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на	этнографию.	Программа	для	изучения	быта	русского	человека.	
Сочувственное	отношение	к	ней	со	стороны	местного	православного	
духовенства.	Вопрос	об	установлении	русской	географической	терминологии.	
Труды	В.И.	Даля.	Исследования	гр.	А.С.	Уварова	и	П.И.	Мельникова.	
Состояние	статистики	в	40-х	гг.	Статистика	населения,	статистика	
поземельной	собственности.	Работы	П.И.	Кеппена	по	составлению	
этнографической	карты	России;	содействие,	оказываемое	Кеппену	в	его	
труде.	Выдающиеся	деятели	на	поприще	статистики.	Предположение	
Отделения	статистики	об	издании	специального	органа.	Изменения	
в	управлении	Отделением	статистики.	Премия	Жукова	и	ее	присуждение.	
Сборник	статистических	сведений.	Представление	Д.П.	Журавского	в	Совет	
Общества	об	усовершенствовании	официальной	статистики,	его	работы	
по	статистике.	Пожертвование	СПБ.	купечества	на	исследование	состояния	
внутренней	торговли	России.	Выработка	программы	по	этому	предмету	
и	начало	работ.	Деятельность	Общества	по	установлению	его	внутренних	
сношений	в	первый	период	его	существования		.............................................	 61



7

ГЛАВА VI
Издательская деятельность Общества и его заботы о научных пособиях, 

необходимых для занятия членов Общества (библиотеке и музее)

Начало	издательской	деятельности.	«Записки	Географического	Общества».	
Содержание	четырех	книжек	«Записок».	«Карманная	книжка	для	любителей	
землеведения».	«Географические	известия».	Общий	обзор	статей,	
помещенных	в	изданиях	Географического	Общества	за	первый	период	его
деятельности.	Библиотека	Общества	и	ее	быстрое	развитие.	Начало	
Этнографического	музея		..................................................................................	 70

ОТДЕЛ II
ПЕРИОД ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА М.Н. МУРАВЬЕВА 

(с 1850 до января 1857 г.)

ГЛАВА VII
Административная деятельность Общества, изменения в составе
его главных деятелей и внутренняя его жизнь (с 1850 по 1857 г.)

Настроение	Географического	Общества	в	первые	годы	его	существования.	
Избрание	М.Н.	Муравьева	в	Вице-Председатели	Общества.	Речь	Ф.П.	Литке	
при	оставлении	им	должности	Вице-Председателя.	Изменения	в	составе	
Совета	Общества	в	рассматриваемом	периоде.	Краткая	характеристика	
М.Н.	Муравьева.	Секретари	Общества.	Председательствующие
в	Отделениях	и	их	помощники.	Казначеи.	Присуждение	Константиновской	
медали.	Учреждение	конкурсной	премии	за	ученые	труды.	Монаршие
награды	орденами.	Учреждение	Кавказского	и	Сибирского	отделов	
Общества.	Работы	Отделов	и	их	главные	деятели.	Деятельность	
ревизионных	комиссий	Общества.	Библиотека.	Музей.	Рескрипт	
Обществу	Императора	Александра	II.	Уход	М.Н.	Муравьева	из	Вице-
Председателей	и	возвращение	на	эту	должность	Ф.П.	Литке.	Почетные	
члены	Общества		...............................................................................................	 77

ГЛАВА VIII
Экспедиции Общества в Сибири

Издание	результатов	Уральской	экспедиции	Общества.	Карта	Северного	
Урала	и	берегового	хребта	Пай-Хоя.	Мысль	о	снаряжении	экспедиции	
в	Восточную	Сибирь.	Выработка	программы	и	проекты	снаряжения	
экспедиции.	Записка	по	этому	поводу	А.Д.	Озерского	и	П.И.	Семенова.	
Пометки	на	ней	Августейшего	Председателя.	Пожертвования	на	экспедицию	
графа	Гуттен-Чапского	и	П.А.	Голубкова.	Комиссия	для	составления	
подробных	инструкций	исследования	Сибири.	Изменение	хода	дела	орга-
низации	экспедиции.	Разделение	экспедиции	на	два	самостоятельных
отдела:	математический	и	физический.	Сформирование	математического	
отдела.	Ход	работ	экспедиции	до	1857	г.	Вилюйская	и	Амурская	экспедиции	
Сибирского	отдела	Общества	под	начальством	Р.К.	Маака.	Другие	
исследования,	предпринимаемые	Сибирским	отделом	Общества	
в	Иркутской	и	Енисейской	губерниях	и	Забайкальской	области		..................	 89



8

ГЛАВА IX
Исследования и работы по географии Внутренней Азии

Попытка	Общества	составить	и	издать	генеральную	карту	Азии.	Составление	
Я.В.	Ханыковым	и	А.П.	Болотовым	карты	северо-западной	части	Средней	
Азии.	Предположение	об	издании	русского	перевода	Риттеровой	Азии	
на	средства,	пожертвованные	Голубковым.	Приискание	редакторов	для	
исполнения	этого	труда.	Приготовления	П.П.	Семенова	к	задуманному	
им	путешествию	на	Алтай	и	в	Центральную	Азию.	Командировка	
П.П.	Семенова	в	экспедицию	и	его	исследования.	Попытка	Н.А.	Северцова	
проникнуть	в	западные	предгорья	Тянь-Шаня.	Причины,	способствовавшие
успехам	познаний	о	Внутренней	Азии.	Остальные	поездки	и	исследования,	
совершенные	членами	Географического	Общества	во	Внутренней	Азии		.....	 105

ГЛАВА X
Работы Общества в области математической и физической географии 

в Европейской России

Продолжение	работ	по	исправлению	межевых	атласов	некоторых	частей	
России.	Исследование	девонской	полосы	Центральной	России	
Г.П.	Гельмерсеном;	дальнейшие	исследования	в	этой	области	Р.	Пахта.	
Диагностическая	экспедиция	И.Б.	Ауэрбаха	для	исследования	гор	
Большой	и	Малой	Богдо.	Результаты	этой	экспедиции.	Исследования	
климата	России,	рассылка	программ	и	повсеместное	сочувствие	
к	этому	предприятию	Общества.	Разработка	полученного	в	Обществе	
метеорологического	материала	К.С.	Веселовским.	Предположение	
об	издании	«Метеорологического	сборника».	Солнечное	затмение	
16	июля	1851	г.	Карта	этого	затмения,	составленная	астрономом-
самоучкой	Ф.А.	Семеновым.	Организация	наблюдений	над	солнечным	
затмением.	Полный	успех	предпринятых	Обществом	к	этому	мер.	
Участие	Кавказского	отдела	Общества	в	наблюдении	над	затмением		.............	 112

ГЛАВА XI
Работы Общества в области этнографии в Европейской России

Оживленная	деятельность	Отделения	этнографии,	под	председательством	
Н.И.	Надеждина.	Издание	«Этнографического	сборника».	Приведение	
в	порядок	этнографического	материала,	собранного	Обществом.	Работы	
по	этнографическим	вопросам,	относящимся	до	инородческих	племен.	
Окончание	Этнографической	карты	Европейской	России.	Работы	
Из.Ив.	Срезневского	по	этнографической	лингвистике.	Работы	Европеуса	
по	изучению	финской	народности.	Изучение	исторической	географии	
России.	Труды	К.А.	Неволина,	И.Н.	Царского,	гр.	Д.Н.	Блудова	и	др.	
«Писцовые	книги»	и	труды	М.А.	Коркунова,	П.И.	Иванова,	В.А.	Милютина.
Книга	Большого	Чертежа.	Назначение	премии	за	решение	предложенной	
Отделением	задачи	по	исторической	географии.	Ответы	на	предложенный	
конкурс		.............................................................................................................	 122



