О.В. Иодко
ПЕТЕРБУРГСКИЙ СЛЕД Г.-Г. ЛАНГСДОРФА

Георг Генрих Лангсдорф (в России — Григорий Иванович) был
выдающейся личностью. На его долю выпали признание, забвение,
порицание и тяжелая болезнь. Этот европеец совершил путешествие
в прошлое, в рабовладельческую Бразилию.
Он родился и умер в Германии, но 22 года состоял на русской
службе. Возможно, это дало повод безымянному автору статьи в Новой российской энциклопедии назвать его российским натуралистом,
этнографом и путешественником1. Георг Генрих Лангсдорф был представителем старинного баронского рода. Родился 18 апреля 1774 г.
в городке Велльштейн2 на юго-западе Германии. В 1793 г. поступил
в Геттингенский университет, в 1797 г. защитил диссертацию по медицинской специальности3, вскоре стал лейб-медиком принца Христиана фон Вальдека и уехал с ним в Португалию, где в свободное время собирал естественно-научные коллекции. Вскоре патрон умер,
и Лангсдорф занялся частной практикой, обработкой коллекций, налаживал переписку с европейскими учеными и соплеменником —
физиком Л.Ю. Крафтом4, трудившимся в Петербургской Академии
наук. В этот период он посылает в Петербург одну из своих коллекций, и уже 19 января 1803 г. становится иностранным членом-корреспондентом Академии5. Вскоре он узнает о готовящемся первом русском кругосветном плавании, которым по морской части руководил
И.Ф. Крузенштерн6, а по дипломатической (поскольку задачей путешествия было установление торговых отношений с Японией) —
Н.П. Резанов7. Экипажи судов «Надежда» и «Нева» были уже укомплектованы, но Лангсдорф дождался их прибытия в Копенгаген и, как
писал Резанов в своем дневнике, «21 числа (августа 1803 г. — О.И.)
явился ко мне прибывший нарочно из Геттингена г[осподин] доктор
Лангсдорф и предложил экспедиции услуги свои в исследовании
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природы. Сколько не отказывался я приездом г[осподина] Тилезиуса8, но сильная страсть его к наукам, убедительная без всяких требований просьба и, наконец, рекомендация нашей Академии, которой он
корреспондентом, поставили меня в обязанность умножить им число
моих спутников»9. Ему поручили заниматься ихтиологией и минералогией. Правда, кроме исследований, Лангсдорфу вскоре пришлось
выполнять обязанности врача и переводчика. Но сначала все шло хорошо, и лейтенант Е. Левенштерн10 записал в дневнике: «Верным знаком хорошей погоды является оживление в каюте. И какую музыку
там можно слышать! Ромберг11 играет на первой скрипке, Резанов —
на второй скрипке, Тилезиус — на басе, Лангсдорф — на альте, Фридерици12 — на первой флейте, Горнер13 — на второй флейте. Мы,
остальные, являемся слушателями и судьями одновременно»14. Каждую остановку Лангсдорф использовал для научных наблюдений,
о многом писал в Петербург в Конференцию АН, и что-то из присланного сразу, а что-то позднее печаталось в академическом «Технологическом журнале»15.
Современники отмечали стремительность и поспешность Лангсдорфа. В декабре 1803 г. Е. Левенштерн записал: «Лангсдорф вернулся сегодня из города, чтобы взять некоторые вещи. Его вечная спешка
действует на нервы»16. Несколько позднее, уже во время бразильской
экспедиции, его портрет дает французский натуралист О. СентИлер17: «В обществе господина Лангсдорфа, самого деятельного и неутомимого человека, которого я встречал в своей жизни, я учился не
терять в путешествии ни минуты, не обращать внимания на лишения
и весело переносить всевозможные неудобства. Мой спутник ходил
туда и сюда, волновался, звал одного, делал замечания другому, ел,
писал свой дневник, приводил в порядок коллекции бабочек — и все
это в одно и то же время. Походка его была стремительной, а находившиеся впереди голова и руки, казалось, обвиняли остальные члены
в медлительности. Говорил он так быстро, что его дыхание прерывалось, как бывает после длинного пути»18.
