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Марина ЛОСКУТОВА

“СВЕДЕНИЯ О КЛИМАТЕ, ПОЧВЕ, ОБРАЗЕ 

ХОЗЯЙСТВА И ГОСПОДСТВУЮЩИХ 

РАСТЕНИЯХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОБРАНЫ…”: 

пРоСвещенная бюРокРатия, гумбольдтовСкая наука и 

меСтное знание в РоССийСкой импеРии  

втоРой четвеРти XiX в.*

В 1851 г. Департамент сельского хозяйства Министерства государ-
ственных имуществ (МГИ) опубликовал “Хозяйственно-статистиче-
ский атлас Европейской России”, состоявший из 15 карт.1 Издание 
сопровождалось достаточно подробными пояснениями, выпущенными 

* Исследование выполнено по проекту ЦФИ НИУ ВШЭ “История конструирования
политического пространства и мобильности: политическое воображение, соци-
альные практики и материальные инфраструктуры”. Мы благодарны Анастасии 
Федотовой, анонимным рецензентам журнала Ab Imperio и его редактору Илье 
Герасимову за ценные замечания, которые помогли в работе над статьей. 
1 Хозяйственно-статистический атлас Европейской России, составленный при 
Департаменте сельского хозяйства МГИ. Санкт-Петербург, 1851; Объяснения к 
хозяйственно-статистическому атласу Европейской России, изданному Департа-
ментом сельского хозяйства МГИ. Санкт-Петербург, 1851.
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в виде отдельной брошюры. В числе этих карт были первые почвенная 
и климатическая карты европейской части империи. 

Впоследствии атлас несколько раз переиздавался и перерабатывал-
ся. Тем не менее он оказался почти совершенно забытым в истории 
отечественного естествознания. Так, о климатической карте 1851 г. 
мы вообще не встречаем упоминаний в работах, посвященных ста-
новлению метеорологии и климатологии в России.2 Немногим больше 
повезло почвенной карте. О ней обычно бегло упоминают, когда речь 
заходит о создании генетического почвоведения, ведь самые первые 
шаги в этом направлении В.В. Докучаев сделал как раз в ту пору, 
когда принимал участие в подготовке 4-го переработанного издания 
атласа. Однако позднее, на пике своей научной карьеры, Докучаев до-
статочно скептически отзывался об этом ведомственном предприятии –  
и это обстоятельство, естественно, предопределило последующее 
восприятие карты 1851 г. историками науки. Безусловно, для объ-
яснения произведенного им переворота В.В. Докучаеву важно было 
подчеркнуть принципиальное отличие собственных исследований от 
предшествовавших и современных работ, рассматривавших почву 
лишь как простой продукт выветривания геологических пород. Однако 
сущность расхождений Докучаева с предшественниками раскрывалась 
читателям лишь постепенно, по мере прочтения его капитального 
труда. В предварительном же обзоре литературы, где, собственно, 
и говорилось об атласе 1851 г., Докучаев оспаривал достоверность 
полученных тогда результатов не путем разбора их исходных концеп-
туальных посылок, а при помощи более доступного и внешне более 
эффектного аргумента: 

99 частей географического материала по распространению 
чернозема собрано чиновниками Министерства государственных 
имуществ при помощи местных жителей, т.е. такими наблюдате-
лями, которые в огромном большинстве случаев, понятно, были 
совершенно не подготовлены к такого рода работе.3 

Иными словами, дискредитация достоверности результатов пред-
шественников строилась за счет противопоставления науки местному/
чиновничьему знанию. 
2 См., напр., классические работы: А. Х. Хргиан. Очерки развития метеорологии. 
2-е изд. Ленинград, 1959; Д. Ф. Нездюров. Очерки развития метеорологических 
наблюдений в России. Ленинград, 1969. 
3 В. В. Докучаев. Русский чернозем. Отчет Императорскому Вольному экономи-
ческому обществу. Санкт-Петербург, 1883. Гл. 1. С. 6.
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К началу 1880-х гг., когда Докучаев писал эти строки, понятия 
ученого и чиновника, науки и государственного управления уже были 
четко дифференцированы, если не противопоставлены. Еще более 
очевидным, но не столь идеологически заостренным был контраст 
между наукой и “локальным знанием”, носителями которого выступали 
местные жители. Такой взгляд на вещи, сформировавшийся как раз в 
эпоху, когда жил и действовал основатель генетического почвоведения, 
был унаследован последующими историками науки. Действительно, 
история естествознания не только у нас в стране, но и за рубежом до 
самого недавнего времени писалась именно как история “чистой”, 
фундаментальной науки, и прежде всего как история зарождения и 
развития отдельных дисциплин, оформившихся во второй половине 
XIX – начале XX в. Безусловно, подобный подход был связан с тем, что 
история науки сама была частью последнего процесса: она отчасти и 
возникла как средство, при помощи которого эти дисциплины и прак-
тикующие их специалисты обосновывали свое право на независимое 
существование в рамках европейской системы университетского об-
разования – право на свободу преподавания и свободу исследования. 
В силу этого историки науки на протяжении большей части XX в. с 
известным пренебрежением относились к прикладным исследовани-
ям, к той неуниверситетской, неакадемической среде, в которой они 
чаще всего выполнялись.4 Обойденными вниманием оказывались и 
целые периоды в истории науки, где исследователи просто не находи-
ли достойных героев и сюжетов. Для истории науки в России к таким 
“темным векам” в известной мере относится вся первая половина XIX 
века: от разговора об усвоении западноевропейского научного знания 
в России XVIII в., о знаменитых экспедициях этого столетия на самые 
дальние окраины страны рассказ незаметно переходит к успехам рус-
ской университетской науки второй половины XIX в.5 

4 См., напр., обобщающие работы Г. Е. Павловой и Е. В. Соболевой, посвященные 
науке в России первой половины – середины XIX в., где “ведомственной науке” уде-
лено более чем скромное место: Г. Е. Павлова. Организация науки в России в первой 
половине XIX в. Москва, 1990; Е.В. Соболева. Организация науки в пореформенной 
России. Ленинград, 1983. В последнее время, однако, появилось несколько исследо-
ваний, пытающихся заполнить этот пробел: А. А. Миронос. Российская бюрократия 
и наука: Научные подразделения министерств и ведомств в первой половине XIX в. 
Нижний Новгород, 2000; Он же. Ученые комитеты и советы министерств и ведомств 
в XIX веке: задачи, структура, эволюция. Нижний Новгород, 2000.
5 Этот “мастер-нарратив” сложился еще в эпоху Великих реформ и благополучно 
воспроизводится в некоторых последних исследованиях американских историков
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Именно эта причина и заставила нас обратиться к истории подго-
товки двух упомянутых карт из “Хозяйственно-статистического атласа 
Европейской России” (1851). В последние годы рядом исследователей 
уже высказывалась мысль о том, что с переходом к николаевскому 
правлению в конце 1820-х – 1830-е гг. происходит качественный сдвиг в 
познании Российской империи, ее пространства, природных и человече-
ских ресурсов. От отдельных, достаточно случайных и незавершенных 
начинаний, от кругосветных экспедиций правительство вновь обраща-
ется к последовательному изучению территории собственной страны. 
Этот скорее интуитивно угадываемый поворот, кажется, затронувший 
не только науку,6 некоторые историки связывают с общей идеологиче-
ской переориентацией от мистического христианского универсализма 
последних лет александровского царствования в сторону поисков на-
циональной самобытности в духе С. С. Уварова.7 Другие исследователи 
подчеркивают общеевропейский характер увлечения статистикой в 
1830 − 1840-е гг. – как инструментом, позволяющим одновременно 
анализировать и создавать новоевропейское общество.8 Наконец, появи-
лись работы, где прямо говорится о формировании нового, “модерного” 
понимания государственной власти в России 1830−1840-х гг., частью 
которого было использование языка и практик европейской науки как 
инструментов управления территорией и населением.9

российской науки. См., напр.: Второй съезд русских естествоиспытателей в Москве 
с 20-го по 30-е августа 1869 года. Протоколы заседаний. Москва, 1869. С. 1-2. 2-ая 
паг. Речь председателя съезда Г. Е. Щуровского на первом заседании; Michael D. 
Gordin. The Heidelberg Circle: German Inflections on the Professionalization of Russian 
Chemistry in the 1860s // Osiris. 2008. No. 23. Pр. 23-49.
6 Сходное смещение приоритетов − от темы моря к образу великой континентальной 
империи − в городском пространстве Петербурга при переходе от александров-
ского к николаевскому царствованию отмечено в работе: Д. Сдвижков. Империя в 
наполеоновском наряде: восприятие французского неоклассицизма в Российской 
империи // Imperium inter pares. Роль трансферов в истории Российской империи 
(1700–1917). Москва, 2010. С. 67-104, см. особенно C. 82. 
7 Д. Копелев. На службе империи: немцы и российский флот в первой половине 
XIX в. Санкт-Петербург, 2010. С. 59. Здесь обсуждается место Русского географи-
ческого общества в общем контексте правительственной политики конца 1840-х гг.
8 С. Смит-Петер. Русская статистика первой половины XIX в. в общеевропейском 
контексте // Вопросы истории естествознания и техники. 2005. № 4. С. 125-136. 
См. особенно C. 130-131.
9 Е. Вишленкова. “Выполняя врачебные обязанности, я постиг дух народный”: 
самосознание врача как просветителя государства (Россия, первая половина XIX 
века) // Ab Imperio. 2011. № 2. С. 47-79. См. особенно C. 52 и 77.
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Фактически последняя работа Е. А. Вишленковой отсылает нас к 
известным книгам Брюса Линкольна, в которых автор, в сущности, го-
ворил о том, что николаевский период был временем структурирования 
современного европейского общества и государства в России.10 В своих 
исследованиях Линкольн напрямую не задавался вопросом о роли на-
учного знания в этом процессе, хотя по ходу рассказа он достаточно 
детально освещал некоторые академические начинания той эпохи. Как 
нам представляется, сейчас появилась возможность снова вернуться 
к данной проблематике, поскольку сама история науки в последние 
десятилетия стала стремиться не только к изучению концептуального 
содержания научного знания и к простой реконструкции хронологии 
событий, но и к осмыслению взаимодействия науки и ее социально-
политического и социально-культурного контекста. 

Итак, мы полагаем, что история создания двух названных карт 
“Хозяйственно-статистического атласа” может послужить хорошей 
отправной точкой для разговора о “ведомственной” и “любительской” 
науке в России второй четверти XIX в., – разговора в конечном счете 
выводящего нас на такую проблему, как роль науки в процессе становле-
ния государства и общества нового времени. За строками чиновничьей 
переписки о нанесении на карту типов почв, встречающихся в N-ской 
губернии, просматривается более общий и малоизученный вопрос о 
взаимовлиянии между некоторыми направлениями естествознания 
первой половины XIX в. и практиками государственного управления 
территорией, природными и человеческими ресурсами. Эта же пере-
писка заставляет задуматься о том, как по мере реализации подобных 
научно-административных предприятий меняется общество на мест-
ном, локальном уровне и как сама возможность их осуществления 
зависит от этих изменений. 

Истоки замысла:  
политика МГИ и гумбольдтовская программа естествознания

Попробуем сначала разобраться, почему в 1840-е гг. МГИ заня-
лось составлением почвенной и климатической карт и что вообще 
представляли собой почвенные и климатические исследования в этот 
период. Безусловно, к тому времени представление о почвах и клима-

10 W. Bruce Lincoln. In the Vanguard of Reform: Russia’s Enlightened Bureaucrats, 
1825-1861. DeKalb, 1982; Idem. Nikolai Miliutin, an Enlightened Russian Bureaucrat. 
Newtonville, 1977.
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те как о двух условиях, которые в значительной степени определяют 
возможности сельского хозяйства, давно стало общим местом всех 
агрономических трактатов. Переустройство сельского хозяйства на 
новых рациональных, освященных авторитетом науки основаниях 
предполагало изучение этих факторов. Именно цель рационализации 
хозяйства, внедрения в этой сфере новых европейских практик ставило 
перед собою созданное на исходе 1837 г. для управления государствен-
ным имуществом новое министерство во главе с П. Д. Киселевым, 
одним из государственных деятелей николаевской эпохи, наиболее 
просвещенных, амбициозных, настроенных на реформы.11 

С первых дней своего существования новое министерство приступи-
ло к реализации масштабной программы, направленной на “приведение 
в известность” всех наличных ресурсов с целью последующей раци-
онализации управления ими. Так, с начала 1840-х гг. в МГИ активно 
занялись составлением лесного и земельного кадастров.12 Работа над 
“Хозяйственно-статистическим атласом” органично вписывалась в 
этот контекст, более того, как мы увидим ниже, на практике она отча-
сти выполнялась силами кадастровых комиссий и ученых-лесничих, 
направленных в губернии для составления лесных карт и оценки сто-
имости лесов. Сам же замысел издания атласа, как нам кажется, воз-
ник под влиянием ряда сходных научных и научно-административных 
инициатив, которые предпринимались на рубеже 1830–1840-х гг. в тех 
странах, которые оказывали преобладающее влияние как на науку, так 
и на управленческие практики государственного аппарата Российской 
империи, − в Германии и во Франции.