9

ГЛАВА XII
Работы Общества в области статистики в Европейской России

Заботы	Общества	об	усовершенствовании	народных	переписей.	Записка	
Председательствующего	Отделением	статистики	об	усовершенствовании	
ревизий.	Разработка	П.И.	Кеппеном	материалов	IX	ревизии.	X	ревизия	
и	вопрос	об	улучшении	народных	переписей,	снова	возбужденный	
Обществом.	Письмо	П.И.	Кеппена	к	Августейшему	Председателю	Общества	
и	записка	его	в	Совет	Общества.	Письмо	Министра	финансов	Брока.	
Соображения	Совета	Общества	по	вопросу	о	народной	переписи.	
Статистические	работы	Н.Я.	Данилевского,	Г.В.	Воронова,	Е.И.	Ламанского	
и	др.	Исследование	внутренней	торговли	в	Европейской	России.	Экспедиция	
для	исследования	Украинских	ярмарок,	порученная	И.С.	Аксакову.	
Экспедиция	для	исследования	Каспийского	рыболовства,	под	руководством	
К.М.	Бэра		..........................................................................................................	 135

ГЛАВА XIII
Издательская деятельность Общества и заботы его о научных пособиях: 

библиотеке и музее Общества

Непериодические	издания	Общества,	вышедшие	в	свет	в	течение	второго	
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«Вестника»	и	недостатки	ее.	Отказ	А.А.	Краевского	от	редактирования	
«Вестника»	и	возложение	этой	обязанности	на	Секретаря	Общества	
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ДО 25-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ОБЩЕСТВА 
(с января 1857 до января 1871 г.)

ГЛАВА XIV
Административная деятельность Общества, изменения в составе 
его главных деятелей и внутренняя его жизнь (с 1857 по 1871 г.)

Вице-Председательство	Ф.П.	Литке.	Письмо	Совета	Общества	Ф.П.	Литке	
по	поводу	постановки	в	помещении	Общества	его	портрета.	Помощники	
Председателя.	Председательствующие	в	Отделениях:	географии	
математической,	географии	физической,	этнографии.	Адрес	К.М.	Бэру	
от	Совета	Общества	по	поводу	его	50-летней	ученой	деятельности.	
Председательствующие	в	Отделении	статистики.	Секретари	Общества.	
Члены	Совета.	Казначеи.	Высочайшее	внимание	и	милости	Обществу	
в	течение	третьего	периода.	Высочайшие	награды.	Присуждение	
Константиновской	медали.	Жуковская	премия.	Учреждение	малых	золотых	
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медалей.	Присуждение	их	в	первой	половине	третьего	периода.	Более	
точное	определение	присуждения	малых	золотых	медалей,	вызванное	
некоторыми	уклонениями	от	Положения	о	них.	Присуждение	этих	медалей	
во	вторую	половину	третьего	периода.	Присуждение	серебряных	медалей.	
Конкурсы,	назначаемые	Обществом.	Почетные	члены	Общества,	
принявшие	это	звание	и	избранные	в	него	в	течение	третьего	периода.
Предложение	о	пересмотре	устава	Общества	и	отдельное	мнение	по	этому
поводу	А.П.	Заблоцкого-Десятовского.	Записка	нескольких	членов	
Общества	об	образовании	Политико-Экономического	Комитета.	
Учреждение	этого	Комитета	и	его	занятия.	Сообщение	Министра	
внутренних	дел	П.А.	Валуева	на	имя	Вице-Председателя	Общества.	
Закрытие	Комитета.	Учреждение	Северо-Западного	отдела	Общества	
(в	Вильне),	его	организация	и	деятельность.	Учреждение	Оренбургского
отдела,	его	организация	и	деятельность.	Ревизионные	Комиссии	в	третьем
периоде	и	их	замечания.	Мысль	Августейшего	Председателя	Общества	
об	устройстве	Всероссийского	Этнографического	Музея	и	мнение	
Комиссии,	образованной	при	Обществе	по	этому	поводу.	Заграничные	
сношения	Общества	и	Конгрессы,	куда	Общество	высылало	своих	
делегатов.	Внутренние	сношения	Общества,	их	развитие,	частные	
пожертвования.	25-летний	юбилей	Общества,	приготовление	к	нему	
и	Рескрипт	Императора	Александра	II		...........................................................	 165	

ГЛАВА XV
Большая Сибирская экспедиция Географического Общества 

и работы Сибирского отдела и членов Общества по исследованию 
Амурской и Приморской областей

Продолжение	работ	Математического	отдела	Сибирской	экспедиции.	
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и	малого	Хинганского	хребта.	Занятия	членов	экспедиции.	Возвращение	
Шварца	в	Петербург.	Исследования	Радде	в	Саянском	хребте	и	возвращение	
его	из	экспедиции.	Пожертвование	привезенной	им	коллекции	Академии	
наук.	Сформирование	Физического	отдела	экспедиции.	Исследования	
Ф.Б.	Шмидта	и	других	членов	Физического	отдела	в	Забайкальской	
и	Приамурской	областях	и	на	Сахалине.	Возвращение	экспедиции	
в	С.-Петербург.	Издания	трудов	Сибирской	экспедиции.	Экспедиции	на	
р.	Уссури	К.И.	Максимовича	и	М.И.	Венюкова.	Уссурийская	экспедиция	
Сибирского	отдела	Общества	под	начальством	Р.К.	Маака.	
Разграничительная	с	Китаем	экспедиция	под	начальством	полковника	
Будогосского.	Исследования	членов	Общества	в	Приморском	и	Усурийском	
краях.	Экспедиция	Лопатина	на	Сахалин.	Путешествия	Н.М.	Пржевальского	
по	Уссурийскому	краю		.....................................................................................	 193
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Остальные экспедиции и исследования, 

совершенные Географическим Обществом, его Сибирским отделом 
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Витимская	экспедиция	под	начальством	Лопатина.	Поездка	Мордвинова	
и	Кривошапкина	в	Туруханский	край.	Туруханская	экспедиция	под	
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начальством	Лопатина;	пожертвования	на	нее.	Значение	предполагаемой	
экспедиции.	Занятия	членов	экспедиции.	Разделение	ее	на	две	партии:	одна	
для	исследования	низовьев	Енисея,	другая	на	р.	Гыду.	Работы	Лопатина,	
Щапова,	Ф.Б.	Шмидта,	Андреева.	Олекминская	экспедиция	под	
начальством	кн.	П.А.	Кропоткина.	Его	работы	и	результаты	исследований.
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Чукотская	экспедиция.	Повод	к	снаряжению	этой	экспедиции.	Поездка	
барона	Майделя	к	чукчам	и	назначение	его	начальником	экспедиции.	
Инструкции	экспедиции	и	указания,	предложенные	К.М.	Бэром.	Работы	
и	исследования	членов	экспедиции.	Другие	работы	и	исследования,	
предпринимавшиеся	по	почину	Сибирского	отдела.	Исследования	
в	Иркутской	губернии:	Пермикина,	Будогосского,	кн.	П.А.	Кропоткина,	
И.С.	Полякова,	Чекановского,	Дыбовского	и	др.	Исследования	в	Енисейской	
губернии.	Исследования	в	Забайкальской	области:	Кельберга,	А.И.	Деспота-
Зеновича,	Фитингофа,	А.С.	Сгибнева	и	др.	Работы	членов-сотрудников	
Общества	по	исследованиям	Западной	Сибири		.............................................	 218
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в Маньчжурию и Монголию
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в	пределы	Китайской	Империи.	Предложение	гр.	Е.В.	Путятина	
о	скорейшем	снаряжении	экспедиции	в	Китай.	Попытки	для	
исследований	в	Маньчжурии.	Поездки	Хилковского,	кн.	П.А.	Кропоткина,	
Малевича,	Усольцева	и	др.	Посылка	Правительственной	Комиссии	
в	Амурский	край,	под	начальством	ген.-адъют.	Сколкова.	Предложение	
Географическому	Обществу	воспользоваться	этой	посылкой	для	научных	
целей.	Образование	при	Обществе	Комиссии	по	этому	поводу	и	ее	
заключение.	Приглашение	архимандрита	Палладия	взять	на	себя	научные	
исследования	в	Маньчжурии	и	Южно-Уссурийском	крае.	Снаряжение	
его	экспедиции	и	ее	исследования.	Польза,	оказанная	географической	науке	
русской	миссией	в	Китае.	Корреспонденция	Я.	Бретшнейдера,	путешествие	
А.Ф.	Попова,	работы	Г.А.	Фритше,	содействия	Географическому	Обществу	
со	стороны	А.Е.	Влангали	и	др.	Экспедиция	и	поездки	отдельных	членов	
Общества	в	Монголию.	Путешествие	П.А.	Гельмерсена,	Шишмарева,
братьев	Бутиных.	Поездка	А.	Принтца	в	Хобдо.	Экспедиция	Павлинова	
и	Матусовского	в	Хобдо	и	Улясутай.	Результаты	этой	экспедиции.	Поездка	
в	Хобдо	В.В.	Радлова		........................................................................................	 245

