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От составителя 
Предлагаемый первый выпуск библиографического указателя включает работы 

исследователей края дореволюционного времени, краткие биографические сведения и литературу 
об авторах. 

В указатель включены имена не только историков и естествоиспытателей края, но и имена 
писателей, фольклористов, чья деятельность была связана с изучением Оренбургского края и в 
чьем творчестве богато представлены те или иные стороны жизни Оренбуржья. 

Указатель не претендует на полноту ни имен, представленных в нем, ни литературы, в него 
включенной. В указатель выборочно включены работы лишь наиболее крупных исследователей, 
внесших значительный вклад в изучение края. 

Не учтены и те труды включенных в указатель исследователей, которые не имеют прямого 
отношения к тематике указателя, или очень малы по объему и незначительны по содержанию. 

Материал в указателе расположен в хронологической последовательности, по годам 
рождения исследователей. Вначале кратко изложены важнейшие биографические данные, затем 
перечислены основные труды, посвященные полностью или частично нашему краю, и дан краткий 
список литературы о жизни и деятельности исследователя. 

Если работы тех или иных авторов не переиздавались в советское время, указаны 
дореволюционные издания, которые имеются в фондах областной библиотеки. 

Указатель рассчитан на краеведов, учителей, студентов, пропагандистов, библиотекарей. 
Он окажет содействие при подборе литературы для лекций, бесед, семинаров, уроков, выставок. 

Второй выпуск указателя будет посвящен исследователям советского времени. 
В работе над указателем большую помощь оказали профессор П. Е. Матвиевский, кандидат 

педагогических наук И. И. Михлина, кандидат филологических наук Л. Н. Большаков. 
 

НАУЧНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЕ 
ВРЕМЯ (1773—1917 гг.) 

Исследование Оренбургского края началось с самого момента его образования, то есть с 
30-х годов XVIII века. Начиная с этого времени, не ослабевал интерес исследователей, как 
отечественных так и зарубежных, к изучению этого, тогда еще малоизвестного и совершенно не 
изученного, района России. 

Оренбургский край давал большие возможности для исследовательской деятельности 
естествоиспытателей, географов, путешественников, геологов, историков, археологов, этнографов. 
В географических границах того времени он включал обширную территорию Заволжья, Южного 
Урала, Приуралья и казахских степей. Край отличался разнообразием природных условий, 
богатством недр, растительного и животного мира. На территории края проживали различные 
народы — башкиры, татары, казахи и другие, имевшие богатое историческое прошлое, 
отличавшиеся особенностями хозяйственной жизни, общественных отношений, быта, культуры. 

Интерес исследователей к Оренбургскому краю определялся и тем, что этот край играл 
важную роль в торгово-экономическом, политическом и культурном общении России с народами 
Казахстана и Средней Азии. 

Начало изучения Оренбургского края совпало со временем становления и развития 
географической и исторической наук в России, с крупными географическими открытиями и 
исследованиями, осуществлявшимися по инициативе созданной Петром I Академии наук. 

В Оренбургский край, как и в другие малоизученные восточные районы страны, 
направляются многие путешественники, посылаются исследовательские экспедиции. С начала 
изучения края и до середины XIX века здесь действовали 42 различные экспедиции. 

Необходимость широкого изучения Оренбургского края понимал великий русский ученый 
М. В. Ломоносов, Он намеревался участвовать в Оренбургской экспедиции 30-х годов XVIII в., и 
хотя это намерение по ряду причин не было осуществлено, глубокий интерес к изучению края не 
покидал Ломоносова всю его жизнь. Известно, что он производил работы по научению полезных 
ископаемых Южного Урала, в частности, подверг анализу и дал описание илецкой каменной соли. 
Он поощрял деятельность других исследователей края, своих учеников и последователей (П. И. 
Рычков, И. И. Лепехин). 



Первые работы по изучению Оренбургского края были осуществлены Оренбургской 
экспедицией 1734-1737 гг. под руководством выдающегося русского географа и картографа 
первой половины XVIII в. И.К. Кирилова. Одновременно с осуществлением главной цели 
экспедиции — основанием Оренбурга и укрепленной пограничной линии Кирилов и другие 
участники экспедиции провели топографические съемки и создали первые географические карты 
Башкирии. Впервые на территории края была организована разведка полезных ископаемых — 
медной руды у Сакмарского городка, яшмы, редких камней, руд цветных металлов в окрестностях 
вновь основанного Оренбурга (Орской крепости), илецкой соли и др. Кирилов положил начало 
горнозаводскому строительству на Южном Урале. Участники экспедиции провели также первые 
работы по ботанике, географии и истории края. 

В. Н. Татищев, возглавивший после смерти И. К. Кирилова Оренбургскую экспедицию, 
также способствовал организации исследовательских работ в крае. Крупный ученый-географ и 
историк, член «ученой дружины», сложившейся в Петровское время, знаток и организатор горного 
дела на Урале, Татищев сразу оценил большие возможности, которые открывались перед 
исследователями в этом крае. Он продолжил начатые при Кирилове картографические и геолого-
поисковые работы. В оренбургский период своей деятельности Татищев плодотворно работал и в 
области исторической науки, закончил первоначальный вариант капитального труда «История 
Российская...». 

Материалы, собранные Татищевым в Оренбургском крае, были широко использованы им 
при составлении Российского историко-географического словаря («Лексикон Российский...») и 
«Географического описания Российской империи». 

Крупный вклад в научное изучение Оренбургского края внес П. И. Рычков, первый член-
корреспондент Академии наук, выдающийся исследователь, «оренбургский Ломоносов». Человек 
большого научного дарования, разносторонних интересов, Рычков был ярким представителем 
эпохи Просвещения в России. Он обладал чертами, свойственными деятелям того времени — 
глубокой верой в силу разума, преобразующую силу науки, энциклопедической широтой научных 
познаний, новаторством в решении научных вопросов, гражданственно-патриотической 
направленностью своего творчества. 

Более 40 лет Рычков прожил в Оренбургском крае и за это время многое сделал по 
изучению его экономики, географии, истории. Он участвовал в Оренбургской экспедиции 1734—
1737 гг., выполняя обязанности помощника и секретаря руководителя экспедиции Кирилова. В 
1755 г. он написал первую часть своей крупной историко-географической работы «Топография 
Оренбургская». Полностью этот труд был опубликован в 1762 году. «Топография Оренбургская», 
представляла собой своеобразную энциклопедию края, в которой впервые полно освещались 
природа, население, хозяйство, история обширного юго-востока России. Труд Рычкова получил 
высокую оценку ученых и не потерял значения до настоящего времени. 

В 1759 году была опубликована другая крупная работа Рычкова «История Оренбургская», в 
которой освещались деятельность Оренбургской экспедиции, основание Оренбурга и укрепленной 
линии, принятие Малым Казахским жузом российского подданства, башкирское восстание 1735—
1740 гг. 

