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ОТЧЕТЪ 
О К О М А Н Д И Р О В К - ! 

лЪтомъ 1905 года. 

Изъ переписки барона 

АЛЕКСАНДРА ФОНЪ ГУМБОЛЬДТА. 

Отчетное лито 1905 г. посвящено было нами собирание ма-
тер1аловъ для докторской диссертацш и обработке ея. Наряду 
съ тъмъ продолжались и наши архивныя заняия, ириведппя къ 
розысканш многихъ любопытныхъ и неизвъетныхъ еще данныхъ. 
Полученные Факты и результаты обработываются нами въ видгЬ 
отдЬльныхъ статей, имъющихъ появиться въ разныхъ слещаль-
ныхъ издан1яхъ. Важными могутъ почесться данныя, добытыя 
въ архивъ Императорскаго Юрьевскаго университета относи
тельно поэта Н. М. Языкова,—данныя, значительно измъняюшш 
установивппяся представлешя, какъ оказывается, совершенно 
ложныя. 

Пока же мы передаемъ печати обработанныя нами два пись
ма А. Гумбольдта, доседЪ еще не изданный. 



I. 
Баронъ Адександръ ФОНЪ Гумбольдтъ, одинъ изъ величай-

гаихъ ученыхъ XIX вика, „новый Аристотель", всю свою жизнь 
поддерживалъ снотешя сънашимъ отечествомъ и русскими уче
ными, а въ 1829 г. совершилъ по приглашенда Императора Ни
колая Павловича обширное путегаеств1е по Европейской Россш 
и Сибири, причемъ укръпилъ прежшя дружесмя отношешя и за-
вязалъ много новыхъ знакомствъ. 

Еще ранве занимались мы 6iorpa®iero Александра Гум
больдта, преимущественно, въ той части ея, которая касается 
его отношенш къ Россш. Въ сборник* Поволжье, вытедшемъ 
въ 1903 году, появилась наша монограф1я объ указанномъ выше 
путешествш Гумбольдта по Россш, спещально объ его пребы 
ванш въ Поволжьи. Продолжая наши заняли Гумбольдтомъ, 
мы яыц'Ьтнимъ д'Ьтомъ успели подготовить къ издашю два пись
ма его, снабдивъ ихъ собранными нами на МЕСТЕ бюграФичес-
кими сввдъшями о каждомъ изъ лицъ, упоминаемыхъ въ пись-
махъ, или имъющихъ отношение къ разнымъ обстоятельствамъ, 
составляющимъ предметъ корреспонденции 

Изъ имеющихся въ нашихъ рукахъ писемъ А. Гумбольдта 
одно на нвмецкомъ языкв отъ 1834 г. было сообщено намъ ин-
женеръ-капитаномъ Парротомъ, внукомъ Гумбольдтова корреспон
дента; другое, Французское, отъ 1841 г. было найдено вами въ 
двлахъ архива Императорскаго Казанскаго университета *). 

Всякая строка велйкаго ученаго заслуживаетъ внимашя, 
особенно, если, какъ въ данномъ случав, дъло касается исторш, 

') Алексапдръ Гумбольдтъ писалъ чрезвычайпо мелкимъ почеркомъ, кото_ 
рыи по своей микроскопичности съ трудомъ доступенъ простому глазу. Снимая 
кошю, мы пользовались лупою. 