ГЛАВА XVIII
Экспедиции Общества и исследования его членов 

на северо-западной окраине Центральной Азии

Продолжение	экспедиции	П.П.	Семенова	и	желание	его	проникнуть	
в	Тянь-Шань.	Положение	дел	у	Тянь-Шаня.	Успех	экспедиции	и	ход	
ее	исследований.	Результаты	экспедиции.	Дополнительная	экспедиция
капитана	Голубева	в	Джунгарию,	ход	ее	и	результаты.	Предложение	
Семенова	снарядить	новую	экспедицию	в	Тянь-Шань.	Занятия	Семенова.	
Исследования	Валиханова.	Экспедиция	Циммермана.	Путешествия	
М.И.	Венюкова.	Разграничительная	с	Китаем	Комиссия	и	исследования	
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К.В.	Струве	в	бассейне	Нор-Зайсана	и	Тарбагатая.	Рекогносцировка	Бабкова
на	Горном	Иртыше.	Предложение	Семенова	снарядить	экспедицию	
на	Черный	Иртыш.	Путешествие	на	Черный	Иртыш	К.В.	Струве	и	
Г.Н.	Потанина.	Участие	Географического	Общества	в	тогдашних	военных	
экспедициях.	Исследования	К.В.	Струве	и	Н.А.	Северцова	в	Зачуйском	крае.	
Занарынская	экспедиция	полковника	Полторацкого	и	барона	Остен-Сакена.	
Исследования	А.И.	Макшеева	в	Туркестане.	Этнографическая	экспедиция
Радлова	в	Туркестанский	край.	Исследования	А.В.	Буняковского	
в	Нарынском	крае	и	Радлова	в	Джунгарской	степи.	Исследования	
на	северо-западной	окраине	Центральной	Азии:	Федченко,	Буняковского,	
Соболева.	Разграничительная	экспедиция	в	бассейне	Черного	Иртыша	под
начальством	Бабкова.	Отчет	К.В.	Струве	по	Туркестанской	экспедиции.	
Военная	экспедиция	к	верховьям	Зеравшана	генерала-майора	Абрамова.	
Экспедиция	барона	А.В.	Каульбарса	в	Тянь-Шань		........................................	 259

ГЛАВА XIX
Хорасанская экспедиция Общества и исследования его членов 

в Каспийском бассейне и Арало-Каспийской низменности

Обстоятельства,	способствовавшие	снаряжению	Хорасанской	экспедиции.	
Назначение	начальником	ее	Н.В.	Ханыкова	и	состав	экспедиции.	Ход
экспедиции	и	исследования	ее	членов:	Ханыкова,	А.	Бунге,	Гебеля,	
гр.	А.	Кейзерлинга,	Р.Э.	Ленца	и	др.	Результаты	экспедиции.	Заботы	
Общества	о	картографии	Арало-Каспийской	котловины.	Каспийская	
экспедиция	под	начальством	Н.А.	Ивашинцова	и	ее	результаты.	Миссия	
Н.П.	Игнатьева	в	Хиву	и	Бухару	и	экспедиция	Дандевиля	для	обозрения	
восточного	берега	Каспийского	моря.	Вопрос	об	экспедиции	для	
исследования	древнего	русла	Амударьи.	История	этого	вопроса.	
Экспедиция	в	Красноводске.	Работы	и	исследования	ее	участников:	
Г.И.	Радде,	Кошкуля,	Г.И.	Сиверса,	И.И.	Стебницкого		.................................	 297

ГЛАВА XX
Работы Общества и его членов в области математической 

и физической географии в Европейской России и на Кавказе

Работы	по	изданию	межевых	атласов	некоторой	части	России.	Издание	
карты	Европейской	России	и	Кавказа.	Предложение	А.Н.	Савича	
о	производстве	наблюдений	над	качанием	постоянного	маятника.	
Проект	О.В.	Струве	о	производстве	геометрической	нивелировки	
Европейской	России.	История	этого	вопроса.	Азовская	экспедиция	
под	начальством	Н.Я.	Данилевского;	причины,	ее	вызывавшие.	Задачи
экспедиции,	отсрочка	ее	и	предварительная	экспедиция	на	Азовское	море
под	руководством	Бэра.	Программа	Азовской	экспедиции.	Поездка	
Г.П.	Гельмерсена.	Ход	Азовской	экспедиции	и	ее	результаты.	Геологические	
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Геологическая	экспедиция	в	Тверскую	губернию.	Мысль	об	учреждении	
особого	Метеорологического	Комитета.	Мнение	Кемца	о	Метеорологическом
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Комитете	и	мысль	об	издании	при	Обществе	метеорологического	журнала.	
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над	вскрытием	и	замерзанием	рек.	Вопрос	об	исследовании	полярных	морей.
Проекты	барона	Н.Г.	Шиллинга,	Осборна	и	Петермана.	Поездка	в	Ледовитый	
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островам.	Плавание	Великого	князя	Алексея	Александровича	по	Северному	
океану.	Обсуждение	вопроса	о	снаряжении	северной	экспедиции.	Работы	
по	исследованию	Кавказа	в	области	математической,	физической	и	общей	
географии.	Труды	Ходзько,	Стебницкого,	Абиха	и	Радде		..............................	 322
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деле	по	инициативе	Ф.Г.	Тернера.	Предположения	об	экспедиции	
для	изучения	хлебной	торговли	и	производительности	в	России.	Программы	
и	организация	экспедиции,	ее	состав.	Исследования	П.П.	Чубинского	
в	Северном	районе,	В.П.	Безобразова	–	в	Камско-Уральском	районе,	
И.Ф.	Барковского	–	в	Верхневолжском	районе,	Р.И.	Липранди	–	
в	Нижневолжском	районе.	Доклады	и	труды	Барковского.	Трескин	
и	Тарачков	в	Центральном	районе.	Г.Г.	Перетц	в	Азовском	районе.	