За сравнительно небольшой срок Рычков поместил большое количество статей по 
экономике, географии и истории края в «Трудах» Вольного экономического общества. Среди 
неопубликованных работ Рычкова выделяется «Лексикон» (словарь) Оренбургской губернии 
(1777). Составленное Рычковым «Описание осады Оренбурга» пугачевскими повстанцами 
(«Летопись Рычкова») было впервые опубликовано в 1834 г. А. С. Пушкиным в приложении к 
«Истории Пугачева». Оно содержит ценные сведения по истории Крестьянской войны 1773—1775 
гг. 

Труды Рычкова, давшие возможность впервые узнать и оценить природные богатства и 
историю края, несомненно повлияли на решение Академии наук организовать научные 
экспедиции для продолжения исследования юго-восточных районов России. 

В 1768—1774 гг. было организовано пять академических экспедиций — три 
«оренбургских» и две «астраханских». Во главе оренбургских экспедиций стояли крупные ученые: 
профессор П. С. Паллас, доктор И. И. Лепехин и профессор И. П. Фальк. Их труды, отразившие 
результаты большой исследовательской работы, сыграли важную роль в изучении Оренбургского 
края и прилегающих к нему районов страны. В особенности большой объем научной информации 



о растительном и животном мире, геологии, географии и хозяйстве края содержали работы П. С. 
Палласа «Путешествие по разным провинциям Российской империи», И. И. Лепехина «Дневные 
записки путешествия». 

Участник экспедиции Палласа капитан Н. П. Рычков (сын П. И. Рычкова) возглавил один из 
отрядов экспедиции и оставил обстоятельное описание своего путешествия. 

В первой половине XIX века исследовательские работы в Оренбургском крае 
продолжались. При этом расширялись границы исследуемых территорий за счет изучения 
Казахстана и Средней Азии. Город Оренбург играл тогда роль центра, откуда организовывались 
многие экспедиции, путешествия, дипломатические миссии, геологоразведочные работы. 

В 1814—1815 гг. из Оренбурга была снаряжена экспедиция в Казахскую степь для разведки 
и добычи свинцовой руды. 

Крупной научной экспедицией была дипломатическая миссия А. Негри из Оренбурга в 
Бухару в 1820—1821 гг. Ее участники составили карты и дали описание маршрута путешествия. В 
1825—1826 гг. была проведена экспедиция под руководством Ф. Ф. Берга для изучения 
восточного и северного побережья Каспийского моря. В работе этих двух экспедиций принимал 
участие ученый-натуралист Э. А. Эверсманн. Он вел изучение растительности и животного мира 
Прикаспия и Приаралья. В 1840 году в Оренбурге была издана первая, а несколько позднее и 
вторая часть его труда «Естественная история Оренбургского края». Перевод рукописи этой 
работы на русский язык был сделан В. И. Далем, который жил тогда в нашем крае и принимал 
участие в изучении его природы, истории и этнографии. Он внес ряд дополнений и примечаний к 
книге Эверсманна. 

Вместе с Ф. К. Заном, находившимся в то время в оренбургской ссылке и посвящавшим 
свой досуг геолого-минералогическим исследованиям края, Даль стал основателем Оренбургского 
музея. 

В. И. Даль оказал содействие А, С. Пушкину в его путешествии в 1833 году в 
Оренбургский край для ознакомления с местами, где проходила Крестьянская война 1773—1775 
гг., и сбора материала для «Истории Пугачева». Эта книга Пушкина, вышедшая в свет в 1834 году, 
была первым научным исследованием по истории «Пугачевщины», трактовавшем это событие с 
передовых, демократических позиций, давшем объективную оценку народного характера 
восстания Е. И. Пугачева. Труд Пушкина внес свою лепту в изучение истории крестьянства, 
казачества и классовой борьбы в Оренбургском крае. 

На несколько лет раньше А. С. Пушкина, в 1829 году Оренбургский край посетил великий 
немецкий ученый и путешественник А. Гумбольдт во время его путешествия по России, «Не могу 
вдоволь насмотреться на Вашу страну, — писал он в одном из писем, — не могу умереть, не 
увидев Каспийского моря». Во время пребывания в Оренбурге и на Южном Урале Гумбольдт 
познакомился с исследователями края — естествоиспытателем и путешественником Г. С. 
Карелиным, геологами Г. П. Гельмерсеном и Э. К. Гофманом, востоковедом и дипломатом И. В. 
Виткевичем, председателем Оренбургской пограничной комиссии Г. Ф. Генсом, ознакомившем 
его с собранными им обширными рукописными материалами. 

Значительный интерес к Оренбургскому краю проявляли и другие иностранные ученые.— 
В. Аббот, А. Г. Влангалн, А. Леман, Г. Розе. Английский геолог Р. Мурчисон в 40-х годах XIX в. 
руководил крупной научной экспедицией но геологическому изучению Урала. Результаты работы 
этой экспедиции нашли отражение в двухтомном труде «Геологическое описание Европейской 
России и хребта Уральского» (СПб, 1849). 

Оренбург сыграл важную роль в развитии русского востоковедения. Здесь жили и 
трудились крупные историки-востоковеды В. В. Вельяминов-Зернов, В. В. Григорьев, Н. В. 
Ханыков и другие. В 1850—1851 гг. в Оренбургский край совершил путешествие П. И. Небольсин. 
Его экспедиция изучала состояние торговли России со Средней Азией. Историю и природу 
Казахстана и Средней Азии исследовали М. И. Иванин, И. Казанцев, А. И. Левшин, А. И. 
Макшеев. 

В 1848 году из Оренбурга и Орска была отправлена крупная экспедиция А. И. Бутакова по 
изучению Аральского моря. Участники ее, среди которых был и Т. Г. Шевченко, составили планы, 
карты и описание Аральского моря. 

После отмены крепостного права в России заметно активизируются исследовательские 
работы. Возникают различные научные общества, входят в практику съезды, конференции и 



другие формы обмена мнениями и общения ученых, возрастает количество центральных и 
местных изданий и общий объем публикуемой научной продукции. 

В Оренбургском крае развитию научно-исследовательских работ способствовали 
губернский статистический комитет (основан в 1861 г.), Оренбургский отдел Русского 
географического общества (1868 г.) и Ученая архивная комиссия (1887 г.). Они объединили 
местных исследователей, краеведов. За время деятельности этими обществами были изданы 
справочные книжки, списки населенных мест, статистические сборники, четыре выпуска 
«Записок» и двадцать пять выпусков «Известий» Оренбургского отдела РГО, тридцать пять 
выпусков «Трудов» Ученой архивной комиссии. Много публикаций, статей и очерков 
краеведческого характера было опубликовано на страницах «Оренбургских губернских 
ведомостей», «Оренбургского листка» и других газет. 

Начинаются археологические исследования края. В этом велика заслуга Р. Г. Игнатьева, 
одного из первых приступившего к учету, обследованию и раскопкам древних курганов. В, 70—80 
гг. XIX в. археологические раскопки на территории Башкирии вел известный писатель-демократ 
Ф. Д. Нефедов, в начале XX века — археологи В. В. Гольмстен и И. П. Кастанье. Было положено 
начало составлению археологической карты края. 

В пореформенное время значительно возросли этнографические исследования 
многонационального населения края. Фольклор и этнографию народов Приуралья и Поволжья 
изучали М. В. Лоссиевский, С. М, Пономарев, С. Г. Рыбаков, С. И. Руденко и др. 

