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24 июля 2013 года исполнилось 170 лет со дня рождения Александра Алексан-
дровича Иностранцева  — члена-корреспондента Петербургской Академии Наук, 
профессора, основателя кафедры геологии, геологического музея и геологического 
кабинета Санкт-Петербургского университета.

Об А. А. Иностранцеве написано много, и  сам он подробно рассказал о  своей 
жизни в «Воспоминаниях» [1]. Выдающийся русский геолог, А. А. Иностранцев яв-
ляется автором значительного числа работ по петрографии, минералогии, метамор-
физму, стратиграфии, палеонтологии, гидрогеологии горных пород, исследованию 
геологического строения севера Европейской России. Он по праву считается ос-
нователем школы карельских геологов. Он дал первое описание коренного место-
рождения платины на Урале, провел обстоятельное исследование стоянки доисто-
рического человека на побережье Ладожского озера (археологическая коллекция 
А. А. Иностранцева передана в музей-заповедник «Старая Ладога»). 

А. А. Иностранцев стал первым профессором геологии на созданной им в Санкт-
Петербургском университете кафедре, которую он возглавлял 49  лет  — до самой 
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своей кончины в 1919 г. Он постоянно работал над пополнением кафедры учебными 
и научными материалами, над постановкой научной работы и вовлечением в эту ра-
боту молодёжи. Огромное внимание А. А. Иностранцев уделял геологическому му-
зею, приобретая для него новые ценные коллекции.

А. А. Иностранцев состоял профессором Петербургских Высших женских кур-
сов, Технологического института, Военно-медицинской академии, Военно-инженер-
ной академии, Академии Генерального штаба, где читал лекции по геологии. Им был 
создан первый русский курс геологии (в двух томах), выдержавший несколько из-
даний. По этому курсу учились многие поколения русских геологов.

Значительная часть творческого пути А. А. Иностранцева, связанная с  Санкт-
Петербургским университетом, зафиксирована в Протоколах заседаний Совета Уни-
верситета [2]. В этих Протоколах — геологический (и не только!) дух того времени, 
в значительной мере сегодня утраченный. Авторы настоящей статьи сочли необхо-
димым привести обширные выдержки из Протоколов, лишь сопроводив их неболь-
шими комментариями. 

Протокол № 1 (1870–1871 гг.)
Стр. 65:
«Физико-математический факультет представил Совету Университета 1) 

о  перемещении консерватора Минералогического кабинета Иностранцева на от-
крывшуюся вакансию консерватора Геологического Кабинета и затем 2) об определе-
нии на должность консерватора Минералогического Кабинета кандидата Михаила 
Ребиндера».

Комментарии. Хранителем (консерватором) Минералогического кабинета 
А. А. Иностранцев был, начиная с 1868 г. За год до этого, в 1867 г. он закончил Физи-
ко-математический факультет университета и защитил диссертацию «Петрографи-
ческий очерк острова Валаам». 

Стр. 75:
«Физико-математический факультет, по 

выдержании Кандидатом Александром Ино-
странцевым установленного испытания и  по 
защищении им диссертации под заглавием «Гео-
гностическое строение западного берега Ладож-
ского озера», — удостоил г. Иностранцева сте-
пени Магистра Минералогии и Геогнозии и пред-
ставил об этом Совету Университета.

О п р е д е л е н о: утвердить Кандидата 
Александра Иностранцева в степени Магистра 
Минералогии и  Геогнозии и  выдать диплом на 
сию степень» (фото 1).

Протокол № 2 (1870–1871 гг.)
Стр. 46:
«Практические занятия по Геологии и  Па-

леонтологии происходят ежедневно в Геологиче-
ском Кабинете. При этих занятиях студенты 

Фото 1. Магистр Минералогии 
и Геогнозии А. А. Иностранцев.
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3 и 4 курсов знакомятся как с определением форм, так и с фаунами различных гео-
логических эпох».

Стр. 100:
«Магистр Александр Александрович Иностранцев избран в штатные доценты 

по Геологии и Палеонтологии».
Комментарии. В  1869  г. А. А. Иностранцев начал чтение лекций в  должности 

приват-доцента, а в 1870 г. — в должности доцента.
Стр. 114:
«Доцент Иностранцев напечатал в Трудах Общества Естествоиспытателей 

«Краткий отчет геологического путешествия на Север России в 1869 и 1870 годах» 
и «результаты опытов над метаморфизациею горных пород». Печатает «Геологиче-
ский обзор местностей между Белым морем и Онежским озером».

Стр. 123:
«Отделение по Минералогии и Геологии поручало г. Доценту Иностранцеву ис-

следование местности между Онежским озером и  Белым морем. Отчет уже пред-
ставлен отделению. Весьма значительные коллекции, привезенные из этого путеше-
ствия, хранятся в Палеонтологическом кабинете Университета».

