерства народного просвещения.
— Записки Императорской академии наук.
— Известия Императорской академии наук.
— Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова.
— Императорская академия наук.
— Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской
академии наук.
— Историко-филологическое отделение Академии наук.
— Комиссия по изучению естественных производительных сил.
— Летопись Российской академии наук : в 4 т. СПб., 2000–2007.
— Материалы для истории Императорской академии наук / сост.
и ред. М. И. Сухомлинов : в 10 т. СПб., 1885–1900.
— Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера) Российской академии наук.
— Министерство внутренних дел.
— Министерство государственных имуществ.
— Министерство иностранных дел.
— Министерство Императорского двора.
— Министерство народного просвещения.
— Материалы для истории экспедиций Академии наук в XVIII
и XIX веках : Хронологические обзоры и описание архивных
материалов / сост. В. Ф. Гнучева ; под общ. ред. В. Л. Комарова.
М. ; Л., 1940. (Труды Архива Академии наук СССР ; вып. 4).
— Национальный архив Республики Татарстан.
— Оренбургский государственный университет.
— Отделение историко-филологических наук.
— Отдел рукописей Российской национальной библиотеки.
— Отдел редкой книги Библиотеки Санкт-Петербургского
государственного университета.
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ОРЯС
ОС
Пекарский

— Отделение русского языка и словесности Академии наук.
— Общее собрание Академии наук.
— Пекарский П. П. История Императорской академии наук
в Петербурге : в 2 т. СПб., 1870–1873.
Протоколы
— Протоколы заседаний Конференции Императорской академии
наук с 1725 по 1803 г. : в 4 т. СПб., 1897–1911.
ПСЗ
— Полное собрание законов Российской империи.
РАН
— Российская академия наук.
РАО
— Императорское Русское археологическое общество.
РБС
— Русский биографический словарь : в 25 т. / изд. под наблюдением
А. А. Половцова ; Имп. Русское историческое общество. СПб.,
1986–1918.
РГАВМФ
— Российский государственный архив Военно-Морского Флота.
РГАДА
— Российский государственный архив древних актов.
РГГУ
— Российский государственный гуманитарный университет.
РГИА
— Российский государственный исторический архив.
РГО
— Русское географическое общество.
РНБ
— Российская национальная библиотека.
РО
— Рукописный отдел.
РСА СПбИИ РАН — Русская секция архива Санкт-Петербургского института
истории Российской академии наук.
РФ
— Российская Федерация.
СО РГО
— Сибирское отделение Русского географического общества.
СОКМ
— Свердловский областной краеведческий музей.
СПбГУ
— Санкт-Петербургский государственный университет.
СПбИИ РАН
— Санкт-Петербургский институт истории Российской академии
наук.
СПбНЦ РАН
— Санкт-Петербургский научный центр Российской академии
наук.
СПбФ АРАН
— Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук.
УОЛЕ
— Уральское общество любителей естествознания.
ФМО
— Физико-математическое отделение Академии наук.
ЦГИА СПб
— Центральный государственный исторический архив
Санкт-Петербурга.
ЭОС
— Экстраординарное общее собрание Академии наук.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Книга I
Форзац. Профиль Библиотеки и Кунсткамеры на восток. Гравюра Ф. Е. Маттарнови
по рис. И. Я. Шумахера. [Около 1740 г.] СПбФ АРАН Р. XII. Оп. 2. Д. 27. Л. 18.
Нахзац. Ломоносовский институт. Проект. [1915 г.] Фотография. СПбФ АРАН. Ф. 2.
Оп. 1-1911. Д. 42. Л. 118.
1. Л. Л. Блюментрост. Портрет. Литография П. А. Андреева (1815–1862). 1837 г.
23 × 17,5 см. СПбФ АРАН. Р. X. Оп. 1-Б. Д. 105. Л. 1.
2. Г. К. фон Кейзерлинг. Портрет. Фотолитография Экспедиции заготовления государственных бумаг. Без даты. 25 × 17 см. СПбФ АРАН. Р. X. Оп. 1-К. Д. 20. Л. 1.
3. И. А. фон Корф. Портрет. И. А. Тюрин по гравюре Ф. Л. Брадта. 1885 г. ИРЛИ
(Пушкинский Дом) РАН. Инв. ПД-48955.
4. К. фон Бреверн. Портрет. И. А. Тюрин с живописного оригинала XVIII в. 1885 г.
ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. Инв. ПД-48953.
5. К. Г. Разумовский. Портрет. Гравюра Г. Ф. Шмидта с рис. Л. Токке (L. Tocque)
1758 года. 1762 г. 24 × 19 см. СПбФ АРАН. Р. X. Оп. 1-Р. Д. 5. Л. 2.
6. В. Г. Орлов. Портрет. Гравюра. Без даты. 29 × 21 см. СПбФ АРАН. Р. Х. Оп. 1-О.
Д. 78. Л. 1.
7. С. Г. Домашнев. Портрет в овале, с аннотацией. Гравюра. Без даты. 21 × 14,5 см.
СПбФ АРАН. Р. Х. Оп. 1-Д. Д. 3. Л. 2.
8. Е. Р. Дашкова. Портрет. Литография А. Мошарского с рис. Калашникова.
Нач. XIX в. 15,5 × 13 см. СПбФ АРАН. Р. X. Оп. 1-Д. Д. 7. Л. 2.
9. Г. Л. Николаи. Портрет. И. А. Тюрин с оригинала И. Б. Лампи Младшего. 1885 г.
ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. Инв. ПД-48948.
10. [Щукин С. С.]. Портрет Н. Н. Новосильцова в парадном мундире попечителя Петербургского учебного округа. 1808 г. Холст, масло. Малый конференц-зал СПбНЦ РАН.
11. Каниевский К. (1805–1867). Портрет графа С. С. Уварова в парадном мундире
министра народного просвещения. 1844 г. Холст, масло. 116 × 90 см. ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. Инв. ПД-48969. На изображении справа внизу подпись художника:
«J. X. Kaniewski pinx. 1844».