Вклад в изучение прошлого края внесли историки А. Е. Алекторов, И. П. Кречетович, Н. Н. 
Модестов, В. А. Новиков, П. Н. Столпянский, И. С. Шукшинцев, М. Л. Юдин. Видный 
оренбургский историк В. Н. Витевский опубликовал крупную монографию «И. И. Неплюев и 
Оренбургский край...». 

Работы этих и других буржуазных историков содержали новый фактический материал, но 
объясняли его с идеалистических позиций. Они были написаны в описательном плане, вне связи с 
социально-экономическим развитием и классовой борьбой. Буржуазно-либеральная 
ограниченность взглядов дореволюционных историков не позволила им вскрыть закономерности 
общественного развития. 

Естественно-географические исследования края второй половины XIX — начала XX вв. 
представлены трудами основоположника зоогеографии в России Н. А. Северцова, академика А. А. 
Тилло, С. С. Неуструева, Д. Н. Соколова, И. М. Крашенинникова и др. 

В целом, в дореволюционное время были осуществлены первые исследовательские работы 
в Оренбургском крае. Их развитие сдерживалось крайней ограниченностью материальных 
средств, которые могли использовать ученые, общей технико-экономической отсталостью царской 
России. 

Действительно широкое и всестороннее научное изучение нашего края, как и других 
районов страны, развернется после победы Великой Октябрьской социалистической революции. 

Ю. С. ЗОБОВ. 
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ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ ТАТИЩЕВ (1686-1750) 
Одним из видных деятелей, стоявших у истоков русской географической мысли XVIII века, 

был В. Н. Татищев. Выдающийся знаток горного дела, необычайно одаренный, он интересовался 
самыми разнообразными отраслями знаний: историей, географией, экономикой, археологией, 
энтографией, руководил картографическими съемками, занимался механикой и геометрией. 

В, Н. Татищев родился в 1686 г. в с. Болдино, около Пскова. Окончил в Москве 
инженерную и артиллерийскую школы. 

В 1734 г. В. Н. Татищев был назначен командиром уральских, сибирских и казанских 
горных заводов, а после смерти И. К. Кирилова в 1737 г. он назначается Начальником 
Оренбургской экспедиции. 

Экспедиция, имела большое значение в осуществлении политики России в Средней Азии и 
Казахстане и в освоении и изучении Оренбургского края. . . 

Именно в это время работы в Оренбургской комиссии Татищев приступил к составлению 
«Общего географического описания всея России», куда вошли многочисленные сведения и по 
Оренбургскому краю. 

Здесь мы находим описание границ Оренбургской губернии, описание основных рек и озер, 
полезных ископаемых, животных Оренбургской губернии, народностей, населявших этот край. 

В. Н. Татищев положил начало развитию в России этнографии и источниковедения. Он 
создал обобщающий труд по отечественной истории, написанный на основе многочисленных 
русских и иностранных источников, — «Историю Российскую с самых древнейших времен», 
составил первый русский энциклопедический словарь. Впервые в русской историографии В. Н. 
Татищев сделал попытку найти закономерности в развитии человеческого общества, обосновать 
причины возникновения государственной власти. 

В последние годы жизни Татищев вел большую переписку со своим бывшим сотрудником 
по Оренбургской комиссии П. И. Рычковым, который в эти годы усиленно занимался историей и 
географией Оренбургского края, Татищев живо интересовался работами Рычкова и принимал в 
них участие. Переписка между ними дает очень много ценных данных по истории, географии и 
этнографии народов восточной России. 

_______________ 
 

Татищев В. Н. Избранные труды по географии России, - М.: Географ-гиз, 1950, — 248 с. 
_______________ 

 
Ирошников М. П. Татищев Василий Никитич. — БСЭ, изд. 3-е, М., 1976, т. 25, с. 297. 
Василий Никитич Татищев, — В кн.: Люди русской науки. Очерки о выдающихся 

деятелях естествознания и техники. Геология, География. М., 1462, с. 306—316. 
Василий Никитич Татищев. — В кн.: Отечественные экономико-географы XVIII—XX вв. 

М., 1957, с. 78—85. 
Иофа Л. Е. Современники Ломоносова И. К, Кирилов и В. Н. Татищев: Географы первой 

половины XVIII п. — М,: Географгиз, 1949. — 91 с. 

ИВАН КИРИЛЛОВИЧ КИРИЛОВ (1689—1737) 
Иван Кириллович Кирилов принадлежит к числу выдающихся русских географов первой 

четверти XVIII в. В 1702—1708 гг. И. К. Кирилов обучался в навигационной школе в Москве, где 
проходил курс разных наук, а осенью 1712 г. он был направлен па работу в Петербург, в Сенат, 
где быстро выдвинулся: в 1719 г. он был назначен сенатским секретарем, а в 1728 г. — обер-
секретарем Сената. Сначала 1720-х гг. И. К. Кирилов руководил работами по топографической 
съемке России. Располагая большим картографическим материалом, Кирилов составил план 
издания атласа России и с 1726 г. по 1734 г. изготовил для этого атласа около 30 карт. В 1734 г. 
опубликовал первый выпуск («Атлас Всероссийской империи») задуманного им атласа России. И. 
К. Кирилов явился автором первого систематического и экономико-географического описания 
России — «Цветущее состояние Всероссийского государства» (1727 г.). 

В 1734 г. И. К. Кирилов подал правительству обширное «Представление» о задачах России 



на Востоке. Центральным пунктом его было предложение построить город-крепость у устья р. 
Орь. Проект И. К.. Кирилова был утвержден, а сам он назначен начальником экспедиции для 
основания города. 

В августе 1735 года, после долгого и трудного пути, экспедиция Кирилова прибыла в 
«устье Орское над Яиком» и на Преображенской горе (Яшмовой) при салюте из 31-й пушки 
заложила «горным зеленым и синим камнем» город Оренбург (ныне Орск). Пока одни участники 
экспедиции сооружали крепость и город, другие, по словам Кирилова, разведывали «здешние 
горные полезные метальные и минеральные признаки». 

Особенно большое значение в условиях совершенной неизученности края имели 
предпринятые Кириловым работы по картографированию. Под руководством Кирилова и по его 
заданиям в Оренбургской экспедиции работали наиболее знающие и опытные геодезисты. С их 
помощью Кирилов организовал в Башкирии и за ее пределами топографические съемки, в 
результате которых русская картография того времени обогатилась новыми географическими 
картами. Одновременно с топографо-картографическими работами Кириловым впервые .на 
территории Башкирии были организованы разведка и добыча полезных ископаемых. Позднее, 
сообщая о результатах своего похода, Кирилов указывал, что в окрестностях Оренбурга было 
«найдено много редких камней, а особливо множество медных руд» и «на первый случай 
заложены три шахты». 

И. К. Кирилов уделял также большое внимание разработке минеральных богатств края. Он 
«приохотил» башкир к поставке илецкой соли в Уфу, и, по свидетельству П. И. Рычко ва, 
несколько тысяч пудов этой соли было отправлено «на судах Белою рекою в Каму и Волгу далее». 
Во время своих непрерывных странствий по Башкирии Кирилов собрал большое количество 
образцов. 