Ю.Э.	Янсон	в	Юго-Западном	районе.	М.Н.	Раевский	в	Северо-Западном	
районе.	Причины	особенного	оживления	деятельности	Отделения	
статистики	в	третьем	периоде		..........................................................................	 387

ГЛАВА XXIII
Издательская деятельность Общества

Картографические	издания	Общества.	Труды	экспедиций.	Мысль	об	издании
«Географического	Словаря	Российской	Империи».	Ход	этого	издания.	
Работы	П.И.	Кеппена.	Принятие	на	себя	главной	редакции	«Словаря»	
Семеновым.	Труды	П.П.	Семенова,	Зверинского	и	др.	Отдельные	издания
Общества.	«Записки»	Общества	(XII	ч.	ХIII	кн.).	«Этнографический	
сборник»	(III–VI	кн.).	«Статистический	сборник»	(III	кн.).	
«Метеорологический	сборник».	«Вестник».	Некоторые	изменения	в	порядке	
его	издания.	Слияние	«Записок»	и	«Вестника»	в	одно	издание.	Содержание
видоизмененных	«Записок»	за	1861,	1862,	1863	и	1864	гг.	Реформа	
в	периодических	изданиях	Общества	с	1865	г.	«Известия»	Общества.	
«Записки	по	общей	географии»	(I	и	II	т.).	«Записки	по	Отделению	
этнографии»	(I	и	II	т.).	«Записки	по	Отделению	статистики»	(I	т.).	
Периодические	издания	Кавказского,	Оренбургского	и	Сибирского	
отделов	Общества.	Итоги	издательской	деятельности	Общества	
за	третий	период.	Музей.	Библиотека		.............................................................	 418



15

ПРЕДИСЛОВИЕ

Полувековая	 деятельность	 Императорского	 Русского	 Географического	
Общества	 должна	 была,	 без	 сомнения,	 прежде	 всего	 обусловливаться	 тем	
определением,	какое	давал	географической	науке	сначала	небольшой	кружок	
учредителей	Общества,	а	затем	обширный	круг	лиц,	постепенно	привлечен-
ных	к	его	деятельности.

В	 то	 время,	 когда	 учреждалось	 Общество,	 географическая	 наука,	 к	 сча-
стью,	уже	давно	вышла	из	тех	узких	рамок,	которые	были	на	нее	наложены	
самим	термином	«география»,	как	бы	указывавшим	на	то,	что	географическая	
наука	есть	только	изучение	очертаний	земных	пространств.	Чувствуя	несоот-
ветствие	термина	«география»	с	широко	разросшимся	за	его	пределы	объемом	
этой	науки,	величайший	из	географов	первой	половины	XIX	в.,	Карл	Риттер,	
уже	заменил	имя	географии	на	заглавном	листе	своего	обширного	сочинения	
термином	«Землеведение»	(Erdkunde),	разумея	под	этим	термином	познание	
земли	 в	 самом	 широком	 значении	 этого	 слова,	 со	 всем	 миром,	 на	 ней	 оби-
тающим.

Ни	кружок	учредителей,	ни	возникшее	в	России	Географическое	Общест-
во,	впрочем,	никогда	не	задавались	академическими	рассуждениями,	направ-
ленными	 к	 уяснению	 того,	 чтó	 должно	 разуметь	 под	 «географией»,	 но	 они		
достаточно	выразили	свой	широкий	взгляд	на	значение	«землеведения»,	раз-
делив	Общество	на	четыре	Отделения,	из	коих	одно	ведает	математической	
географией	и	картографией,	другое	–	физической	географией,	так	что	оба	ис-
черпывают	круг	познания	земли,	третье	–	этнографией,	антропологией	и	исто-
рической	географией,	четвертое	–	статистикой	и	политической	географией,	так	
что	два	последние	Отделения	исчерпывают	круг	изучения	обитателя	земли	–	
человечества.

С	полной	же	ясностью	понятия	об	объеме	и	составных	частях	землеведе-
ния,	преобладающие	в	среде	нашего	Общества,	выразились	во	всей	сумме	его	
полувековой	 деятельности.	 И	 теперь,	 подводя	 в	 этой	 книге	 итоги	 этой	 дея-
тельности	за	целое	50-летие,	мы	считаем	долгом	указать	прежде	всего	на	мир-
ской	приговор,	если	можно	так	выразиться,	более	чем	двух	тысяч	лиц,	зани-
мавшихся	в	течение	полувека	в	кругу	деятельности	Общества	географической	
наукой,	 о	 том,	 чтó	 они	 разумели	 и	 чтó	 должно	 разуметь	 под	 землеведением	
или	вообще	под	циклом	географических	наук.

Землеведение	 прежде	 всего	 имеет	 дело	 с	 фигурой	 земли;	 оно	 старается	
определить	эту	фигуру	во	всей	ее	детальной	точности	не	только	путем	градус-
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ных	измерений,	но	и	исследованием	силы	притяжения	земли	в	разных	местах	
земной	поверхности.

Затем	следует	исследование	земных	очертаний,	составление	географиче-
ских	 карт.	 Определяется	 при	 помощи	 астрономии	 положение	 точек	 земной	
поверхности,	 производятся	 геодезические	 и	 топографические	 съемки,	 а	 за-
тем,	 по	 начертании	 надлежащей	 проекции,	 вычерчиваются	 и	 карты	 земных	
пространств.	Но	составление	географической	карты	не	есть	еще	само	по	себе	
географическое	исследование	земли:	географическая	карта	представляет	для	
таких	исследований	только	одну	рамку.

Для	выполнения	этой	рамки	необходимо	прежде	всего	исследование	ре-
льефа	земной	поверхности.	Определение	высот,	тригонометрически	или	ба-
рометрически,	дает	основу	той	важной	части	землеведения,	которая	называ-
ется	орографией.

Орография	страны,	в	свою	очередь,	зависит	от	состава	недр	земли,	от	строе-
ния	земной	коры.	Изучение	этого	строения,	свойства	и	происхождения	гор-
ных	пород,	из	которых	слагается	тектоника	недр	земли,	история	тех	процес-
сов,	которыми	обусловливаются	непрерывные	изменения,	происходящие	на	
земной	поверхности,	–	все	это	образует	те	обширные	части	землеведения,	ко-
торые	известны	под	именем	геологии	и	геогнозии.

Но	независимо	от	твердой	земной	коры	большая	часть	поверхности	зем-
ного	 шара	 покрыта	 океанами	 и	 морями,	 и	 даже	 на	 поверхности	 материков	
вóды	 являются	 в	 виде	 рек,	 озер,	 источников	 и	 подпочвенных	 вод	 и	 во	 всех	
этих	видах	имеют	громадное	влияние	на	те	процессы,	при	помощи	которых	
непрерывно	изменяется	земная	поверхность.	Изучение	морей	с	их	течениями,	
размывами	морских	берегов,	исследование	рек	с	их	наносами	и	отложениями,	
да	и	вообще	всех	вод	земного	шара	(его	гидрология	и	гидрография),	очевидно,	
также	составляют	одну	из	важнейших	отраслей	землеведения.

Вокруг	твердой	и	жидкой	оболочки	земли	распространена	ее	легкая	воз-
душная	 оболочка,	 составляющая,	 однако	 же,	 интегральную	 часть	 земного	
шара.	В	этой	земной	атмосфере	происходит	целый	ряд	весьма	сложных	фи-
зических	явлений,	зависящих	от	положения	земли	по	отношению	к	солнцу,		
от	лучей	света	и	теплорода,	посылаемых	солнцем	через	эту	оболочку,	от	соста-
ва	 воздуха,	 от	 степени	 насыщения	 атмосферы	 парами	 воды,	 уделяемой	 ей		
водной	оболочкой,	от	развития	электрических	и	магнитных	явлений	и	т.	д.	Все	
явления,	 происходящие	 в	 атмосфере,	 обусловливают	 собой	 климаты	 стран,		
а	изучение	этих	климатов,	да	и	вообще	всех	физических	явлений,	происходя-
щих	в	нашей	атмосфере,	составляет	весьма	важные	части	землеведения,	из-
вестные	под	именем	метеорологии	и	климатологии.