12. Щербатов М. Л. (1845–1924). Портрет графа Д. Н. Блудова, выполненный
по литографии. 1872 г. Холст, масло. 103 × 80 см. ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. Инв.
ПД-48970.
13. Крамской И. Н. (1837–1887). Портрет графа Ф. П. Литке. 1871 г. Холст, масло.
115 × 93 см. ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. Инв. ПД-49355.
14. Крамской И. Н. Портрет графа Д. А. Толстого. 1884 г. Холст, масло.
125,3 × 90,3 см. ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. Инв. ПД-49356. На изображении в левом
нижнем углу подпись художника: «ИКрамской».

15. Леонтовский А. М. (1865–1928). Портрет вел. кн. Константина Константиновича. 1906 г. Холст, масло. 96 × 107 см. ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. Инв. ПД-3349.
На изображении в правом верхнем углу подпись художника: «Стрѣльна. 29 iюня 1906 года.
А. Леонтовскiй».
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16. План императорского столичного города Санкт-Петербурга. Гравирован 1737 г.
Гравер Г. И. Унферцагт. 40 × 63 см. Типогр. отт. СПбФ АРАН. P. IX. Оп. 1а. Д. 5а. Л. 1.
17. Эскиз академической печати, утвержденный императрицей Анной Иоанновной.
4 февраля 1735 г. Художники Г. Гзель и М. Д. Гзель. СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 4. Д. 1. Л. 6
(фрагмент). Описание академической печати: печать с изображением «государственного
орла в золотом поле, на грудях красный щит имеющий, в котором Паллада, на камне сидящая,
в правой руке копие держит, а левою опирается на щит со следующей надписью: “Hic tuta
perennat”, т. е. “здесь безопасно пребывает”, показывая чрез то, что Академия или науки под
всемилостивейшим защищением императорского Величества неспрестанно продолжатися
и процветатьи будут» (Р. IV. Оп. 4. Д. 1. Л. 3).

18. Вид на Кунсткамеру и Академию наук. Гравюра Г. Качалова по рис. М. Махаева.
[1753 г.] СПбФ АРАН. P. XII. Оп. 2. Д. 19. Л. 5 (фрагмент).
19. Объявление о начале публичных лекций в Петербургской академии наук. 14 января 1726 г. Типогр. отт. СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 3. Л. 1.
20. Иллюстрация к статье И. Г. Дювернуа «Descriptio Vasorum Chyliferorum» в первом томе первого научного периодического издания Петербургской АН «Commentarii
Academiae scientiarum Imperialis Petropolitanae» (Petropoli, 1728). Гравюра Х. А. Вортмана по рис. К. Швентера. 1727 г. Типогр. экз. СПбФ АРАН. P. VI. Оп. 2. Д. 37/С-5. Л. 170.
21. Карта полушарий из книги «Атлас, сочиненный к пользе и употреблению
юношества и всех читателей ведомостей и исторических книг. Напечатан в С.-Петербурге при Императорской Академии наук. 1737». Типогр. экз. СПбФ АРАН. P. VI. Оп. 1.
Д. 682/А-13. Л. 6.
22. Фронтиспис к книге «Палаты Санктпетербургской Императорской Академии
наук Библиотеки и Кунсткамеры, которых представлены планы, фасады и профили,
приписанныя ея императорскому высочеству государыне великой княгине и правительнице всея России» (СПб. : Печ. при Имп. Акад. наук, 1741). Гравюра. 1741 г. 41 × 29 см.
СПбФ АРАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 12. Л. 19. На свитке в руке летящей Славы выгравированы
слова: «Петръ I началъ Анна совершила». Под изображением подпись: «Bartolomeo Tarsia inv.
P. G. Mattarnovy sculp.». Примеч.: Книга вышла из типографии незадолго до государственного
переворота 25 ноября (6 декабря) 1741 г. В связи с приходом к власти Елизаветы Петровны
в издание был внесен ряд изменений: перепечатан титульный лист, из его текста удалены слова
о посвящении книги «правительнице всея России», изменен текст на свитке: «Петръ I началъ
Елисаветъ I совершила».