Один из участников Оренбургской экспедиции художник Д. Кэстль, поощряемый 
Кириловым, совершил дважды путешествие в орду хана Абдулхаира. Во время своих странствий 
по Казахским степям и Башкирии он вел дневник, в котором отмечал встречавшиеся на пути 
руины старинных зданий и могил, реки, озера, горы, леса, степи и т. д. Сообщал краткие сведения 
о городе Оренбурге и Яицком городке, о яицких и сакмарских казаках и их промыслах. В 1741 г. 
он дополнил свой дневник краткими географическими сведениями о Казахских степях, их 
растительном и животном мире, о минеральных богатствах, описанием обитателей степей — 
казахов, их жилищ, занятий, обрядов и т. д. 

Своими трудами участники Оренбургской экспедиции положили начало научному 
изучению Южного Урала, успешно продолженному последующими поколениями ученых и 
исследователей. 

_______________ 
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ПЕТР ИВАНОВИЧ РЫЧКОВ (1712—1777) 
Петра Ивановича Рычкова называли оренбургским Ломоносовым. И это вряд ли было 

преувеличением. Так изумителен был талант этого человека, многогранны его познания, широк 
горизонт интересов, так велика была его настойчивость и неутомимость. 

43 года — С 1734 г. и до конца жизни — П. И. Рычков не покидал Оренбургского края. 22-
летним молодым человеком П. И. Рычков был приглашен в Оренбургскую экспедицию сначала на 
должность бухгалтера, а затем стал личным секретарем И. К. Кирилова. Работа в экспедиции и 
близкое знакомство с И. К. Кириловым, а затем с В. Н. Татищевым оказали решающее воздействие 
на возникновение и дальнейшее развитие научной деятельности Рычкова. 

Главными научными трудами П. И. Рычкова, принесшими ему широкую известность, 
являются «История Оренбургская» и «Топография Оренбургская». В этих трудах П. И. Рычкова 
собран почерлнутый из различных источников богатый фактический материал по истории народов 
Южного Урала и прилегающих к нему областей, об их занятиях, быте, взаимоотношениях; 
обстоятельно освещена деятельность Оренбургской экспедиции; даются справки о строительстве 
крепостей, переселении русских на Южный Урал и хозяйственном освоении ими этого края, 
развитии земледелия, имущественном состоянии и повинностях крестьян. Большой интерес 
представляют собранные Рычковым данные о возникновении яицкого казачества и основании 
Яицкого городка—первого города на Южном Урале. П. И. Рычков приводит сведения о появлении 
многих населенных пунктов, указывает даже время сооружения и характер отдельных, наиболее 
значительных зданий, подробно останавливается при этом на торговле. 

«Топография Оренбургская» — основной труд П.И. Рычкова. Она получила высокую 
оценку М. В. Ломоносова, русских ученых, академиков П.С. Палласа, Г.Ф. Миллера. «Топография 
Оренбургская» имела большое значение для географической науки. Она являлась трудом, 
намного, опережавшим свое время; в русской и мировой географической литературе долгое время 
не было подобных работ. Труд П.И. Рычкова до сих пор не утратил своего историко-
географического значения. 

Попутно с работой над «Оренбургской топографией» и «Историей Оренбургского края» 
Рычков разрешал целый ряд других проблем, слал сообщения в Академию наук. Так, он 
досконально изучил вопрос «о сбережении и размножении лесов», «о способе к умножению 
земледелия в Оренбургской губернии», составил «Описание урожая хлеба в Оренбургской 
губернии», «О содержании пчел», «О медных рудах и минералах, находящихся в Оренбургской 
губернии» и пр. 
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ИВАН ИВАНОВИЧ ЛЕПЕХИН (1740-1802) 
Большой вклад в географическое изучение России и, в частности, Урала был сделан И. И. 

Лепехиным. В 1760—1762гг. И. И. Лепехин учился в университете при Академии наук; в 1762—
1767 гг. — в Страсбургском университете, после окончания которого получил степень доктора 



медицины. В 1768 г. он был назначен руководителем одного из отрядов «Оренбургской» 
экспедиции. Так началось знаменитое путешествие Лепехина, которое заняло около пяти лет 
(1768—1772). За это время он обследовал и изучил огромный район и блестяще выполнил все те 
многообразные и сложные задания, которые были поставлены перед молодым ученым: изучил 
природные богатства Поволжья, Урала, Сибири; подробно описал состояние промышленности, 
сельского хозяйства в посещенных им районах; уточнил и проверил географические карты, привез 
богатейшие зоологические и ботанические коллекции, описал множество новых видов животных и 
растений; собрал ценные материалы по зоогеографии, истории, экономике, этнографии, 
фольклору, народной медицине и ветеринарии. Результатом этого путешествия, своеобразным 
отчетом-дневником, где день за днем заносились все наблюдения путешественника, являются 
знаменитые «Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина 
по разным провинциям Российского государства в 1768 и 1769 годах». 

Особое внимание привлекают Лепехина полезные ископаемые. Интересны его замечания о 
залежах полиметаллических руд на Урале. Основываясь на своих наблюдениях, он высказывал 
надежду, что эти руды будут найдены в южной части Уральских гор. Путешествуя по Среднему 
Уралу и проводя наблюдения, Лепехин снова высказывает предположение о том, что «здесь нами 
рождается надежда к приобретению цинковых руд и других полуметаллов, о которых у нас еще 
неизвестно». 

Сам Лепехин обнаружил в Поволжье и Урале ряд новых месторождений. Им впервые были 
описаны проявления нефтеносности в местностях, которые входят ныне в район «Второго Баку», а 
также обнаружены различные месторождения углей и руд. 

Описания И. И. Лепехина, охватывающие огромные территории Урала и Русской равнины, 
стали драгоценным источником сведений по географии и этнографии России XVIII столетия. 
Первым томом «Записок» И. И. Лепехина, изданным в 1771 году, открывается классическая 
русская литература описаний географических экспедиций — путевых дневников географов и 
натуралистов. 
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ПЕТР СИМОН ПАЛЛАС (1741 —1811) 
Петр Симон Паллас — натуралист и путешественник-энциклопедист, прославивший свое 

имя крупными вкладами в географию, зоологию, ботанику, палеонтологию, минералогию, 
геологию, этнографию, историю и языкознание. Родился П. С. Паллас в Берлине в 1741 г. Учился 
в Германии, Голландии, Великобритании. 

В 1767 г. Паллас приехал в Россию по вызову Академии наук, 26 лет от роду, и отдал новой 
Родине более 40 лет своей научной жизни. 

В 1768—1774 гг. Паллас возглавил экспедицию Петербургской Академии наук в 
центральные области России, районы Нижнего Поволжья, Прикаспийской низменности, Среднего 
и Южного Урала, Южной Сибири. Все это время Паллас неустанно работал, ведя подробнейшие 
дневники, собирая обильные коллекции по геологии, биологии и этнографии. Результаты этой 
экспедиции Паллас опубликовал в труде «Путешествие по разным провинциям Российского 
государства» (ч. 1—8, 1773—1788). Этот труд представлял собой первое всестороннее и 
капитальное описание огромной страны, почти неизвестной в то время в научном отношении. 