Как можно установить по сохранившимся архивным документам, 
впервые задача подготовки “Хозяйственно-статистического атласа” 

11 История создания МГИ, проводимая этим ведомством политика в отношении 
государственных крестьян в конце 1830-х – первой половине 1850-х гг. и его роль 
в подготовке отмены крепостного права достаточно хорошо описаны в литерату-
ре. См.: А. П. Заблоцкий-Десятовский. Граф П. Д. Киселев и его время. Санкт-
Петербург, 1882. Т. 2; Н. М. Дружинин. Государственные крестьяне и реформа 
П. Д. Киселева. Москва – Ленинград, 1946, 1958. Т. 1-2.
12 См.: А. Э. Каримов. Докуда топор и соха ходили: очерки истории земельного и 
лесного кадастра в России XVI – начала ХХ века. Москва, 2007; Ф. К. Арнольд. Исто-
рия лесоводства в России, Франции и Германии. Санкт-Петербург, 1895. С. 306-317; 
Материалы к оценке земель Нижегородской губернии. Естественно-историческая 
часть. Отчет Нижегородскому губернскому земству. Вып. 1. Главные моменты в 
истории оценок земель Европейской России с классификацией русских почв. Санкт-
Петербург, 1886. Гл. 1. Кадастр Министерства государственных имуществ. С. 2-9.
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была поставлена в МГИ в 1843 г.13 Важно отметить, что первоначальный 
план издания значительно отличался от того, что было опубликовано 
в 1851 г. В 1843 г. речь шла о составлении лишь четырех карт – кли-
матической, почвенной, лесной и карты хозяйственных растений. 
Таким образом, исходный замысел был ориентирован не столько на 
освещение экономических вопросов, занявших такое заметное место в 
окончательной редакции атласа, сколько на анализ природных условий. 
Карты подобного рода как раз в это время стали появляться в Европе. 
В их основе лежали идеи выдающегося немецкого естествоиспытателя 
А. фон Гумбольдта, а именно его программа познания географического 
разнообразия живой и неживой природы в единстве и взаимосвязи всех 
ее компонентов при помощи точных инструментальных наблюдений и 
количественных методов анализа, которые, как предполагалось, позво-
лят выявить статистические корреляции между различными явлениями 
и таким путем установить законы природы.14

Как известно, именно Гумбольдтом впервые был четко сформу-
лирован и введен в широкий научный оборот целый ряд концепций 
и методов, связанных с изучением климата земного шара, земного 
магнетизма, географии растений. Так, в частности, Гумбольдт первым 
описал вертикальную зональность – последовательную смену типов 
растительности в зависимости от высоты местности над уровнем моря. 
Это явление было наглядно продемонстрировано им в виде схемы, на 
которой Южно-Американский континент был изображен в разрезе от 
Атлантики до Тихого океана на широте горы Чимборасо, на которую 
совершил восхождение Гумбольдт. Он же впервые показал обуслов-
ленность климата не одной лишь близостью или удаленностью от 

13 См.: Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 398. Оп. 7. Д. 
1850а (“О составлении общего хозяйственного атласа государственных имуществ”, 
ч. 1). Л. 1-3 (“Предложение господина министра государственных имуществ III 
департаменту государственных имуществ”, 31 мая 1843 г.).
14 В нашей работе мы используем устоявшийся в англоязычной литературе термин 
“Humboldtian science”, впервые введенный в оборот С. Кэннон для характеристики 
некоторых сущностных особенностей естествознания первой половины XIX в. См.: 
Susan Faye Cannon. Science in Culture: The Early Victorian Period. New York, 1978. Pр. 
73-110 (глава “Humboldtian science”). Cм. также: Michael Dettelbach. Humboldtian 
Science // Nicholas Jardine, James Secord, Emma Spary (Eds.). Cultures of Natural 
History. Cambridge, UK, 1996. Pp. 287-384. Следует пояснить, что это понятие в 
принципе не сводится к идеям и исследованиям самого А. фон Гумбольдта. Так, 
скажем, в области геологии влияние Гумбольдта было далеко не столь значимо, 
как в области изучения климата или географии растений.



118

М. Лоскутова, “Сведения о климате, почве, образе хозяйства...”

экватора, но неравномерным распределением воды и суши по земной 
поверхности: соединив на карте точки с одинаковыми средними го-
довыми температурами, Гумбольдт наглядно показал несовпадение 
построенных таким образом изотерм с параллелями. Предложенный 
им “графический метод” представления данных и их анализа послужил 
мощным стимулом для развития тематической картографии.15 

Одним из самых известных примеров приложения идей Гумболь-
дта к тематической картографии стал знаменитый “Физический ат-
лас” Г. Бергхауза.16 Первый выпуск этого издания увидел свет в Готе 
в 1838 г. Г. Бергхауз находился под сильным влиянием Гумбольдта, 
много переписывался с ним, и не случайно одной из первых карт атласа 
стала “Система изотермических кривых Александра фон Гумбольдта в 
проекции Меркатора” (1838). Эта же идея была положена Бергхаузом 
в основу другой климатической карты, также опубликованной уже в 
1838 г., − “Карты Европы с обозрением распространения тепла в этой 
части света”. До 1843 г. Бергхауз успел издать и две карты растений: 
“Обзор распространения важнейших культурных, древесных и кустар-
никовых растений с показанием изотерм и изохимен, по данным Скоу” 
(1839) и “Области распространения важнейших культурных растений” 
(1840). В основе этих карт лежали работы датского ботаника Й. Ф. Скоу 
(J.F. Schouw) – одного из создателей географии растений, на работы 
которого идеи Гумбольдта тоже оказали большое влияние.17 На картах 
Бергхауза были выделены границы распространения основных сель-
скохозяйственных культур: ячменя, пшеницы, ржи, риса, кукурузы, 
винограда, – а также дуба, бука и вечнозеленых лиственных деревьев. 
В МГИ, как мы увидим, были знакомы с атласом Бергхауза, который 
вполне мог послужить источником заимствования руководством этого 

15 О Гумбольдте написано множество работ. Аннотированный указатель литературы 
до 2007 г. на русском языке см.: Александр фон Гумбольдт в русской литературе: 
Аннотированная библиография / Сост. Н. Г. Сухова. Санкт-Петербург, 2006. См. 
также: Nicolaas A. Rupke. Alexander von Humboldt: a Metabiography. Chicago, 2008.
16 Berghaus’ physikalischer Atlas. Gotha, 1838–1848. См. о нем: Jan Kozák, Jiří Vaněk. 
Berghaus’ Physikalischer Atlas: Surprising Content and Superior Artistic Images // 
Studia Geophysica et Geodaetica. 2002. Vol. 46. Pp. 599-610. О влиянии Гумбольдта 
на Бергхауза см. также: Arthur H. Robinson, Helen M. Wallis. Humboldt’s Map of 
Isothermal Lines: a Milestone in Thematic Cartography // The Cartographic Journal. 
1967. Vol. 4. No. 2. Pp. 119-123.
17 О Скоу см.: Malcolm Nicolson. Humboldtian Plant Geography after Humboldt: the 
Link to Ecology // The British Journal for the History of Science. 1996. Vol. 29. No. 3. 
Pp. 289-310. См. особенно Pp. 292-293.
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ведомства идеи составления климатической карты и карты сельскохо-
зяйственных растений.

Однако атлас Бергхауза был все же чисто научным предприятием. 
Непосредственным толчком к принятию решения о публикации “Хо-
зяйственно-статистического атласа Европейской России” в МГИ, как 
мы полагаем, могли послужить известия из Франции, где в январе 
1842 г. генеральный совет по сельскому хозяйству при Министерстве 
сельского хозяйства и торговли единогласно одобрил проект состав-
ления общей сельскохозяйственной карты этой страны. Вслед за тем 
отдельные департаменты заявили о том, что приступают к реализации 
этой идеи на подведомственной территории.18 В руководстве МГИ, как 
и других российских министерств, внимательно следили за научно-
административными затеями французских коллег,19 поэтому подобная 
инициатива вряд ли могла остаться незамеченной. 

Аргументом в пользу нашего предположения о французском влиянии 
служит не только близкое соседство по времени двух проектов, но и 
общее сходство замысла. В предложениях по составлению сельско-
хозяйственной карты Франции, внесенных в 1842 г. на рассмотрение 
генерального совета по сельскому хозяйству Арсиссом де Комоном, 
речь шла именно о картировании почв и растительности. 

В начале 1840-х гг. сама идея составления почвенных карт была, 
безусловно, новой. Напомним, что 1810–1840-е гг. были временем 
становления геологии как особой научной дисциплины, формирования 
стратиграфического метода, позволявшего установить последователь-
ность осадочных отложений – геологических слоев. Установление этой 

18 [A. De Caumont]. Lettre sur les cartes agronomiques et sur l’influence exercée par 
la nature du sol sur les productions agricoles par M. de Caumont // Annuaire de cinq 
departements de l’ancienne Normandie, publié par l’Association Normande. 1845 – 
Onzième année. Caen, 1844. Pp. 169-184. См. также: A. de Gasparin. Cours d’agriculture. 
3me éd. Paris, 1850. T. 1. P. 208. “Курс сельского хозяйства” А. Гаспарена пользо-
вался колоссальной популярностью в МГИ в 1840-е гг. Мы работали с третьим 
изданием этого сочинения, но 1-й том 1-го издания вышел в свет как раз в 1843 г. 
и мог быть доступен руководству МГИ, когда принималось решение о составлении 
“Хозяйственно-статистического атласа Европейской России”.
19 См. подробно проанализированную нами дискуссию о влиянии лесов на климат, 
инициированную в конце 1830-х гг. Министерством финансов под непосредствен-
ным влиянием известий об аналогичных дебатах во Франции: М. В. Лоскутова. 
“Влияние лесов на обмеление рек есть только недоказанная ипотеза”: прикладная 
наука и государственная политика по управлению лесным хозяйством Российской 
империи второй четверти XIX в. // Историко-биологические исследования. 2012. 
№ 1. С. 9-32.
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последовательности было тесно связано с составлением геологических 
карт: сущность стратиграфического метода состоит именно в постро-
ении трехмерных моделей строения земной коры, а реконструкция 
последовательности геологических слоев в то время была возможна 
лишь путем изучения выходов пород на поверхность земли. Таким об-
разом, этот период в Европе и Северной Америке был также и эпохой 
составления первых геологических карт отдельных регионов, а затем 
и целых государств – эпохой, начало которой положили карта окрест-
ностей Парижа Ж. Кювье и А. Броньяра (1811) и карта Великобритании 
У. Смита (1815).20

Эти карты были именно геологическими картами, они отражали 
пространственное расположение горных пород, а не поверхностного 
плодородного слоя – собственно почв. В самом начале XIX в. осново-
положник агрономического образования в Европе Д. А. Тэер, развивая 
свои идеи о составе и свойствах почв, высказал одновременно и мысль 
о необходимости составления почвенных карт.21 Эта идея, впрочем, не 
получила тогда практического воплощения, а в последующие десяти-
летия бурное развитие органической химии и особенно исследования 
Ю. Либиха 1840-х гг., посвященные питанию растений и минеральным 
микроэлементам в составе почвы, выдвинули на первый план именно 
вопросы химии почв.22 Иными словами, в познании почв возобладало 
направление, не связанное с вопросом о пространственном распреде-
лении почв по земной поверхности. Однако следует помнить, что сами 
почвы в тот период еще считались простым результатом выветривания 
горных пород, хотя различие между почвой и подпочвой, безусловно, 
хорошо осознавалось многими геологами. Поэтому вполне закономер-
но, что замысел дополнить геологические карты составлением соб-

20 См. подробнее: Pierre Savaton. The First Detailed Geological Maps of France: Con-
tribution of Local Scientists and Mining Engineers // Earth Sciences History. 2007. Vol. 
26. No. 1. Pp. 55-73; Mott T. Greene. Geology // Peter Bowler, John Pickstone (Eds.). 
The Cambridge History of Science. Vol. 6. The Modern Biological and Earth Sciences. 
Cambridge, UK, 2009. Pp. 167-184.
21 C. Feller, E. Blanchart, D. H. Yaalon. Some Major Scientists (Palissy, Buffon, Thaer, 
Darwin and Muller) Have Described Soil Profiles and Developed Soil Survey Techniques 
before 1883 // Benno Peter Warkentin (Ed.). Footprints in the Soil: People and Ideas in 
Soil History. Amsterdam; Oxford, 2006. Pp. 83-106, см. особенно Pp. 93-96.
22 J. Boulaine. Étapes et progrès de la science du sol // Annales de Géographie. 1985. T. 94. 
No. 525. Pp. 513-533. См. особенно Pp. 518-520. О восприятии работ Тэера и Либиха 
в России см.: О. Ю. Елина. От царских садов до советских полей. История сельско-
хозяйственных опытных учреждений XVIII – 20-е гг. ХХ в.: В 2 т. Москва, 2008.



