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ОБЗОРЫ И ХРОНИКА

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 200-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА
АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА МИДДЕНДОРФА (1815–1894)
В 2015 г. исполнилось 200 лет со дня рождения выдающегося российского ученого, географа Александра
Федоровича Миддендорфа. Этому событию был посвящен Международный научный семинар “Традиции и
идеи А.Ф. Миддендорфа и их развитие (к 200-летию со
дня рождения)”, организованный и проведенный Русским географическим обществом (РГО), Институтом
истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова
РАН (ИИЕТ) и Институтом географии РАН 11–12 ноября 2015г. в здании РГО на Новой площади в Москве.
На семинаре были заслушаны и обсуждены научные
доклады по направлениям исследований и работам ученого-юбиляра.
Первый доклад зачитал Э. Таммиксаар, руководитель
Дома К. Бэра (Эстонский государственный университет
естественных наук, г. Тарту, Эстония). Он предоставил
новые архивные материалы о жизни и научном творчестве А.Ф. Миддендорфа.
В.П. Чичагов (Институт географии РАН) в докладе о путешествиях и геоморфологическом наследии
А.Ф. Миддендорфа подробно рассмотрел основные
итоги его Сибирского, Барабинского и Среднеазиатского путешествий и подчеркнул, что наиболее важной
в научном отношении оказалась Сибирская экспедиция. Г.Г. Кривошеина (ИИЕТ) рассказала о зоологических исследованиях А.Ф. Миддендорфа. И.Г. Печенкин
(Всероссийский научно-исследовательский институт
минерального сырья им. Н.М. Федоровского) представил результаты экспедиции А.Ф. Миддендорфа в Ферганскую впадину, проанализировав его труд “Очерки
Ферганской долины” и показал, что в нем содержатся
новые для той эпохи сведения о природе и хозяйстве
Ферганы. Доклад сопровождался многочисленными
схемами, рисунками и фотографиями.
О.А. Александровская (ИИЕТ) посвятила свой доклад анализу исследовательского штата путешествия
А.Ф. Миддендорфа на север и восток Сибири в 1842–
1845 гг., проиллюстрировав свое сообщение рассмотрением созданных участниками карт и планов, а также
картинами полевых художников экспедиции, прежде
всего Т. Брандта. Она продемонстрировала и подробно объяснила его многочисленные иллюстрации, помещенные на страницах томов Сибирской экспедиции
А.Ф. Миддендорфа. В эпоху, когда еще не существовала
фотография, рисунки Т. Брандта по своей детальности
ненамного уступали по качеству современным фотографиям и служили прекрасными научными документами
экспедиции.
153

А.В. Постников (ИИЕТ) выступил с докладом об исследованиях А.Ф. Миддендорфа природы и населения
Приамурья и их роли в возвращении этого региона,
уступленного Цинскому Китаю по Нерчинскому договору 1689 г., в состав Российской империи. По-видимому, впервые в практике обоснования восстановления
исторических границ А.Ф. Миддендорф использовал
анализ способов природопользования приграничных
племен и их историко-географических особенностей.
И.Д. Сукачева, А.П. Расницин, Е.А. Сидорчук и
Д.С. Копылов (Палеонтологический институт им.
А.А. Борисяка РАН) подробно изучили и доложили проблему ископаемых смол Севера Сибири и эволюции наземной биоты, используя труды А.Ф. Миддендорфа, и в
частности, его работу “Распространение янтаря на севере Сибири”. На протяжении ряда экспедиций авторами
была открыта в сибирских янтарях богатая верхнемеловая сибирская фауна насекомых. Удалось обнаружить,
что динамика разнообразия насекомых определяется не
вымираниями, а темпами возникновения новых форм,
т.е. не внешними – абиотическими факторами, а внутренними изменениями в биоте. Такими серьезными
оказались отдаленные последствия героических исследований А.Ф. Миддендорфа и его статьи о сибирских
янтарях. А.В. Пахневич (Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН) проанализировал вклад
А.Ф. Миддендорфа в изучение современных брахиопод в районе Шантарских осторовов. Анализ коллекций
Миддендорфа и сбор нового материала позволил описать ряд видов животных и растений, а также собрать
коллекцию уникальных беспозвоночных – брахиопод
(плеченогих).
О.С. Романова, О.А. Лазебник и А.Г. Хропов ((ИИЕТ,
Санкт-Петербугский государственный университет,
Институт географии РАН) подробно рассмотрели топонимическое наследие А.Ф. Миддендорфа на карте
полуострова Таймыр. Авторам удалось выяснить устойчивость наименований географических объектов, впервые названных А.Ф. Миддендорфом: в настоящее время
на карте Таймыра по-прежнему отображены острова
Купффер, Федорова, Гельмерсена, Бэра, полуостров
Гофмана, мыс Фуса, реки Эверсмана, Траутфеттер,
Шренк, озеро Энгельгардт и др. Таким образом, большой ряд современных топонимов, впервые нанесенных
на карту Таймыра в процессе деятельности Сибирской
экспедиции около 170 лет назад, могут служить достойным памятником заслугам и достижениям А.Ф. Миддендорфа. Д.Ю. Большиянов (Санкт-Петербугский государственный университет) сделал доклад об идеях
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СНЫТКО и др.

А.Ф. Миддендорфа о развитии природы полуострова
Таймыр в прошлом и их значении для современного
этапа развития науки.
В.Н. Василенко (Киевская государственная академия водного транспорта, Украина) детально рассмотрел морские путешествия А.Ф. Миддендорфа, который после обработки батиметрических наблюдений
открыл существование Нордкапского течения как продолжения теплого течения Гольфстрим. Т.В. Илюшина
(Московский государственный университет геодезии
и картографии) проанализировала роль материалов
А.Ф. Миддендорфа, собранных во время экспедиции
1842–1845 гг., в успешном проведении Туруханской
экспедиции И.А. Лопатина в 1866 г.
В.А. Снытко (ИИЕТ) представил доклад об академике В.Б. Сочаве как исследователе творчества академика А.Ф. Миддендорфа. В своих работах В.Б. Сочава
использовал ряд архивных материалов и публикаций

о Миддендорфе, уделил внимание его годам учебы в
Дерптском университете, путешествиям по северу и
востоку Сибири и другим регионам России, работам в
Российской академии наук. Показано, что А.Ф. Миддендорф заложил основы ряда научных направлений
(мерзлотоведения, тундроведения), составил общую
картину природы Сибири; предвосхитил задачи ландшафтоведения, внес значительный вклад в геоботанику
и зоогеографию. В.Б. Сочава обращался к творчеству
А.Ф. Миддендорфа при определении научных направлений деятельности Института географии Сибири и
Дальнего Востока СО АН СССР в 1950-е годы.
На семинаре состоялась презентация монографии
Н.Г. Суховой и Э. Таммиксаара “Александр Федорович Миддендорф. К двухсотлетию со дня рождения”,
вышедшей вторым изданием в 2015 г.
В.А. Снытко, В.П. Чичагов, В.А. Широкова
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