В рамках этого плавания Лангсдорф сопровождал Резанова в его
неудачном посольстве в Японию, а затем во владения РоссийскоАмериканской компании19, к берегам Аляски и в Калифорнию, где он
стал одним из участников событий, воспетых А.А. Вознесенским —
А.Л. Рыбниковым в рок-опере «“Юнона” и “Авось”»20. Однако вскоре
он разошелся с Резановым, который хотел видеть в нем прежде всего
врача и даже личного врача, в то время как он стремился в плавание
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как натуралист. В результате он задержался на Камчатке, подробно ее
обследовал и даже внес предложения по наилучшему обустройству
жизни на полуострове21. Резанов тем временем отправился в Петербург и по пути 14 марта 1807 г. скончался в Красноярске. Лангсдорф
же через Иркутск, Тобольск (надолго задержавшись у сибирского генерал-губернатора И.Б. Пестеля), Екатеринбург, Казань и Москву
в марте 1808 г. прибыл в Петербург.
Добрая слава его опередила, и уже 29 марта 1808 г. министр иностранных дел граф Н.П. Румянцев22 пишет президенту Академии наук:
«Бывшего в экспедиции кругом света с покойным камергером Резановым профессора Лангсдорфа Его Императорское Величество всемилостивейше наградить соизволил чином надворного советника,
повелев дать сему ученому профессорское место, знанию его соответственное, и сверх того, естьли б он не пожелал остаться в российской
службе, производить ему пенсион по 300 червонных»23.
В июле 1808 г. император Александр I распорядился определить
его адъюнктом в АН, с 18 июля он стал адъюнктом по ботанике24 с жалованьем 1000 р. в год. С этого момента начинается его 22-летняя
служба в России. В августе 1808 г. его отправляют в качестве медика
и хирурга сопровождать караван, следовавший из Оренбурга в Самарканд и Бухарию. Лангсдорф просит сообщить, какие предметы естественной истории желала бы получить Академия для своего Музея,
и дать ему солдата для охраны и годовое или полугодовое жалованье
вперед. Денег дали одну треть, по поводу солдата решили, что, «имея
токмо то число солдат, которое необходимо потребно на службу в разных академических отделениях, не может Академия дать ему солдата,
оставаясь, впрочем, уверенною, что караван лучше пещись будет о сохранении своего медика, нежели сколько мог то сделать старый инвалид»25.
Но все-таки, пожалуй, это был самый спокойный период его жизни. Он обрабатывал результаты своих наблюдений, готовил к изданию первый том описания путешествия вокруг света26, докладывал на
заседаниях о своих наблюдениях, в частности о малоизвестном виде
тетерева, обнаруженном в окрестностях Петербурга27, камчатском
грибе28, списке растений Сибири, составленном им на пути из Охотска в Иркутск в 1807 г.29; 25 мая 1808 г. он предложил в дар Академии
коллекцию бабочек, которую не приняли30, а 6 сентября 1809 г. — коллекцию из 14 драгоценных и полудрагоценных камней, принятую
с благодарностью31.
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1 апреля 1812 г. по лаконичному представлению академиков
В.М. Севергина32, П.А. Загорского33 и А.Ф. Севастьянова34, что «в трудах и познаниях его (Лангсдорфа. — О.И.) свидетельствуют как представленные им сочинения его в Академию наук, так и первая часть
Путешествия около света, отпечатанная во Франкфурте на немецком
языке, равномерно как и другие сочинения, о коих упоминать здесь
почитаем излишним»35, он был избран в число экстраординарных
академиков (11/5 голосов)36, и оклад его стал 1400 руб.