121

Ab Imperio, 4/2012

ственно почвенных карт возник во Франции у человека, занимавшегося 
геологическим картированием: в начале своей карьеры де Комон был 
известен своими геологическими изысканиями в Нижней Нормандии.23

Для дальнейшего понимания особенностей составления почвенных 
карт в России важно, впрочем, не только это обстоятельство, но и та 
социальная среда, в которой появилась идея составления почвенных 
карт во Франции. С точки зрения историков науки XX в., Арсисса де 
Комона никак нельзя отнести к числу геологов-“профессионалов”. 
Геология, равно как и археология, которой он увлекся несколько позд-
нее, не были для него средством заработать на жизнь, не получил он и 
специализированной университетской подготовки в этих областях. Де 
Комон был провинциальным практикующим юристом и одновременно 
активным общественным деятелем. Вся его карьера была связана с Нор-
мандией, где им были основаны Линнеевское общество Нормандии и 
Общество нормандских антиквариев. В 1839 г. он участвовал в создании 
“Института провинций” − структуры, которая объединяла бы усилия 
провинциальных ученых обществ. Его геологические изыскания 1820-х 
годов, хотя и получили достаточное признание в парижском ученом 
мире, были в первую очередь направлены на то, чтобы приобщить 
местное население к естествознанию и способствовать экономическому 
процветанию региона. Де Комон не был одинокой фигурой – на раннем 
этапе геологического картирования Франции во многих департаментах 
этой работой занимались такие же энтузиасты. Эти люди получили 
достаточно хорошую научную подготовку и поддерживали контакты 
с ведущими геологами Франции, но они не принадлежали к столичной 
научной элите, а представляли именно провинцию, регионы, а сами 
занятия геологией не были для них источником существования. Только 
с конца 1830-х гг. Министерство общественных работ Франции, куда 
входило и горное ведомство, приступает к составлению региональных 
геологических карт силами своих подчиненных – профессиональных 
горных инженеров, вытесняя из этой сферы энтузиастов-любителей.24 
Несколько позднее, как мы знаем, де Комон выступит с идеей составле-
ния почвенной карты Франции. Последняя, что показательно, должна 
была составляться по департаментам, силами местной провинциальной 
общественности. 

23 См. о нем: Pierre Savaton. The First Detailed Geological Maps of France: Contribu-
tion of Local Scientists and Mining Engineers // Earth Sciences History. 2007. Vol. 26. 
No. 1. Pp. 55-73. См. особенно Pp. 60-62.
24 См. подробнее: Savaton. The First Detailed Geological Maps.
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Последний момент совершенно не заинтересовал российское МГИ. 
Руководство этого ведомства, как мы видим, весьма оперативно от-
кликнулось на последние веяния научно-административной мысли 
Западной Европы, которые при этом органично вписывались в общую 
политику самого министерства. Однако реагировало оно именно на 
результаты, особенно не вникая в то, каким образом они были полу-
чены или их предполагалось получить. Посмотрим теперь, каким об-
разом ведомство П. Д. Киселева рассчитывало справиться с решением 
поставленной задачи.

Подготовка издания: институциональная инфраструктура и 
кадровые ресурсы “ведомственной науки” 1840-х гг. 

Первоначально поручение П.Д. Киселева было адресовано стати-
стическому отделению III департамента МГИ (в 1845 г. III департа-
мент был преобразован в Департамент сельского хозяйства, однако 
смена названия не отразилась на составе и функциях статистического 
отделения). Несколько месяцев спустя, в конце 1843 г., к решению 
задачи был подключен и Ученый комитет МГИ. Именно эти два 
подразделения министерства и служили институциональной инфра-
структурой всех ведомственных начинаний, связанных с научными 
исследованиями.25 

Кадровый состав этих подразделений МГИ был достаточно немного-
числен. Статистическое отделение в конце 1830-х – первой половине 
1850-х гг. состояло из трех – шести служащих. Возглавляли его сначала 
А. П. Заблоцкий-Десятовский, затем И.И. Шопен и, наконец, К. С. Весе-
ловский.26 Что касается Ученого комитета МГИ, то в годы министерства 
П. Д. Киселева (1837–1856) он насчитывал в среднем восемь человек, 
причем в первые годы его члены часто менялись – новое ведомство, 
очевидно, только подбирало кадры. К 1843 г., однако, персональный 
состав Ученого комитета МГИ уже стабилизировался и в дальнейшем 

25 Об Ученом комитете МГИ см. подробнее: А. А. Миронос. Ученые комитеты; 
Н. П. Гончаров. Государственная организация аграрной науки в России (К 175-летию 
РАСХН) // Историко-биологические исследования. 2012. № 3. С. 10-33.
26 См.: Месяцеслов c росписью чиновных особ, или Общий штат Российской им-
перии на лето от Рождества Христова 1838 г. Ч. 1. Санкт-Петербург, 1838. С. 843; 
То же. 1839 г. Ч. 1. С. 765; То же. 1841. Ч. 1. С. 504; Адрес-календарь или Общий 
штат Российской Империи на 1843 год. Санкт-Петербург, 1843. Ч. 1. С. 294; То же. 
1846. Ч. 1. С. 239; То же. 1847. Ч. 1. С. 250; То же. 1848. Ч. 1. С. 249; То же. 1853. 
Ч. 1. С. 243.
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почти не менялся до конца периода.27 Председателем Ученого комитета 
в этот период по должности был начальник III департамента: снача-
ла барон И. Ф. Деллинсгаузен (1837–1839), затем Е. Ф. фон Брадке 
(1839–1844) и, наконец, А. И. Левшин (1844–1855).28 Членами Ученого 
комитета в 1843–1851 гг. официально состояли князь В. Ф. Одоев-
ский, М. Б. Бульмеринг, Н. А. Жеребцов, Г. К. Дальвиц, П. И. Кёппен,  
А. П. Заблоцкий-Десятовский, Е. А. Петерсон, Э. Е. фон Лоде.

Безусловно, с точки зрения современных представлений о научной 
деятельности из всех лиц, в то время входивших в состав Ученого ко-
митета или возглавлявших статистическое отделение, статусу ученого в 
полной мере соответствуют лишь П. И. Кёппен и К. С. Веселовский, из-
бранные за свои труды в Императорскую академию наук (ИАН) по раз-
ряду статистики.29 Однако было бы ошибкой определять большинство 
членов Ученого комитета и сотрудников статистического отделения 
лишь как чиновников или бюрократов, даже если не вкладывать в эти 
понятия уничижительного смысла. Вероятно, для этой эпохи гораздо 
уместнее говорить об особом типе ведомственного эксперта и анали-
тика – носителя синкретических познаний в самых разных областях 
государственного управления, науки и литературы. Действительно, 
даже самое беглое знакомство с биографиями А. П. Заблоцкого, 
А. И. Левшина, Н. А. Жеребцова позволяет осознать широту их кру-
гозора, высокую степень осведомленности в самых разных вопросах 
науки и культуры той эпохи: так, Заблоцкий, прежде чем поступить на 
государственную службу в МВД, защитил магистерскую диссертацию 
по математике, Левшин был автором “Исторического и статистиче-
ского обозрения уральских казаков”, “Описания киргиз-казачьих или 
27 См.: Список высшим чинам центрального и местных управлений государствен-
ными имуществами 1837–1887 // Историческое обозрение 50-летней деятельности 
МГИ. 1837–1887. Ч. 1. Санкт-Петербург, 1888. С. i-vii. 4-я паг.
28 Краткие биографические справки об этих деятелях можно найти в статье Н. П. 
Гончарова.
29 П. И. Кёппен был избран ординарным академиком ИАН в 1843 г., К. С. Веселов-
ский – в 1859 г. С 1857 по 1890 г. Веселовский также был непременным секретарем 
ИАН. О П. И. Кёппене см.: Ф. П. Кёппен. Биография П. И. Кёппена // Сборник 
Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. Санкт-
Петербург, 1912. Т. 89. № 5; Н. Г. Сухова. Петр Иванович Кёппен как географ (к 
200-летию со дня рождения) // Известия РГО. 1993. Вып. 5. С. 1-11; Н. Г. Сухова, 
О. А. Красникова. К биографии П. И. Кёппена // Деятели русской науки XIX – ХХ 
веков. Вып. 2. Санкт-Петербург, 2000. С. 31-61; О службе К. С. Веселовского в 
МГИ см. его опубликованные воспоминания: Воспоминания К. С. Веселовского 
// Русская старина. 1903. Кн. 10. С. 5-42.
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киргиз-кайсацких орд и степей” и “Прогулки русского в Помпеи”, 
Жеребцов впоследствии опубликовал в Париже на французском языке 
“Историю цивилизации в России”.30 Князь В. Ф. Одоевский был не 
только известным писателем, литературным критиком и музыкове-
дом, но и человеком, много занимавшимся популяризацией науки.31 
Составленные им по поручению Ученого комитета МГИ записки по 
разным вопросам естествознания доказывают его хорошее знакомство 
с новейшими европейскими исследованиями того времени в области 
физики и метеорологии.32 И. И. Шопен снискал авторитет в научном 
мире своим описанием присоединенных к Российской империи Эри-
ванского и Нахичеванского ханств.33 

Помимо этих людей – носителей еще достаточно недифференциро-
ванного, синкретического знания о государстве и человеке – в состав 
Ученого комитета в 1840-е гг. входили и два эксперта в достаточно 
специальной области лесного хозяйства. Речь идет об офицерах лес-
ного корпуса МГИ М. Б. Бульмеринге и Е. А. Петерсоне, прошедших 
достаточно серьезную профессиональную подготовку в Нейштадт-
Эберсвальдской лесной академии в Германии.34 Лесное дело, пере-

30 См.: Андрей Парфенович Заблоцкий-Десятовский // Русская старина. 1882. Т. 
33. № 2. С. 531-560; Заблоцкий-Десятовский // Русский биографический словарь / 
Под наблюдением А. А. Половцова. Т. 7. Санкт-Петербург, 1916. С. 128-130; А. И. 
Левшин // Русский биографический словарь / Под наблюдением А. А. Половцова. 
Санкт-Петербург, 1914. Т. 10. С. 159-160; Н. А. Жеребцов // Энциклопедический 
словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон; под ред. И. Е. Андреевского. Санкт-
Петербург, 1894. Т. XIа. С. 893.
31 Об этой стороне его личности см.: В. С. Виргинский. Владимир Федорович 
Одоевский. Естественнонаучные взгляды. 1804–1869. Москва, 1975; Dimitri Ba-
yuk. Literature, Music, and Science in Nineteenth Century Russian Culture: Prince 
Odoyevskiy’s Quest for a Natural Enharmonic Scale // Science in Context. 2002. Vol. 
15. No. 2. Pp. 183-207.
32 РГИА. Ф. 398. Оп. 2. Д. 359. Л. 39-49. О князе В. Ф. Одоевском как “эксперте” 
МГИ по вопросу о влиянии лесов на климат и уровень воды в реках см. подробнее 
нашу статью: Лоскутова. “Влияние лесов на обмеление рек есть только недока-
занная ипотеза”. 
33 См. подробнее: Э. Б. Алибекова. Вопросы древней истории Азербайджана в 
российской историографии XIX – начала ХХ в. Баку, 2009. С. 22-23.
34 О М. Б. Бульмеринге см.: А. Э. Каримов. Докуда топор и соха ходили. Очерки 
истории земельного и лесного кадастра в России XVI – начала ХХ века. Москва, 
2007. С. 138-139, 144-148. О Е. А. Петерсоне см.: П. Вереха. Петерсон Егор Ан-
дреевич // Русский биографический словарь / Под наблюдением А. А. Половцова. 
Санкт-Петербург, 1902. С. 621-622. Т. 13 (Павел–Петр); Ф. К. Арнольд. История 
лесоводства в России, Франции и Германии. Санкт-Петербург, 1895. С. 306-307.
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данное в компетенцию МГИ из Министерства финансов, относилось к 
тем сферам государственной администрации, где раньше всего начался 
процесс профессионализации, предполагавший в том числе и полу-
чение естественнонаучного образования. 

Вот этим служащим МГИ и предстояло заняться составлением 
“Хозяйственно-статистического атласа”, именно они должны были 
детализировать общий замысел министерства и выработать методы 
работы над каждой из карт.

Детализация замысла: программа издания 1843 г.