Комментарии. А. А. Иностранцев очень много сил и энергии отдавал изучению 
геологического строения Севера России. Достаточно сказать, что он был первоот-
крывателем знаменитого карельского шунгита [3]. 

Стр. 140:

ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК В ИМПЕРАТОРСКОМ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ЗА 1870–1871 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ГОД

Члены ученого университетского сословия
Члены совета:

Ректор Университета — заслуженный профессор, действительный статский со-
ветник Карл Федорович Кесслер.

Декан физико-математического факультета  — Ординарный Профессор, стат-
ский советник Андрей Николаевич Бекетов.

Должности преподавателей Университета: Профессор Богословия, Заслужен-
ные Профессоры, Ординарные Профессоры (среди них — Статский Советник Дми-
трий Иванович Менделеев и Статский Советник Платон Алексеевич Пузыревский), 
Экстраординарные Профессоры, исправляющие должность Экстраординарных 
Профессоров, Доценты (среди них — Надворный Советник Владимир Иванович Ла-
манский и Состоящий в vII классе Александр Александрович Иностранцев), Лекто-
ры, Преподаватели, Приват-Доценты. Кроме того, были лаборанты и консерваторы. 

Стр. 150:
«А. А. Иностранцев, Магистр Минералогии читал общий курс Геологии и Пале-

онтологии для студентов 3 и 4 курсов по 3 лекции в неделю и руководил практиче-
скими занятиями студентов 4 курса. Осенью и весною со студентами 3 и 4 курса 
совершал экскурсии в окрестностях С.-Петербурга». 
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Протокол № 4 (1870–1871 гг.) 
Стр. 12:
«Физико-Математический факультет представил Совету Университета о ко-

мандировании Доцента Геологии А. А. Иностранцева за границу, как для ознаком-
ления с методами преподавания Геологии в заграничных Университетах, так и для 
изучения различных формаций в классических для них местностях. Сроком коман-
дировки факультет предполагает назначить время с 1 Мая 1871 г. по 1 Сентября 
1872 г. Что касается до преподавания Геологии и Палеонтологии в будущем академи-
ческом году, то, по заявлению Факультета, оно ни сколько не потерпит от этой ко-
мандировки, так как означенные предметы будут прочтены г. Иностранцевым для 
3 и 4 курсов в течение настоящего академического года. Принимая во внимание, что 
издержки путешествия будут довольно значительны, так как по программе г. Ино-
странцев должен пробыть долгое время в Англии, классической местности для из-
учения Геологии, Физико-Математический факультет просил Совет Университета 
об исходатайствовании г. Иностранцеву, сверх получаемого им по званию Доцента 
содержания, на путевые расходы некоторой суммы из средств, имеющихся в Мини-
стерстве Народного Просвещения на отправление за границу лиц, приготовляющих-
ся к занятию профессорских кафедр, в размере, какой Совет найдет необходимым. 

О п р е д е л е н о: представить  г. Попечителю Учебного Округа об исходатай-
ствовании разрешения на командирование Доцента Геологии Иностранцева с ученой 
целью за границу с 1 Мая 1871 г. по 1-е Сентября 1872 г., с назначением ему из сумм 
Министерства Народного Просвещения на путевые расходы по командированию по 
1200 р. в год, всего же 1600 р. на все время командировки».

Комментарии. В 1871 г. А. А. Иностранцев был командирован на полтора года 
в  Европу, где он совершил многочисленные геологические экскурсии по Италии, 
в районах Праги и Вены, работал в музеях Женевы, Цюриха, Мюнхена, Вены и Пра-
ги. Он ознакомился с постановкой преподавания, музейного дела и научной работы 
в зарубежных университетах и музеях, установил научные связи со многими выдаю-
щимися иностранными геологами того времени.

Протокол № 5 (1871–1872 гг.)
Стр. 80:
(Из отчета о состоянии Императорского С.-Петербургского университета и де-

ятельности ученого его сословия за 1871  год, читанного на университетском акте 
8 февраля 1872 г. ректором Университета, заслуженным ординарным профессором 
К. Ф. Кесслером).

«Забота о возможно быстрейшем и лучшем комплектовании личного состава 
преподавателей всегда стояла на первом плане у Совета С.-Петербургского универ-
ситета. Одною из самых рациональных мер для достижения этой цели он признал: 
оставлять при Университете с обеспеченным содержанием, частью на счет специ-
альной стипендиальной суммы, находящейся в  его распоряжении или отпускаемой 
ему Министерством Народного Просвещения, частью на счет суммы, ежегодно пре-
доставляемой Юридическому Факультету Университета бывшим его студентом 
П. П. Демидовым1, — самых талантливых и трудолюбивых из оканчивающих в нем 

1 Павел Павлович Демидов — российский государственный деятель, благотворитель. Выпускник 
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курс молодых людей, для того, чтобы они могли вполне посвятить себя научным за-
нятиям и потом, по выдержании ими магистерского испытания, ехать за границу 
на один или на два года для окончательного подготовления себя к преподаванию из-
бранной ими науки».

