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Б. А.^Вальскйя

ИЗ ИСТОРИИ УЧЕНОГО АРХИВА 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА СССР

Ученый архив Географического общества ССОР — старейший 
и единственный в нашей стране специально географический архив. 
В нем собраны ценнейшие рукописи по географии, истории и смежным 
наукам за несколько столетий. Видное место в архиве занимают ма
териалы, относящиеся к странам Востока.

Ученый архив начал формироваться одновременно с основанием 
Общества в 1845 г. Первой рукописью, поступившей в архив Общест
ва, была подаренная автором рукопись А. О. Дюгамеля «Статистиче
ское обозрение Египта в 1837 г.» (на франц. яз.) 1. Это сочинение было 
рассмотрено на заседании отделения общей географии и признано 
замечательным по редкости собранных в нем сведений. Вскоре посту
пила еще одна рукопись — «Географическое и статистическое обозре
ние Астрабадской провинции в 1841 г.» (также на франц. яз.), подарен
ная автором ее К. Боде1 2.

В 1848 г. купец С. Ф. Плеханов передал Обществу восемь картин 
с описанием, изображающих быт жителей Обдорского и Березовского 
краев. Совет Общества постановил: «Березовского 3-гильдии купца 
Степана Федоровича Плеханова, приславшего Обществу примечатель
ные картины, изображающие быт жителей Обдорского края и изъ
явившего готовность доставлять этнографические предметы и сведе
ния признать членом-сотрудником Русского географического обще
ства» 3.

В 1851 г. начальник штаба корпуса Горных инженеров К. В. Чев- 
кин передал в Общество рукопись «Сведения о Хивинском ханстве, 
собранные по расспросам в 1848 г.», а член-сотрудник Общества 
Н. А. Абрамов — «Выписку о китайской границе по договорным 
статьям 7194 (1668 г.— Б . В.) посла боярина Головина, по трактату

1 В 30-х годах XIX в. Дюгамель был русским генеральным консулом в Египте. 
Упомянутая рукопись была опубликована в 1849 г. См. «Tableau statistique de l’Egypte 
еп 1837. Par le GGneral Duhamel, membre effectif de la societe russe geographique», 
Denkschriften der russischen geographischen Gesellschaft zu St. Petersburg, Erster 
Band, Weimar, 1849, S. 93—«180.

2 «Apergu geographique de la province d’Asterobad en 1841. Par le Baron Cl. Bo
de». Denkschriften der Russischen geographischen Gesellschaft zu St. Petersburg, Erster 
Band, Weimar, ,1849, S. 375—430.

3 Архив Географического общества СССР (Протокол Совета Общества 
от 4 января 1849 г.), л. 3.
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1728 г. графа Владиславича и прибавление 1768 года полковника 
Кропотова» и «Рукопись (без начала.— Б. В.) о сношениях русских 
с Японией, с копиями разных донесений о путешествии капитана Го
ловнина».

Наибольшее количество рукописей поступало в связи с ответами 
на программы и анкеты Общества: в 1851 г.—700 рукописей, в 1852 г.— 
1290 и в 1853—612. Этот поток рукописей направлялся в архивы Отде
ления Общества.

Книги и рукописи в первые годы деятельности Общества посту
пали в ведение секретаря Общества А. К. Бирса. В 1849 г. А. К. Гире 
привлек к заведованию библиотекой Общества П. П. Семенова, кото
рого он рекомендовал и в члены Общества. В ноябре 1850 г. Совет 
Общества утвердил специальную комиссию в составе И. И. Срезнев
ского, И. В. Вольфа, Е. И. Ламанского, С. С. Лошкарева и Н. Н. Ко- 
лошина для содействия устройству библиотеки и составления инструк
ции для описания архива.

В 1852 г., после отъезда П. П. Семенова за границу, заведование 
библиотекой принял на себя Е. И. Ламакский. В феврале 1852 г. он 
сообщил Совету Общества, что в библиотеке находилось 130 рукопи
сей, 16 чертежей и таблиц, переданных из отделений.