Уже в июне 1843 г. статистическое отделение III департамента МГИ 
представило директору департамента свои соображения по содержанию 
отдельных карт.35 В этом документе, подписанном И. И. Шопеном, 
хорошо заметно общее влияние гумбольдтовской программы, ориенти-
рованной на изучение пространственного распределения широчайшего 
спектра природных явлений на всем пространстве земного шара. Мы 
видим также, как масштабность этой программы органично допол-
няла и подпитывала экспансионистские амбиции сотрудников МГИ, 
заявлявших о своей готовности заняться изучением и тех вопросов, 
которые традиционно были в компетенции конкурирующего ведом-
ства – Министерства финансов.36 

Так, на почвенной карте предполагалось обозначить, помимо “глав-
ных свойств грунта земли”, “главные естественные произведения”, 
которые “нужно будет показать по трем царствам природы, например: 
1) по царству ископаемых: а) строительные материалы, б) известь ог-
непостоянная и прочие глины, мрамор, соль, нефть и т.п., из металлов: 
железо, медь, олово, свинец и т.п. в) из горючих веществ: каменные 
уголь, антрацит и торф…”. Сотрудники статистического отделения 
полагали необходимым отобразить “по царству растительному: произ-
ведения хлебопашества, садоводства, огородничества, а также маслич-
ные, аптекарские, волокнистые и прочие фабричные растения, разные 
лесные породы, и т.п.”. При этом 

поясовые линии, показывающие пределы прозябения сих произ-
ведений, провести на картах таким образом, чтобы определить с 

35 РГИА. Ф. 398. Оп. 7. Д. 1850а. Л. 4-12об.
36 Возможно, работа над “Хозяйственно-статистическим атласом” МГИ была и 
своеобразным ответом на публикацию Министерством финансов “Карты про-
мышленности Европейской России” (1842), где были обозначены, между прочим, 
и границы черноземных почв. См.: Докучаев. Русский чернозем. С. 2.
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возможною точностью крайнюю границу возделывания какого-
либо растения, лесной породы, или местонахождения штуфов и 
т.п., например: в Архангельской и Вологодской губерниях показать 
пределы: а) вечных льдов, б) тундры, в) начала лесоводства, г) 
прозябения ячменя, д) огородничества, е) ржи, ж) дуба, з) пше-
ницы и льна и т.п. В округах, принадлежащих к средней полосе 
Империи, показывать начала прозябения фруктовых деревьев, 
гречи, а дальше на юг, разведения бахчей с дынями и арбузами, 
винограда, кукурузы, хлопчатой бумаги, сарацинского пшена, 
масличных дерев и т.п. […] При сем надлежать будет, однако, за-
метить гг. составителям карты, что сии поясовые линии должны 
быть проведены не против тех мест, где случайно существует 
возделывание какого-либо произведения, а по линии, где действи-
тельно оканчивается в натуре возможность возделывания онаго.37 

Особенно любопытны предложения статистического отделения, 
сделанные применительно к климатической карте. Речь шла не только 
о нанесении изотермических линий, но и о том, чтобы 

везде показывать против главных рек и озер, среднюю эпоху их 
замерзания и вскрытия, а также среднюю эпоху в округе перво-
го посева яровых хлебов, цветения яблонь, липы, вяза, травы, 
ржи, начала покоса и жатвы, озимых и яровых хлебов, закрытия 
земледельческих работ и тому подобных явлений, замечательных 
в хозяйстве и могущих вести к заключению о среднем климате 
каждой местности.38 

Последнее пожелание поразительно напоминает программу фе-
нологических наблюдений, выдвинутую всего годом ранее, в 1842 г., 
директором бельгийской Королевской астрономической обсерватории 
Л. А. Кетле.39 Очевидное знакомство сотрудников статистического 

37 РГИА. Ф. 398. Оп. 7. Д. 1850а. Л. 10об-11.
38 Там же. Л. 9.
39 A. Quetelet. Instructions pour l’observation des phénomènes périodiques // Bulletin 
l’Academie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles. 1842. No. 1. Pр. 65-95. 
В ноябре 1844 г. на заседании физико-математического отделения ИАН академики 
А. Купфер, И. Брандт и К. Мейер сообщили о письме Кетле, в котором предлагалось 
участвовать в изучении периодических явлений в животном и растительном мире. К 
письму была приложена инструкция. См.: Летопись Российской академии наук. Т. 
2 / Отв. ред. М.Ф. Хартанович. Санкт-Петербург, 2002. С. 329. О роли А. Кетле в 
становлении метеорологических сетей Европы и о его программе фенологических 
наблюдений см.: Хргиан. Очерки развития метеорологии. С. 135-136; F. Locher. Le 
savant et la tempête. Étudier l’atmosphère et prévoir le temps au XIXe siècle. Rennes, 
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отделения МГИ с идеями Кетле подтверждает наш тезис о том, что 
замысел подготовки “Хозяйственно-статистического атласа” с самого 
начала находился в русле европейской научной мысли 1830–1840-х гг., 
а еще точнее, тех ее направлений, которые были связаны с изучением 
пространственного распределения природных и социальных явлений 
с помощью точных численных измерений. В своей основе это была 
гумбольдтовская программа, развитая и дополненная Кетле.

Поразительно, но И. И. Шопен и его подчиненные, кажется, были 
уверены в том, что они вполне в состоянии самостоятельно справиться 
с такой обширной программой исследований при содействии персонала 
МГИ на местах, на который возлагалась задача собрать и представить 
первичные данные для работы. Этот персонал составляли чиновники 
палат государственных имуществ, губернские лесничие, служащие 
инспекции сельского хозяйства южной России, управляющие учебными 
фермами МГИ, но прежде всего − работавшие в это время в разных 
губерниях европейской части страны особые комиссии, в состав кото-
рых входили топографические отряды. 

Первоначально эти комиссии во главе с центральной комиссией в 
составе III департамента МГИ были созданы как “кадастровые”. Иными 
словами, предполагалось, что их силами будет решена важнейшая стра-
тегическая задача министерства: составлен кадастр государственных 
земель, что откроет возможность изменения самой системы налогоо-
бложения – станет возможно перевести государственных крестьян с 
подушевого на поземельное обложение. К 1843 г. эти комиссии стали 
называться особыми комиссиями по уравнению денежных сборов 
государственных крестьян. Однако сущности выполнявшейся этими 
комиссиями работы по межеванию, картированию и оценке государ-
ственных земель в европейской части империи это не меняло. Именно 
персонал этих комиссий и представлялся сотрудникам статистического 
отделения наиболее подходящим для сбора местных данных для “Хо-
зяйственно-статистического атласа”. 

Заметим, что в те же годы МГИ проводило масштабную работу по 
инвентаризации, картированию и оценке стоимости государственных 

2008. Pр. 13-28; Gaston R. Demarée. The Phеnological Observations and Networking 
of Adolphe Quetelet at the Royal Observatory of Brussels // Italian Journal of Agro-
meteorology. 2009. No. 1. Pp. 22-24; Idem, Isabelle Chuine. A Concise History of the 
Phenological Observations at the Royal Meteorological Institute of Belgium // HAICTA 
2006 Conference, 20-23 September 2006, Volos, Greece. Vol. III. Pp. 815-824. Последняя 
статья доступна на сайте: www.kmi.be/meteo.
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лесов. Осуществлялась эта работа силами особых таксаторских партий, 
также формировавшихся в столице империи из наиболее перспектив-
ных выпускников Лесного и межевого института и последовательно 
объезжавших порученные им губернии.40 Информация, собранная 
этими партиями, использовалась при подготовке лесной карты “Хо-
зяйственно-статистического атласа”. Таким образом, не только общая 
концепция этого издания, но и предполагаемый подход к его реализа-
ции с самого начала был тесно связан с кадастровыми работами МГИ 
1840-х гг.

В принципе сотрудники статистического отделения не исключали 
и обращения за информацией к учреждениям других министерств – 
созданным в конце 1830-х гг. губернским статистическим комитетам, 
подчинявшимся МВД, к инспекторам врачебных управ и руководству 
учебными заведениями ведомства МНП. Высказывалась и мысль 
обратиться к руководству ИАН за метеорологическими данными, а 
также в Департамент горных и соляных дел Министерства финан-
сов – за “петрографическими и геогностическими картами”. Однако 
подобные шаги предлагались лишь в качестве одного из возможных, 
не обязательных для выполнения способов решения поставленной за-
дачи, и в дальнейшем реальное взаимодействие было налажено лишь 
с Академией наук.

Реализацию столь масштабного замысла начали именно с обращения 
во временные губернские комиссии по уравнению денежных сборов. 
Очевидно, именно поэтому во главе развернувшихся летом 1843 г. 
работ по созданию атласа оказался вице-директор III департамента  
Н. А. Жеребцов, курировавший работу этих комиссий. Как следует 
из материалов III департамента, в этот период с мест рассчитывали 
получить информацию не только о почвах, но и о крестьянском землев-
ладении, а также о преобладающих зерновых культурах и древесных 
породах. Иными словами, Жеребцов и его подчиненные стремились 
получить сведения о географическом распространении максимально 
широкого спектра природных и социальных явлений. Собранные мест-
ные материалы следовало представить наглядно, для чего руководство 
III департамента предполагало изготовить своеобразные контурные 
карты соответствующих губерний, которые затем надлежало раскра-
сить в соответствии с принятой системой условных обозначений. На 
этом этапе, кажется, еще предполагалось, что нанесение собранной 
40 Арнольд. История лесоводства в России, Франции и Германии. С. 307-313; Ка-
римов. Докуда топор и соха ходили. С. 130-148.
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информации на карту будет производиться не на местах, а в самом III 
департаменте.41

К концу 1843 г. руководство МГИ посчитало все же необходимым 
вынести вопрос о составлении “Хозяйственно-статистического атласа” 
на обсуждение Ученого комитета, несколько охладившего пыл сотрудни-
ков статистического отделения и центральной комиссии по уравнению 
денежных сборов III департамента. При обсуждении вопроса в Ученом 
комитете в декабре 1843 г. основным докладчиком был А. П. Заблоцкий-
Десятовский.42 В дальнейшем именно он станет одним из двигателей 
этого проекта. В отличие от И. И. Шопена, предложившего широчайший 
спектр задач для изучения, Заблоцкий, наоборот, ориентировал коллег на 
то, чтобы максимально воспользоваться уже имевшимися материалами: 
очевидно, здесь сказалось стремление достаточно опытного админи-
стратора к экономии времени и усилий. Так, климатическую карту, на 
которой графически были бы представлены средние температуры зимы 
и лета, а также средние годовые температуры, можно было, по мнению 
А. П. Заблоцкого, составить на основе карт из атласа Г. Бергхауза, до-
полнив и уточнив последние за счет данных, собранных для России 
академиком А. Купфером. Точно также для составления почвенной кар-
ты не требовалось проводить самостоятельных изысканий, достаточно 
было взять уже готовую карту, составленную горным инженером Г. фон 
Гельмерсеном.43 Составление атласа по такой программе представлялось 
вполне достижимым в достаточно короткий срок. 

Ученый комитет одобрил предложения Заблоцкого и назначил от-
ветственное лицо за составление каждой из четырех запланированных 
тогда карт: климатической картой должен был заниматься П. И. Кёп-
пен, почвенной − вице-директор III департамента Н. А. Жеребцов, лес-
ной – Е. А. Петерсон, а картой сельскохозяйственных растений – сам 
А. П. Заблоцкий.44 Такое распределение обязанностей, очевидно, объ-

41 РГИА. Ф. 398. Оп. 7. Д. 1580а. Л. 15-16, 200-206об., 209-214.
42 Там же. Л. 21-24об.
43 Первая общая геологическая карта европейской части Российской империи была 
составлена под эгидой Министерства финансов будущим академиком Г. фон Гель-
мерсеном в 1841 г. См. подробнее: В. В. Тихомиров. О региональных исследованиях 
русских геологов в середине XIX в. // Очерки по истории геологических знаний. 
Москва, 1955. Т. 3. С. 3-44, особенно с. 8-9; Он же. Геология в России первой по-
ловины XIX в.. Москва, 1960. Т. 1. С. 174. 
44 РГИА. Ф. 398. Оп. 7. Д. 1580а. Л. 24; см. также материалы в личном фонде П. И. 
Кеппена в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН (СПФ АРАН). Ф. 30. Оп. 
1. Д. 298. Л. 2-7.
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яснялось следующими соображениями: Е. А. Петерсон, как говорилось 
выше, был одним из двух специалистов в области лесного хозяйства, 
входивших в состав Ученого комитета. Академик П. И. Кёппен уже 
зарекомендовал себя как активный посредник между А. Купфером и 
ведомством П. Д. Киселева, когда несколькими годами ранее способ-
ствовал началу метеорологических наблюдений в учреждениях МГИ. 
Назначение Н. А. Жеребцова ответственным за почвенную карту было 
совершенно очевидно продиктовано тем, что именно он возглавлял в 
этот период кадастровые работы в министерстве. Почвопознание, таким 
образом, оказывалось органичной составной частью инвентаризации 
государственных земельных имуществ. К тому же несколькими меся-
цами ранее Жеребцовым и его сотрудниками уже были сделаны первые 
шаги к составлению атласа. Карта сельскохозяйственных растений, 
очевидно, досталась А. П. Заблоцкому “по остаточному принципу”, 
который никакими особыми познаниями в ботанической географии не 
выделялся, но в то же время именно в этот период он явно претендовал 
на руководство всей работой. 