23. Титульный лист рукописи «Слово похвальное всепресветлейшей державнейшей
великой государыне императрице Елизавете Петровне самодержице всероссийской, на
пресветлый и торжественный праздник тезоименитства ее величества сентября 6 дня
1749 года при публичном собрании в Императорской Академии наук говоренное Михайлом
Ломоносовым». Подлинник рукой А. П. Протасова. Надпись-автограф К. Г. Разумовского: «Печатать по сему Президентъ графъ К. Разумовскiй». СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1.
Д. 838. Л. 119. С этой рукописи «Слово…» набиралось в типографии.
24. Художественные изображения, выполненные в мастерских Академии наук:
«Истинное изображение всепресветлейшия державнейшия и непобедимыя государыни императрицы Анны Иоанновны, самодержицы всероссийския и прочая и прочая
и прочая в высокоторжественный день Коронования Ее Императорского Величества
28 апреля 1738 г. с всеподданнейшим поздравлением представленное от Императорской
Академии наук». Гравюра. Типогр. экз. СПбФ АРАН. Р. VI. Оп. 1. Д. 684/О-15. Л. 130
(фрагмент). На изображении по кругу написано: «АННА Б. М. IМПЕРАТРИЦА И САМОДЕРЖИЦА ВСЕРОСС.». В левом нижнем углу: «Резалъ Iоанъ Соколовъ прï Ак: Н:».

Портрет великого князя Петра Федоровича. Гравюра И. Штенглина с оригинала
Г. Х. Гроота. [1743 г.] 52 × 36 см. Типогр. отт. СПбФ АРАН. Р. ХII. Оп. 2. Д. 39. Л. 1.
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Штампы (пунсоны) для простановки клейм на переплетах книг. Изготовлены в Пунсонной палате при Императорской академии наук. XVIII в. СПбФ АРАН. Р. XI. Оп. 1.
Д. 50–52.
Штемпель для изготовления лицевой стороны медали с вдавленным зеркальным
портретом Екатерины II. 1774 г. Чугун (?). Диаметр изображения 5 см. СПбФ АРАН.
Р. XI. Оп. 1. Д. 1. По кругу надпись: «Б. М. ЕКАТЕРИНА. II. IМПЕРАТ. И САМОДЕРЖ.
ВСЕРОССIЙС.». Внизу подпись медальера «С. Юдинъ».

25. Антинг И. Ф. Торжественное водружение бюста Леонарда Эйлера на пьедестал. 1784 г. Бумага, тушь. 71 × 85 см. СПбФ АРАН. Р. X. Оп. 2. Д. 1. Л. 1. Слева направо:
академики А. И. Лексель, И. А. Эйлер, Н. И. Фус, И. И. Лепёхин, П. С. Паллас, Л. Ю. Крафт.
Наверху в виньетках слева направо: вел. кн. Павел Петрович, имп. Екатерина II, вел. кн. Мария
Федоровна.

26. Уваровит — минерал изумрудно-зеленого цвета, разновидность граната. Впервые описан в 1832 г. академиком Г. И. Гессом и назван в честь президента Академии наук
графа С. С. Уварова.
27. Гейслер И. Х. «Catharinаea sublimis». Катаринея возвышенная. Высокогорное
растение, названное П. С. Паласом в честь Екатерины II. После 1796 г. Тушь, акварель.
48,8 × 30,5 см. СПбФ АРАН. Р. I. Оп. 121. Д. 15. Л. 165.
28. Рисунок медали «Заведение и первые действия Российского флота». Неизв. худ.
по эскизу М. В. Ломоносова и Я. Я. Штелина. Аверс и реверс. 1739 г. Бумага, карандаш,
тушь, перо. 10,3 × 30 см. СПбФ АРАН. Ф. 170. Оп. 1. Д. 5. Л. 8. На аверсе по кругу надпись:
«PETRVS ALEXII FILIVS D. G. TZAR ET MAGNVS DVX TOTIVS RVSSIAE.» (Петр, Алексея
сын, Божьей милостью Царь и Великий князь всея Руси). На реверсе надписи: по кругу в картуше: «FACTA PVTA QVÆCVNQVE IVBES. Ovid.» (Полагай, что совершено все, что приказываешь. Овидий); в обрезе: «PRIMORDIA RUSSICAE CLASSIS CI I CXCVI» (Начало российского флота 1696). Справа от рис. помета пером: «О учрежденiи морского флота на Черномъ
море».