Немудрено, что сочинение сделало имя Палласа широко известным и принесло путешественнику 
заслуженную славу. В короткое время этот труд Палласа был переведен на русский, английский и 
на французский языки с примечаниями видных ученых. Описание путешествия содержит 
обширные разнообразные сведения из области естествознания, этнографии, сельского хозяйства, 
технологии и пр., в том числе и сведения по Оренбургскому краю. 

_______________ 
 
Паллас Петр Симон. — БСЭ. Изд. 3-е,  1975, т. 19, с. 122. 
Муравьев В. Дорогами российских провинций: Путешествия Петра-Симона Палласа. — 

М.: Мысль, 1977. — 94 с., ил. — (Замечательные географы и путешественники). 
Ефремов Ю. К. Петр Симон Паллас, — В кн.: Отечественные фиэико-географы и 

путешественники. М., 1959, с. 132—145. 
Райков Б. Е. Петр Паллас. — В кн.: Райков Б. Е. Русские биологи-эволюционисты до 

Дарвина. Т. 1. М.-Л., 1952, с. 42—105. 
Паллас П. С. — В кн.: 300 путешественников и исследователей. Биогр. словарь. М., 1966, с, 

169—170. 
Мейер Я. Академик Паллас в Бузулуке. — Под знаменем Ленина (Бузулук), 1960, 9 июля. 

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ АКСАКОВ (1791 — 1859) 
С Оренбургским краем неразрывно связано имя известного русского писателя С. Т. 

Аксакова, Родился он в Уфе, но вырос в пределах нашей области в селе Аксакове (Багрово в 
«Семейной хронике») ныне Бугурусланского района. 

Именно природа Оренбургского края наполнила душу Сережи Аксакова, вошла в него 
такой благодатью, что это осталось на всю жизнь обостренным чувством родной земли, ее тихой 
прелести и красоты, и эти места дали потом писателю не только фон, но и все содержание для его 
будущих произведений. 

Одну за другой создает писатель те свои книги, которые поставили его в один ряд с 
прославленными мастерами русской художественной прозы. 

Это «Записки об уженье рыбы», «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», 
«Семейная хроника», «Детские годы Багрова внука». Созданные на оренбургском материале, 
книги Аксакова приобрели общерусское значение. «Превосходная книга Аксакова «Записки 
ружейного охотника Оренбургской губернии» облетела всю Россию», — пишет Н. А. Некрасов. 
«Такой книги у нас еще не бывало», — утверждал И. С. Тургенев. 

Читая описания оренбургской степи, мы словно вдыхаем ее неповторимый аромат и видим 
милые сердцу каждого оренбуржца «приземистый рассыпчатый ковыль, сизый горный шалфей, 
белую низенькую полынь, чабер и богородскую траву...». Говоря о связях Аксакова с 
оренбургским краем, можно без конца цитировать его книги — настолько насыщены они 
«оренбургским элементом». 

Никакая другая местность нашей необъятной страны не описана так обстоятельно и точно и 
вместе с тем так любовно и художественно, как описана в книгах Аксакова эта часть Оренбуржья, 
его «аксаковская зона». 

С. Т. Аксакова мы, можем по праву считать исследователем Оренбургского края, ибо его 
произведения в своей совокупности составляют целую энциклопедию по нашему краю, по 
которой можно изучать его природу, прекрасно знакомиться с его флорой и фауной и вместе с тем 
получить отчетливое представление о населении края, каким оно было полтора века назад, об 
этническом его составе, социальной структуре, о быте и нравах. 
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ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ ЭВЕРСМАНН (1794—1860) 
Эдуард Александрович Эверсманн всю свою жизнь посвятил изучению природы 

Оренбургского края. В 1816г., покинув Германию и переехав в Россию, Э. А. Эверсманн работал 
врачом на оружейной фабрике в Златоусте. Однако, увлекшись зоологией, оставил медицину и с 
1828 года и до конца жизни Эверсманн был профессором зоологии и ботаники Казанского 
университета. Для пополнения коллекций университета он предпринял ряд путешествий по Уралу, 
Оренбургскому краю и другим районам. Многолетние путешествия позволили Эверсманну 
собрать богатые коллекции, и особенно коллекции насекомых, которыми он больше всего 
интересовался. В результате обработки коллекций Эверсманном было описано несколько сот 
новых для науки видов. После зоологических работ Эверсманна животный мир Оренбургского 
края стал известен лучше, чем какого-либо другого района России. 

Осенью 1836 года Оренбургский военный губернатор В. А. Перовский, посетив 
Эверсманна, высказал пожелание иметь книгу о природе Оренбургского края. Менее чем через год 
Эверсманн заканчивает первую часть «Естественной истории Оренбургского края». 

Первая часть книги представляет сжатый итог двадцатилетних наблюдений Эверсманна за 
природой Оренбургского края. Однако работа не носит узкого, краеведческого характера. 
Эверсманн, используя личные наблюдения и факты, делает много широких теоретических 
обобщений, которые позволяют рассматривать его в качестве выдающегося географа первой 
половины XIX века. 

Перевод рукописи с немецкого языка на русский был сделан В. И. Далем. С согласия 
Эверсманна Даль снабдил книгу примечаниями. Во 2-й части своего труда, посвященной 
млекопитающим, Эверсманн дает описание образа жизни животных, говорит о хозяйственном 
значении их. Этот труд был одним из первых описаний животного мира края и представлял «одно 
из лучших произведений такого рода в нашей литературе». 

В 1866 году, уже через 6 лет после смерти Эверсманна, в издании Казанского университета 
публикуется третья часть «Естественной истории», посвященная птицам и подготовленная к 
печати М. Богдановым — учеником Эверсманна. Зоологические исследования Эверсманиа 
настолько исчерпывающие, что дальнейшая работа зоологов по Оренбургскому краю в 
значительной мере свелась к дополнению его трудов. Большое значение исследования Эверсманна 
приобретают при восстановлении истории развития животного мира на территории Оренбургского 
края. Благодаря Эверсманну, мы можем сравнить животный мир наших дней с животным миром 
первой половины XIX века, а этот последний — с животным миром середины XVIII века. 
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АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН (1799-1837) 
Живейший интерес к истории пугачевского восстания привел осенью 1833 г. в 

Оренбургский край Александра Сергеевича Пушкина. Интерес этот вдохновил Пушкина на 
создание двух замечательных произведений: «История Пугачева» и «Капитанская дочка». 