Организационное оформление архива и его описание началось не
сколько позднее. С 1 января 1873 г. начинается специальная регистра
ция рукописей, а с 1875 г. секретарь отделения этнографии В. Н. Май- 
нов стал публиковать описание рукописей Ученого архива в «Изве
стиях Русского Географического общества». В предисловии к описа
нию В. Н. Майнов отмечал, что рукописи хранятся в особых картонах 
и распределены по губерниям4.

Но В. Н. Майнов описал рукописи только трех губерний — Архан
гельской, Астраханской и Владимирской, а также Бессарабской области 
Из дела о каталогизации архива 5 видно, что труд В. Н. Майнова изъ
явил желание продолжить действительный член Общества Л. Л. Весин, 
автор «Исторического обзора учебников общей и русской географии», 
однако его описания рукописей архива обнаружить не удалось.

В 1886 г. приведением в порядок архива занимался Ф. М. Истомин. 
Он систематизировал рукописи о России в целом и выделил коллекции 
рукописей (разряды), касающиеся Прибалтийского края, Польши, 
Финляндии, Кавказа, Полярных стран, Сибири, Среднеазиатской Рос
сии, а также выделил рукописи о народностях Среднеазиатской Рос
сии и Сибири и образовал коллекцию рукописей о южных и западных 
славянах.

Рукописи, касающиеся зарубежных стран, были систематизирова
ны по частям света — Европе, Азии, Африке и Америке. В азиатской 
коллекции, самой обширной, Ф. М. Истомин выделил рукописи о Ки
тае, Монголии, Корее, Японии, Маньчжурии, Персии, Турции, Хиве и 
Бухаре. Материалы нерегионального характера были систематизиро
ваны по наукам: география, статистика, метеорология. Кроме того, 
Ф. М. Истомин образовал специальный разряд — Personalia, куда 
вошли биографии и некрологи деятелей географической науки. Все 
эти коллекции (разряды) сохранились в архиве до настоящего вре
мени.

В ноябре 1899 г. заведовать архивом стал В. В. Ламанский. Он

4 Такое же хранение рукописей в картонах то губерниям сохранилось до настоя
щего времени.

5 См. Архив Географического общества СССР, ф. 1, on. 1, 4879, N° il9.
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разработал ряд мероприятий по хранению, систематизации и пользо
ванию архивным материалом. Полагая, что присылка рукописей 
является выражением доверия жертвователя к Обществу, он считал 
невозможным открыть Ученый архив для общего пользования. Право 
пользования архивом, по его мнению, следовало предоставить лицам, 
которые выполняли какую-либо работу по поручению Общества или 
предпринимали обработку, сводку или издание каких-либо материалов.

С 1908 по 1932 г. архивом заведовал И. П. Мазурин. Он проверил 
наличие рукописей по каталогам; их оказалось 2902. Кроме того, в 
архиве находились бумаги известного геолога и географа И. В. Муш- 
кетова, рукописи статистика и экономиста В. И. Чаславского, бумаги 
исследователя земного магнетизма Т. Муро, рукописи Н. И. Надеж
дина, найденные после его смерти, ценная коллекция старинных руко
писей и материалы, собранные историком русского флота Ф. Ф. Весе- 
лаго и состоящие из рукописей и отдельных трудов о «Русской Аме
рике» и документов об организации и деятельности Российско-Амери
канской компании.

В коллекции старинных документов XVI—XVII вв. находились 
старинные акты, челобитные, указы, «Приходно-расходные книги Ни- 
кольско-Карельского монастыря 1572—1577 гг.», копия грамоты царя 
Михаила Федоровича муромским старостам 1640 г., «Краткое изъявле
ние о круге земном и разделение всех частей его, которые государства 
в коеждо части обретаюца и каждого государства предел, величина, 
с кем смежны, сила богатства, доходы и прочая», «Описание Воро
нежской губернии. Учинено в Воронеже в 1777 году», «Описание с чер
тежами Горным заводам и рудникам, собранными тайным советником 
Шлаттером, Президентом Берг-Коллегии» и др. Часть старинных ру
кописей этой коллекции поступила в Общество в 1876 г. от члена-со- 
трудника К. Н. Тихонравова6.