29. Этнографический поезд на шутовской свадьбе. Гравюра неизв. худ. [1740 г.]
Ил. из кн.: Шубинский С. Н. Исторические очерки и рассказы. СПб., 1893. С. 121.
30. Проект иллюминации на день высочайшей коронации Ее императорского величества Елизаветы Петровны. Рис. И. А. Гриммеля по замыслу Я. Я. Штелина. 1751 г.
Тушь, карандаш, акварель. 6 × 18 см. СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 150. Л. 210.
31. Регламент Императорской академии наук, утвержденный императором
Александром I 25 июля 1803 г. СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 4. Д. 4. Л. 1–2.
32. Бронзовая медаль, посвященная 100-летию Петербургской академии наук.
Медальер Ф. П. Толстой. Аверс и реверс. 1826 г. Диаметр 6,5 см. СПбФ АРАН. Р. ХIII.
Оп. 1. Д. 58. На аверсе изображен император Николай I в профиль, и надписи по кругу:
«Б[ожьей] М[илостью] НИКОЛАЙ I ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.»;
внизу: «Г. ѲЕОДОР. ТОЛСТОЙ.». На реверсе изображена Минерва на троне, осеняющая лавровым венком герму с изображениями Петра I и Александра I. По верхнему ободку реверса:
«ОСНОВАТЕЛЮ И ХРАНИТЕЛЯМЪ.»; в обрезе: «ИМПЕР. С. ПЕТЕР. АКАДЕМIЯ НАУКЪ.
ДЕКАБРЯ XXIX ДНЯ MDCCCXXVI Г.»; над обрезом у подножия трона: «СОЧ. И РѢЗ.
Г. ѲЕОД. ТОЛСТОЙ.».

33. Патерсен Б. (1748–1815). Панорама С.-Петербурга. Вид на академические
здания по проекту А. Д. Захарова. 1807 г. (фрагмент). Ил. из книги: Тимофеев А. Т.
История С.-Петербургской биржи. СПб., 1903. Вклейка между с. 82 и 83.
34. П. А. Ширинский-Шихматов. Неизвестный художник. Не ранее августа 1852 г. —
не позднее 5 мая 1853 г. Холст, масло. 77 × 62 см. СПбФ АРАН. Р. X. Оп. 1-Ш. Д. 66. На груди награды: звезда ордена Св. Александра Невского, звезда ордена Св. Владимира, знак отличия
беспорочной службы за 40 лет; на шее орден Белого орла.
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35. Орден Святого Александра Невского. Рис. И. Ф. Мичурина. 1742 г. Бумага, акварель, тушь. 44,2 × 28,6 см. СПбФ АРАН. Р. II. Оп. 1. Д. 235. Л. 198. В правом нижнем углу чернилами подпись: «Арх. Иванъ Мичуринъ». Императрица Екатерина I орден Св. князя Александра
Невского учредила в 1725 г. «в воздаяние трудов, для отечества подъемлемых».

36. Диплом Петербургской академии наук об избрании А. Х. Востокова членомкорреспондентом Академии. 29 декабря 1826 г. Подлинник. Типографская печать, рукопись. На лат. яз. Подписи-автографы президента Академии С. С. Уварова и непременного секретаря П. Н. Фуса. Сургучная печать под кустодией. 39,5 × 50,5 см. СПбФ АРАН.
Ф. 108. Оп. 1. Д. 203. Л. 12.
37. Мундир ординарного и экстраординарного академика (5-го и 6-го разряда соответственно). Копия. 1834 г. СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2 (1834). Д. 85. Л. 9.
38. Клятвенное обещание сотрудника Академии наук. 17 мая 1782 г. Подлинник. Типогр. отт., рукопись. Подпись-автограф академика Н. Я. Озерецковского. СПбФ АРАН.
Р. V. Оп. 1-О. Д. 3/5. Л. 1. Клятвенное обещание подписывалось после приведения к присяге
и содержало обещание «верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего… и все к высокому ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА самодержавству, силе
и власти принадлежащие права и прерогативы [или преимущества] узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе и возможности предостерегать и оборонять; и … старатися споспешествовать все, что к ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА верной службе
и пользе государственной во всяких случаях касаться может».

39. Расписка академиков и служащих Академии о непричастности к масонским
ложам. 1822 г. Подписи-автографы на л. 15: академика Н. Я. Озерецковского, непременного секретаря Н. И. Фуса, академиков В. М. Севергина, Я. Д. Захарова, П. А. Загорского, А. Ф. Севастьянова, В. К. Вишневского, А. И. Шерера, Ф. И. Круга, В. В. Петрова, Е. Е. Кёлера, Х. Д. Френа, адъюнктов П. Н. Фуса, Х. Пандера, экстраординарного
академика К. Ф. Германа; на л. 15 об.: архивариуса А. Корца, переводчика П. Петрова,
письмоводителя Б. Прейса, воспитанника П. Тарханова. Подпись заверил непременный
секретарь Н. И. Фус. РГИА. Ф. 733. Оп. 1. Д. 253. Л. 15–15 об.
40. Чертеж машины Исаака Брукнера для измерения пути на море. 1739 г. Автограф
на франц. языке с зарисовками в тексте. СПбФ АРАН. Р. I. Оп. 64. Д. 6/6. Л. 2 (фрагмент).
41. Бронзовая медаль, посвященная 50-летию докторского диспута К. М. Бэра.
1864 г. Диаметр 6,5 см. Аверс и реверс. СПбФ АРАН. Р. XIII. Оп. 1. Д. 69. На аверсе профиль К. М. Бэра и надпись: «ORSUS AB OVO HOMINEM HOMINI OSTENDIT» (Начав
с яйца, он показал человеку человека). На реверсе надпись: «IN MEMORIAM DIEI QUO
ABHINC QUINQUAGINTA ANNOS DIE XXIX MENSIS AUGUSTI A MDCCCXIV CAROLUS
ERNESTUS A BAER AB UNIVERSITATE DORPATENSI MEDICINAE DOCTOR RENUNTIATUS EST» (В память о дне, когда 50 лет назад, 29 августа 1814 г. Карл Эрнест Бэр был провозглашен Дерптским университетом доктором медицины).