Комментарии. Совет Университета всегда стремился оставлять при Универси-
тете самых талантливых и ярких молодых людей. Безусловно, это весьма положи-
тельно сказывалось на качестве преподавания в Университете. Достаточно сказать, 
что в  одно время с  А. А. Иностранцевым на Физико-математическом факультете 
преподавал Д. И. Менделеев, с которым Иностранцев был в тесных отношениях.

Протокол № 6 (1871–1872 гг.)
Стр. 113:
«Предметы преподавания в продолжении 1872–1873 учебного года»
Стр. 117:
«18. А. А. Иностранцев. Магистр Минералогии и Геогнозии, — студентам разря-

да Естественных наук, 3 и 4 курса Геологию и Палеонтологию по 3 лекции в неделю. 
Во втором полугодии специальный курс из Палеонтологии. Практические занятия 
в кабинете ежедневно от 10 до 3 часов».

Комментарии. Поразительно, сколько времени отводилось в Университете из-
учению геологических предметов! Конечно, тогда не было разделения на многочис-
ленные нынче специальные геологические курсы, но все равно — в Геологическом 
кабинете студенты занимались ежедневно!

Протокол № 7 (1872–1873 гг.)
Стр. 42:
«9) Государственный Совет в департаменте Государственной Экономии и в Об-

щем Собрании, рассмотрев представление г. Министра Народного Просвещения об 
определении одного нормального оклада для назначения хранителям Университет-
ских Кабинетов пенсий и единовременных пособий, мнением положил представление 
сие утвердить и вследствие сего постановить, что оклады пенсий и единовременных 
пособий хранителям музеев и кабинетов Университетов С.-Петербургского, Москов-
ского, Харьковского, Казанского, Св. Владимира и Новороссийского определяются раз-
мерами окладов содержаний, производившихся им на службе, но не свыше 500 руб. Его 
Императорское Величество таковое мнение Государственного Совета в 26 день Сен-
тября 1872 г. Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить. О Высочайшем 
повелении этом Г. Попечитель Учебного Округа сообщил Совету Университета для 
надлежащего исполнения и руководства. О п р е д е л е н о: принять к руководству».

Комментарии. Какая зарплата (выражаясь современным языком) была у  со-
трудников Университета во второй половине XIX века? Ординарный профессор 
получал 3000  рублей в  год, экстраординарный  — 2000  рублей, хранитель Универ-
ситетского Кабинета — 500 рублей. Много это или мало? Вполне прилично по тем 
временам. Для сравнения скажем, что в Санкт-Петербурге в 1890 г. среднегодовой 
заработок рабочего на заводе составлял всего 232 рубля, а в Москве еще меньше — 
167 рублей [4].

юридического факультета Санкт-Петербургского университета (1860). Владелец нижнетагильских 
заводов по производству стали. 
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Стр. 62:
«Физико-Математический факультет представил Совету Университета о вы-

даче Доценту по кафедре Геологии А. А. Иностранцеву за особые труды его по препо-
даванию 600 рублей из специальных сумм Университета. Справка: при баллотирова-
нии сего вопроса подано было 38 голосов в пользу означенной выдачи и ни одного голоса 
отрицательного».

Протокол № 8 (1872–1873 гг.)
Стр. 42:
«Физико-Математический факультет представил Совету Университета о вы-

даче доценту А. Иностранцеву 85 р. 24 к. на напечатание его диссертации на ученую 
степень. Справка: означенная выдача разрешена была баллотировкою единогласно».

Протокол № 9 (1873–1874 гг.)
Стр. 25:
«8) В сем собрании, согласно представлению Физико-Математического факуль-

тета, определено: послать Горному Институту, в  день его столетнего юбилея, 
21-го сего Октября, поздравительный адрес и для поднесения сего адреса командиро-
вать депутатами от С.-Петербургского Университета Ординарных Профессоров 
А. М. Бутлерова и Д. И. Менделеева». 

Стр. 46:
«3) Физико-Математический факультет представил Совету Университета об 

избрании Экстраординарного Профессора А. Коркина в Ординарные Профессоры по 
кафедре Математики и Доцентов А. Иностранцева и Ю. Сохоцкого в Экстраорди-
нарные Профессоры, первого по кафедре Геознозии и  Палеонтологии, а  второго по 
кафедре Математики. О п р е д е л е н о: в  следующем собрании Совета произвести 
баллотирование сих лиц на означенные должности». 