Задумав написать исторический очерк о Пугачеве и роман из эпохи пугачевского 



восстания, великий поэт не ограничился тщательным изучением архивных материалов в столицах, 
но предпринял довольно трудное по тем временам путешествие в «восточные провинции», чтобы 
лично побывать в тех местах, где происходили события, занимавшие его историческую 
любознательность и творческое воображение. Но еще более, он, отправляясь в Оренбургский край, 
хотел ознакомиться с населением той области, где началось и разгорелось восстание, увидеть еще 
живых стариков-свидетелей его, услышать подлинный голос народа, узнать его отношение к 
восстанию и к его вождю. Только овладев этим материалом, он мог считать свои труды вполне 
подготовленными. «Я посетил места, где произошли главные события эпохи, мною описанной, 
поверяя мертвые документы словами еще живых, но уже престарелых очевидцев и вновь поверяя 
их дряхлеющую память историческою критикою» — писал А. С. Пушкин в 1836 г. в 
«Современнике». 

В архиве поэта сохранились «Оренбургские записи», из которых видно, что он собирал и 
записывал сведения о Пугачеве не только в Бердах, но и в других местах своего оренбургского 
маршрута, где только приходилось ему останавливаться (Переволоцкая, Сорочинская, Татищева и 
др.). 

Оренбургская поездка много дала Пушкину. И в «Истории Пугачева», и в «Капитанской 
дочке» он тщательно и полно использовал как свои записи, так и устные рассказы, не 
отразившиеся в записях, и свои дорожные наблюдения. 

С другой стороны, трудно переоценить значение того огромного вклада, какой он внес 
«Историей Пугачева» и «Капитанской дочкой» в сокровищницу местного краеведения. В самом 
деле, невозможно представить себе литературно-краеведческую хрестоматию по Оренбургскому 
краю без таких отрывков из «Капитанской дочки», как классическое описание бурана в 
Оренбургской степи, описание Белогорской крепости и ее взятия Пугачевым, картина 
современной Пугачеву Бердской слободы и осажденного им Оренбурга, а также без многих 
страниц из «Истории Пугачева», где образцовым слогом величайшего из русских писателей 
словно резцом на меди, описаны и Оренбургский край, каким он когда-то был, и одно из великих 
событий XVIII века в России — Крестьянская война под руководством Емельяна Пугачева. 
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со дня рождения А. С. Пушкина). 
Кузнецов В. «...У нас недавно проезжал Пушкин...» — Юж. Урал, 1973, б июля. 
Попов С. А. Оренбургские собеседники А. С. Пушкина. — Сов. архивы, 1969, № 5, с. 
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ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ДАЛЬ    (1801 — 1872) 
Русский писатель, лексикограф, этнограф В. И. Даль родился в Луганске, в семье врача. В 

1829 г. окончил медицинский факультет Дерптского университета. Был врачом, затем 
чиновником. Около 8 лет (и как раз наиболее плодотворных лет своей жизни) прожил В. И. Даль в 
Оренбурге. 

 «Всю свою жизнь я искал случая поездить по Руси», — признавался Даль в своей 
автобиографической записке. Восьмилетняя служба в Оренбурге была очень удобна для Даля в 
этом отношении, так как была связана с частыми служебными поездками по обширному краю, в 
состав которого входили тогда, кроме нынешней Оренбургской области, Башкирия и значительная 
часть Казахстана. 

В. И. Даль вошел в историю как автор «Толкового словаря живого великорусского языка». 
Это колоссальный, не знающий себе равных в истории лексикографии труд: пал, своим 
«Словарем» Даль работал 53 года. Глядя на его «Словарь» — четыре огромных тома, содержащих 
двести тысяч слов, невольно удивляешься, что этот труд выполнен одним человеком. По 
утверждению Мелышкова-Печерского, именно в Оренбурге сделал Даль «главнейшее пополнение 
запасов для словаря». 

Другим большим и очень ценным трудом Даля является капитальное собрание «Пословиц 
русского народа». Даль собирал песни, сказки, бытующие в народе. Большая часть из них собрана 
в Оренбургском крае. 

Много времени в Оренбурге В. И. Даль уделял литературным занятиям. Повести и 
рассказы, написанные здесь, определили место Даля в современной ему литературе. Содержание 
целого ряда произведений Даль черпал из местной жизни или из местных исторических 
воспоминаний. 

Так или иначе с Оренбургским краем связано содержание произведений «Уральский 
казак», «Охота на волков», «Серенькая», «Бикей и Мауляна», «Рассказ об осаде крепости Герата», 
«Майна» и др. 

Живя в Оренбурге, Даль занимался широкой культурно-общественной деятельностью. При 
его участии в Оренбурге был образован «зоологический музей», положивший начало 
краеведческому музею. 

В Оренбурге Даль написал учебники «Ботаника» и «Зоология». Таких учебников еще не 
знала русская школа. В 1838 г. В. И. Даль был избран членом-корреспондентом Петербургской 
Академии наук по классу естественных наук за собирание коллекций по флоре и фауне 
Оренбургского края. Позднее В. И. Даль, как натуралист, перевел с немецкого на русский язык 
труд Э. А. Эверсманна «Естественная история Оренбургского края». К ней он, с разрешения 
автора, сделал свои пространные примечания. 

В Оренбурге В. И. Даль прожил лучшие годы своей жизни (1833—1841 гг.). Он приехал 
сюда 32-летним начинающим писателем, уехал известным автором повестей и рассказов, 
которыми зачитывалась вся Россия. Собранные в Оренбургском крае лексические и 
этнографические материалы послужили источником для дальнейших научных работ В. И. Даля. 
Его трудами пользовались прежде как первоисточниками при изучении вопросов, касающихся 
Оренбургского края. Его трудами можно пользоваться и сейчас при изучении нашего края в 
прошлом. 

_______________ 
 
Даль В. И. Повести; Рассказы; Очерки; Сказки. /Вступит, статья Л. П. Козловой, с. 3—18. 
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Даль В. И. Письма а Хивинском походе (1839 г.) — В кн.: Даль В, И. Поли. собр. соч., т. 
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_______________ 
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Дет. лит., 1969. — 224 с. 
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Ржавин И. Пугачевские пятаки:   (А. С. Пушкин и  В. И. Даль во время 
сбора материалов для «Истории Пугачева»). — Нева, 1972, № 8, с. 220; Коме, племя, 1972, 

17 окт. 
Порудоминский В. И. Естественнонаучные интересы В. И. Даля. — Природа, 1976, № 1, с. 

104—115. 
Словохотов М. 1. Тепло семейных уз...;    2. Летописец    и натуралист; 
3. «Люди, мысли, слова и искусства»: (Страницы из жизни В. И. Даля в Оренбурге). — 

Коме, племя, 1976, 16, 18, 20 нояб. — (К 175-летию со дня рождения В. И. Даля). 
Словохотов М. Всю жизнь свою...:    (В. И. Даль в Оренб. крае). — Юж. 
Урал, 1976, 26 нояб. 
Словохотов М. На службу, в Оренбург: (В. И. Даль в Оренбуржье). — Юж. Урал, 1976, 13 

нояб. 
Бронникова Д. В. И. Даль в Оренбурге. — Юж. Урал, 1972, 4 окт. 