Но уже в декабре 1812 г. Лангсдорф был отправлен Генеральным
консулом в Бразилию с сохранением жалованья, звания академика
и жилплощади. Весной 1813 г. он прибывает в Рио-де-Жанейро и приступает к исполнению обязанностей консула, а параллельно работает
в библиотеке и музее города и отсылает в Академию наук естественнонаучные коллекции, купленные или составленные им самим. Сначала
он совершал небольшие поездки вокруг Рио-де-Жанейро, а будучи
в отпуске, предпринял путешествие в богатую полезными ископаемыми капитанию Минас-Жераис. К 1820 г. у него созрел план организации большой русской экспедиции для комплексного исследования
страны. К 1821 г. было получено одобрение на экспедицию на средства Министерства иностранных дел. Участники экспедиции обследовали глухие и малодоступные районы страны, собрали богатый научный материал и сделали большое количество рисунков местностей,
флоры, фауны, портретов местного населения. Между тем в Петербургской Академии наук 1 февраля 1826 г. проходило голосование на
замещение вакансии ординарного академика «по части зоологии».
Претендентами были Лангсдорф, Х. Пандер и Тилезиус. Голоса распределились следующим образом: за Лангсдорфа — 2, против — 11,
Пандер — 10/3 и Тилезиус — 6/737. Возможно, отрицательную роль
для Лангсдорфа сыграло его длительное отсутствие в Академии38.
Косвенное подтверждение этому находим в переписке 1829–1830 гг.
о том, кому должны принадлежать присланные Лангсдорфом из Бразилии и адресованные Академии наук ящики с «предметами, до естественной истории касающимися», — Императорскому ботаническому саду или, как адресовано, Академии.
Экспедиция продлилась до 1829 г. и практически не закончилась,
а распалась — погиб художник А. Тонэй39, все участники переболели
тяжелой формой малярии. В ноябре 1827 г. Лангсдорф писал своему
коллеге-ботанику Риделю40, который проводил исследования в другом
районе: «Путешествуйте счастливо в этих нездоровых местах и обра-
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щайте внимание на дожди и палящий зной. Избегайте болот и сырых
низких лесков. Ежедневно принимайте горькое из Gentiana41, хину,
горькие апельсины в водке. После дождя меняйте белье и платье на сухое и растирайте тело водкой <…>. В случае моей преждевременной
смерти или же несостоявшейся нашей встречи Вы как можно скорее
должны отправиться в Сантарем, чтобы все бумаги, собрания, деньги
и кредит принять моим именем. Сообщить о моей смерти в Петербург
графу Нессельроде42, а также и планы, которые Вам известны. А экспедицию без дальнейшего распоряжения по сообщении о смерти —
не продолжать»43. В мае 1828 г. он записал в дневнике: «Слабый телом
и духом, сижу я здесь и меньше всего можно сказать, что я живу. И лежу
я в сильной лихорадке. Бог — мой врач»44. В конце экспедиции художник Э. Флоранс45 отметил: «Болезнь [Лангсдорфа] такова, что не позволит когда бы то ни было в дальнейшем путешествовать с научной целью»46. Не получая сведений из Бразилии, министерство свернуло
финансирование. 24 января 1831 г. Лангсдорф был уволен от консульской должности с пенсионом в 1000 руб. в год, а 30 июня того же года
и от службы в Академии47. 21 год до смерти он прожил на юге Германии
во Фрайбурге, где скончался 29 июня 1852 г. и был похоронен.
Еще несколько слов о «петербургском следе». По возвращении из
кругосветного путешествия Лангсдорф поселился в доме48, принадлежавшем жене известного художника Д.Г. Левицкого Анастасии Яковлевне Левицкой, по Кадетской линии, 23. (Позднее он и его семья
жили в разных квартирах академического дома по 7-й линии49.)