В 1909 г. в архив поступил фонд исследователя Севера П. И. Кру
зенштерна, ответы на программы Метеорологической комиссии, руко
писи проф. Ю. ^Э. Янсона по исследованию хлебной торговли, фонд 
исследователя литовского и латышского народов Ю. П. Кузнецова 
(на литовском языке), совершившего с 1868 по 1875 г. по поручению 
Географического общества несколько путешествий в Латвию и Литву. 
В том же году поступил и фонд статистика П. И. Кеппена, состоявший 
из 48 пачек с карточками, на которых были записаны статистические 
сведения, использованные для составления этнографической карты 
Европейской России, опубликованной Географическим обществом в 
1855 г. В 1909 г. в архив поступили от секретаря Общества 
65 рукописей, оставшихся после ухода Ф. И. Щербатского с должности 
секретаря Отделения этнографии. Эти рукописи были собраны 
Ф. И. Щербатским с 1902 по 1907 г., когда он был секретарем Отде
ления этнографии.

Рукописи архива не лежали мертвым грузом, а были широко 
использованы в трудах целого ряда ученых, как писал в предисловии 
к первому выпуску описания архива, изданному в 1914 г., Д. К. Зеле
нин, занимавшийся с 1912 по 1916 г. описанием архива по поручению 
Совета Общества. В. И. Даль, А. Н. Афанасьев, И. А. Худяков, 
Л. Н. Майков, опубликовавшие замечательные образцы народного 
творчества, А. А. Мещерский и К. Н. Модзалевский, собравшие мате
риалы о развитии в России кустарной промышленности, широко поль
зовались фондами архива. Тем не менее, писал Д. К. Зеленин, в обла

6 См. «Известия Русского географического общества», т. XII, .1876, стр. 68—69.
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сти описания материальной культуры (жилищ, одежды, утвари и т. д.) 
рукописи архива представляли «богатейший и пока почти нетронутый 
материал». Полное описание архива Географического общества, по 
мысли Д. К. Зеленина, должно было дать «своего рода этнографиче
скую энциклопедию России» 7.

В годы революции в библиотеку Общества вливается ряд частных 
библиотек (А. И. Воейкова, Н. И. Гродекова, Н. Н. Епанчина) вместе 
с архивами их владельцев.

После Великой Октябрьской социалистической революции архив
ное дело было реорганизовано. По постановлению Совета Общества 
началась систематическая работа по описанию архива. Особенное 
внимание было уделено материалам, имеющим непосредственное отно
шение к вопросам хозяйственного строительства, в первую очередь 
по гидрологии, метеорологии, почвоведению, геоботанике и растение
водству. Для руководства этой работой была создана комиссия под 
председательством акад. И. Ю. Крачковского. На I Всесоюзом гео
графическом съезде (1933 г.) в резолюции по его докладу «Архив 
Географического общества и его задачи в предстоящей работе Обще
ства» был не только отмечен исключительный рост географических 
исследований и их значение для социалистического строительства, но и 
решено было принять меры для охраны и учета рукописных материалов. 
В связи с этим Совет Общества предоставил архиву отдельное поме
щение и создал условия для дальнейшей плодотворной работы: в 
архив были привлечены квалифицированные сотрудники для описания 
и систематизации рукописей.

Результаты не замедлили сказаться. Так, если с 1886 по 1895 г. 
было разобрано 1752 рукописи, а число составленных на них карточек 
для включения в картотеки архива (считая и ярлыки на обложках 
рукописей) равнялось 5968, то к 1937 г. (с 1922 г.) в архиве было 
разобрано 4054 новых рукописей, а число составленных на них кар
точек равнялось 7170.

С 1932 по 1935 г. архивом заведовала этнограф Н. М. Элиаш. 
В 1935 г. была произведена ревизия всех зарегистрированных руко
писей и создана предметная карточная опись на 2775 рукописей, в 
которой выделены такие самостоятельные разделы, как география, 
физическая география, геология, фольклор, религия, история, этногра
фия, языкознание, экономика. В свою очередь эти основные разделы 
были систематизированы по подгруппам, расположенным по алфавиту.

