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ПАМЯТИ
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА КОРОЛЕВА

15 января 1974 г. исполнилось 90 лет со дня рождения Александра
Васильевича Королева (1884—1968)— известного ученого и педагога,
одного из основателей Восточной комиссии Географического общества
СССР.
А. В. Королев родился 15 января 1884 г. в г. Лодейное Поле Ле
нинградской области.
Его отец, выросший в семье крестьянина Олонецкой губернии и не
получивший никакого систематического образования, благодаря своим
незаурядным способностям, энергии и трудолюбию сумел обеспечить
своим детям возможность учиться.
Александр Васильевич поступил в Петербурге в известную Вве
денскую гимназию (он учился одновременно с Александром Блоком)
и окончил ее в 1902 г. с золотой медалью. В этом же году он посту
пил на историко-филологический факультет Петербургского универси
тета, где особенно увлекался лекциями Б. А. Тураева и А. И. Со
болевского, которых он считал своими главными университетскими
учителями.
Уже в студенческие годы обнаружилась разносторонняя одарен
ность А. В. Королева и проявилась удивительная широта его научных
интересов, которую он сохранил в течение всей своей жизни. В уни
верситете Александр Васильевич не только получил основательную
подготовку по истории и филологии, но и серьезно занимался естествен
ными науками, будучи одновременно слушателем естественного отде
ления физико-математического факультета, где ему в особенности много
дали лекции зоологов А. С. Догеля и В. М. Шимкевича, астронома
С. П. Глазенапа, геолога А. А. Иностранцева.
В 1907 г. за работу «Стефан Яворский и его отношение к Петру
Великому» А. В. Королев был оставлен при университете для подго
товки к профессорско-преподавательской деятельности. Однако кончина
отца в 1908 г. вынудила Александра Васильевича покинуть универси
тет и начать трудовую деятельность.
В течение многих лет он преподавал историю, географию, русский
язык в ряде мужских и женских средних учебных заведений Петербурга-Петрограда-Ленинграда — Покровской, Василеостровской и Коломен
ской женских гимназиях, первом Реальном училище. Он принимал так
же участие в разработке учебных программ по истории и географии*
в написании (совместно с Ф. А. Тарапыгиным) учебника по истории
России для пятого класса гимназии, редактировал учебник П. А. Ва«~?льева по русской истории.
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После 1917 г. А. В. Королев преподавал в школах и на вечерних
курсах для взрослых, а с 1924 по 1938 г. и в высших учебных заведе
ниях Ленинграда. Он читал лекции и вел занятия в Институте живых
восточных языков, в Институте народов Севера, в Промышленной ака
демии, в Ленинградском институте философии, литературы и истории,
на северном отделении и на географическом факультете Педагогиче
ского института имени А. И. Герцена, в Ленинградском университете
(на географическом и восточном факультетах).
В 20-х и 30-х годах Александр Васильевич уделял большое вни
мание методике преподавания географии. Так, в течение ряда лет он
был секретарем объединения географов Ленинграда при Институте
научной педагогики. Здесь вместе с известными методистами В. П. Бу
дановым и Г. Г. Шенбергом он принимал активное участие в обсужде
нии важнейших вопросов методики преподавания географии и выступал
за «сохранение в полном объеме преподавания географии в средней
школе. Придавая большое значение наглядности в обучении, он внес
свой вклад в работу методического кабинета школьного кино; по по
ручению кабинета им были составлены сценарии для научно-популяр
ных и документальных фильмов «Вода на Земле» (совместно с Г. Г. Шен
бергом), «Мурманский край», «Камчатка».
Итогом большого педагогического опыта, накопленного за долгие
годы* преподавательской работы, стали написанная Александром Ва
сильевичем хрестоматия в помощь преподавателям географии, изданная
в 1937 г. под названием «Азия», и ряд статей по истории географии,
опубликованных в журнале «Человек и природа».
С 1939/40 учебного года Александр Васильевич — старший препо
даватель Уральского педагогического института имени А. С. Пушкина.
Он работал на кафедрах истории и географии, преподавая также астро
номию и естествознание.