В Россию Лангсдорф приехал холостым, здесь 22 сентября 1812 г.50
женился на дочери астронома академика Ф.И. Шуберта51 ФридерикеЛуизе (1791–1842), которая сопровождала его в экспедиции в Бразилию, там родились две их дочери: Вильгельмина (1815) и Елизавета
(1819). Посетивший Бразилию в 1817 г. Ф.П. Литке52 оставил свои впечатления о семье консула: «Тут познакомились мы с женою его, урожденною Шуберт, дочерью астронома нашей Санкт-Петербургской академии наук, дамою прекраснейших качеств; будучи нежною матерью
и добрейшею супругою, не забывает она, что есть еще и другие обязанности в отношении к людям, в отношении к обществу, и исполняет их;
она весьма хорошо говорит по-русски, хотя и с ошибками, подобно
всем нашим петербургским немцам, но и это покажется удивительно,
если вспомнить, что с тех пор, как она оставила Россию, единственною
ее практикой в русском языке была ее трехлетняя дочь, с которой уже
зато ни она, ни муж ее не говорят иначе как по-русски. Хотя она вос-
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питана и в большом свете, но патриархальная простота и совершенная
непринужденность, в которых она жила в продолжение четырехлетнего
ее здесь пребывания, отучили ее несколько от обычаев его и дали ей
какую-то наивность; но сия наивность делает ее еще милее, еще привлекательнее <…>. Лангсдорф — человек лет около 45, низенький, сухощавый, с довольно малозначащей физиономией, любит говорить порусски, но весьма трудно изъясняется <…>. Некоторые примечания.
Лангсдорф — надворный советник и ордена св. Анны 2-го класса кавалер. Жена его Фридерика Федоровна. Если мы когда-нибудь забудем
ласку и приветливость их, то пусть забудут нас друзья наши; пусть нигде
не найдем другого Лангсдорфа»53. Однако Фридерика-Луиза не смогла
жить в бразильском климате, в 1819 г. ее брак с Лангсдорфом был расторгнут, и в 1820 г. она с дочерями вернулась к отцу в Петербург54.
Несмотря на то что в 1822 г. Лангсдорф женился на кузине Вильгельмине, отношения с первой семьей, судя по всему, были хорошими. Вот что он пишет дочерям из Бразилии 30 ноября 1827 г.: «Моим
милым дорогим детям Минхен и Элизе. Давно я о вас ничего не слышал и ничего не знаю о вашем благополучии. Мы очень далеки друг от
друга, и я уже в течение нескольких месяцев нахожусь в сердце золота
и бриллиантов, в Южной Америке; часто думаю о вас, хочу вас прижать к сердцу и снова увидеться! Небо хочет иначе, и наша встреча
надолго отдаляется. Мне хочется проявить свою отеческую любовь
и послать вам на память маленький подарок. Мне бы очень хотелось,
чтобы он пришел к Рождеству, но надеюсь, что он и в любое время
будет вам приятен. Это презренное золото, в том виде, как его находят. Разделите по-сестрински подарок — золото и жемчуг: здесь, на
месте, носят или отдельно, или же с кораллами и жемчужными нитями, это выглядит очень красиво. Через несколько дней уезжаю в очень
нездоровую местность, в Пара55, где я должен получить другое письмо, если я еще буду жить.
Мои дорогие дочери, примите мое отеческое благословение и лучшее пожелание благополучия от вашего искренне любящего вас строгого отца»56.