42. Билетики с девизами и именами авторов, принимавших участие в конкурсах
научных сочинений, объявлявшихся Академией наук. 1789–1791 гг. Автографы. СПбФ
АРАН. Ф. 2. Оп. 5. Д. 98. Л. 5, 6 об., 7.
43. Извещение Департамента народного просвещения Вице-президенту Имп. АН
М. А. Дондукову-Корсакову об ассигнованных на Академию наук из Государственного
казначейства на 1845 г. суммах. 18 января 1845 г. Подлинник. Подпись-автограф министра народного просвещения С. С. Уварова. СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1845. Д. 272. Л. 5–6.
44. Именной список штатных сотрудников Академии наук на получение жалованья.
1750 г. СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 460. Л. 171.
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45. Профиль Кунсткамеры на полдень. Гравюра А. Полякова. Из книги «Палаты
Санктпетербургской Императорской Академии наук, Библиотеки и Кунсткамеры, которых представлены планы, фасады и профили, приписанные ея императорскому высочеству государыне великой княгине и правительнице всея России» (СПб., 1744). Типогр.
экз. СПбФ АРАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 27. Л. 26 (фрагмент).
46. Музейный флигель АН. Вид с линии Менделеева. XIX в. Фотография. СПбФ
АРАН. Р. IX. Оп. 5. Д. 25. Л. 21.
47. Здание Зоологического музея АН во время проведения VII Международного
геологического конгресса. 1897 г. Фотография. СПбФ АРАН. Ф. 265. Оп. 4. Д. 361. Л. 1.
48. Главное здание Пулковской обсерватории. Вид с северной стороны. 1868 г.
Фотокопия. СПбФ АРАН. Р. IX. Оп. 5. Д. 32. Л. 1.
49. Сейсмическая станция Академии наук. Пулково. 1910-е гг. Фотография. СПбФ
АРАН. Ф. 69. Оп. 2. Д. 148. Л. 11.
50. Здание Главной физической обсерватории (совр. 23-я линия В. О., д. 2А). 1890–
1905 гг. Фотокопия. СПбФ АРАН. Ф. 337. Оп. 1. Д. 168а. Л. 5.
51. Выборщики от Академии наук и девяти российских университетов для избрания
шести членов Государственного совета. Большой зал Конференции Императорской
академии наук. Апрель 1906 г. Фотопортрет. СПбФ АРАН. Р. Х. Оп. 2. Д. 43. Л. 9.
52. Билет члена Государственного совета А. А. Шахматова для входа в здание
Государственного совета. 1906–1907 гг. Автограф А. А. Шахматова. СПбФ АРАН. Ф. 134.
Оп. 1. Д. 443. Л. 1.
Билет № 175 члена Конституционно-демократического клуба А. А. Шахматова.
[Не позднее 1 ноября 1906 г.] СПбФ АРАН. Ф. 134. Оп. 1. Д. 395а. Л. 51.
53. Циркулярное письмо президента АН вел. кн. Константина Константиновича,
посланное академикам, подписавшим «Записку 342 ученых». 4 февраля 1905 г. Машинопись. Автограф вел. кн. Константина Константиновича. Фрагмент. СПбФ АРАН. Ф. 6.
Оп. 1. Д. 26. Л. 117.
54. Билеты для входа на заседания Первого и Второго съездов представителей
Военно-промышленных комитетов, выписанные на имя В. Е. Тищенко. 1915 и 1916 гг.
СПбФ АРАН. Ф. 978. Оп. 3. Д. 61. Л. 10; Д. 69. Л. 67.
55. Первые опыты производства отечественного оптического стекла. Петроград.
1916 г. Фотография. СПбФ АРАН. Ф. 975. Оп. 3. Д. 43. Л. 23.
56. Пациенты и сотрудники лазарета АН в Малом конференц-зале во время культурного мероприятия для раненых. Петроград. 1915 г. Фотография. СПбФ АРАН. Ф. 16.
Оп. 1. Д. 18. Л. 44.
57. «Русский сезон» в Кембридже в 1916 г. Вновь избранные доктора права honoris
causa Кембриджского университета с коллегами. 11 августа 1916 г. СПбФ АРАН. Ф. 113.
Оп. 2. Д. 42. Л. 1. Слева направо: сидят П. Н. Милюков, Ф. А. Кейнс, г-жа Фицпатрик (?),
Т. С. Фицпатрик и Р. Дмовский; стоят Дж. Н. Кейнс, П. Б. Струве, А. С. Лаппо-Данилевский
и неизвестный.