От замысла к реализации: климатическая карта и 
метеорологические наблюдения в МГИ в 1840-е гг. 

Ни для кого из назначенных ответственными членов Ученого ко-
митета задача составления карт для “Хозяйственно-статистического 
атласа” не была приоритетной. П. И. Кёппен в 1843−1844 гг. по за-
данию Ученого комитета МГИ занимался написанием и подготовкой 
к печати справочника о вредных насекомых, участвовал в разработке 
программы описания отечественной статистики для МВД, а главное, 
уже приступил к сбору материалов для первой этнографической карты 
Российской империи, опубликованной им в 1851 г.45 Е. А. Петерсон в 
45 О работе П. И. Кёппена над программой статистических исследований МВД см.: 
Н. Г. Сухова. Петр Иванович Кёппен как географ (к 200-летию со дня рождения) // 
Известия РГО. 1993. Вып. 5. С. 1-11; Н. Г. Сухова, О. А. Красникова. К биографии 
П. И. Кёппена // Деятели русской науки XIX – ХХ веков. Вып. 2. Санкт-Петербург, 
2000. С. 31-61; о составленном им этнографическом атласе Российской империи см. 
также: В. Петронис. Pinge, divide et impera: взаимовлияние этнической картографии 
и национальной политики в позднеимперской России (вторая половина XIX в.) // 
Imperium inter pares: роль трансферов в истории Российской империи (1700–1917). 
Москва, 2010. С. 308-329, особенно С. 310-314; О. Красникова. Основные направ-
ления развития этнического картографирования в России XIX – начала ХХ в. // 
Проникновение и применение дискурса национальности в России и СССР в конце 
XVIII – первой половине ХХ в. Тарту, 2010. С. 29-59, особенно C. 41-46. 
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это же время возглавил работы Лесного департамента МГИ по реор-
ганизации лесного хозяйства на всей территории европейской части 
страны.46 В июне 1844 г. оставил службу в МГИ Н. А. Жеребцов, на-
значенный гражданским губернатором в Вильно. Работа над атласом на 
какое-то время, кажется, совершенно замерла, возобновившись лишь 
в следующем году. Тогда же было однозначно решено, что климати-
ческая карта будет составлена академиком А. Купфером, к которому 
стекались все данные с мест – как из учреждений Горного и соляного 
ведомства Министерства финансов, так и из подведомственных МГИ 
учебных заведений. 

Метеорологические наблюдения в МГИ начались по инициативе 
академиков А. Купфера и П. И. Кёппена еще в конце 1830-х − начале 
1840-х гг., т.е. сразу же после образования этого ведомства и прак-
тически параллельно со становлением системы метеорологических 
наблюдательных пунктов в учреждениях Горного департамента Ми-
нистерства финансов.47 Так, в октябре 1838 г. академик П. И. Кёппен, 
в этот период еще не состоявший в Ученом комитете МГИ, но уже 
служивший в III департаменте этого министерства, обратился к ру-
ководству департамента с докладной запиской “О познании России в 
климатическом отношении”.48 В этой записке настойчиво проводилась 
мысль о необходимости создания в системе МГИ центральной метео-
рологической обсерватории в Лесном институте в Петербурге, а также 
наблюдательных пунктов в подведомственных МГИ учреждениях на 
местах. Руководство всеми наблюдениями предполагалось поручить 
академику А. Купферу. 

Как известно, 1830−1840-е гг. были временем возникновения крупных 
европейских метеорологических сетей, инициаторами создания которых 
выступали К. Ф. Гаусс и В. Вебер в Германии, Э. Сэбин, Дж. Гершель 
и Х. Ллойд в Великобритании, А. Кетле в Бельгии.49 Уроженец Мита-

46 Ф. К. Арнольд. История лесоводства в России, Франции и Германии. Санкт-
Петербург, 1895. С. 306-317.
47 О создании А. Купфером системы метеорологических наблюдательных пунктов 
в учреждениях горного ведомства Министерства финансов см.: В. М. Пасецкий. 
Метеорологический центр России. История основания и становления. Ленинград, 
1978. С. 89-110; Он же. Адольф Яковлевич Купфер. 1799–1865. Москва, 1984. 
48 РГИА. Ф. 398. Оп. 2. Д. 181а. Л.1-8об.
49 См.: А. Х. Хргиан. Очерки развития метеорологии. Ленинград, 1959. Т. 1. С. 
129-157; В. М. Пасецкий. Адольф Яковлевич Купфер. С. 96-102; Fabien Locher. The 
Observatory, the Land-Based Ship and the Crusades: Earth Sciences in European Context, 
1830-50 // British Journal for the History of Science. 2007. Vol. 40. No. 4. Pp. 491-504.
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вы, прошедший обучение в Дерптском и Берлинском университетах, 
неоднократно посещавший Париж, А. Купфер поддерживал тесные 
контакты со всеми этими учеными и принимал самые энергичные меры 
к тому, чтобы и в Российской империи возникла подобная наблюда-
тельная сеть. Ему удалось получить поддержку у руководства Горного 
корпуса и Министерства финансов. Е. Ф. Канкрин, возглавлявший это 
министерство в 1823−1844 гг., был не чужд интереса к науке, состоял в 
переписке с Гумбольдтом, способствовал его визиту в Россию в 1829 г. 
и даже написал статью “О климатических различиях России, в связи с 
местными обстоятельствами, по видам сельского хозяйства”, которую 
опубликовал особым приложением к первому номеру издававшейся его 
ведомством “Земледельческой газеты”.50 К 1838 г. в системе Горного 
ведомства Министерства финансов уже действовали небольшая обсер-
ватория при Горном институте и несколько наблюдательных пунктов 
на горных заводах в Екатеринбурге, Барнауле, Нерчинске, Златоусте, 
Богословске и Лугани.51 Но для реализации своих научных замыслов 
Купферу нужна была полноценная магнитная и метеорологическая об-
серватория и большее число наблюдательных пунктов. С осени 1836 г. 
он пытался добиться от Министерства финансов значительного расши-
рения обсерватории при Горном институте и постройки для нее особого 
здания. Этот проект был сначала отклонен Е. Канкриным ввиду зна-

50 О климатических различиях России, в связи с местными обстоятельствами, по 
видам сельского хозяйства // Земледельческая газета. 1834. Прибавление к № 1. 
С. 1-11. Статья вышла без подписи, однако и в XIX, и в XX в. ее авторство тра-
диционно приписывалось и приписывается Канкрину. См., напр.: Д. Н. Шилов. 
Государственные деятели Российской империи. 1802–1917. Биобиблиографический 
справочник. Санкт-Петербург, 2001. С. 278. Эта атрибуция, однако, была оспорена 
известным специалистом по истории географии и статистики в России второй 
четверти XIX в. Б. А. Вальской, утверждавшей, что статья на самом деле была 
написана сотрудниками редакции “Земледельческой газеты”. См.: Б. А. Вальская. 
Земледельческая газета и земледельческая география в России в 30-х гг. XIX века 
// Известия Русского географического общества. 1993. Т. 125. Вып. 5. С. 41-47. 
Тем не менее можно сослаться на П. И. Кёппена, однозначно утверждавшего, что 
автором статьи был сам министр финансов. См.: РГИА. Ф. 398. Оп. 2. Д. 181а. Л. 
1об. В любом случае, даже если эта публикация и не была написана Канкриным 
собственноручно, она, безусловно, появилась на свет по его заказу. Переписка 
Канкрина с Гумбольдтом была опубликована еще в XIX в., см.: Im Ural und Altai: 
Briefwechsel zwischen Alexander von Humboldt und Graf Georg von Kancrin aus den 
Jahren 1827–1832. Leipzig, 1869. См. также русский перевод некоторых писем 
Гумбольдта Канкрину: Переписка Александра Гумбольдта с учеными и государ-
ственными деятелями России. Москва, 1962.
51 В. М. Пасецкий. Адольф Яковлевич Купфер. С. 79-82.
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чительности требуемых средств, но в конце осени 1838 г. руководство 
Горным корпусом снова вернулось к обсуждению этого вопроса.52 Как 
становится ясно из документов фонда Департамента земледелия МГИ, 
пока его проект находился на стадии рассмотрения, А. Купфер не сидел 
сложа руки, а активно пытался найти и другие источники материальной 
и организационной поддержки. Записка П. И. Кёппена была подана в III 
департамент МГИ именно в этот момент. Нельзя исключить даже, что 
обращение в МГИ могло подтолкнуть руководство Горного корпуса к 
возобновлению переговоров с А. Купфером. Весьма характерно, что в 
своей записке Кёппен пытался сыграть на межведомственном сопер-
ничестве Министерства финансов и МГИ: он всячески подчеркивал 
меры, уже предпринятые Канкриным для распространения метеоро-
логических наблюдений, умалчивая при этом о не поддержанном пока 
проекте строительства новой обсерватории. После такой подготовки 
Кёппен доказывал необходимость метеорологических наблюдений для 
нужд сельского хозяйства.

В сущности, МГИ предлагалось создать под своей эгидой систему 
аналогичную той, которую А. Купфер уже строил в Горном ведомстве: 

он [академик Купфер. – М.Л.] со своей стороны охотно готов со-
действовать советами, если бы было признано нужным учредить и 
при Лесном институте небольшую обсерваторию, в коей молодые 
люди, назначаемые быть лесничими, могли бы ознакомиться с 
метеорологическими инструментами и приобрести навык как в 
делании точных наблюдений, так и в извлечении из этих данных 
положительных сведений. 

Кроме того, 
можно бы было распорядиться о том, чтобы при казенных садах в 
Пензе, Екатеринославе, Полтаве, Одессе, Никите и Таганроге дела-
лись постоянно метеорологические наблюдения, для чего, однако 
же, нужно бы было снабдить сии сады инструментами, сделанными 
и проверенными здесь при Императорской Академии наук.53

С точки зрения запрашиваемого финансирования предложение 
Купфера было достаточно скромным – 500 руб. серебром на обсерва-
торию в Лесном корпусе.54 Очевидно, возражения вызвала не столько 

52 Там же. С. 86-96.
53 Там же. Л. 3-4об., 5об.
54 Обращаясь в 1834 г. с похожим предложением в Министерство финансов, А. Куп-
фер называл величины, на целый порядок превосходящие оценку затрат МГИ. 
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названная сумма, сколько сама идея создания центральной обсерва-
тории: по мнению руководства III департамента, “к приведению в 
действие предположений его можно будет приступить со временем, по 
надлежащему устройству многих других частей, требующих больших 
денежных пожертвований со стороны правительства”.55 Создание же 
наблюдательных пунктов на местах и оснащение их необходимыми 
приборами показалась в МГИ задачей более реалистичной. 31 января 
1839 года П. И. Киселев распорядился отложить на время вопрос об 
устройстве обсерватории при Лесном корпусе, но приступить к ор-
ганизации метеонаблюдений в Полтавском и Пензенском училищах 
садоводства и на Луганской образцовой ферме, а также в казенных 
садах в Одессе и Никите. Для этого механику ИАН Гиргенсону были 
заказаны необходимые приборы: барометры, термометры и минимум-
термометры.56

В июне 1839 г. было решено также приступить к составлению 
особой инструкции для проведения метеонаблюдений в учреждениях 
МГИ. Как известно, еще в 1835 г. А. Купфером было составлено и опу-
бликовано “Руководство к деланию метеорологических наблюдений” 
для офицеров Горного корпуса.57 Теперь МГИ пожелало иметь свою 
инструкцию, которая и была Купфером составлена, причем он, как и 
раньше, непосредственно не вступал в переговоры с руководством III 
департамента: все вопросы, связанные с публикацией, решались через 
Кёппена. Инструкция была готова к февралю 1840 г. и опубликована 
летом того же года на русском и немецком языке общим тиражом 200 
экземпляров. Ее предполагалось разослать в палаты государственных 
имуществ, в общества сельского хозяйства, инспекторам сельского 