Фридерика-Луиза и обе дочери похоронены на участке Шубертов
на Смоленском лютеранском кладбище. Могилы опознать уже трудно, но Петербургский некрополь зафиксировал надгробные надписи: «Лангсдорф-фон Фридерика-Луиза, рожд[енная] фон Шуберт,
ст[атская ] сов[етница], р[одилась] в Петербурге 17 января 1791,
† 10 ноября 1842, 51 г[од] 10 м[есяцев] 23 д[ня]. Покоится у ног своих
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родителей, оплакиваемая своими дочерьми. Лангсдорф-фон Вильгельмина, р[одилась] 5 марта 1815, † 17 апреля 1888. С ФридерикойЛуизой фон Лагсдорф»57. Вторая, указанная в справочнике «Весь Петербург» как «Елизавета Егоровна, дочь действительного статского
советника», проживала в 1903–1906 гг. в д. 16 по 1-й линии Васильевского острова, а в 1907–1909 гг. — в д. 11 по 12-й линии. Она оказалась
долгожительницей: на поваленном и вросшем в землю надгробии можно прочитать:
“Vilgelmine v. Langsdorff
geb. den 5. März 1815
gest. den 17. April 1888
Unser geliebtes Eltlein
Elisabeth v. Langsdorff
geb. den 20. Aug. 1819
gest. den 27. Decbr. 190…”
Долгое время архив экспедиции считался утраченным, потому что
его основная часть оспаривалась Ботаническим музеем и Ботаническим садом, обрабатывать его практически было некому. Словно предвидя это, Лангсдорф еще в 1827 г., отправляя экспедиционные материалы, писал тогдашнему министру иностранных дел К.В. Нессельроде:
«Прошу определить, где настоящие рукописи и изображения, равно
как и прежде пересланные карты, этюды и рисунки будут сохраняться,
чтобы я мог найти их, обработать и использовать при издании описания путешествия. С Вашего согласия можно было бы в архиве или библиотеке императорской Академии наук указать определенное место,
где они всегда могли бы храниться для обозрения и удовлетворения
жаждущих знания людей»58. Но так не случилось. Результаты экспедиции не были оглашены, выразителем негативного общественного
мнения стал вице-адмирал А.В. Фрейганг59, который завершил очерк
о Лангсдорфе словами: «Так окончилась эта жалкая экспедиция,
стоившая России около 250 000 р[ублей] асс[игнациями] и давшая в результате несколько слабых коллекций по естественной истории и ящиков из дорогого дерева. Тем не менее, несмотря на полную неудачу
предпринятой экспедиции, зависевшую от такого распорядителя, как
Лангсдорф, спустя лишь несколько месяцев ему выискался было преемник в лице бывшего членом этой экспедиции ботаника Риделя, который, прибыв в Россию 10 января 1830 г., передал в Императорский
ботанический сад до 1000 экземпляров собранных им до отъезда из
Рио-де-Жанейро наскоро живых растений и вместе с тем представил
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проект о новой экспедиции, которая, дополнив пробелы бывшего его
начальника, совершила бы под его руководством несравненно больше
с несравненно меньшими средствами <…>. Из этого неполного очерка
видно, что вся история экспедиции Лангсдорфа представляет один
(к сожалению, далеко не единственный) случай бессовестной эксплуатации русской казны наглыми иностранцами»60.
Только через сто лет, в 1930 г., когда Архив Академии наук приступил к учету и собиранию архивных материалов академических учреждений, его сотрудник Л.Б. Модзалевский61 среди гербарных папок Ботанического музея нашел документы этой экспедиции, которые были
приняты в Архив по акту от 18 октября 1930 г.62, а 2 июня из библиотеки Ботанического института поступили еще 67 экспедиционных рисунков63.
Сейчас литература об экспедиции и ее руководителе обширна, это
и работы зарубежных исследователей, и книга безвременно ушедшего
сотрудника Музея этнографии Г.Г. Манизера64, и статьи сотрудника
Института этнографии Н.Г. Шпринцин65, подготовившей к печати его
книгу. Следующий этап исследования материалов экспедиции связан
с именем президента Международной ассоциации по изучению Лангсдорфа, профессора, доктора исторических наук Бориса Николаевича
Комиссарова66, автора книг о Лангсдорфе и экспедиции и координатора международных исследовательских проектов. Практически Комиссаровым тема Лангсдорфа исчерпана, и только желание прикоснуться
к этой необыкновенной судьбе заставляет искать цитаты, которые известны основному исследователю, но не использованы им.