Все	доселе	упомянутые	условия	с	незапамятных	времен	вызвали	на	нашей	
планете	ту	органическую	жизнь,	при	помощи	которой	она	только	и	могла	сде-
латься	обиталищем	первобытного	человека,	а	потом	и	театром	развития	всего	
человечества.	Распределение	по	земной	поверхности	растительных	и	живот-
ных	форм,	флора	и	фауна	каждой	страны,	в	которых	наглядно	отражаются	са-
мые	тонкие	и	почти	неуловимые	климатические	условия,	–	все	это	бесспорно	
составляет	ту	интересную	часть	землеведения,	которая	известна	под	именем	
фито-	и	зоогеографии.
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Но,	без	сомнения,	венцом	для	полного	ведения	нашей	планеты	остается	
все-таки	ее	властитель	–	человек.

Таким	образом,	изучение	человеческих	рас,	их	физических	и	антрополо-
гических	 признаков,	 а	 также	 тех	 их	 свойств	 и	 различий,	 которые	 находятся		
в	тесной	связи	с	природой	стран,	обитаемых	человеком,	вводит	и	антрополо-
гию	в	область	землеведения.

Человеческие	 расы	 не	 всегда	 находились	 на	 высокой	 степени	 развития.	
Первобытные	 народы,	 точно	 так	 же	 как	 некоторые	 и	 из	 ныне	 живущих,	 не	
отличались	 своей	 культурностью	 и	 занимали,	 занимают	 и	 ныне,	 обширные	
пространства	земной	поверхности	в	качестве	блуждающих	звероловов	или	ко-
чующих	пастушеских	племен.	Немногое	уцелело	от	жизни	этих	племен	в	их	
времена	доисторические,	но	изучение	их	доисторической	археологии,	а	также	
современного	быта	так	называемых	природных	народов	(Naturvölker),	с	их	жи-
лищами,	одеждой,	пищей,	незатейливой	домашней	утварью	и	орудиями	тру-
да,	с	их	нравами,	обычаями,	несложными	формами	их	общественного	быта,	
одним	словом,	вся	эта	историческая	археология	и	этнография	первобытных	
племен	входит,	конечно,	также	в	цикл	землеведения.

Одним	из	отличительных	свойств	человека	служит	его	дар	слова.	По	раз-
личиям	языка	человечество	разделяется	на	национальности,	различие	кото-
рых	объясняется	прежде	всего	тем,	что	наречия	людей	издавна	дифференци-
ровались	 под	 влиянием	 разных	 местных	 условий.	 С	 дифференцированием	
наречий	 пробуждается	 и	 народное	 творчество,	 развиваются	 народные	 веро-
вания	 и	 предания,	 народные	 поэзия	 и	 музыка,	 передаваемые	 от	 поколений		
к	поколениям.	Изучение	народной	речи	и	народного	творчества	–	этой	еще	
живой	части	доисторической	филологии	и	этнографии	–	входит	также	в	цикл	
землеведения.

Но	вот	люди,	переходя	постепенно	в	фазис	высшего	культурного	развития,	
сплачиваются	в	политические	союзы,	которые,	заняв	уже	оседло	свою	терри-
торию,	образуют	различные	по	своей	национальности	государства.	История	
развития	этих	государств	и	весь	их	современный	экономический	строй	нахо-
дятся,	без	сомнения,	в	большой	зависимости	от	природных	условий	страны,	
которая,	в	свою	очередь,	значительно	изменяется	упорным	многолетним	тру-
дом	достигших	культурного	развития	человеческих	обществ.	Изучение	совре-
менного	бытового	и	экономического	строя	государств,	так	же	как	и	зависимо-
сти	 исторического	 развития	 народностей,	 их	 составляющих,	 от	 природных	
условий	 стран,	 в	 которых	 они	 и	 развились,	 составляют	 те	 части	 землеведе-	
ния,	которые	известны	под	именем	демографии,	политической	и	историче-
ской	географии.

Наконец,	в	современном	развитии	государственных	союзов,	во	взаимодей-
ствии	двух	главных	элементов,	из	коих	состоят	государства,	его	территории		
и	населения,	происходит	целый	ряд	явлений	экономического	или	социологи-
ческого	свойства,	который	легче	всего	изучается	через	посредство	цифрового	
метода,	 а	 применение	 этого	 метода	 к	 изучению	 экономических	 и	 социоло-
гических	явлений	входит	также	в	обширный	цикл	землеведения	под	именем		
статистики.

Такие	широкие	рамки	землеведения	являются	здесь	не	только	теоретиче-
ским	определением	цикла	географических	наук,	но	и	прямым	практическим	
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подведением	 итогов	 полувековой	 деятельности	 Русского	 Географического	
Общества,	так	как	не	было	ни	одной	из	приведенных	отраслей	землеведения,	
которой	Общество	не	принесло	бы	своей	лепты.	Но	при	такой	широкой	по-
становке	Обществом	с	самого	начала	его	существования	программы	его	дея-
тельности,	задачи	его	были	бы	необъятны,	если	бы	оно	не	ограничилось	почти	
исключительно	пределами	Российской	империи	и	стран,	с	нею	сопредельных.

Таким	образом,	на	долю	исследований	Общества	досталась	не	только	гро-
мадная	территория,	на	которой,	от	меридиана	Берингова	пролива	до	мериди-
ана	устья	Вислы,	не	заходит	солнце,	но	и	вся	Китайская	империя,	Афгани-
стан,	Персия,	Азиатская	Турция,	а	также	и	Балканский	полуостров.

Насколько	Общество	справилось	с	предстоявшей	ему	задачей,	своей	не-
сомненно	живой	деятельностью,	читатель	может	заключить,	просмотрев	все	
три	части	этой	книги;	но	во	всяком	случае	задача	в	значительной	мере	была	
облегчена	Русскому	Географическому	Обществу	самим	его	устройством.

Основная	идея	почтенных	учредителей	Общества	заключалась	в	том,	что-
бы	 привлечь	 к	 осуществлению	 широко	 поставленной	 ими	 цели	 –	 изучения	
родной	 земли	 и	 людей,	 ее	 обитающих,	 –	 по	 возможности	 все	 лучшие	 силы	
русской	земли	и	работать	вместе	с	ними	на	пользу	и	славу	дорогого	Отечества.	
Учреждение	Общества	совпало	весьма	счастливо	с	эпохой	1840-х	годов,	когда	
в	 молодых	 поколениях	 начало	 уже	 пробуждаться	 русское	 народное	 чувство,	
когда,	 согласно	 с	 указаниями	 свыше,	 передовые	 люди	 начали	 работать	 не	
только	над	возрождением	русской	народности,	но	и	над	освобождением	русско-
го	народа	от	крепостной	зависимости	и	когда	первой	заботой	всех	и	каждого	
должно	было	быть	изучение	родины	и	ее	народных	масс.

Русское	 Географическое	 Общество	 заняло	 прямо	 готовое	 себе	 место	 в	
истории	русской	культуры.	Оно	не	было	и	не	могло	быть	замкнутой	корпора-
цией.	Это	был	просто	воздвигнутый	передовыми	русскими	людьми,	с	согла-
сия	русских	Венценосцев,	сначала	Великокняжеский,	а	потом	и	Император-
ский	стяг,	под	который	свободно	собирались	русские	люди	с	высокой	целью	
сослужить	 России	 незабвенную	 службу,	 способствовать	 своими	 бескорыст-	
ными	трудами	познанию	русской	земли	и	русского	народа,	а	равно	и	тех	стран	
и	 народов,	 сношения	 с	 которыми	 обусловливают	 его	 развитие	 и	 благосо-
стояние.