ГРИГОРИЙ СИЛЫЧ КАРЕЛИН (1801 — 1872) 
Среди деятелей, посетивших и изучавших Оренбургский край в первой половине XIX века, 

одной из наиболее ярких, колоритных фигур был знаменитый русский естествоиспытатель-
путешественник Григорий Силыч Карелин. В 1817 г. он окончил кадетский корпус в Петербурге; в 
1822 г. за эпиграмму на Аракчеева был выслан в Оренбург. Ссыльный офицер, он долгое время 
служил в гарнизоне Оренбургской крепости. Избыток свободного времени он использовал для 
занятий по естественной истории, много читал. Он собрал по натуральной истории Оренбургского 
края обширнейший материал, имевший не только познавательное, но и научное значение. Труды 
Г. С. Карелина получили высокую оценку Академии наук и сыграли выдающуюся роль в 
разработке даров природы в нашем крае. 

В 1828 году Г. С. Карелин был принят в действительные члены Московского общества 
испытателей природы. Ему было поручено отыскание в Башкирии горного хрусталя, дымчатого 
топаза и яшмы для украшения Петербургских дворцов. Карелин обнаружил месторождения яшмы 
и других "ископаемых и был командирован в степь для отыскания образцов. Он осмотрел берега 
Урала, верховья речек Алабуш и Ташлы, 

В дальнейшем Г. С. Карелин много путешествовал по Каспию, по Алтайским и Саянским 
горам. В 1845 г. он завершил свои путешествия и поселился в Гурьеве. В течение 20 лет он 
подготовил к печати 11 томов трудов по итогам своих путешествий. Но, к сожалению, возникший 
пожар уничтожил дом, в котором жил Карелин, в том числе и все его рукописи. Самого 
путешественника, больного, разбитого параличом, едва успели вынести. Карелин не перенес этого 
удара и умер. 

_______________ 
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Карелин). — Чкал, коммуна, 1947, 25 февр. 



НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ СЕВЕРЦОВ    (1827—1885) 
Н, С. Северцов — один из крупнейших: русских путешественников-исследователей, В 1846 

г, Н. А, Северцов окончил Московский университет. В 1857 г, состоялось первое путешествие 
Северцова к низовьям Сыр-Дарьи, В результате Сыр-Дарьинской экспедиции Северцовым была 
впервые положена на карту обширная территория между Оренбургом и Казалинском. Большое 
место в работах экспедиции заняли экологические наблюдения, Северцов собрал богатые 
фаунистические, геологические и палеонтологические коллекции и большой гербарий. 

В 1860—1862 гг. Северцов посетил Прикаспийские степи и низовья реки Урал, Несмотря 
на большую административную работу, которую он выполнял как член комитета по устройству 
Уральского казачьего войска, научные результаты этой поездки были весьма значительны. 
Особенно ценными оказались географические, геологические и исторические карты, материалы по 
климату, экономике, этнографии края, судоходству и рыболовству. Заслуживают упоминания 
работы: «Климат земли Уральского войска и его хозяйственное значение», «Жизнь красной рыбы 
в уральских водах» (с решением ряда актуальных вопросов рыбного хозяйства), «Звери 
Приуральского края» и экономико-географическое изыскание «Заметки об усовершенствовании 
путей сообщения в Оренбургском крае», Интересно, что железная дорога, соединяющая г. 
Оренбург со Средней Азией, была проложена приблизительно по трассе, намеченной Северцовым. 

В 1864 г. Северцов приступил к изучению Тянь-Шаньской горной системы. 
После участия в большой русской Аму-Дарьинской экспедиции в 1874 г. Северцов в 1878 г. 

руководил крупными научными исследованиями во вновь присоединенной Фергане и в северной, 
центральной и восточной частях до того лишь малоизвестного Памира. 

К основным работам Н. А. Северцова, сыгравшим большую роль в развитии отечественной 
географии и зоогеографии, кроме вышеупомянутых, можно отнести «Путешествия по 
Туркестанскому краю», «О зоологических (преимущественно орнитологических) областях 
внетропических частей нашего материка» и др. 

_______________ 
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 Дементьев Г. П. Николай Алексеевич Северцов, зоолог и путешественник (1827—1885).— 
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ИБРАЙ АЛТЫНСАРИН    (1841 — 1889) 
Имя Ибрая Алтынсарина, выдающегося просветителя-демократа, педагога, поэта, ученого 

тесно связано с Оренбургским краем. Окончив в 1857 г. русскую школу в Оренбурге, Алтынсарин 
сначала работает писарем у своего деда, а затем в Оренбургском областном правлении младшим 
толмачем (переводчиком). Большое влияние на формирование взглядов Алтынсарина оказало 
общение с находившимися в Оренбурге в ссылке представителями русской разночинной 
интеллигенции. В 1860 году областное правление поручает ему открыть для казахских детей 
школу в Оренбургском укреплении (Тургай). Он же назначается и учителем этой школы. Этот год 
можно считать годом начала его просветительской, педагогической и научной деятельности. 

В 1879 году Алтынсарин был назначен инспектором казахских школ Тургайской области 
Оренбургского учебного округа. На этом посту проявились его большие педагогические и 
организационные способности. 

Большая заслуга И. Алтынсарина состоит в том, что он первым ввел в казахскую 
письменность азбуку на основе русского алфавита и издал первые учебные пособия для казахских 
школ на казахском языке — «Киргизскую хрестоматию» (в то время казахов называли киргизами) 
и «Начальное руководство к обучению киргизов русскому языку». Обе эти книги-пособия были 



изданы в 1879 году в Оренбурге. 
И. Алтынсарин занимался и литературным трудом — писал стихи, рассказы, переводил 

басни И. А. Крылова и рассказы Л, Н. Толстого. 
_______________ 
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ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ  ВИТЕБСКИЙ  (1845—1906) 
В. Н. Витевский родился в 1845 году. Окончив в 1870 г. курс в Казанском университете со 

степенью кандидата историко-филологических наук, начал службу преподавателем Уральской 
войсковой гимназии. В 1874 г. Витевский был перемещен наставником в Казанскую русско-
инородческую учительскую семинарию, где сначала преподавал русский язык, а потом историю и 
географию. Здесь он в течение четырнадцати лет бесплатно заведовал семинарской библиотекой. 

С начала 70-х годов В. Н. Витевский сотрудничал в различных органах провинциальной и 
столичной прессы, помещая в них статьи исторического, этнографического, педагогического, 
публицистического и библиографического характера. 

Знакомства с делами уральского войскового архива дали ему возможность выпустить в свет 
несколько исторических исследований об уральском войске. 

Крупным трудом по истории Оренбургского края явилась историческая монография В. Н. 
Витевского «И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 года». Основное 
содержание монографии — первоначальная история Оренбургского края. 28 

Академия наук удостоила труд В. Н. Витевского почетным отзывом. За многочисленные 
труды по истории Оренбургского края В. Н. Витевский в 1898 г. был избран почетным членом 
Оренбургской Ученой Архивной комиссии. 

_______________ 
 
Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 г: 

Ист. монография, Т. 1, 2, 3, — Казань, 1897, Т. 1. — 292 с„ т, 2, — 293 с., т. 3, — 201 с. 
_______________ 

 
Рождествин А. Владимир Николаевич Витевский. — В кн.: Труды Оренбургской Ученой 

Архивной комиссии. Вып. 19. Оренбург, 1906, с, 71—80, 

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ДОКУЧАЕВ    (1846 - 1903) 
В числе исследователей Оренбургского края следует назвать и великого русского ученого, 

создателя новой науки о почве В. В. Докучаева. В 1871 г. В. В. Докучаев окончил отделение 
естественных наук физико-математического факультета Петербургского университета. 