Стр. 58:
«5) В сем собрании согласно определению Совета от 3 Декабря, произведено было 

баллотирование Доцента, Доктора Геологии А. А. Иностранцева в Экстраординар-
ные Профессоры, по кафедре Геологии и Палеонтологии, при чем г. Иностранцев из-
бран был большинством тридцати восьми голосов против пяти голосов неизбира-
тельных. О п р е д е л е н о: представить об этом избрании г. Попечителю Учебного 
Округа и  просить об утверждении  г. Иностранцева в  звании Экстраординарного 
Профессора, с 17 декабря 1873 г.».

Протокол № 10 (1873–1874 гг.)
Стр. 10:
«Горный институт по приведении в  порядок документов, полученных им по 

случаю совершившегося столетия его существования 21 октября 1873 года, долгом 
считает выразить искреннейшую признательность тем местам и лицам, которые 
почтили в  день его векового праздника своим просвещенным участием. Исполняя 
этот долг, Горный Институт просит покорнейше С.-Петербургский Университет 
принять живейшую и почтительнейшую его благодарность за сделанную ему честь 
и оказанное столь лестное для него внимание. Университет не ограничился одним 
только теплым поздравительным адресом, но  вместе с  тем прислал Институту 
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своих представителей Профессоров Бекетова и Менделеева. Столь приязненные от-
ношения Университета к родственному ему заведению отозвались в Горном Инсти-
туте самым отрадным образом и Институт вполне ценит эти отношения и глу-
боко тронут ими. О п р е д е л е н о: принять к сведению».

Стр. 46:
«8) Физико-Математический факультет представил Совету Университета 

о  командировании Экстраординарного Профессора А. Иностранцева для геологиче-
ских исследований Севера России в Олонецкую и прилежащие губернии с 1 Июля по 
15 Сентября сего года. О п р е д е л е н о: представить об этой командировке Профес-
сора Иностранцева г. Попечителю Учебного Округа».

Протокол № 11 (1874–1875 гг.)
Стр. 91:
«По Естественному факультету происходили практические занятия во всех со-

стоящих при этом факультете кабинетах и лабораториях. Результаты весьма мно-
гих студенческих работ, производившихся под руководством профессоров Бутлерова, 
Менделеева, Маншуткина и  Иностранцева,  — отпечатаны и  вышли в  свет по Хи-
мии — в Журнале Русского Химического Общества, по Геологии — в особой брошюре, из-
данной под названием «Из Геологического Кабинета С.-Петербургского Университета».

Комментарии. Опубликование результатов студенческих работ  — важная 
часть педагогической деятельности А. А. Иностранцева. Очевидно, что и в  наше 
время следует возродить публикацию сборников «Из Геологического Кабинета 
С.-Петербургского Университета».

Протокол № 18 (1878 г.)
Стр. 5:
«5) Вдова Академика Тайного Советника Эйхвальда, представив в Министер-

ство каталог оставшихся после покойного ее мужа коллекций различных научных 
предметов, изъявила намерение пожертвовать их С.-Петербургскому Универси-
тету и для приема этих коллекций просила командировать Профессора А. А. Ино-
странцева. Вследствие предложения об этом г. Министра Народного Просвещения 
от 17 декабря г. Попечитель Учебного Округа просил Совет Университета сделать 
распоряжение о приеме пожертвованных г-жой Эйхвальд коллекций и о последующем 
уведомить. 

О п р е д е л е н о: предложить г. Профессору А. А. Иностранцеву принять от г-жи 
Эйхвальд означенные коллекции».

Комментарии. Ученый-энциклопедист Э. И. Эйхвальд продал Университету 
свою палеонтологическую коллекцию, которая была положена в основу созданного 
А. А. Иностранцевым Геологического кабинета. Коллекция Э. И. Эйхвальда до насто-
ящего времени сохранилась в Палеонтолого-стратиграфическом музее на кафедре 
исторической геологии Санкт-Петербургского университета (фото  2). Ее история 
освещена в недавней статье Г. М. Гатаулиной и В. В. Аркадьева [5].

Стр. 47:
«16) Профессор Иностранцев, согласно предложению г. Ректора Университета, 

принял находившуюся в первом Реальном Училище коллекцию в тех отделах, кото-
рые он счел полезными для Геологического Кабинета Университета. Принята таким 
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Фото 2. А. А. Иностранцев в Геологическом кабинете демонстрирует студентам об-
разцы из коллекции Э. И. Эйхвальда.

образом коллекция моллюсков, как ныне живущих, так и ископаемых, в количестве 
до 4000 видов и разностей; 600 образцов горных пород Франции; систематическая 
коллекция окаменелостей по формациям, в количестве около 900 видов, и значитель-
ный, еще неразобранный запас горных пород различных местностей Западной Евро-
пы. Принятая Профессором Иностранцевым коллекция составляет весьма ценный 
материал, приобретенный здешним Университетом. 

О п р е д е л е н о: принять к сведению». 