См.: В. М. Пасецкий. Адольф Яковлевич Купфер. С. 78. Разница в оценках была 
вызвана, очевидно, стоимостью приборов: в горном ведомстве предполагалось 
создание магнитно-метеорологических обсерваторий и наблюдательных пунктов, 
что требовало приобретения аппаратов для измерения напряженности магнитного 
поля и хронометров. Однако оценка А. Купфером и П. И. Кёппеном стоимости 
приборов для метеорологических наблюдений в учреждениях МГИ, как показала 
практика, была все же заниженной. В последующем изготовление минимального 
комплекта инструментов для местных наблюдений обходилось МГИ в 260 руб. 
серебром. См.: РГИА. Ф. 398. Оп. 2. Д. 181а. Л. 9.
55 Там же. Л. 11.
56 Там же. Л.10-21об. 
57 Руководство к деланию метеорологических и магнитных наблюдений, составлен-
ное для горных офицеров академиком А. Т. Купфером. Санкт-Петербург, 1835. Под-
робнее об этой инструкции см.: В. М. Пасецкий. Адольф Яковлевич Купфер. С. 80.
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хозяйства и шелководства, в училища садоводства и казенные сады, а 
также вручать вернувшимся из-за границы стипендиатам МГИ.58

В начале 1840 г. список учреждений, в которых МГИ предполагало 
организовать метеорологические наблюдения, пополнился Горыгорец-
кой земледельческой школой в Могилевской губернии, для которой 
также были заказаны инструменты.59 Постепенно выяснилась желатель-
ность изготовления дополнительных приборов: дождемеров, флюге-
ров, компасов. Первые инструменты были изготовлены Гиргенсоном 
уже весной 1840 г.60 Тогда перед III департаментом МГИ встала новая 
проблема – доставка приборов в провинцию. Состояние почтовых со-
общений в империи было таково, что решение этой задачи вызывало 
большие затруднения. В идеале руководство департамента хотело 
бы ради сохранности приборов отправить их с кем-нибудь из своих 
служащих, однако такая возможность появлялась далеко не всегда. 
Найти подрядчика, готового взяться за перевозку, оказалось делом за-
труднительным. Иной раз приборы ломались при транспортировке.61 
В самом МГИ его служащие не всегда знали о планах коллег. Так, в 
Полтаве приборы были наконец получены лишь в октябре 1841 г., между 
тем как еще в феврале того же года в МГИ было принято решение о 
закрытии здешнего училища садоводства – фактор, совершенно не при-
нимавшийся в расчет Кёппеном, когда решался вопрос о распределении 
приборов. Возможно, как раз предстоящее закрытие училища заставило 
администрацию этого учебного заведения поспешить с организацией 
наблюдений, представив его, таким образом, в выгодном свете перед 
начальством. Действительно, училищный садовник начал здесь наблю-
дения уже в ноябре 1840 г., т.е. сразу после получения первой партии 
инструментов. Последние присланные им наблюдения были датиро-
ваны июнем 1841 г.62 В Пензенском училище наблюдения начались в 
середине 1841 г., в Одессе – с октября того же года, в Горыгорецкой 
школе – с июня 1842 г. В последующие годы метеорологические на-
блюдения проводились также на Луганской ферме и в Бессарабском 
училище садоводства в Кишиневе.63

58 РГИА. Ф. 398. Оп. 2. Д. 181а. Л. 26-30, 32-33, 45-45об., 48, 65-68.
59 Там же. Л. 32-33, 38, 45-45об., 46, 49-50.
60 Там же. Л. 36-37об.
61 Там же. Л. 54, 60-61, 70-71об., 83-84, 87-88, 93-94об., 97, 101-102, 114-115, 118-
118об., 162-163об. 
62 Там же. Л. 122-122об., 128-129, 134-135, 143-144, 160.
63 Там же. Л. 197, 199, 219; Там же. Оп. 7. Д. 1850а. Л. 349-349об., 365, 372, 384-385об.
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Действия III департамента МГИ по созданию метеорологических 
наблюдательных пунктов нашли некоторый, хотя и весьма скромный 
отклик на местах. Так, в ноябре 1840 г., после рассылки инструкции 
А. Купфера и приглашения к участию в метеонаблюдениях в МГИ об-
ратилось Курляндское общество сельского хозяйства в Митаве. Оно 
выражало готовность проводить такие наблюдения, но ссылалось на 
отсутствие средств для покупки инструментов. Поэтому необходимые 
приборы (барометр, термометр, минимум-термометр, психрометр и 
дождемер) были заказаны Ученым комитетом МГИ и оплачены из 
собственного бюджета. Приборы были изготовлены в сентябре 1841 г., 
однако их отправка затянулась более чем на год: лишь в декабре 1842 г., 
после неоднократных напоминаний министерства о необходимости 
забрать инструменты, общество нашло возможность прислать своего 
представителя в Петербург.64 

Таким образом, к началу 1845 г., когда работа над “Хозяйствен-
но-статистическим атласом” возобновилась, в III департамент МГИ 
уже на протяжении нескольких лет поступали метеорологические 
наблюдения из нескольких точек европейской части России, которые 
исправно пересылались в ИАН академику Купферу. Задача составления 
климатической карты казалась потому делом решенным. Составление 
лесной карты также, по-видимому, не вызывало беспокойства, коль 
скоро ею было поручено заниматься специалистам в этой области –  
М. Б. Бульмерингу и Е. А. Петерсону, одновременно руководившим ра-
ботами по составлению лесного кадастра. Поэтому неудивительно, что 
все усилия статистического отделения сосредоточились на почвенной 
карте, на которой в этот период, кажется, предполагалось отразить и 
границы распространения культурных растений.

Работа над почвенной картой: источники данных на местах и 
“эксперты” МГИ

В августе 1845 г. в губернские палаты государственных имуществ 
был разослан циркуляр, подписанный временно исполнявшим обязан-
ности начальника III департамента А. П. Заблоцким. К нему прилага-
лись инструкция и изготовленные в чертежной департамента контурные 
карты губерний европейской части империи (за исключением Царства 
Польского и Великого княжества Финляндского). Циркуляром пред-
64 РГИА. Ф. 398. Оп. 2. Д. 181а. Л. 104-105об., 148-148об., 190-191, 196, 209, 214, 
217-217об., 221-221об. 
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писывалось собрать сведения о границах распространения различ-
ных типов почв, а затем отразить эти сведения на контурных картах, 
раскрасив их в соответствии с инструкцией. Подразумевалось, что 
собранные вместе губернские карты составят почвенную карту Евро-
пейской России. Инструкция предполагала, что на этой территории 
можно встретить черноземные, глинистые, песчаные, суглинистые и 
супесчаные почвы, а также солонцы, меловые обнажения и просто “ка-
менистые места”. На этих же картах предполагалось отразить границы 
распространения пшеницы, ржи, овса, ячменя, пределы возделывания 
на открытом грунте арбузов, дынь и винограда, а также разработки 
торфа и известные месторождения каменного угля, антрацита, “строи-
тельного и жернового камня, алебастра и других в общежитии полезных 
ископаемых”.65 Разработчиком инструкции, по всей видимости, был 
временно исполнявший обязанности начальника статистического отде-
ления В. М. Михайлов, состоявший делопроизводителем Центральной 
комиссии уравнения денежных сборов. Заметим, что к тому времени 
Михайлов уже заявил о себе несколькими статьями в журнале МГИ 
(ЖМГИ), посвященными географии культурных растений.66 В этих 
статьях обзорного характера Михайлов не предлагал новых результатов, 
но демонстрировал хорошее знакомство с новейшими европейскими 
исследованиями в этой области – с работами А. Гумбольдта, Й. Скоу, 
Ф. Майена, А. Декандоля. 

На основании циркуляра и прилагавшейся к нему инструкции с осени 
1845 г. до весны 1847 г. проводился сбор информации на местах. Как 
можно судить по сохранившимся документам, уже в 1845 г. руководство 
этим процессом стало постепенно переходить к К. С. Веселовскому, 
занимавшему сначала должность делопроизводителя Ученого комитета, 
а в 1847 г. возглавившему статистическое отделение Департамента сель-
ского хозяйства.67 Веселовский внимательно следил за поступлением 

65 Там же. Оп. 7. Д. 1580а. Л. 43-46.
66 В. Михайлов. О географическом распределении хозяйственных растений // 
ЖМГИ. 1841. Т. 2. Кн. 3. С. 99-123.§2; Он же. Географическое распространение 
винограда и виноделия // ЖМГИ. 1841. Т. 2I. Кн. 4. С. 370-411. 2-я паг.
67 См.: РГИА. Ф. 398. Оп. 7. Д. 1580а. Л. 32-32об, 36-37. Время назначения К. С. 
Веселовского на должность начальника статистического отделения устанавливается 
нами по следующим источникам: Адрес-календарь, или Общий штат Российской 
империи на 1847 г. Ч. 1. Санкт-Петербург, 1847. С. 250 (данные на 1 декабря 1846 г., 
статистическое отделение возглавляет И. И. Шопен); Адрес-календарь, или Общий 
штат Российской империи на 1848 год. Ч. 1. Санкт-Петербург, 1848. С. 249 (данные 
на 1 декабря 1847 г., руководителем отделения назван К. С. Веселовский). Первый
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данных и постоянно напоминал о необходимости представить соот-
ветствующие материалы руководству палат в губерниях, инспекторам 
сельского хозяйства юга России, а также сотрудникам комиссий урав-
нения денежных сборов и инспекторам межевания казенных земель.68 

Нельзя сказать, что поставленная задача была встречена в провинции 
с большим энтузиазмом. Многие палаты государственных имуществ 
старательно затягивали выполнение данного им поручения, ссылаясь то 
на неполучение ими контурных карт, то на отсутствие на месте окруж-
ных начальников государственных имуществ и топографов, от которых 
в первую очередь управляющие палатами и рассчитывали получить 
необходимые сведения.69 В то же время целый ряд палат откликнулся 
достаточно оперативно и прислал требуемые материалы уже через не-
сколько месяцев после рассылки циркуляра. Были и такие губернии, где 
служащие палат государственных имуществ подошли к делу достаточно 
неформально, прислав не только карты, но и пространные объяснения 
к ним, составленные на основе собственных наблюдений, расспросов 
крестьян и суждений местных помещиков.70 

К 1847 г. работа над картами вступила в новую стадию. Большая 
часть почвенных карт губерний к тому времени уже поступила в ста-
тистическое отделение Департамента сельского хозяйства, и Веселов-
ский настойчиво добивался присылки карт теми немногими палатами, 
которые все еще медлили с представлением сведений. Чтобы получить 
недостающую информацию Веселовскому пришлось основательно 
припугнуть местное руководство. Так Херсонская палата прислала 
заполненную карту в конце мая 1847 г. только после того, как соответ-

раз в деле, относящемся к подготовке к печати “Хозяйственно-статистического 
атласа”, подпись Веселовского как начальника статистического отделения встре-
чается в документе, датированном 14 января 1847 г. См.: РГИА. Ф. 398. Оп. 7. Д. 
1580а. Л. 189об.
68 Там же. Л. 189-189об., 229, 243, 244.
69 Так, управляющий Вятской палатой государственных имуществ ссылался на 
неполучение им контурной карты для заполнения. Руководство Департамента 
сельского хозяйства МГИ, однако, не поленилось произвести целое расследование 
и в результате установило, что карта была своевременно доставлена в Вятскую по-
чтовую контору и выдана под роспись чиновнику местной палаты государственных 
имуществ. См.: Там же. Л. 58, 62, 76.
70 Там же. Л. 63-64об. (донесение управляющего Владимирской палатой государ-
ственных имуществ); Л. 80-81 (донесение управляющего Витебской палатой); Л. 
97-98 (донесение управляющего Оренбургской палатой); Л. 133-142об (донесе-
ние младшего помощника инспектора сельского хозяйства южных губерний из 
Астрахани).
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ствующее распоряжение подписал лично П. Д. Киселев, потребовавший 
от управляющего палатой объяснить причину задержки.71

К августу 1847 г. на основе собранных материалов была составлена 
единая почвенная карта Европейской России, вынесенная на обсужде-
ние Ученого комитета.72 Однако несколькими месяцами ранее, в начале 
июня, руководство Департамента сельского хозяйства решило все же 
подвергнуть полученные результаты дополнительной проверке.73 По-
видимому, при обработке данных руководство департамента наконец 
увидело проблему, которая ранее не осознавалась ни в статистическом 
отделении, ни в Ученом комитете: разный уровень подготовки персо-
нала на местах препятствовал механическому сведению собранной 
информации в единое целое.74 

В статистическом отделении департамента и в Ученом комитете 
МГИ был составлен список потенциальных “экспертов”, кому могла 
быть поручена эта миссия: в их число попали в первую очередь суще-
ствовавшие в то время общества сельского хозяйства – московское, 
ярославское, казанское, общество сельского хозяйства Юга России, а 
также лифляндское и курляндское экономические общества. Все эти 
общества состояли в ведении МГИ, получали от него финансирование 
и ежегодно присылали в министерство отчеты о своей деятельности. 
Кроме того, к “экспертизе” были привлечены губернские комиссии 
уравнения денежных сборов, ранее уже участвовавшие в сборе первич-
ных данных, инспекция сельского хозяйства Южной России, персонал 
Горыгорецкой сельскохозяйственной школы и управляющие учебными 
фермами МГИ, а также несколько членов-корреспондентов Ученого 
комитета.75 Таким образом, при выборе “экспертов” сотрудники стати-
стического отделения и Ученого комитета опирались на все наличные 
человеческие ресурсы, которыми располагало министерство. Значение 
имели не различие между собственно чиновниками МГИ, частными 
лицами, с которыми министерство было связано посредством особого 

71 Там же. Л. 245.
72 Там же. Л. 267-270.
73 Там же. Л. 259-260об., 263-264.
74 См.: Там же. Оп. 11. Д. 3891. Л. 1-2об. (Докладная записка и.д. управляющего 
статистическим отделением 10 июля 1847 г.). Распоряжение подвергнуть получен-
ные карты дополнительной проверке, судя по этой записке, исходило от директора 
департамента А. И. Левшина.
75 Там же. Оп. 7. Д. 1580а. Л. 268, 271-272об., 273-275об., 285-300. Мысль о том, 
чтобы привлечь к проверке почвенных карт сельскохозяйственные общества, при-
надлежала П. И. Кёппену. См.: Там же. Оп. 11. Д. 3891. Л. 4-6об.
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института членов-корреспондентов, и общественными объединениями, 
находившимися в зависимости от МГИ, а именно ведомственная при-
надлежность. Провинциальные сельскохозяйственные и экономические 
общества в этом смысле воспринимались в Ученом комитете МГИ как 
органичное дополнение к инспекции сельского хозяйства Южной Рос-
сии и палатам государственных имуществ в губерниях.76 МГИ твердо 
рассчитывало обойтись своими собственными силами, не прибегая к 
помощи других министерств и их источников информации.