С 1936 по 1942 г. архивом Общества заведовал Е. И. Глейбер. 
В этот период в архив поступило огромное количество новых мате
риалов. В 1936 г. в архив влился самый обширный фонд Географиче
ского общества: дела канцелярии Общества с момента его основания, 
состоявшие из протоколов и переписки Совета Общества, его прези
диума и отделений, комиссий, общих собраний, переписки по экспеди
циям, редакции и т. д.— всего свыше 3 тыс. дел. В том же году в 
архиве были выявлены рукописи и документы по физической и эконо
мической географии Башкирской и Мордовской республик и по фольк
лору, этнографии и истории башкирского и мордовского народов.

В 1938 г. в архив поступили личные фонды Н. Н. Миклухо-Маклая, 
Н. М. Пржевальского, П. К- Козлова, А. В. Вознесенского, Р. Е. Коль-

7 Опубликовать полностью описания архива Д . К. Зеленину не удалось. Он из
дал описание рукописей 36 губерний Европейской России (от Архангельской до  
Саратовской включительно). Описание рукописей Симбирской, Смоленской, Тавриче
ской и Тамбовской губерний сохранилось только в корректуре. В *1941—*1947 гг. 
Д ? К, Зеленей опубликовал обзор материалов архива о народах России и Прибалтики.
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са, А. В. Журавского, А. С. Бежковича, а также материалы фотола
боратории Географического общества, а в 1939 г.— личные фонды 
Б. Л. Громбчевского, Г. Н. Потанина, Е. С. Маркова, А. А. Камин
ского, часть фонда С. С. Неуструева, а также фонды Комиссии по 
изучению донного льда, Уральского общества любителей естествозна
ния в Екатеринбурге и архивный экземпляр изданий Географического 
общества.

В 1939 г. в связи с 50-летием со дня смерти Н. Н. Миклухо-Мак
лая были опубликованы хранившиеся в архиве рукописи этого замеча
тельного путешественника 8 Рукописное наследие Н. Н. Миклухо-Мак
лая было выявлено и учтено в 20 архивах Советского Союза.

В 1940 г. в архив поступили рисунки, фотографии, диапозитивы, 
рукописные карты и портреты, ранее хранившиеся в библиотеке Об
щества. П оступили также личные фонды Д . О. Святского, П . М. Еро
хина, М. И. Трусевича, дела картографической комиссии Географиче
ского общества, а также картотека народных географических названий 
и терминов В. В. Ламанского, коллекция вытесненных на бумаге араб
ских и прочих рельефных надписей Луврского музея и материалы 
комиссии по составлению этнографической карты России.

В 1940 г. в «Известиях Всесоюзного географического общества» 
впервые были опубликованы дневники второго и пятого путешествий 
Н. М. Пржевальского и письма его казаку Телешову9. В. Б. Шимра- 
евский и А. Г. Попов составили обзоры фондов А. И. Воейкова, 
В. А. Поггенполя и Д. Н. Кайгородова. Е. И. Глейбер подготовил к 
печати «Записки прикащика Российско-Американской компании 
Н. И. Коробицина» 10 11. Н. К. Дмитриев подготовил к печати сборник 
башкирских народных сказок в переводе первого крупного собирателя 
башкирского фольклора А. Г. Бессонова

В 1941 г., как и в предыдущие годы, в читальном зале архива 
Общества велась интенсивная научная работа над рукописями. В чис
ле работающих над архивными материалами было десять профессо
ров, пять старших научных сотрудников, два сотрудника музеев, четы
ре студента. Работа велась по темам: «Историческое значение Чокана 
Валиханова», «Дикие верблюды Центральной Азии», «История города 
Чебоксары», «История земледелия на Камчатке», «Завоевания Хивин
ского ханства/ царской Россией», «История русско-чукотских отноше
ний», «Топографические материалы экспедиций Б. М. Житкова на 
полуострове Ямал», «Язык крестьян села Болдино Горьковской обла
сти», «Изучение участия Географического общества в организации 
первой переписи населения и последующих мероприятий по упорядо
чению административной статистики России» и др.

После вероломного нападения фашистской Германии на Советский 
Союз работа исследователей в читальном зале архива прекратилась. 
Постепенно прекращалась и работа над систематизацией и описанием 
архивных материалов по договорам с Географическим обществом.

8 См. «Известия Государственного географического общества», 1939, т. 71, 
вып. 1—2.

9 См. «Известия Всесоюзного географическогоо общества», 1940, т. 72, вып. 4—5» 
стр. 457—705.