Из	настоящей	истории	мы	видим,	что	державный	Основатель	Общества,	
Император	Николай	I,	уже	признал	его	стяг	Своим	Императорским,	что	Вен-
ценосные	преемники	Его,	Императоры	Александр	II,	Александр	III	и	Нико-
лай	II,	охотно	принимали	на	Себя	звание	его	Покровителей,	что	два	Великих	
князя	в	течение	всего	50-летия	были	его	Председателями.	При	этом	вся	сила	
Общества	заключалась	в	том,	что	оно	росло,	развивалось	и	крепло	непосред-
ственно	из	русской	общественной	среды,	что	его	доверенные	и	избранники,	
составлявшие	 Совет	 Общества,	 только	 в	 самом	 начале	 еще	 разыгрывали	 до	
некоторой	степени	роль	учителей	и	инструкторов	научной	деятельности	Об-
щества,	 а	 с	 течением	 времени	 являлись	 только	 руководителями	 и	 регулято-
рами	 научных	 трудов	 и	 исследований,	 свободно	 и	 по	 собственному	 почину	
предпринимаемых	 деятелями,	 непринужденно	 выходящими	 из	 русской	 об-
щественной	среды	и	примыкающими	к	Русскому	Географическому	Обществу.
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После	 1861	г.	 вся	 Россия,	 вместе	 с	 Географическим	 Обществом,	 пошла	
уже,	несомненно,	по	пути	своего	национального	развития:	быстро	подвину-
лись	вперед	на	истинно	национальной	почве	русская	наука	и	искусство,	воз-
родилось	 много	 научных	 сил,	 которых	 дотоле	 между	 русскими	 было	 далеко	
недостаточно,	возникли	новые	ученые	Общества.	При	всем	том	и	во	второй	
половине	своей	полувековой	деятельности	Русское	Географическое	Общество	
сдержало	твердой	рукой	свой	стяг,	оставшийся	и	доныне	одним	из	любимых	
стягов	для	русской	науки,	и	Общество	продолжало	беспрепятственно	работать	
по	прежней	широкой	своей	программе	на	обширном	поле	исследования	рус-
ского	народа	и	русской	земли	и	стран,	с	нею	сопредельных.

Подвести	итоги	того,	что	Общество	сделало	в	этом	направлении	в	полве-
ка,	Совет	Общества	задумал	уже	года	за	три	до	его	юбилея,	но	только	в	1894	г.	
окончательно	возложил	на	меня	составление	истории	полувековой	деятель-
ности	Общества.	Решение	Совета,	чтобы	история	Общества	не	была	коллек-
тивной	работой,	было	основано	на	том	опыте,	который	был	сделан	Советом	
при	его	юбилейном	издании	по	поводу	25-летия	Общества.	Предпринятая	в	то	
время	коллективная	работа	не	имела	ни	единства	плана,	ни	соразмерности	от-
дельных	частей.	Это	был	собственно	ряд	наскоро	составленных	частных	обзо-
ров	или	сообщений	ко	дню	юбилея,	а	не	история	25-летней	его	деятельности.

Исполнение	возложенного	на	меня	Советом	обширного	труда	было	об-
легчено	тем,	что	в	моем	непосредственном	распоряжении	находились	все	его	
материалы:	хорошо	сохраненный	архив	и	все	издания	Общества	и	его	Отде-
лов,	состоящие	из	460	томов	и	книжек,	в	которых	заключалось	11	850	печат-
ных	листов.	Разобраться	в	этой	массе	материала	мне	было	легче,	чем	всякому	
другому,	потому	что	руководной	нитью	служили	мне	личные	воспоминания		
в	течение	46-летней	моей	деятельности	в	среде	Общества	и	близкое	знакомст-
во	мое	не	только	с	этим	материалом,	но	и	со	всеми	лицами,	игравшими	роль		
в	 истории	 Императорского	 Русского	 Географического	 Общества.	 Наконец,	
вполне	облегчала	дело	и	данная	мне	Советом	полная	свобода	в	составлении	
программы	труда	и	определении	его	объема1.

1	Сотрудником	моим	по	выборке	из	материалов,	служивших	для	составления	этой	
книги,	 наблюдению	 за	 изданием	 труда	 и	 составлению	 алфавитного	 указателя	 был		
действ.	 член	 Общ.	 А.А.	Достоевский.	 Кончина	 первоначального	 моего	 сотрудника		
В.В.	Зверинского,	при	помощи	которого	удалось	сделать	выборку	по	моей	программе	
только	за	десятилетие,	задержала	работу	так,	что	я	мог	приступить	к	окончательному	
составлению	труда	только	с	января	1895	г.	Корректурные	листы	рассылались	для	про-
смотра	Поч.	члену	барону	О.Р.	Остен-Сакену,	Помощнику	Председателя	И.И.	Стеб-	
ницкому,	 Председательствующим	 в	 Отделениях	 И.И.	Вильсону,	 В.И.	Ламанскому,	
И.В.	Мушкетову	 и	 А.А.	Тилло	 и	 Секретарю	 Общества	 А.В.	Григорьеву.	 Всем	 этим		
лицам,	так	же	как	и	Ф.М.	Истомину,	настоящее	издание	обязано	полезными	допол-
нениями	и	исправ	лениями.	Совет	Общества	считал,	что	издание	истории	50-летней	
его	деятельности	было	бы	неполно	без	карты,	изображающей	те	части	Азии,	на	кото-
рых	в	особенности	развилась	полувековая	деятельность	Общества	и	отдельных	путе-
шественников	–	его	доб	лестных	членов.	Ввиду	того	что	такая	карта	была	прекрасно	
исполнена	действ.	членом	Э.А.	Коверским,	по	собственному	почину	и	собственной	
его	мысли,	Совет	Общества	с	согласия	почтенного	автора	присоединил	эту	карту	к	на-
стоящему	 юбилейному	 изданию.	 Настоящее	 издание	 могло	 быть	 окончено	 ко	 дню	
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Само	собой	разумеется,	что	при	установлении	этой	программы	я	не	имел	
притязания	дать	в	своем	сочинении	полного	обзора	успехов	географической	
науки	в	России	за	последние	полвека,	а	имел	в	виду	представить	только	исто-
рию	полувековых	географических	трудов	Общества,	его	Отделов	и	даже	всех	
его	членов	настолько,	насколько	труды	эти	делались	достоянием	Общества.	
Сузить	еще	более	эту	задачу	уже	представлялось	практически	невозможным.	
При	том	условии,	что	Русское	Географическое	Общество	никогда	не	представ-
ляло	замкнутой	корпорации,	а	широко	открывало	доступ	в	свою	среду	свобод-
ным	деятелям,	желающим	принести	свою	лепту	на	пользу	русского	землеведе-
ния	в	обширных	вышеочерченных	рамках,	отделить	занятия	лиц,	работавших	
в	сфере	деятельности	Общества,	от	предприятий	и	работ	самого	Общества	пред-
ставлялось	 совершенно	 невозможным.	 Таким	 образом	 пришлось	 включить		
в	историю	Русского	Географического	Общества	все	то,	что	было	сделано	для	
землеведения	России	и	стран,	с	нею	сопредельных,	лицами,	вошедшими	в	круг	
деятельности	Общества,	независимо	от	того,	действовали	ли	они	по	пригла-
шению	 Общества,	 или	 по	 собственному	 почину,	 или	 по	 инициативе	 других	
русских	ученых	учреждений;	если	только	Общество	принимало	участие	в	этой	
деятельности	своей	помощью	или	покровительством	или	если	исследователи	
сообщали	Обществу	результаты	своих	исследований,	делая	их	таким	образом	
достоянием	географической	науки	через	посредство	Географического	Обще-
ства	или	его	местных	Отделов,	то	труды	этих	лиц	не	отделялись	от	деятельно-
сти	Общества.