Заметим, что сельскохозяйственные общества и члены-корреспон-
денты МГИ отнеслись с поставленной перед ними задаче проверки 
карт достаточно серьезно и с интересом. В ответ МГИ получило целые 
“очерки почвопознания” отдельных губерний и проекты дальнейших 
исследований в этой области. Особенно любопытен ответ Казанского 
императорского общества сельского хозяйства, представившего в МГИ 
предложение профессора минералогии и геогнозии Казанского универ-
ситета П. И. Вагнера о проведении специального исследования почв и 
подпочв. Подобное исследование, по заявлению Вагнера, позволило 
бы “заметить зависимость первых от последних, показать влияние 
этой зависимости на плодородие почвы и на способы их улучшения, 
сверх того показать их минералогический и химический состав, собрав 
образчики почв каждой губернии [Казанской, Пермской, Вятской и 
Оренбургской. – М.Л.] для весьма полезного и поучительного агро-
номического собрания…”.77 Это предложение было сначала с энтузи-
азмом встречено А. И. Левшиным и К. С. Веселовским, которые были 
готовы выделить небольшие средства на проведение соответствующих 
изысканий. Вагнер, однако, настаивал на получении от МГИ особых 
полномочий, что позволяло бы ему пользоваться по своему усмотре-
нию крестьянскими лошадьми и подводами – подобным способом он 
хотел решить проблему передвижения за пределами почтовых дорог. 
Последнее требование в МГИ почему-то сочли неприемлемым и от 
предложения Вагнера поспешили отказаться. Таким образом, и в том 

76 В этот период, кажется, и сами сельскохозяйственные общества не противопо-
ставляют себя МГИ. Это противопоставление, однако, придет позднее, во второй 
половине 1850-х гг. См.: Л. Е. Горизонтов. Сельскохозяйственные общества России 
и Польши на рубеже 1850–1860-х гг.: аграрный вопрос и политические свободы // 
Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития / Отв. 
ред. Н. А. Томилов. Омск, 2012. Ч. 1. С. 340-345. Мы благодарны автору статьи за 
указание на эту публикацию.
77 РГИА. Ф. 398. Оп. 7. Д. 1580а. Л. 327.
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единственном случае, когда возникла вероятность участия в работе 
университетского ученого, МГИ вышло на контакт с ним через местное 
сельскохозяйственное общество − учреждение, подчинявшееся МГИ, 
а не через Министерство народного просвещения. Это обстоятельство 
еще раз доказывает стремление МГИ, как вероятно и других мини-
стерств Российской империи того времени, к созданию собственных 
внутриведомственных каналов информации. 

К. С. Веселовский и провинциальные наблюдатели:  
от локального знания к языку и методам точной науки

Одновременно с работой над почвенной картой в статистическом 
отделении Департамента сельского хозяйства нарастали сомнения и 
в том, насколько хорошо обстоят дела с подготовкой климатической 
карты. Действительно, в мае 1847 г. Кёппен представлял в Ученом ко-
митете МГИ готовую климатическую карту Купфера, отметив, однако, 
что за отсутствием точных данных изотермы на ней были “обозначены 
весьма приблизительно”, равно как не была принята в расчет и высота 
местности над уровнем моря.78 Возможно, именно это последнее заме-
чание и натолкнуло Веселовского на мысль о необходимости серьезно 
заняться изучением рельефа европейской части империи. Во всяком 
случае, уже в декабре 1847 г. в новых предложениях статистического 
отделения по составу атласа к значительно расширенному списку карт 
добавилась гипсометрическая карта. Тогда же, по-видимому, исходная 
гумбольдтовская программа познания природы дополнилась анализом 
хозяйственной деятельности человека. В числе запланированных карт 
впервые были названы карта хлебной торговли, скотоводства, ското-
пригонных трактов, обрабатываемых земель. Заблоцкий по-прежнему 
указывался как составитель карты хозяйственных растений. Почвенная 
карта в этом докладе была отмечена как уже составленная, в то время 
как о состоянии климатической карты не говорилось ничего.79 

Все это наводит на мысль о том, что к этому времени Веселовский, 
кажется, уже задумал лично заняться изучением климата России и, 
вернувшись к материалам А. Купфера, переработать уже составлен-
ную карту. Во всяком случае, с января 1848 г. Департамент сельского 
хозяйства МГИ начинает рассылать в подведомственные училища 

78 Там же. Л. 247-247об.
79 Там же. Л. 279-279об. Карта хозяйственных растений и гипсометрическая карта 
в итоге так и не вошли в издание 1851 г.
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садоводства и учебные фермы настойчивые требования представить 
результаты метеорологических наблюдений, ранее подобные донесе-
ния, поступавшие с мест, просто передавались департаментом через 
Ученый комитет МГИ в ИАН А. Купферу.80 К весне 1848 г. Веселов-
ский делает первую серьезную заявку в этой сфере. В редактируемом 
Заблоцким “Журнале МГИ” Веселовский публикует свою первую 
статью о климате,81 которую сразу же начинает рассылать известным 
ему энтузиастам метеорологических наблюдений в разных концах 
страны.82 От них он хочет услышать критические замечания, а также 
рассчитывает получить новые материалы для своего труда. 

Таким образом, в 1847–1848 гг. стараниями Веселовского и под-
держивавшего его А. И. Левшина в статистическом отделении Депар-
тамента государственных имуществ аккумулируется большое число 
местных данных, относящихся к климату и почвам. Конечно, качество 
этих данных было далеко не равноценно, поскольку неравноценными 
в научном плане были программы и методы исследований. Примени-
тельно к изучению климата речь шла о программе и методах, соответ-
ствовавших уровню европейской науки того времени, − о серьезных 
количественных наблюдениях с помощью стандартных инструкций и 
приборов. Почвы же лишь описывались в самых общих чертах, в соот-
ветствии с классификацией, принятой тогда в большинстве европейских 
агрономических трактатов.83 

В то же время переписка Веселовского с местными наблюдателями 
наглядно показывает главную трудность, с которой должны были стал-
киваться все, кто пытался реализовать гумбольдтовскую программу 
естествознания. Речь идет о неизбежно возникающей проблеме транс-
ляции полученного от местных наблюдателей “локального знания” в 
описание, соответствующее требованиям точной науки. Даже получив 
из Петербурга инструкции и метеорологические приборы, служащие 
МГИ в губерниях, вопреки ожиданиям, присылали “метеорологические 
отчеты”, пестревшие самыми общими бытовыми описаниями погоды. 

80 Там же. Л. 281-284об., 311-311об.
81 К. С. Веселовский. Климатологический очерк России // ЖМГИ. 1848. Т. 27. С. 
89-132; 193-215. 2-я паг.
82 РГИА. Ф. 398. Оп. 7. Д. 1580а. Л. 328-329, 330-331об., 336-337, 338-339.
83 См., напр.: A. de Gasparin. Cours d’agriculture. 3e édition. T. 1. Paris, 1850. P. 247; 
Henry Stephens. Book of the Farm, Detailing the Labours of the Farmer, Farm-Steward, 
Ploughman, Shepherd, Hedger, Cattle-man, Field-worker and Dairy-maid. Vol. 1. Edin-
burgh & London, 1844. P. 325 (Chapter 22. “On soils and subsoils”). 
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Так, например, в августе 1848 г. заведующий Луганской учебной фермой 
приводил в своем рапорте результаты следующих “метеорологических 
наблюдений”: “дождей в течение всего месяца не было, исключая 5-го 
числа, в который день поутру шел маленький дождик после сильной 
бури до получаса”. Вопреки инструкции Купфера, четко предписы-
вавшей проводить регулярные наблюдения в установленный час не-
сколько раз в течение суток, служащие Луганской фермы указывали 
лишь самые приблизительные показания термометра за целый месяц: 
“высокая температура была +30°R, а менее +11° термометр на зорях 
не показывал”.84 Не всегда оправдывалась и надежда на местных на-
туралистов-любителей: так в Вологде 

оказалось, что наблюдения те хотя и производились здесь с давнего 
времени инспектором врачебной управы, но не с должною точно-
стью, в иной день отмечено одно наблюдение, что недостаточно, 
а в другой по три или даже четыре наблюдения. При гимназии 
наблюдения также были неверны…85

Поэтому особую значимость приобретали усилия Веселовского, по-
стоянно разъяснявшего местным корреспондентам сущность научного 
метода в метеорологии. В своих публикациях в ЖМГИ, в переписке с 
местными корреспондентами он подчеркивает значимость сопостави-
мых количественных данных, задает уточняющие вопросы о датировке 
наблюдений, об используемой шкале термометра, об инструментах и их 
расположении: откуда были получены, были ли сверены с инструмен-
тами, хранящимися в АН, на каком расстоянии от поверхности земли 
были установлены и т.п.86

Итогом этой многолетней работы стала монография К. С. Веселов-
ского “О климате России”87 – первое серьезное научное исследование 
такого рода. По сути, в этой книге Веселовский проанализировал со-
бранные им результаты локальных наблюдений, относящиеся к разным 
точкам европейской части страны и Кавказа, в свете гумбольдтовских 
идей о зависимости климата от географического положения, высоты над 

84 РГИА. Ф. 398. Оп. 7. Д. 1580а. Л. 365.
85 Там же. Л. 373-373об.
86 См., напр., К. Веселовский. Хозяйственная метеорология // ЖМГИ. 1848. Ч. 
29. № 10-12. С. 36-64. 2-я паг.; К. В[еселовский]. Хозяйственно-статистическое 
обозрение Пензенской губернии // ЖМГИ. 1850. Т. 34. № 1-3. С. 90-107. 2-я паг.; 
Он же. Материалы для климатического познания России. Очерк климата Вятской 
губернии // ЖМГИ. 1850. Т. 34. № 1-3. С.129 146. 2-я паг.
87 К. Веселовский. О климате России. Санкт-Петербург, 1857.
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уровнем моря, близости океанов и влиянии климата на растительный 
и животный мир. Стараниями Веселовского местное знание о климате 
того или иного города России становилось частью научной картины 
мира, местные особенности – частью общеевропейских тенденций.

Заключение 

Во второй четверти XIX в. почти во всех странах Старого и Ново-
го Света активно составлялись геологические и гидрографические 
карты, создавались системы наблюдательных пунктов для проведения 
магнитных и метеорологических наблюдений, выявлялись границы 
произрастания культурных и дикорастущих растений. Эти начинания, 
органично входившие в гумбольдтовскую программу естественнона-
учного познания закономерностей пространственного распределения 
и взаимозависимостей природных явлений, активно поощрялись и 
даже зачастую реализовывались силами местной и/или центральной 
администрации. Последняя рассматривала подобные изыскания как 
средство, позволяющее стимулировать экономику, сделать более без-
опасными морские коммуникации, наконец, обозначить присутствие 
империи на самых дальних окраинах земного шара или избавиться 
от необходимости закупать колониальные товары у геополитических 
противников. Местная администрация, особенно в Новом Свете, также 
поддерживала научные предприятия такого рода, поскольку видела в 
них способ усовершенствовать и рационализировать сельское хозяйство 
или даже выявить и продемонстрировать потенциал промышленного 
развития. Осуществление подобных проектов обещало вполне реаль-
ную, почти осязаемую, а не абстрактную метафорическую власть, 
увиденную Мишелем Фуко в таксономических проектах Линнея и де 
Турнефора. 