Во время Великой Отечественной войны А. В. .Королев провел два
года (1942—1944) в Сибири в селе Колпашево Нарымского округа и
в Новосибирске, где «преподавал географию в Новосибирском педагоги
ческом институте (в 1943—1944 гг. он заведовал кафедрой географии
этого института). Ведя там педагогическую работу, он одновременно
внимательно изучал особенности тайги Западной Сибири, плавал по
Оби и ее притоку Кети, изучал население и природу этого тогда еще
труднодоступного края.
В 1944 г. он вернулся в Западный Казахстан и до 1953 г., до
ухода на пенсию, снова работал старшим преподавателем Уральского
педагогического института имени А. С. Пушкина.
Как и в Сибири, деятельность Александра Васильевича в Запад
ном Казахстане не ограничивалась только преподавательской работой.
Вместе со студентами он проводил как кратковременные экскурсии,
так и длительные летние экспедиции для изучения природы, населения
и хозяйства Западного Казахстана. Особенно следует отметить общест
венно полезную и воспитательную деятельность А. В. Королева, свя
занную с осуществлением решения партии и правительства о полеза
щитных посадках лесов. К этой работе он широко привлекал своих
учеников-студентов. В течение одного 1950 г. Александр Васильевич,
внося свою лепту в это большое дело, преодолел путь, равный 11 тыс. км.
При его участии изучались районы Чажинских разливов, Камыш-Самарских озер, поймы реки Урал. В связи с работами на лесных полосах
особенно детально велось исследование животного мира. При этом
А. В. Королев широко применял метод сопоставления животного мира
Прикаспийской низменности с животным миром западносибирской
тайги.
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Многообразная педагогическая деятельность А. В. Королева про
должалась почти полвека. За эти годы он воспитал множество учени
ков— географов, историков, филологов, до сих пор, через несколько
десятков лет, с благодарностью сохраняющих в памяти яркий образ
Александра Васильевича, его увлекательные уроки и лекции. Многие
из его учеников стали преподавателями в школах и высших учебных
заведениях в разных городах нашей страны, и недаром Александра Ва
сильевича зачастую называли «учителем учителей». Немало своих уче
ников А. В. Королеву довелось увидеть маститыми учеными, внесшими
большой вклад в развитие советской науки.
В 40—50-е годы Александр Васильевич продолжал активную науч
ную и научно-организационную деятельность. В частности, велика его
заслуга в создании Западно-Казахского отдела Географического обще
ства СССР в Уральске, который он организовал вместе с проф. В. И. Ива
новым и которому при отъезде из Казахстана он оставил в дар свою
библиотеку.
В 1955 г. А. В. Королев вернулся в Ленинград, и с этого времени
начался новый этап его жизни. Отныне вся научная, научно-обществен
ная и организационная деятельность Александра Васильевича сосредо
точилась в Географическом обществе СССР, и прежде всего в> его лю
бимом детище, которому он отдал сполна последние годы своей жиз
ни,—в Восточной комиссии Общества.
Эта комиссия — добровольное творческое объединение географов и
востоковедов, изучающих географию, этнографию, историю и культуру
стран и народов Азии и Африки,— была создана при центральной ор
ганизации Географического общества СССР в Ленинграде в значитель
ной степени по инициативе Александра Васильевича и благодаря именно
его стараниям и энергии, при поддержке его старого друга и коллеги —
акад. В. В. Струве.
На организационном заседании Комиссии, которое состоялось
2 декабря 1955 г., было избрано ее первое бюро, председателем кото
рого стал В. В. Струве, а заместителем председателя — А. В. Ко
ролев.
Не будет преувеличением сказать, что в первое десятилетие су
ществования Комиссии А. В. Королев и Восточная комиссия восприни
мались в широких кругах научной общественности как синонимы, как
единое целое, потому что, с одной стороны, работе в Восточной комис
сии Александр Васильевич отдавал все свои силы, знания и увлечен
ность, а с другой — его яркая индивидуальность наложила глубокий от
печаток на деятельность этой общественной организации.