В завершение можно сказать о литературном воплощении образа
Лангсдорфа. В 1937 г. в Нью-Йорке вышел роман Гектора Шевиньи
«Утраченная империя. Жизнь и приключения Николая Петровича
Резанова»67. В заключительной его главе описывается, как Лангсдорф
за год до смерти получает письмо с известием о делах в Калифорнии,
о том, что Консепсьон Аргуэльо68 35 лет ждала возвращения Резанова,
а потом ушла в монастырь. И он ужасается мысли, что если бы в далеком 1807-м он не настоял на приоритете своей научной роли в путешествии, а поехал бы с больным Резановым в Петербург, то последний
был бы жив, получил разрешение императора на брак с католичкой,
упрочив тем самым позиции России в Русской Америке, не говоря
уже о личном счастье двух человек. Эпизод наверняка сочинен, но
очень поучителен в смысле того, что принципиальный выбор не всегда бывает правильным.
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Рис. 1. Г.И. Лангсдорф. Гравюра Ф. Лемана. 1809 г. Надпись по периметру:
«Dem Freunde gezeichnet von L. Bojanus. Profess. In Wilna. Gest[richelt].
v. F. Lehmann in Darmstadt 1809» (СПФ АРАН. Р. X. Оп. 1-Л. Д. 188.
Фотокопия. Опубл.: Комиссаров Б.Н. Григорий Иванович Лангсдорф.
1774–1852. Л., 1975)

Рис. 2. Г.И. Лангсдорф. Портрет кисти Э. Флоранса. 1827 г.
В 1965 г. хранился в Сан-Паулу и являлся собственностью
госпожи Евангелины Флоранс, внучки художника
(СПФ АРАН. Ф. 63. Оп. 1. Д. 49. Л. 1. Фотокопия)

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-248-7/
© МАЭ РАН

Петербургский след Г.-Г. Лангсдорфа

141

Рис. 3. Г.И. Лангсдорф. Портрет кисти А. Барбьери по рисунку Э. Флоранса
(Опубл.: Hans Becher. Georg Heinrich Freiherr von Langsdorff in Brasilien.
Berlin, 1987. S. 132)

Рис. 4. Г.И. Лангсдорф в форме посла России в Бразилии. Портрет кисти
неустановленного художника. Не ранее 1812 г., не позднее 1820 г.
(СПФ АРАН. Р. X. Оп. 1-Л. Д. 189. Фотокопия. Опубл.: Комиссаров Б.Н.
Григорий Иванович Лангсдорф. 1774–1852. Л., 1975)
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Рис. 5. Г.И. Лангсдорф. Портрет кисти неустановленного художника
(СПФ АРАН. Р. X. Оп. 1-Л. Д. 45. Фотокопия)

Рис. 6. Г.И. Лангсдорф на закате жизни. 1850-е гг.
Фото сына Г.И. Лангсдорфа Генри (Опубл.: Hans Becher. Georg Heinrich
Freiherr von Langsdorff in Brasilien. Berlin, 1987. S. 145)
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в конце жизни ослеп, написал книгу о собаке-поводыре «У моих глаз холодный нос». Русский перевод романа «Утраченная империя…» включен в сборник памяти Резанова «Командор» (Красноярск, 1995. С. 381–603).
68. Донна Мария де ла Консепсьон Марселла Аргуэльо (1791–1857) —
дочь коменданта крепости Сан-Франциско Хосе Дарио Аргуэльо. После
отъезда Резанова долго жила с родителями, в 1840-х годах вступила в орден
Белого духовенства, после основания в 1851 г. монастыря св. Доминика приняла монашеский сан под именем Марии Доминги, скончалась в Монтерее,
куда переехал монастырь, и была похоронена на монастырском кладбище.
В 1897 г. ее прах был перенесен на специальное кладбище ордена св. Доминика.
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