Протокол № 22 (1879–1880 гг.)
Стр. 9:
«2)  Императорское Общество Любителей Естествознания, Антропологии 

и  Этнографии, состоящее при Московском Университете, по выслушании докла-
да Комитета Антропологической Выставки, основанного на заключении Эксперт-
ных Комиссий и мнений гг. Председателей Отделов, постановило: Императорскому 
С.-Петербургскому Университету, за коллекции каменных и  бронзовых древностей 
из различных местностей Европейской России и Сибири, присудить свидетельство 
на золотую медаль. Определено: передать сие свидетельство г. Профессору А. А. Ино-
странцеву, для помещения в Палеонтологическом Кабинете Университета».

Протокол № 23 (1880–1881 гг.)
Стр. 34:
«1) В сем собрании, согласно определению Совета от 25-го октября, по прочте-

нии записки об ученых трудах Профессора А. А. Иностранцева, произведено было 
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баллотирование его в Ординарные Профессоры по кафедре Геологии и Палеонтоло-
гии, при чем он избран был большинством тридцати пяти голосов против двух го-
лосов отрицательных. Определено: представить об этом избрании г. Попечителю 
Учебного Округа и просить утверждения А. А. Иностранцева в звании Ординарного 
Профессора с 20 октября».

Стр. 35:
«Записка 

об ученых трудах Экстраординарного Профессора А. А. Иностранцева.
Когда, после смерти П. А. Пузыревского и Э. И. Гофмана, А. А. Иностранцев вхо-

дил в число преподавателей нашего Факультета, за ним уже были научные труды, 
но главное вылияние на выбор оказали отзывы покойного П. А. Пузыревского, кото-
рый считал А. А. Иностранцева одним из талантливейших своих учеников. Теперь 
на лицо оправдание выбора. Полезно узнать это в то время, когда ныне А. А. Ино-
странцев предложен нашим Факультетом на открывшуюся вакансию Ординарного 
Профессора.

Живое, учеников родящее, чтение А. А. Иностранцева, теоретический и  прак-
тический интерес его научных работ и плодотворное участие в жизни нашего Уни-
верситета — видны в следующих фактах, не допускающих иного толкования, кроме 
славного для нашего товарища. Он умел привлечь к своей специальности много моло-
дых сил и они стали, под его руководством, полезными работниками. В. В. Докучаев, 
В. К. Златковский, П. Ф. Лушко, Н. С. Поляков, Г. П. Потанин, Е. И. Слунский, П. А. Со-
ломин, А. П. Сперанский, М. С. Тарасов, П. Ф. Шмальгаузен, П. Н. Венюков, Н. А. Соко-
лов, Н. В. Кудрявцев и т. д. — будут свидетельствовать своими работами, публико-
ванными в первых 10 томах трудов Общества Естествоиспытателей, о значении 
научной подготовки, получаемой ныне в нашем Университете по кафедре А. А. Ино-
странцева. Замечу при этом, что все дело преподавания Геологии, Геогнозии и Пале-
онтологии ведет он один. 

Кроме многих наблюдений и  обобщений, сделанных при многочисленных геоло-
гических поездках по России за 10 лет, последовавших после магистерской (Геогно-
стическое строение западного берега Ладожского озера) и докторской (Геологические 
исследования на севере России, 1870) диссертаций, А. А. Иностранцев публиковал ряд 
разнообразнейших по содержанию и важных, по сделанным открытиям, исследова-
ний. Для доказательства достаточно сказать, что между нами находятся рабо-
ты чисто химико-минералогического свойства, как об новом видоизменении углеро-
да, чисто петрографические, как о  способе исследования непрозрачных минералов, 
о микроскопической структуре лав, доломитов и т. п., затем, чисто геологические, 
как те, которые касаются его изучения Везувия, Повенецкого уезда Олонецкой губер-
нии, искусственного образования ледников и т. п., наконец, палеонтологические, как 
о плеченогих в песчанике Ояти, и даже почти чисто антропологические, как о чело-
веке каменного века, найденном Александром Александровичем около Ладожского озе-
ра. Объективным показателем большого научного интереса этих работ, новости 
приемов и результатов, достигнутых работами Александра Александровича Ино-
странцева может служить то, что не за давность научно-трудовой жизни, а за вы-
дающиеся качества работ — наш еще, сравнительно, молодой ученый избран Почет-
ным членом Московского Общества любителей Естествознания и  Антропологии, 
Почетным Членом Харьковского Общества любителей Естествознания и  Членом 



71

Филадельфийской Академии Наук. Те же отмеченные качества работ и работника 
сделали его имя в России столь известным, что к нему стали обращаться с различ-
ными практическими задачами геологического характера, как например, о железных 
рудах Олонецкой губернии, о добыче воды для Ливадии, о железных рудах Орловской 
губернии, о многих вопросах городского хозяйства С.-Петербурга. В руках А. А. Ино-
странцева наука сплелась с жизнью. Еще на днях он ездил на юг и там занялся иссле-
дованием вновь найденных медных руд.