Все это были масштабные дорогостоящие предприятия, которые 
уже не могли быть реализованы силами одного или нескольких путе-
шествующих натуралистов, как это было в XVIII – начале XIX в. Они 
требовали большого числа наблюдений в разных точках, проводивших-
ся по единому плану. Зависимость от наличия подготовленных наблю-
дателей на местах, с одной стороны, толкала самих исследователей к 
установлению контактов с правительственными структурами, которые 
могли предоставить необходимые административные и финансовые 
ресурсы для создания слоя наблюдателей на местах и каналов связи с 
ними. С другой стороны, эта же потребность стимулировала провин-
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цию, регионы. Столкнувшись с интересом столичных ученых, носители 
“локального знания” − знатоки местных погодных явлений, любители 
и собиратели минералов, образчиков местной флоры и фауны − по-
степенно учились отвечать на их запросы, “переформатировать” или 
“переводить” свои познания на язык науки, представлять свои находки 
в виде научных экспонатов и коллекций. Таким образом, они заявляли 
свои права на место в ученом сообществе, конечно, с той оговоркой, что 
занимали они всегда периферийное положение.88 В то же время, как по-
казывает ряд современных исследований, научные занятия такого рода 
служили формированию нового регионального или даже национального 
самосознания, способствовали развитию гражданской инициативы. 
Ведь в ходе подобных ученых изысканий проводилась своеобразная 
“инвентаризация” естественных феноменов на определенном про-
странстве, исходно заданном существовавшими административными 
делениями, но переосмысливавшимся, обретавшим концептуальное 
единство в силу постулируемого единства выявленных и описанных 
явлений природы. Одновременно в рамках этих регионов возникали 
сети научных контактов, объединявших всех, кто участвовал в подобной 
“инвентаризации”. Наконец, все эти проекты в их региональном изме-
рении были ориентированы не только на столичную научную элиту, но 
и на местное общество, на его переустройство на новых рациональных 
основаниях.89 Именно эта особенность должна предостеречь нас от 
соблазна a priori трактовать гумбольдтовскую науку в духе известной 
работы Дж. Скотта.90

Безусловно, российский материал, в отличие от западноевропей-
ского и североамериканского, гораздо лучше поддается прочтению 

88 Блестящий анализ той роли, какую играли провинциальные натуралисты-лю-
бители в научном сообществе британских геологов в момент становления этой 
дисциплины, можно найти в классической работе: Martin J. S. Rudwick. The Great 
Devonian Controversy. The Shaping of Scientific Knowledge among Gentlemanly 
Specialists. Chicago & London, 1985. См. особенно Pp. 15-34; 418-426.
89 См., напр.: Suzanne Zeller. Inventing Canada. Early Victorian Science and the Idea 
of a Transcontinental Nation. Toronto, 1987; Simon Naylor. Regionalizing Science: 
Placing Knowledge in Victorian England. London, 2010; Denise Phillips. Acolytes of 
Nature: Defining Natural Science in Germany, 1770-1850. Chicago & London, 2012.
90 James C. Scott. Seeing like a State. How Certain Schemes to Improve the Human 
Condition have Failed. New Haven, Conn. & London, 1998. См. особенно главу 1 
(“Nature and Space”). Эта глава переведена на русский язык: Дж. Скотт. Природа и 
пространство // Человек и природа: экологическая история / Под общ. ред. Д. Алек-
сандрова, Ф.-Й. Брюггемайера, Ю. Лайус. Санкт-Петербург, 2008. С. 180-250.



146

М. Лоскутова, “Сведения о климате, почве, образе хозяйства...”

в том ключе, который был задан Дж. Скоттом. Действительно, не 
нужно особенно напрягать воображение, чтобы увидеть в киселев-
ском требовании “привести в известность”, в составлении почвен-
ных и климатических карт силами чиновников МГИ, в масштабных 
кадастровых работах этого ведомства в 1840-е гг. не что иное, как 
стремление государства сделать территорию и ресурсы империи 
“прозрачными” для власти и потому поддающимися управлению. 
Этим стремлением, заметим, заразилась позднее и провинциальная 
общественность: когда в 1870−1880-е гг. перед земствами встанет 
вопрос о выработке системы местного налогообложения, их первой 
реакцией будет составление программ всестороннего изучения под-
ведомственной территории, включая проведение дорогостоящих 
почвенных и геоботанических исследований силами приглашенных 
университетских специалистов.91 

Однако мы не стали бы сводить издание “Хозяйственно-статисти-
ческого атласа” и другие начинания МГИ 1840-х гг. лишь к вопросу о 
“прозрачности” пространства империи для государственной власти. 
Общеизвестные тенденции николаевской эпохи к регламентации и 
бюрократизации отношений власти и подданных, помимо очевидной 
полицейской, репрессивной составляющей, имели и важный кон-
структивный потенциал, заключавшийся в формализации процедур, 
рационализации управленческих практик. Без проведения кадастро-
вых работ невозможен был переход от средневекового подушевого 
налогообложения к новой системе, основанной на имущественном 
принципе, равно как и организация переселения крестьян из перена-
селенных центральных губерний на окраины. Первые шаги в созда-
нии действующей системы охраны лесов, масштабные эксперименты 
по разведению на территории страны новых сельскохозяйственных 
культур – все эти предприятия МГИ 1840-х гг. так или иначе были не-

91 Можно напомнить, что и генетическое почвоведение В. В. Докучаева, и рос-
сийская фитоценология выросли из земских кадастровых работ 1870−1880-х гг. 
Эту особенность земских кадастров особенно подчеркивал в своей книге по-
койный А. Э. Каримов (его исследование, оставшееся, впрочем, незавершенным, 
написано под сильным влиянием Дж. Скотта и некоторых англо-американских 
историков картографии, также пишущих в фуколдианском ключе). См.: А. Э. Ка-
римов. Докуда топор и соха ходили. С. 178-184. О влиянии земского кадастра на 
становление российской науки о растительных сообществах см.: А. А. Федотова. 
Изучение растительности в России и США: почему формирование дисциплины 
пошло разными путями // Историко-биологические исследования. 2012. Т. 4. № 
1. С. 41-56.
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посредственно связаны с картографическими проектами, о которых 
мы только что говорили.92 

Очевидная слабость этих начинаний заключалась именно в мало-
численности и неподготовленности местных наблюдателей, в незна-
комстве этих людей с языком и практиками научного исследования. 
Безусловно, опора на ведомственный аппарат на местах при его слабой 
профессионализации, отсутствии необходимой естественнонаучной 
подготовки, представляла серьезную проблему. Недаром молодой 
А. И. Герцен, столкнувшийся в вятской ссылке с близкими по духу 
начинаниями другого министерства, отзывался о них со злой иронией: 

Министерство внутренних дел было тогда в припадке стати-
стики; оно велело тогда завести комитеты и разослало такие про-
граммы, которые вряд ли возможно было бы исполнить где-нибудь 
в Бельгии или Швейцарии; при этом всякие вычурные таблицы с 
maximum и minimum, с средними числами и разными выводами из 
десятилетних сложностей (составленными по сведениям, которые 
за год перед тем не собирались!), с нравственными отметками и 
метеорологическими замечаниями. […] Канцелярия, заваленная 
делами, земская полиция, ненавидящая все мирные и теорети-
ческие занятия, смотрели на статистический комитет как на не-
нужную роскошь, как на министерскую шалость, однако отчеты 
надобно было представить с таблицами и выводами.93

Вопрос, однако, состоит в том, была ли этому решению альтерна-
тива. Как мы видели, МГИ пыталось найти и других наблюдателей в 
провинции, помимо своих подчиненных, и даже достигло некоторых 
успехов в этом направлении.94 Конечно, следует признать, что поиски 
не шли очень далеко: МГИ слишком стремилось к созданию собствен-
ных внутриведомственных каналов информации, чтобы в полной мере 

92 Значение этих начинаний МГИ 1840-х гг. особо подчеркивает в своей последней 
работе, посвященной динамике изменений уровня жизни российского крестьянства, 
Б. Н. Миронов, см.: Boris Mironov. The Standards of Living and Revolutions in Russia, 
1700–1917. New York, 2012. Pp. 200-202.
93 А. И. Герцен. Былое и думы. Ленинград, 1978. С. 221-222. Упоминание в этом 
отрывке Бельгии, средних величин и метеорологических наблюдений говорит о 
том, что сам Герцен отлично видел связь между этой “министерской шалостью” 
и работами А. Кетле.
94 Сходные процессы шли в МВД, которому в 1830−1840-е гг. удалось стимулировать 
интерес медицинских управ, городских и губернских врачей к сбору медицинской 
статистики и составлению медико-топографических описаний. См. подробнее: 
Е. Вишленкова. “Выполняя врачебные обязанности, я постиг дух народный”. С. 47-79.
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воспользоваться всеми предоставлявшимися возможностями. Впрочем, 
мы не случайно так подробно остановились здесь на малозначащих, 
на первый взгляд, подробностях отправки приборов для метеорологи-
ческих наблюдений в провинцию. Доставка инструментов на места в 
1840-е гг. превращалась поистине в маленький подвиг. Энтузиастов, го-
товых взяться за проведение таких наблюдений, было не так уж много, 
а тех, кто был готов оплатить изготовление термометров и барометров 
из своего кармана, и того меньше. 

В любом случае, число провинциальных любителей естествознания, 
способных проводить действительно научные наблюдения, в масштабах 
империи было явно недостаточным (во всяком случае, несопоставимым 
с численностью провинциальных натуралистов в Великобритании 
или Германии). Главное же уровень подготовки тех добровольных по-
ставщиков местных данных, которых удалось найти Веселовскому и 
его коллегам, в большинстве случаев принципиально не отличался от 
уровня служащих МГИ (исключение, конечно, составляли немногие 
университетские центры). 

Таким образом, основная трудность многих научных предприятий 
1830-х – начала 1850-х гг., связанных с попытками реализации в Рос-
сийской империи гумбольдтовской программы наук о земле и жизни, 
при всей привлекательности этой программы для государственной 
администрации, состояла именно в формировании слоя наблюдателей 
на местах, владеющих языком и практиками естествознания. Связанные 
с формированием этого слоя проблемы – ненаучность языка описаний, 
неумение обращаться с приборами, вести регулярные наблюдения − в 
значительной степени мешают историкам увидеть и осмыслить про-
исходившие процессы. Само очевидное несоответствие местных 
описаний стандартам научного исследования порождало и порождает 
представление о том, что все эти материалы вообще не представляют 
никакой ценности для истории науки в России. Между тем реализация 
гумбольдтовской программы была невозможна без этой базы: известное 
падение статуса провинциальных натуралистов-любителей в странах 
Западной Европы во второй половине XIX в. неразрывно связано как 
раз с закатом “гумбольдтовской науки”.95 Поэтому история провин-
циальных естественнонаучных наблюдений первой половины XIX в. 
представляет собой интереснейшую, плохо изученную тему, настоящее 
значение которой мы лишь начинаем осознавать.
95 См. классическую работу: David Elliston Allen. The Naturalist in Britain: a Social 
History. 2nd. Ed. Princeton, NJ, 1994.
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SUMMARY

The article is devoted to the history of the first climate and soil maps 
that were published in the Economic-Statistical Atlas of European Russia 
(1851). It examines the wider scientific and sociopolitical contexts, in which 
these maps were compiled in the Ministry of State Domains (MSD). The 
author emphasizes a key role played by “ministerial science” – academic 
committees and statistical sections in various branches of Russian civil 
service – as an institutional infrastructure for scientific research in the 
decades prior to the Great Reforms era. The article further examines the 
scientific underpinnings of the project demonstrating that the climate and 
soil maps, contrary to the prevailing opinion, were in line with the state of 
research in these fields in France and Germany. The conceptual framework 
provided by Humboldtian science perfectly fitted the pragmatic consid-
erations of the “enlightened bureaucrats” at the MSD who were engaged 
in developing more efficient means of supervising state lands and natural 
resources. Finally, the article examines the interaction between the MSD 
in St. Petersburg and its provincial correspondents who provided field data 
for the maps. It analyzes in detail the nature of their interaction, demon-
strating how local knowledge had to be transformed into scientific data 
for the success of the enterprise. Elsewhere in Europe and North America 
provincial amateur naturalists ensured the success of Humboldtian science 
by providing a stable “input” of reliable data, while at the same time their 
scholarly endeavors were essential for the formation of modern local and 
regional identities and for the rise of “civic science.” The article draws on 
these observations to argue against interpreting the compilation of climate 
and soil maps only as an attempt to make territory “legible” for the state. 
The dependency on local informants ensured that these and similar projects, 
even in the context of the Russian Empire, contributed to the making of 
modern civil society. In Russia, however, the key problem was the lack of 
amateur naturalists in the provinces who could have taken part in compil-
ing the atlas. This was one of the major reasons why the MSD had to rely 
predominantly on its own personnel “on the ground” – a factor that gave 
the project its “bureaucratic” reputation.
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