10 См. «Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII—XIX ве
ках», под ред. А. И. Андреева, М., 1944, стр. '118—221.

11 См. «Башкирские народные сказки», подготовлены к печати Всесоюзным 
географическим обществом при Академии наук СССР и Башкирским научно-ис
следовательским институтом языка и литерат^фы им. М. Гафури при Совнаркоме 
БАССР, запись и пер. А. Г. Бессонова, редакция, введение и прим, действительного 
члена Географического общества проф. Н. К. Дмитриева, под общей редакцией 
члена Совета Географического рбществз акад. И. 1Q- Крачковскрго, Уфа, 1941, стр. 367.
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Вся деятельность сотрудников архива была направлена на то, 
чтобы в условиях блокады города, воздушных налетов и артиллерий
ских обстрелов сохранить ценнейшие архивные фонды и коллекции 12. 
Работа архива проходила под непосредственным руководством его ку
ратора акад. И. Ю. Крачковского.

Еще в самом начале войны в связи с угрозой бомбардировок был 
установлен порядок эвакуации архивных материалов. Наиболее ценные 
части фондов были упакованы в ящики. Была подготовлена к эвакуа
ции и «Карта Сибири от границ Китайских» С. У. Ремизова 1696 г. 
Однако Президиум Географического общества решил архивные мате
риалы не эвакуировать. Тем не менее на случай возможной срочной 
эвакуации рукописи были оставлены в ящиках нераспакованными. 
В августе 1941 г. самые ценные архивные материалы для защиты от 
воздушных налетов были перенесены в первый этаж здания Общества. 
В январе 1942 г., когда в помещении Общества была повреждена во
допроводная сеть и возникла опасность затопления вновь приспособ
ленного хранилища, все рукописи были распакованы и перенесены в 
помещение архива (на третий этаж) и установлены на свои прежние 
места.

В первые годы войны продолжались поступления рукописей. Так, 
член Совета Географического общества В. П. Семенов-Тян-Шанский, 
заведующий библиотекой Общества Е. Е. Святловский и член Обще
ства Е. 3. Волков передали в архив на временное хранение рукописи 
своих неопубликованных работ. Но вскоре в связи со смертью авторов 
все эти материалы были приняты на постоянное хранение. В 1943 г. 
сотрудники архива занимались описанием и систематизацией фондов 
Е. Е. Святловского, В. П. Семенова-Тян-Шанского, а также Н. И. Бе
резина; готовили к печати две рукописи А. С. Полонского — «Про
мышленники на Алеутских островах (1743—1800 гг.)» и «Перечень 
путешествий русских промышленников в Восточном океане с 1743 до 
1800 г.».

В 1944 г. в архив поступил фонд выдающегося советского путеше
ственника, президента Географического общества Н. И. Вавилова. 
Описаны и систематизированы портреты членов Общества, коллекция 
медалей, хранившаяся в Обществе, и 17 разрядов (коллекций). Архи
вом была организована выставка, посвященная 40-летию Картогра
фической комиссии Общества.

С 1945 по 1947 г. архивом велась большая работа по подготовке 
к столетнему юбилею Общества, которая сопровождалась изданием 
материалов по истории Общества 13 и завершилась большой юбилей
ной выставкой, приуроченной к открытию II Всесоюзного Географиче
ского съезда (1947 г.) и продемонстрировавшей итоги вековой деятель
ности Общества.

В послевоенные годы архив пополнился новыми фондами и кол
лекциями. К 1950 г. в составе архива находилось 74 фонда и 116 раз
рядов. В основном описание и систематизация архива к этому времени 
была уже завершена.

12 5 января 1944 г. в здание Общества попал вражеский снаряд, который разор 
вался на чердаке. От осколков снаряда в потолке хранилища архива образовалось 
несколько пробоин. К счастью, поврежденными оказались только несколько рукописей 
из коллекции (разряда) Киевской губернии. По иронии судьбы осколком снаряда 
был разбит «стоявший в помещении архива бюст немецкого географа Карла 
Риттера.