Служба А. А. Иностранцева всемирной науке и потребностям отечества выра-
зилась, сверх всех достоинств его трудов, еще одним памятником, который теперь 
принадлежит нашему Университету. У нас за стеной, о бок с залом Совета, Геологи-
ческий Кабинет, родившийся на руках нашего сравнительно молодого сочлена и уже 
достигший того, что равного ему нет для познания Геологии России. Коллекция гор-
ных пород и окаменелостей, собранная в последние годы и приведенная в образцовый 
порядок, заключает не только много единственных в своем роде образцов, но и дает 
возможность сразу в  одном месте сличить и  сопоставить образцы русских геоло-
гических образований, как между собою, так и с  иностранными сродными образо-
ваниями. В  последнее время наши азиатские путешественники гг.: Пржевальский, 
Пясецкий, Певцов, Фритче, Северцов и Потанин снесли к А. А. Иностранцеву все свои 
геологические запасы (им нужны были его определения) и приумножили тем и без того 
замечательное богатство кабинета. Один труд — организация всего этого собра-
ния, по силам только человеку, преданному всей душой своему делу и по плесу только 
крупному ученому. Если в десять начальных лет своей деятельности при нашем Уни-
верситете А. А. Иностранцев успел уже так много сделать, нам остается только 
желать, чтобы деятельность его продолжалась для пользы студентам, науке, из-
учению отечества и развитию в нем рудного дела. Их польза и есть ведь универси-
тетская. 

Орд. Проф. Д. Менделеев».
Комментарии. В  записке Д. И. Менделеева дана, пожалуй, наилучшая оценка 

многогранной деятельности А. А. Иностранцева. Назвав Геологический Кабинет 
«памятником, который теперь принадлежит нашему Университету», Менделеев под-
черкнул его громадное значение «для познания Геологии России». 

Протокол № 25 (1881–1882 гг.)
Стр. 47:
«4) Физико-Математический Факультет представил Совету об исходатай-

ствовании из сумм Министерства Народного Просвещения пяти тысяч рублей на 
напечатание сочинения Профессора А. Иностранцева, под заглавием «Доисториче-
ский человек каменного века в побережьи Ладожского озера».

Комментарии. Книга А. А. Иностранцева о  доисторическом человеке вышла 
в свет в 1882 году. В научных (в частности в археологических) кругах того времени 
труд А. А. Иностранцева был высоко оценен. Весьма интересным было отношение 
церкви к книге — она была изъята из всех публичных библиотек! [3].

Стр. 80:
«Ординарный Профессор А. А. Иностранцев командирован был на Геологический 

Конгресс в Болонии (с 15 августа по 15 октября)».
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Протокол № 35 (1886–1887 гг.)
Стр. 30:

«Заявление Ординарного Профессора А. А. Иностранцева
В виду требования нового Устава, по которым практические занятия делаются 

обязательными для значительной группы студентов, необходимо: 
1) увеличить помещение кабинета по крайней мере двумя большими комнатами;
2) довести сумму, отпускаемую на содержание геологического и палеонтологи-

ческого кабинетов, до 1000 рублей в год при единовременном пособии в 1500 рублей 
для приобретения новых коллекций инструментов (микроскопов, горных компасов, 
луп, палеонтологических инструментов, приборов для лаборатории и пр.), рисунков 
и пр.;

3) ежегодное пособие в 400 рублей на геологические экскурсии со специалистами;
4) единовременное пособие на сооружение шкафов и витрин для помещения кол-

лекций и инструментов — 2000 рублей».
Комментарии. На Геологический кабинет выделялось из средств Университета 

1000 рублей в год! А сколько сегодня? Нисколько. Хорошо, если у сотрудников уни-
верситета есть гранты или добрые спонсоры, тогда удается хоть как-то поддержи-
вать элементарный порядок в музее, но в основном это делается на добровольных 
началах.

Протокол № 42 (1890 г.)
Стр. 3:
«3. Государь Император Всемилостивейше соизволил пожаловать в  1  день ян-

варя сего года, орденами: ……Св. Владимира 3 ст. ординарного профессора А. А. Ино-
странцева…».

Протокол № 50 (1894 г.)
Стр. 5:
«3) Государь Император Всемилостивейше соизволил пожаловать:……ордена-

ми: Св. Станислава 1 ст. — ректора университета П. В. Никитина и ординарных 
профессоров Ю. В. Сохоцкого и А. А. Иностранцева…».

Протокол № 52 (1896 г.)
Стр. 25:
«29. Императорское Русское Археологическое Общество уведомило, что с Высо-

чайшего соизволения оно будет праздновать пятидесятилетие своего существова-
ния 15 декабря сего года. О п р е д е л е н о: поднести обществу от имени университе-
та приветственный адрес и депутатами просить быть г. ректора и профессоров 
И. Н. Жданова, А. А. Иностранцева и А. М. Позднева». 