На первом же научном заседании Комиссии — 9 декабря 1955 г.—
А. В. Королев выступил с интересным докладом «Изображение Индии
в творчестве русских писателей и художников», и его сотоварищам по
Восточной комиссии трудно припомнить хотя бы одно заседание за
дальнейшие десять лет, на котором Александр Васильевич не присут
ствовал и не выступал бы. Он систематически подбирал докладчиков:
и доклады, давал советы по поводу готовившихся выступлений, орга
низовывал заседания, заботился о том, чтобы на заседаниях было как
можно больше слушателей.
Достаточно обратиться к хронике работы Восточной комиссии за
первое десятилетие ее дятельности, чтобы увидеть, как часто на по
вестке дня научных заседаний стояли доклады самого Александра Ва
сильевича. Тематика этих докладов отражала широкий круг его ин
тересов. Так, большое внимание уделял А. В. Королев изучению жизни,
деятельности и творчеству замечательного русского художника Н. К. Ре
риха и его сыновей — крупного ученого-востоковеда Ю. Н. Рериха
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и известного индийского художника С. Н. Рериха. Много докладов
Александра Васильевича было посвящено и другим выдающимся отече
ственным ученым, путешественникам, деятелям культуры — таким, как
П. П. Семенов, Ч. Ч. Валиханов, Ф. М. Достоевский, К. М. Бэр и др.
Он не только старался, даже будучи тяжело больным, не пропустить
ни одного заседания, но и почти всегда исполнял трудные обязанности
председателя, непременно выступал в прениях, причем его импровизи
рованные выступления нередко превращались в своего рода содоклады,
никого не оставлявшие равнодушным.
Александр Васильевич в полном смысле этого слова жил интере
сами науки и по самым различным научным вопросам имел свое мне
ние, которое всегда горячо и принципиально отстаивал. Он был умелым
и страстным спорщиком и в научной дискуссии чувствовал себя в своей
стихии.
Немало сил и энергии отдал А. В. Королев делу организации и раз
вития издательской деятельности Восточной комиссии. Вместе с
В. В. Струве он был редактором первых томов основного печатного ор
гана Комиссии — сборников «Страны и народы Востока».
В 1957 г. вышло в свет второе, переработанное и значительна
расширенное издание книги А. В. Королева, озаглавленной теперь «За
рубежная Азия». Эта книга была высоко оценена не только учителями
средней школы, для которых она была в первую очередь предназначе
на, но и широкими кругами научной общественности и вообще всеми,
кто интересуется географией, этнографией, историей стран Востока.
Надо отметить, что Александр Васильевич принадлежал к тому
типу ученых, научная деятельность которых находила свое выражение
не столько в печатном, сколько в устном слове. Это относится как к его
многочисленным выступлениям на заседаниях Восточной комиссии, а
также и на различных других научных собраниях, так и к его каждо
дневному общению с учениками, коллегами и друзьями, с которыми он
любил делиться своими обширными знаниями, многочисленными науч
ными идеями, соображениями и фактами.
Он был прекрасным и неутомимым рассказчиком. Человек с не
обычайно широкими интересами и широким кругом знакомых и друзей,
он был поистине неисчерпаемой живой энциклопедией, страницы кото
рой были открыты для всех, кто к нему обращался. Его редкостная па
мять и на девятом десятке лет сберегла многое из того, что хранят в себе
сотни старых и новых книг, а также и то, что никогда не было записа
но и умерло вместе с ним.
Скончался Александр Васильевич в Ленинграде 15 сентября 1968 г.,,
на восемьдесят пятом году жизни.
Человек с живым, вечно кипящим умом и неугасающим интересом
к людям и событиям, ученый-эрудит, хотя и не имевший ученых степе
ней и званий, неутомимый труженик и подлинный энтузиаст науки,
всегда готовый прийти на помощь тому, кто в нем нуждался,— таким
остался он в памяти всех, кому довелось с ним встречаться. С его ухо
дом Географическое общество лишилось одного из самых оригинальных,
ярких и деятельных своих сочленов.
И вот в год девяностолетия со дня его рождения и в год 20-летия
Восточной комиссии Географического общества все ее члены и, конечно,,
в первую очередь друзья и ученики вспоминают Александра Васильеви
ча с любовью и благодарностью.