13 См., например: Б. А. Вальская, С писок членов-учредит елей, почетных член ов  
и вы б о р н ы х  долж ност ных лиц Г ео гр а ф и ч еск о го  общ ест ва з а  сто лет, — «Известия 
Всесоюзнргр географического общества», 1946, т. 78, вып. 3, стр, 36(8—390,
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Особую ценность в архиве представляют личные фонды (приводим 
их в алфавитном порядке на 1950 г.): А. С. Бежковича (р. 1890), этно
графа; Л. С. Берга (1876—1950),#географа, биолога, академика, прези
дента Географического общества; Н. И. Березина (1860—1938), эконо- 
мико-географа, члена Особой географической комиссии, занимался изу
чением экономической географии Урала; Н. И. Вавилова (1887—1942), 
академика, президента Географического общества; Б. А. Вилькицкого 
(1885—1961), исследователя Северного морского пути, начальника 
Гидрографической экспедиции 1913—1914 гг.; А. В. Вознесенского 
(1864—1936), климатолога; А. И. Воейкова (1842—1916), географа, 
климатолога и путешественника; Е. 3. Волкова (1883—1942), стати
стика и экономиста, занимался изучением размещения населения; 
Н. И. Воробьева (р. 1869), исследователя Черноморского побережья 
Кавказа; Г. П. Гельмерсена (1803—1885), академика, геолога, иссле
дователя Урала, Алтая и Донбасса; Н. И. Гродекова (1843—1914), , 
приамурского и туркестанского генерал-губернатора, одного из осно
вателей приамурского отдела Географического общества; Б. Л. Громб- 
чевского (1855—1926), путешественника, исследователя Центральной 
Азии; Г. Е. Грумм-Гржимайло (1860—1936), географа, зоолога, иссле
дователя Средней и Центральной Азии; Н. Н. Епанчина (1883—1913), 
начальника изысканий по орошению Ферганской области, путешество
вал по Египту для изучения особенностей орошаемого земледелия и 
по Канаде для изучения ее зернового хозяйства; П. М. Ерохина (1876— 
1938), физика, метеоролога и гидролога; В. К. Есипова (1896—1942), 
ихтиолога; Б. М. Житкова (1872—1943), зоолога, исследователя Се
вера; А. В. Журавского (1882—1914), исследователя Севера; Н. А. За- 
рудного (1859—1919), зоолога, исследователя Ирана и Средней Азии; 
Б. Г. Иванова (1900—1942), климатолога; П. Г. Игнатова (1874— 
1902), географа-озероведа; А. А. Ильина (1857—1942), картографа и 
картоиздателя; Д. Н. Кайгородова (1846—1924), фенолога; А. А. Ка
минского (1862—1936), климатолога; П. И. Кеппена (1793—1864), 
статистика и этнографа; П. К. Козлова (1863—1935), исследователя 
Центральной Азии; Р. Е. Кольса (1886—1936), исследователя Севера;
B. Л. Комарова (1869—1945), академика, ученого секретаря Географи
ческого общества, президента Академии наук СССР; В. С. Кривенко 
(1854—1928), историка и географа, исследователя Якутии; П. И. Кру
зенштерна (1810—1881), контр-адмирала, исследователя Севера: 
Ю. П. Кузнецова (1840—1900), этнографа и экономиста; Е. С. Мар
кова (1866—1916), географа и путешественника по Кавказу и Египту: 
Н. Н. Миклухо-Маклая (1846—1888), путешественника, выдающегося 
русского ученого, антрополога, этнографа и натуралиста; Т. Муро 
(1860), исследователя земного магнетизма; И. В. Мушкетова 
(1850—1902), геолога и географа, исследователя Средней Азии:
C. С. Неуструева (1874—1928), географа и почвоведа; В. А. Обручева 
(1863—1956), геолога, географа, исследователя Центральной Азии и 
Сибири, академика; А. П. Орлова (1840—1889), сейсмолога; А. Ф. Ор
лова (1855—1940), занимался изучением происхождения географиче
ских «авваний; М. В. Певцова (1843—1902), исследователя Централь
ной Азии; С. П. Перетолчина (1863—1914), путешественника, иссле
дователя Восточного Саяна и оз. Косогол; В. А. Поггенполя (1854— 
1938), климатолога и фенолога; С. М. Пономарева (1865—1889), этно
графа; Г. Н. Потанина (1835—1920), исследователя Центральной 
Азии; Н. М. Пржевальского (1839—1888). выдающегося русского пу
тешественника и географа, исследователя Центральной Азии; В. И. Ро- 
боровскрго (1856—1910), путешественника, исследователя Средней
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и Центральной Азии; В. В. Сапожникова (1861—1924). ботаника, путе
шественника, исследователя горного Алтая; Е. Е. Святловского (1890— 
1942), статистика и географа; Д. О. Святского (1881 —1940), 
астронома и фенолога; П. П. Семенова-Тян-Шанского (1827—1914), 
выдающегося русского географа, статистика, ботаника и энтомолога, 
вице-президента Русского географического общества; В. П. Семенова- 
Тян-Шанского (1870—1942), географа и статистика; А. А. Тилло 
(1839—1899), геодезиста и картографа, автора первой гипсометриче
ской карты Европейской России; М. И. Трусевича, исследователя 
Кавказа; В. И. Чаславскопо (1834—1878), статистика и экономиста; 
Ю. М. Шокальского (1856—1940), океанографа, (картограф а-геодези- 
ста, почетного академика, почетного президента Географического об
щества, Г. Э. Шульца (р. 1897), биолога и фенолога.