58. Нерадовский П. И. Портрет А. П. Карпинского. 1925 г. Бумага, карандаш.
33 × 27 см. СПбФ АРАН. Р. X. Оп. 1-К. Д. 92. Л. 1.
59. Президент Академии наук А. П. Карпинский, вице-президент В. А. Стеклов,
непременный секретарь С. Ф. Ольденбург. Не позднее 1925 г. Групповой фотопортрет.
СПбФ АРАН. Ф. 265. Оп. 4. Д. 377. Л. 1.
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Книга II
Форзац. Карта академических экспедиций на территории Российской империи
XVIII в. Из кн.: Falk I. P. Beiträge zur topografischen Kenntniß des Rußischen Reichs. Bd. 1.
SPb., 1785.
Нахзац. «Геогностическая генеральная карта Камчатки», составленная К. Дитмаром
в 1853 г. Из кн.: Ditmar С. V. Ein Paar erläuternde Worte zur geognostischen Karte Kamtschatka’s (mit einer Karte) // Bulletin de la Classe physico-mathématique de l’Académie
impériale des sciences des Saint-Pétersbourg. 1856. T. 14, № 16. Tab. XIV.
Современная геологическая карта Камчатского полуострова. Источник: ГИС Атлас
«Недра России», Всероссийский научно-исследовательский геологический институт
им. А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ) (http://www.vsegei.ru/ru/info/gisatlas/).
60. «Кубок Мессершмидта» (IX–X вв.) с прорисовкой. СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1.
Д. 22. Л. 380 (фрагмент). Атрибутировано и опубл.: Тункина И. В., Савинов Д. Г. Даниил
Готлиб Мессершмидт: у истоков сибирской археологии. СПб., 2017. Табл. VIII.
Прорисовка с «Кубка Мессершмидта». Из кн.: Strahlenberg Ph. I. von. Das Nord- und
Östliche Theil von Europa und Asia. Stokholm, 1730. Tab. IV.
61. Рисунок зимородка и фрагмент рукописи с названием птицы на различных
языках из «Avium in Sibiriae Regno reperiundarem lustrationes» Д. Г. Мессершмидта.
Тушь, акварель. СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 25. Л. 4 об., 17 (фрагменты).
62. Образцы письма восточных языков из фонда Д. Г. Мессершмидта. СПбФ АРАН.
Ф. 98. Оп. 1. Д. 39. Л. 72, 76.
63. План Березовского золотопромышленного завода. Из фонда И. Ф. Германа.
XVIII в. Тушь, акварель. 60 × 85 см. СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 2. Д. 42. Л. 1.
64. Профиль горы Магнитной (Высокой) с юго-западной и юго-восточной стороны с обозначением содержащихся в ней руд и горных пород. Нижнетагильский завод.
Из фонда И. Ф. Германа. XVIII в. Тушь, акварель. 30 × 40 см. СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 2.
Д. 48. Л. 1–2.
Разрез горы Магнитной (Высокой). Нижнетагильский завод. Из фонда И. Ф. Германа. 1790 г. Тушь. 15 × 35 см. СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 2. Д. 49. Л. 1.
65. План Баранчинского казенного завода. Из фонда И. Ф. Германа. 1767 г. Тушь,
акварель. 70 × 67 см. СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 2. Д. 51. Л. 1.
66. Профильный разрез доменной печи. Из фонда И. Ф. Германа. XVIII в. Тушь.
38 × 60 см. СПбФ АРАН. Ф. 27. Оп. 2. Д. 73. Л. 1 (фрагмент).
67. Гельмерсен Г. П. Нижнетагильский заводской пруд и Лисья гора на Среднем
Урале. Серия «Виды Уральских гор». Бумага, картон, бистр, тушь кистью, карандашный
контур. 41,5 × 52,8 см. © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2016. Инв.
№ ЭРР-6611. Фотография К. В. Синявского, Д. В. Сироткина.
68. Гельмерсен Г. П. Горы Иремяли (Иремиль) от Керебинского рудника на Южном
Урале. Серия «Виды Уральских гор». Бумага, картон, бистр, тушь кистью, карандашный
контур. 41,5 × 52,8 см. © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2016. Инв.
№ ЭРР-6613. Фотография К. В. Синявского, Д. В. Сироткина.
69. Гельмерсен Г. П. Вид Златоуста на берегу озера. Серия «Виды Уральских
гор». Бумага, картон, бистр, тушь кистью, карандашный контур. 41,5 × 52,8 см. © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2016. Инв. № ЭРР-6615. Фотография
К. В. Синявского, Д. В. Сироткина.
70. Гельмерсен Г. П. Кушвинский заводской пруд. Серия «Виды Уральских гор». Бумага, картон, бистр, тушь кистью, карандашный контур. 41,5 × 52,8 см. © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2016. Инв. № ЭРР-6617. Фотография К. В. Синявского, Д. В. Сироткина.
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71. Аутентичная этикетка Музея техники и индустрии (г. Краков) с описанием способа использования приспособления для ношения ребенка. 1886–1911 гг. МЕК 19025.
72. Аутентичная этикетка Музея техники и индустрии (г. Краков) на экспонате в Краковском этнографическом музее: «Узда и вожжи для оленьей упряжи».
1886–1911 гг. Из коллекции Б. И. Дыбовского в Этнографическом музее им. С. Удзели
(г. Краков). МЕK 19005.
73. Приспособления для ношения ребенка. Курильские острова. До 1883 г. Из коллекции Б. И. Дыбовского в Этнографическом музее им. С. Удзели (г. Краков). МЕК 19025.
74. Приспособление алеутов для защиты глаз от морских волн. До 1883 г. Музей
техники и индустрии (г. Краков). Коллекция Б. И. Дыбовского. МЕК 18975.
75. Непромокаемая одежда из кожи морских животных — камлея — с Командорских островов. До 1883 г. Из коллекции Б. И. Дыбовского в Этнографическом музее
им. С. Удзели (г. Краков). МЕК 24209. На фотографии: хранитель сибирской коллекции
Я. Кукучка с сотрудницей музея.