Протокол № 57 (1901 г.)
Стр. 21:
«Г. Министр, предложением от 26 Янв. за № 2630, разрешил следующим профес-

сорам, состоящим вне штата за выслугою 30 и более лет, Лебедеву, Коркину, Мен-
шуткину, Мартенсу, Иностранцеву, Сохоцкому, Фойницкому, Прахову и Смирнову 
выдавать в течение 1901 г. вознаграждение за чтение лекций по 1200 руб. каждому 



73

из суммы на содержание личного состава Университета. О п р е д е л е н о: принять 
к сведению».

Стр. 95:
«25) Физико-Математический факультет представил ходатайство об учреж-

дении при СПБ. Университете нового учебно-вспомогательного установления — По-
чвенного (или Педологического) Музея, и записку о сем гг. профессоров Иностранцева 
и Земятченского. О п р е д е л е н о: руководясь ст. 430, § III п. 8, «Уст. Уч. Учр. и Уч. 
Зав.» (Св. Зак. Т. XI ч. 1, изд. 1893 г.), ходатайствовать пред. г. Министром об уч-
реждении Почвенного музея, приложив к ходатайству записку гг. Иностранцева и Зе-
мятченского (см. стр. 101)». 

Протокол № 59 (1903 г.)
Стр. 6:
«16. Представление Физико-математического факультета о  возложении на 

засл. проф. А. А. Иностранцева поручения быть представителем университета на 
первом Всероссийском съезде практической геологии в С.-Петербурге (с 8–16 февраля 
1903 г.). О п р е д е л е н о: просить засл. проф. А. А. Иностранцева принять на себя ис-
полнение сего поручения факультета».

Стр. 18:
«12) Государь Император 10 Марта 1903 г. Всемилостивейше соизволил на на-

значение засл. проф. А. А. Иностранцеву вместо аренды на шесть лет, с 18 Марта 
1903  г., по 1500 руб. в  год по случаю исполнившегося 35-летия его учебной службы, 
(по всеподданнейшему докладу г. Министра Земледелия и Государств. Имуществ, со-
гласно ходатайству г. Упр. М. Н. Пр. М. Н. Пр.; извещение о сем 17 Марта № 9088)». 

Стр. 20:
«21) Командированы за границу с ученой целью:…2) Засл. проф. А. А. Иностран-

цев на летнее вакационное время по 15 сентября 1903 г. для участия в международ-
ном конгрессе геологов в Вене, с выдачею 500 руб. из спец. средств».

Протокол № 60 (1904 г.)
Стр. 49:
«38. Заслуженный профессор А. А. Иностранцев представил Совету отчет о дея-

тельности Комиссии Совета 31 Января 1904 г., состоящей из профессоров А. А. Ино-
странцева, барона В. Р. Розена, П. И. Георгиевского, О. Ф. Зелинского, по назначению 
2% сбора на нужды войны [войны с  Японией  — пояснение авторов] с  содержания 
и  гонорара членов Совета. «К 20  Февраля выяснилась насущная потребность от-
правляющихся на войну войск в теплой одежде, а потому Комиссия, совместно с Рек-
тором Университета, решила взять для вышеуказанной цели заимообразно сумму 
в 1000 рублей и выслать ее, по испрошению предварительного согласия, г. Самарскому 
губернатору, что и было исполнено. Собираясь неоднократно, Комиссия обсуждала 
ряд вопросов о дальнейшем назначении поступающих сумм. При этом выяснилось, 
что 1) ежемесячные поступления равны 282 руб. 47 коп., да в два приема в учебном 
году поступила от гонорара приблизительно сумма в 670 рублей, что в общем соста-
вит годовую сумму около 4700 рублей, и 2) что Комиссия, не имея своего представи-
теля на месте военных действий, не может иметь свежих данных о насущных нуж-
дах войск, а потому и не может действовать самостоятельно, а должна примкнуть 
к  какому-нибудь другому подобному-же учреждению. При обсуждении последнего 
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вопроса, Комиссия остановилась на кружке графини Е. П. Бобринской, который име-
ет своего представителя на войне, постоянно извещающего кружок о  насущных 
нуждах войск, а потому и имеет возможность немедленно оказывать содействие. 
На основании вышесказанного Комиссия ходатайствует перед Советом, чтобы по-
следний уполномочил, до новых распоряжений, передавать 2% сбор графине Е. П. Бо-
бринской (Почтамская 4)».

О п р е д е л е н о: уполномочить Комиссию препроводить из имеющегося на лицо 
у казначея Университета сбора на нужды военного времени тысячу рублей графине 
Е. П. Бобринской и сообщить об этом постановлении казначею Университета». 