Для	удобства	обзора	история	Общества	разделена	хронологически	на	пять	
периодов,	а	в	каждом	периоде	излагается	история	деятельности	Общества	по	
более	или	менее	соответственным	одна	другой	в	разных	периодах	главам,	из	
коих	в	первой	главе	каждого	периода	излагаются	административная	деятель-
ность	Общества,	изменения	в	составе	его	главных	деятелей	и	внутренняя	его	
жизнь	за	весь	период,	в	последующих	–	научные	предприятия	и	работы	Обще-
ства,	его	Отделов	и	членов	Общества,	сгруппированные	в	географическом	по-
рядке	стран,	на	которые	распространялись	исследования,	и,	наконец,	в	по-
следних	главах	каждого	периода	излагается	обзор	издательской	деятельности	
Общества.

Периоды,	на	которые	пришлось	разделить	историю	Общества,	не	могли	
быть	равномерными	по	своей	продолжительности	ввиду	желания	достигнуть	
некоторой	цельности	в	изложении	истории	каждого	периода.

Так,	 первый	 период	 представляет	 собой,	 если	 можно	 так	 выразиться,	
только	пролог	истории	Общества,	продолжавшийся	немногим	более	четырех	
лет	(с	конца	1845	до	начала	1850	г.).	В	это	время	Общество	под	непосредствен-
ным	руководством	своих	учредителей	только	что	сформировывалось,	дейст-
вуя	по	временному	Уставу	и	вырабатывая	свой	окончательный	Устав,	послу-
живший	впоследствии,	в	своем	практическом	применении,	одним	из	залогов	
успешной	деятельности	Общества.	В	виде	первого	опыта	своей	самостоятель-
ной	деятельности	Общество	в	этом	периоде	снарядило	составившую	первую	

юбилея	лишь	благодаря	необыкновенной	быстроте	работы	типографии	фирмы	В.	Бе-
зобразова	и	К°.	(Алфавитный	указатель	и	карта	в	настоящем	переиздании	не	приво-
дятся.	–	Прим. ред.)
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его	славу	–	Уральскую	экспедицию.	В	этом	же	периоде	во	главе	Совета	Обще-
ства,	председательство	над	которым	с	самого	основания	принадлежало	Вели-
кому	князю	Константину	Николаевичу,	стоял	самый	деятельный	из	учреди-
телей	Общества	Ф.П.	Литке,	в	качестве,	по	Временному	Уставу,	помощника	
Председателя.

Второй	период	истории	Общества	начинается	с	февраля	1850	г.	первыми	
выборами	по	новому	Уставу	на	вновь	установленную	этим	уставом	должность	
Вице-Председателя.	 Сгруппированные	 уже	 в	 первом	 периоде	 учредителями	
Общества	под	его	стягом	молодые	силы,	взятые	из	среды	русского	Общества,	
проявили	во	втором	периоде	неудержимое	стремление	идти	самобытным	и	са-
мостоятельным,	ими	избранным	и	излюбленным	национальным	путем	и	ста-
рались	на	своих	первых	же	выборах	заменить	встречавшиеся	между	вождями	
юного	 Общества	 нерусские	 имена	 наиболее	 популярными	 русскими.	 Это	 и	
объясняет	выбор	на	место	почтенного	основателя	Общества	Ф.П.	Литке	дру-
гого	из	его	членов-учредителей,	М.Н.	Муравьева,	период	Вице-Председатель-
ства	которого	с	начала	1850	до	начала	1857	г.	и	признан	за	второй	период	исто-
рии	 деятельности	 Общества.	 Период	 этот,	 имевший,	 без	 сомнения,	 только	
переходный	характер,	сослужил,	однако	же,	Обществу	ту	службу,	что	оно	имен-
но	в	течение	этого	периода	справилось	окончательно	со	своей	внутренней	ор-
ганизацией,	в	которой	гармонически	уравновесились	деятельность	составных	
частей	Общества	и	разделение	между	ними	труда	и	навсегда	укрепилось	его	
самостоятельное	национальное	направление.	Самым	выдающимся	предприя-
тием	Общества	в	этом	периоде	была	его	Сибирская	экспедиция,	и	большой	
его	заслугой	было	учреждение	двух	местных	Отделов,	Кавказского	и	Сибир-
ского.	 Сибирская	 экспедиция,	 хотя	 организованная	 в	 этом	 периоде	 только	
наполовину,	попала	в	Сибирь	в	то	время,	когда	будущий	граф	Амурский	на-
прягал	 все	 свои	 усилия	 для	 занятия	 Амурского	 края,	 вследствие	 чего	 члены	
Сибирской	экспедиции	и	Сибирского	отдела	Общества	явились	пионерами	ге-
ографической	науки	во	вновь	занятом	крае.	Внутри	же	России	в	этом	перио-	
де	Общество	установило	свои	сношения,	которые	привлекли	к	нему	впервые	
множество	местных	деятелей,	направивших	свои	силы	на	исследования	в	об-
ширной	области	русского	землеведения,	и	в	особенности	на	изучение	народ-
ного	быта.

Третий	период	деятельности	Общества	(с	начала	1857	до	25-летнего	юби-
лея	Общества	в	начале	1871	г.)	назван	периодом	Вице-Председательства	гра-	
фа	Ф.П.	Литке,	так	как	во	весь	этот	период	во	главе	Совета	Общества	стоял	
незабвенный	учредитель	Общества,	положивший	уже	в	первом	периоде	всю	
свою	 душу	 на	 созданное	 его	 трудами	 и	 усилиями	 Общество.	 В	 этом	 перио-	
де	совершились	великие	реформы	царствования	Императора	Александра	II,		
в	 которых	 многие	 из	 деятелей	 Русского	 Географического	 Общества	 играли	
весьма	видную	роль	именно	потому,	что	они	тщательным	изучением	русского	
народного	быта	отчасти	подготовили	почву	к	разрешению	великого	дела	осво-
бождения	народного	труда.	С	1861	г.	русские	национальные	стремления,	про-
являвшиеся	с	такой	силой	в	среде	Русского	Географического	Общества,	сде-
лались	 общими	 стремлениями	 всего	 русского	 общества,	 быстро	 развились		
и	русская	наука,	и	русское	искусство,	а	в	развитии	первой	на	первом	плане	
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стояло,	конечно,	изучение	родной	земли	и	всех	народностей,	входящих	в	со-
став	 Русского	 государства.	 На	 отдаленных	 окраинах	 деятельность	 Общества	
была	 не	 менее	 плодотворна.	 Исследование	 Сибири	 организованным	 в	 этом	
периоде	Физическим	отделом	большой	Сибирской	экспедиции	и	предприя-
тиями	 Сибирского	 отдела	 продолжалось	 безостановочно	 и	 захватило	 весь	
крайний	восток	наших	азиатских	владений.	На	Туркестанской	окраине	пере-
довые	деятели	Общества	явились	пионерами	географических	исследований,	
облегченных	занятием	в	этом	периоде	Ташкента	и	Туркестанского	края.	Отдель-
ные	экспедиции	Общества	выходили	и	за	пределы	русских	окраин:	в	Мань-
чжурию,	 Монголию,	 Кульджу,	 Кашгарию	 и	 даже	 в	 Персидский	 Хорассан.		
На	Кавказе	с	успехом	развивалась	деятельность	Кавказского	отдела	Общест-
ва,	бассейны	Каспийского	и	Аральского	морей	обращали	на	себя	усиленное	
внимание	 Общества,	 а	 внутри	 Европейской	 России	 Общество	 снаряжало	
крупные	экспедиции:	для	исследования	хлебной	торговли,	постепенно	изме-
нявшей	свое	направление	с	проведением	целой	внутренней	сети	железных	до-
рог,	а	 также	для	этнографического	исследования	Западного	края.	Издатель-
ская	 деятельность	 Общества	 получила	 также	 уже	 довольно	 полное	 развитие		
в	третьем	периоде.