Свою научную деятельность он начал как геолог, но вскоре круг интересов молодого 
Докучаева расширяется: в 1873 г. его избирают действительным членом Петербургского 
минералогического общества, а в 1874 г. он уже избран секретарем отделения минералогии и 
геологии в Петербургском обществе естествоиспытателей. С этого же года начинается 
преподавательская деятельность Докучаева. Первый доклад о почвах был сделан Докучаевым в 
1874 г., а тремя годами позже В. В. Докучаев по поручению Вольного экономического общества 
ведет планомерные исследования черноземных почв. В 1878 г. он изучал почвы западной 
половины Оренбуржья и других районов степного Заволжья и изложил результаты исследований в 
классическом сочинении «Русский чернозем». 

Монография «Русский чернозем», являющаяся докторской диссертацией, принесла 
Докучаеву мировую славу и заслуженно считается основой генетического почвоведения. 

В. В. Докучаев так изучил заволжские и оренбургские степи, что, по словам его ученика В. 
И. Вернадского, мертвый и молчаливый рельеф от его объяснений вдруг оживлялся и давал 
многочисленные и ясные указания на происхождение и характер геологических процессов, 
совершающихся и скрытых в его глубинах. 

Из других наиболее крупных работ В. В. Докучаева следует отметить: «Материалы к 
оценке земель Нижегородской губернии», «Способ образования речных долин Европейской 
России», «Наши степи прежде и теперь». В последней В. В. Докучаев изложил план борьбы с 
засухой, поразившей черноземную полосу России в 1891 г. 

_______________ 
 
Докучаев В. В. Избранные труды. — М.: Изд-во АН СССР, 1949. — 644 с. — (Классики 

науки). 
Докучаев В. В. Избранные сочинения. В 3-х т. Т. 1, Русский чернозем. — М.: Сельхозгиз, 

1948. — 480 с. 
_______________ 

 
Соболев С. С. Докучаев Василий Васильевич. — БСЭ. Изд. 3-е, М., т. 8, с. 405. 
Кирьянов Г. Ф. Василий Васильевич, Докучаев. 1846—1903. — М.: Наука, 1966. — 291 с. 
Василий Васильевич Докучаев как географ. — В кн.: Отечественные физико-географы и 

путешественники. М., 1959, с. 450—462. 

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ КАРПИНСКИЙ (1847—1936) 
В 1806 г. Л. П. Карпинский блестяще окончил Горный институт в Петербурге и получил 

звание горного инженера. В течение почти двух лет он занимается изучением золотоносных 
россыпей на огромной площади — от Богословска до Оренбургских степей, исследуя рудные 
месторождения восточного склона Уральского хребта. По поручению горного ведомства им были 
предприняты геологические исследования в Оренбургском крае с целью определения 
возможности открытия там залежей каменного угля. Результаты этих исследований были 
изложены Карпинским в статье «Геологические исследования в Оренбургском крае» (1874 г.). 

В 1884 году Карпинский исследует малоизученный Южный Урал. Прежде всего ею 
интересовали змеевиковые породы, главным образом потому, что с ними связаны месторождения 
многих полезных ископаемых: хромистого железняка, медных никелевых руд, золота, а также 
оригинального волокнистого минерала асбеста. Хотелось Карпинскому изучить и 
исключительный по красоте поделочный камень — уральскую яшму. С этой целью он посетил 
месторождения яшмы у города Орска. 30 

А. П. Карпинский составил первую в нашей стране подробную десятиверстную 
геологическую карту восточного склона Урала. На ней он отметил выходы месторождений угля, 
железа, свинца, платины, золота. 

Карпинский первым из ученых дал сводку полезных ископаемых Урала. Справочная книга 
— «Очерк месторождения полезных ископаемых в Европейской России и на Урале», — 
выпущенная в 1881 году и составленная - при непосредственном участии А. П. Карпинского, была 
до Октябрьской революции единственной книгой, дающей наиболее полные и строго проверенные 
сведения. 

С мая 1917 г. А. П. Карпинский стал первым выборным президентом Академии наук. Под 



его руководством осуществлялась перестройка работы Академии наук. Большую роль сыграл А. 
П. Карпинский в организации изучения производительных сил страны. 

_______________ 
 
Карпинский А. П. Собрание сочинений. Т. 2. — М.-Л., 1939. - 428 с., (АН СССР). 

_______________ 
 
Карпинский Александр Петрович. — БСЭ. Изд. 3-е. М., 1973, т. 11, с. 455—456. 
Александр Петрович Карпинский, — В кн.: Люди русской науки. Очерки о выдающихся 

деятелях естествознания и техники. Геология, География. М„ 1962, с. 46—53. 
Баян О. Отец русской геологии: (Рассказы о жизни и деятельности академика А, П, 

Карпинского). — Л.: 1955. — 262 с., ил. 

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ СТОЛПЯНСКИЙ (1872—1938) 
П. Н. Столпянский — русский и советский историк. Окончил Петербургский 

технологический институт, с 1902 г. служил в Оренбурге. Находясь в Оренбурге, П. Н. 
Столпянский занимался историческим краеведением Оренбургского края, сотрудничал в местных 
газетах, был членом Оренбургской Ученой Архивной комиссии, написал ряд работ по истории 
Оренбургского края и городу Оренбургу. 

В мае 1906 года за антиправительственные выступления в газете «Оренбургский листок» 
подвергся судебному преследованию. С 1908 года II.Н. Столпянский жил в Петербурге, работал в 
музеях и издательствах. В советское время он целиком посвятил себя изучению истории 
Петербурга, оставив около 100 работ по экономике, культурной жизни, революционному 
движению и быту города. 

_______________ 
 
Столпянский П. Н. Материалы к истории Оренбургского края: Вып. 1. Официальная и 

оффициозная пресса в Оренбургском крае. — Оренбург, 1903. — 63 с. 
Столпянский П. Н. Очерки из Оренбургской старины. — Оренбург, 1902.  
Столпянский П. Н. Из прошлого Оренбургского края. — Оренбург, 1906. 
Столпянский П. Н. Город Оренбург: Материалы к истории и топографии города. — 

Оренбург: Изд. Оренб. губ. тип., 1908. — 399 с. 
Столпянский П. Н. Указатель делам, касающимся народного просвещения и 

промышленности Оренбургского края. — В кн.: Оренбургская Ученая Архивная комиссия. 
Систематическая опись дел архива. Оренбург — Уфа, 1909, с. 1—232. • 

Столпянский П. Н. История открытия и первые годы существования первой частной 
газеты в городе Оренбурге. — В кн.: Труды Оренбургской Ученой Архивной комиссий. Вып. XII. 
Оренбург, 1903, с. 65—94. 
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Столпянский П. Н. — Советская историческая энциклопедия. Т. 13. М., 1971, с. 844. 
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