Комментарии. Как видно из этого отчета, преподаватели Университета занима-
ли очень активную гражданскую позицию. 

Стр. 57:
«12. Именным Высочайшим Указом Правительствующему Сенату от 11 Сен-

тября 1904 г. засл. профессору д. с. с. А. А. Иностранцеву Всемилостивейше повелено 
быть членом Совета Министра Народного Просвещения. (Прав. Вест. от 14 Сент. 
№ 209)». 

Стр. 76:
«8) Извещение секретаря Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федо-

ровны от 12 ноября № 5626: «Государыня Императрица Мария Федоровна, по докладу 
моему о  поступившем от гг. профессоров и  др. служащих, а  равно состоящих при 
Спб. Университете, пожертвовании в сумме 500 руб. на оборудование и содержание 
в течение шести месяцев койки имени С.-Петербургского Университета в эвакуаци-
онном лазарете имени Ее Величества в С.-Петербурге, повелеть изволила передать 
всем лицам, принявшим участие в означенном пожертвовании, искреннюю Ее Импе-
раторского Величества благодарность. О  таковой воле Государыни Императрицы 
Марии Федоровны имею честь уведомить Ваше Превосходительство вследствие от-
ношения Вашего от 2-го ноября за № 1980».

Протокол № 61 (1905 г.)
Стр. 2:
«2) Всемилостивейше пожалованы 1  января 1905  г. Высочайшим приказом за 

№ 1 за отличие почетными наградами следующие гг. профессоры и другие лица, со-
стоящие при Спб. Университете: чином тайного советника  — засл. профессоры: 
А. А. Иностранцев и О. О. Соколов…».

Протокол № 63 (1907 г.)
Стр. 119:
«б) Представление Физико-математического факультета о  командировании 

проф. А. А. Иностранцева в Лондон на столетний юбилей Геологического Общества 
(26-28 сентября нов. ст.) в качестве делегата от С.-Петербургского Университета, 
с выдачею денежного пособия на означенную поездку.

Постановлено: просить проф. А. А. Иностранцева быть делегатом от Совета 
Университета…».
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Протокол № 64 (1908 г.)
Стр. 80:
«Представления факультетов:
д) факультета Восточных языков о  том, что в  публичном собрании сего фа-

культета 16 марта 1908 г. хранитель этнографического отдела при Русском Музее 
имени ИМПЕРАТОРА Александра III К. А. Иностранцев защищал диссертацию под 
заглавием: «Материалы из арабских источников для культурной истории Сасанид-
ской Персии. Приметы и поверья», представленную для получения степени магистра 
истории Востока, и что факультет Восточных языков удостоил г. Иностранцева 
степени магистра истории Востока.

Совет постановил утвердить хранителя этнограф. отд. при Русск. Музее име-
ни ИМП. Александра III К. А. Иностранцева степени магистра истории Востока». 

Комментарии. Сын А. А. Иностранцева  — Константин Александрович Ино-
странцев (1876–1941), русский историк-востоковед. В 1899 г. он окончил факультет 
восточных языков Петербургского университета, после чего преподавал в Петербург-
ском (Ленинградском) университете (1899 — середина 30-х годов XX века). К. А. Ино-
странцев был специалистом по истории сасанидского Ирана, истории материальной 
культуры стран Востока. Он исследовал проблему происхождения гуннов, отдельные 
этапы древней истории народов Средней Азии, вопросы арабо-иранских связей.

В последующих протоколах (1909–1917 гг.) почти нет упоминаний об А. А. Ино-
странцеве. По различным причинам Александр Александрович в заседаниях Совета 
не участвовал (может быть, уже сказывался почтенный возраст ученого). Октябрь-
ские события 1917 года отрицательно сказались на положении университета, что за-
фиксировано в протоколе этого года.

Фото 3. Восстановленная могила А. А. Иностранцева и  М. Ф. Иностранце-
вой на Смоленском лютеранском кладбище Санкт-Петербурга.
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Протокол заседания Совета Петроградского Университета 18-го Декабря 
1917 г.

Стр. 9:
«В виду того, что с 25-го Октября с.г. сношение с Министерством прекрати-

лись, финансовое положение Университета стало не только тяжелым, но и неопре-
деленным. Правлению Университета удалось за Декабрь месяц произвести выплату 
всему личному составу Университета содержания, то в 1918 году и в особенности 
в первые месяцы Правление Университета должно встретиться с такими затруд-
нениями, которые возможно сделают положение его критическим». 

До конца своей жизни А. А. Иностранцев сохранял бодрость и  работоспособ-
ность. 31 декабря 1919 г., не выдержав тяжелых условий жизни в Петрограде, вы-
званных блокадой и  интервенцией, А. А. Иностранцев покончил с  собой. Похоро-
нен А. А. Иностранцев на Смоленском лютеранском кладбище Санкт-Петербурга 
(фото 3 на с. 75). 
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