76. Снегоступы во фрагментах. Сибирь. До 1883 г. Из коллекции Б. И. Дыбовского
в Этнографическом музее им. С. Удзели (г. Краков). МЕК 19010.
77. Алеутская колыбель с Командорских островов и ее модель. До 1883 г. Из коллекции Б. И. Дыбовского в Этнографическом музее им. С. Удзели (г. Краков). МЕК 19003,
МЕК 19002.
78. Трехместный алеутский каяк с рыбаками. Модель. До 1883 г. Из коллекции
Б. И. Дыбовского в Этнографическом музее им. С. Удзели (г. Краков). МЕК 18991.
79. Двухместный алеутский каяк. Модель. До 1883 г. Из коллекции Б. И. Дыбовского
в Этнографическом музее им. С. Удзели (г. Краков). MEK 18983.
80. Каркас двухместного алеутского каяка. Модель. До 1883 г. Из коллекции
Б. И. Дыбовского в Этнографическом музее им. С. Удзели (г. Краков). МЕК 18994.
81. Б. И. Дыбовский в сибирской ссылке. Рис. современной немецкой художницы
Г. Цекау (Берлин). Опубл.: Dybowski B. Transbaikalien. Erinnerungen an meine sibirische
Verbannung / Hrsg. von D. Schümann, C. Eckert, Ch. Pruniysch. Bamberg, 2013. S. 83.
© Hanna Zeckau, Берлин (hanna@kiosk-royal.com).
82. Фрагмент экспедиционной записной книжки И. Д. Черского. Дневниковые
записи от 9 и 10 июня 1873 г. с зарисовками. СПбФ АРАН. Ф. 1056. Оп. 11. Д. 1. Л. 4 об. – 5.
Фрагмент экспедиционной записной книжки И. Д. Черского. Дневниковые записи
от 14 июля 1873 г. с зарисовками. СПбФ АРАН. Ф. 1056. Оп. 11. Д. 2. Л. 4 об. – 5.
83. Кристаллы кальцита из коллекции И. Д. Черского. Горный музей Горного университета, Санкт-Петербург. Фотография А. В. Кургузовой.
Сиенит из коллекции И. Д. Черского. Горный музей Горного университета,
Санкт-Петербург. Фотография А. В. Кургузовой.
Череп бурого медведя. Фотография из коллекции И. Д. Черского. Подпись на обороте: «И. Д. Черскiй. Ursus arctos juv[enis]. Нижнеудинская пещера. 1875 г.». СПбФ
АРАН. Ф. 1056. Оп. 1. Д. 7. Л. 94.
Рог алтайского марала. Фотография из коллекции И. Д. Черского. Подпись на обороте: «И. Д. Черскiй. C[ervus] canadensis [sibiricus], var[iatio] maral[us?]. Тунка». СПбФ
АРАН. Ф. 1056. Оп. 1. Д. 7. Л. 45.
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Robinson H. 1092–1093
Rüegg W. 221
Ruprecht F. J. см. Рупрехт Ф. И.
Rykatchew M. см. Рыкачев М. А.

Hoffman E. см. Гофман Э. К.
Hughes V. 903
Jabłonowski A. 821
Jährig J. см. Иериг И.
Jarosch G. 1267
Kapteyn J. C. см. Каптейн Я. К.
Kasinec E. 497
Kautsky K. 821
Keenan P. см. Кинан П.
Kern J. H. C. см. Керн И. Г. К.
Keyserling A. von см. Кейзерлинг А. А.
Klaproth J. H. (J. A.) von см. Клапрот Ю. Г.
Kokcharof N. см. Кокшаров Н. И.
Köppen A. см. Кеппен А. П.
Krascheninnikow S. см. Крашенинников С. П.
Krauss T. 826
Kupffer A. Th. см. Купфер А. Я.
Lack H. W. 1092–1093
Lappo-Danilevsky A. S. см. Лаппо-Данилевский А. С.
Ledebour K. F. von см. Ледебур К. Ф.
Lessing C. R. см. Лессинг К. Р.
Lessing Ch. F. см. Лессинг Х. Ф.
Manaster Ramer A. см. Манастер Рамер А.
Matern T. A. 1268
Messerscmidt D. G. см. Мессершмидт Д. Г.
Metchnikoff O. 801
Middendorff A. Th. см. Миддендорф А. Ф.
Mommsen W. J. 896
Mühlpfordt G. см. Мюльпфорт Г.
Müller D. 821
Müller G. F. см. Миллер Г. Ф.
Murchison R. I. см. Мурчисон Р. И.
Nares G. S. 1193
Natal’in B. A. 1201
Nickol Th. 1276
Nicolay H. L. см. Николаи А. Л.
Novochatko O. V. 1276