Четвертому	периоду	деятельности	Общества,	последовавшему	непосред-
ственно	за	25-летним	его	юбилеем	и	продолжавшемуся	с	1871	до	конца	1885	г.,	
присвоено	название	периода	экспедиций	Н.М.	Пржевальского.	В	этом	пери-
оде	 Обществу,	 благодаря	 неутомимой	 энергии	 и	 беззаветной	 отваге	 этого	
предприимчивого	путешественника,	взлелеянного	и	выдвинутого	вперед	Рус-
ским	Географическим	Обществом,	удалось	постепенно	завоевать	для	геогра-
фической	науки	бóльшую	часть	Внутренней	Азии,	то	есть	Застенного	Китая.	
Одновременно	с	этим	другие	экспедиции	и	члены	Географического	Общества	
работали	по	исследованию	Монголии,	Сибири,	устраивали,	по	международ-
ному	соглашению,	полярные	метеорологические	станции	на	устье	Лены	и	на	
Новой	Земле,	работали	на	Туркестанской	окраине	и	в	Арало-Каспийской	низ-
менности.	 Одним	 словом,	 никогда	 еще	 в	 истории	 развития	 географических	
наук	Азиатский	материк	к	северу	от	параллели	Тибета	не	подвергался	таким	
обширным	и	разносторонним	исследованиям,	как	в	15-летие	означенного	пе-
риода.	И	все	эти	исследования	наших	азиатских	владений	и	стран,	с	ними	со-
предельных,	не	обратились	в	ущерб	изучению	Европейской	России	и	обитаю-
щих	 на	 ее	 пространстве	 племен.	 Только	 здесь	 самый	 способ	 деятельности	
Общества	значительно	изменился.	При	множестве	превосходных	работ,	пред-
принимаемых	в	обширном	цикле	землеведения	на	пространстве	России	пра-
вительственными	учреждениями,	как,	например,	Главным	Штабом,	учрежде-
ниями,	подведомственными	Императорской	Академии	наук,	как,	например,	
Пулковской	и	Главной	Физической	Обсерваторией,	Горным	ведомством	и	Гео-
логическим	Комитетом,	Гидрографическим	Управлением	Министерства	мор-
ского	и	Министерством	путей	сообщения,	Центральным	Статистическим	Ко-
митетом	 и	 широко	 развившимися	 статистическими	 учреждениями	 разных	
ведомств,	Русскому	Географическому	Обществу	уже	не	представлялось	надоб-
ности	в	снаряжении	больших	экспедиций	внутри	Европейской	России.	Но	тем	
плодотворнее	 была	 деятельность	 Общества,	 когда	 оно	 принимало	 на	 себя	



23

поддержку	и	регулирование	работ	в	области	землеведения,	предпринимаемых	
по	частному	почину	лицами,	добровольно	становившимися	под	стяг	Геогра-
фического	Общества.	Все	это	еще	более	расширило	круг	деятельности	Обще-
ства	и	упрочило	его	популярность.

Под	 пятым	 периодом	 мы	 разумеем	 последнее	 десятилетие	 полувековой	
деятельности	Общества.

В	самом	начале	периода	Общество,	в	лице	Н.М.	Пржевальского,	утратило	
самого	деятельного	из	блестящей	плеяды	путешественников	предыдущего	пе-
риода.	Уже	с	самого	начала	периода	тяжкая	болезнь,	а	потом	и	кончина	Вели-
кого	князя	Константина	Николаевича,	бывшего	Августейшим	Председателем	
Русского	 Географического	 Общества,	 как	 бы	 лишили	 Общество	 его	 точки	
опоры.	Но	здесь-то	и	высказались	живучесть	и	устойчивость	вполне	окрепшего	
Общества	и	прочность	его	стяга.	На	место	Н.М.	Пржевальского	выдвинулась	
целая	плеяда	самоотверженных	и	отважных	путешественников,	при	помощи	
которых	Обществу	удалось	осуществить,	благодаря	щедротам	Венценосного	
покровителя	Общества	Императора	Александра	III	и	стараниям	нового	Авгу-
стейшего	 Председателя	 Великого	 князя	 Николая	 Михайловича,	 в	 течение	
10-летия	шесть	экспедиций	для	исследования	Внутренней	Азии	и	восточной	
ее	окраины	со	стороны	Китая	и	тем	самым	завершить	блестящий	цикл	иссле-
дования	внутренности	Азиатского	материка,	начатый	в	предыдущем	периоде	
четырьмя	экспедициями	Н.М.	Пржевальского.	Но	эти	необыкновенные	тру-
ды	Географического	Общества	не	умалили	работ	его	в	обширной	области	зем-
леведения	и	в	пределах	Империи.	С	полным	успехом	действовали	в	обширной	
Сибири	 Отделы	 Общества	 –	 Восточно-Сибирский	 и	 Западно-Сибирский	 и	
вновь	 возникший	 Амурский,	 под	 стяг	 Общества	 становились	 по-прежнему	
исследователи	Туркестанской	окраины	и	Кавказа,	по	инициативе	Общества	
совершены	были	замечательные	исследования	бассейнов	Черного	и	Мрамор-
ного	морей,	наконец,	в	пределах	Европейской	России	никогда	еще	Общество	
не	группировало	с	таким	успехом,	независимо	от	систематически	задуманных	
и	 выполненных	 им	 предприятий,	 относящихся	 до	 определения	 силы	 при-
тяжения	земли,	многочисленных	работ	своих	сочленов	как	в	области	физи-
ческой	географии,	так	и	этнографии.	Наконец,	и	издательская	деятельность	
Общества,	благодаря	щедротам	его	Венценосных	покровителей,	достигла	не-
бывалого	еще	развития.

Итоги	 полувековой	 деятельности	 Общества	 подведены	 в	 предлежащем	
издании.	Они	делаются	тем	более	достоянием	истории	русской	культуры,	что	
и	самый	век,	в	котором	возникло	и	действовало	Императорское	Русское	Гео-
графическое	Общество,	на	исходе	и	что	через	пять	лет	все	деятели,	поимено-
ванные	в	этой	книге,	будут	уже	людьми	прошлого	века,	один	за	другим	уходя-
щими	на	вечный	покой.

Но	на	будущность	дорогого	нам	Русского	Географического	Общества	мы,	
люди	прошлого,	можем	смотреть	светлым	и	спокойным	взглядом.	Свободная	
и	открытая	для	всех,	кто	проникнут	любовью	к	родной	земле	и	глубокой	несо-
крушимой	верой	в	будущность	Русского	государства	и	русского	народа,	кор-
порация	будет,	как	и	прежде,	постоянно	пополняться	и	обновляться	теми	луч-
шими	людьми	русского	общества,	которые	по	собственному	почину	отдадут	



лучшие	свои	силы	изучению	родной	земли	с	ее	разноплеменными	обитателя-
ми	и	преобладающей	между	ними	русской	народностью.	По-прежнему	стяг	
Императорского	 Русского	 Географического	 Общества	 будет	 стоять	 под	 пря-
мым	покровительством	Русских	Венценосцев,	в	руках	обновляемых	временем	
достойных	его	избранников,	около	которых	будут	группироваться	все	новые	и	
новые	деятели.	Одним	словом,	учреждение,	черпающее	свои	силы	непосред-
ственно	из	лучших	сил	всего	русского	общества,	имеет	одинаковые	с	ним	ус-
ловия	развития	и	успеха	и	не	может	оскудеть	до	тех	пор,	пока	во	всем	русском	
обществе	не	оскудеет	сочувствие	к	широко	поставленным	прошедшими	дея-
телями	Русского	Географического	Общества	задачам,	требующим	непрерыв-
ной	работы	русского самопознания.

Вице-Председатель
Императорского	Русского	

Географического	Общества
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