Особо в архиве Географического общества хранятся фонды ко
миссий Общества: Фенологической, Озерной, Комиссии по переводу 
«Землеведения Азии» Карла Риттера, Комиссии по составлению этно- 
графческой карты России. Комиссии вод и лесов, экспедиции Геогра
фического общества в устье р. Лены (1882 г.) и др., а также фонды 
организаций, близких по тематике Географическому обществу,— Об
щества изучения Сибири и Уральского общества любителей естество
знания в Екатеринбурге.

Большой интерес для науки представляют коллекции (разряды) 
фотографических снимков, систематизированных по странам, где наи
большее количество материалов относится к восточным странам, а так
же коллекции негативов, диапозитивов, рисунков, гравюр и литогра
фий. Портреты членов Географического общества и других лиц, свя
занных с географической наукой, систематизированы и собраны в 
особый разряд.

Все рукописи членов общества и других лиц, написанные после 
1917 г., выделены в особую коллекцию, которая быстро пополняется.

Для широкого и всестороннего использования рукописей архива 
необходимо публиковать описания и обзоры фондов и разрядов. Из 
изложенного видно, что в архиве лучше всего описаны материалы по 
этнографии. Хорошее описание рукописей по истории опубликовали 
в 1957 г. Н. Ф. Дробленкова и Л. С. Шепелева 14. Еще слабо описаны 
фонды и разряды по географическим наукам. Кроме статьи о мате
риалах по геологии и геоморфологии Н. Г. Верейского 15, описавшего 
незначительное количество рукописей, у нас почти ничего не опубли
ковано. Что касается личных фондов, то в работе Г. П. Горшкова дано 
описание фонда А. П. Орлова 16, а в статье П. Г. Ширяевой — фонда
С. М. Пономарева17.

Акад. Л. С. Берг писал: «Вряд ли в какой-либо другой отрасли 
знаний вклад русских исследователей столь же велик, как в геогра
фии» 18. Это высказывание Л. С. Берга подтверждают и иллюстрируют 
материалы Ученого архива Общества. Они дают яркое представление 
о том огромном вкладе, который сделан учеными нашей страны в раз
витие географических наук.

14 См. приложенный список литературы об архиве.
15 Там же.
16 Г. П. Горшков, А л е к с а н д р  П е т р о в и ч  О р л о в  ( и з  и с т о р и и  с е й с м о л о г и и ) ,  М., 

1955,1стр. 58—60.
17 П. Г. Ширяева, Ф о л ь к л о р н о - э т н о г р а ф и ч е с к о е  с о б р а н и е  С е м е н а  М и х а й л о в и ч а  

П о н о м а р е в а ,  —  «Известия Всесоюзного географического общества», 1962, т. 94, № 4, 
стр. 343—347.

18 Л. С. Берг, О ч е р к  и с т о р и и  р у с с к о й  г е о г р а ф и ч е с к о й  н а у к и  ( в п л о т ь  д о  1 9 2 3  г о д а ) ,  

Лм 1929, стр. 3.
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