Taczanowski W. (L.) см. Тачановский В. К.
Tatomir L. 821
Teigeler O. 1274
Todes D. Ph. см. Тодес Д. Ф.
Toll E. G. von см. Толль Э. В.
Tolstoi D. A. см. Толстой Д. А.
Uschmann G. 1267
Vermeulen H. F. 1272
Verneuil E. см. Верней Э. де
Vogel G. 826

Ouvaroff S. см. Уваров С. С.
Pallas P. S. см. Паллас П. С.
Pares B. 903
Ponikarovskaya M. V. см. Поникаровская М. В.
Portal R. см. Порталь Р.
Pruniysch Ch. 1216, 1309
Radlov V. см. Радлов В. В.
Reineggs J. см. Рейнеггс Я.

Saint-Just L. A. de 821
Schiefner A. 1278–1279
Schmidt F. K. von см. Шмидт Ф. Б.
Schrader G. W. 1083
Schröder-Gudehus B. 897
Schulze D. 1276
Schümann D. 1216, 1309
Sidwell P. 1269
Sinel A. 386
Siögren von см. Шёгрен А. М.
Stählin K. 508
Stavrou G. 911
Stefansson V. 1194
Steller (Stöller) G. W. см. Стеллер Г. В.
Stephens W. 903
Strahlenberg Ph. J. von см. Страленберг
Ф. И. фон
Struve F. G. W. von см. Струве В. Я.
Stuessy T. F. 1092
Susanna A. 1092

Wagenitz G. 1092–1093
Walden P. см. Вальден П. И.
Wedel C. H. 821
Weitbrecht J. J. см. Вейтбрехт И. Я.
Whittaker C. H. см. Виттекер Ц. Х.
Wild H. см. Вильд Г. И.
Williams H. см. Вильямс Г.
Winter E. 1267
Wolff Ch. см. Вольф Х.
Wortman R. 497
Wójcik Z. 1201
Zimmern H. 821

1344

Именной указатель

СПИСОК АВТОРОВ
Басаргина Екатерина Юрьевна, доктор исторических наук, главный научный
сотрудник Отдела информационного обеспечения и учета документальных материалов
Санкт-Петербургского филиала Архива РАН
Бондарь Лариса Дмитриевна, кандидат исторических наук, ученый секретарь
Санкт-Петербургского филиала Архива РАН
Груздева Елена Николаевна, кандидат исторических наук, заведующая Отделом
информационного обеспечения и учета документальных материалов Санкт-Петербургского филиала Архива РАН
Долгополова Екатерина Владимировна, аспирантка Санкт-Петербургского института истории РАН
Кирикова Ольга Александровна, научный сотрудник Отдела информационного
обеспечения и учета документальных материалов Санкт-Петербургского филиала
Архива РАН
Костина Татьяна Владимировна, кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник Санкт-Петербургского филиала Архива РАН
Крапошина Наталья Валентиновна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Отдела информационного обеспечения и учета документальных материалов Санкт-Петербургского филиала Архива РАН
Кургузова Анна Владимировна, кандидат геолого-минералогических наук, ассистент кафедры минералогии, кристаллографии и петрографии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Санкт-Петербургский горный университет»
Мандрик Мария Вячеславовна, кандидат исторических наук, заведующая Отделом
обработки фондов, комплектования и ведомственных архивов Санкт-Петербургского
филиала Архива РАН
Спиридонова Екатерина Владимировна, кандидат исторических наук, преподаватель Санкт-Петербургского техникума туризма и предпринимательства
Тункина Ирина Владимировна, доктор исторических наук, директор Санкт-Петербургского филиала Архива РАН
Щедрова Ирина Михайловна, главный хранитель фондов, заведующая Отделом
хранения Санкт-Петербургского филиала Архива РАН

1345

Научное издание

АКТУАЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ:
взаимодействие и баланс интересов
Академии наук и Российского государства
в XVIII — начале XX в.
ОЧЕРКИ

И СТО Р И И

Книга II
Составитель и ответственный редактор
д. и. н. И. В. Тункина
Второе издание, исправленное

Технический редактор А. Б. Левкина
Дизайн обложки Е. В. Кудина
Редакторы Н. Ю. Меньшенина, Л. А. Харитонов
Корректоры Е. В. Арчакова, Д. А. Гаврилов, Э. Ю. Светлова
Оригинал-макет Л. А. Брисовская
Подписано в печать 07.03.2018. Формат 70 × 100 1/16.
Усл. печ. л. 53,1. Тираж 300 экз. Печать офсетная.
Заказ № 041Р.
Отпечатано в типографии издательско-полиграфической фирмы «Реноме»,
192007, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 40.
Тел./факс (812) 766-05-66. E-mail: book@renomespb.ru
ВКонтакте: https://vk.com/renome_spb
www.renomespb.ru

