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В декабре этого года испол-
няется 100 лет со дня 
смерти выдающегося 

русского геолога, профессора 
Санкт-Петербургского уни-
верситета, члена-корреспон-
дента Российской АН Алексан-
дра Александровича ИНО-
СТРАНЦЕВА. Он умер в Петро-
граде и похоронен на Смолен-
ском лютеранском кладбище.

Александр Александрович Ино-
странцев родился 12 (24) июля 
1843 года в Санкт-Петербурге. 
Окончив 2-ю Санкт-Петербургскую 
гимназию, поступил на физико-
математический факультет Санкт-
Петербургского университета. В 
первые годы студенчества Ино-
странцев отдавал большее предпо-
чтение химии, однако, познакомив-
шись на старших курсах с геологией 
и минералогией, которые препода-
вали профессора Эрнст Карлович 
Гофман и Платон Александрович 
Пузыревский, переключился на из-
учение геологических наук.

Будучи студентом 4-го курса, 

Иностранцев совмещал учебу с вы-
полнением обязанностей храните-
ля минералогического кабинета, а 
через год после окончания в 1867 
году курса обучения стал храните-
лем только что возникшего геоло-
гического кабинета.

В 1869 году Александр Ино-
странцев начал чтение лекций в 
качестве приват-доцента, а в 1870 
году заместил своего учителя 
Гофмана на кафедре геологии и 
палеон тологии.

В 1871 году его командировали 
на полтора года за границу, где в 
музеях и на экскурсиях он оконча-
тельно подготовился к дальнейшей 
научной деятельности.

После защиты в 1873 году дис-
сертации Иностранцева избрали 
экстраординарным, а в 1880 году 
ординарным профессором Санкт-
Петербургского университета, он 
стал первым доктором минералогии 
и геологии в Российской империи. 
Благодаря трудам Иностранцева Гео-
логический музей университета вско-
ре стал одним из наиболее богатых 
геологических 
музеев России. 
Такому развитию 
музея в значи-
тельной мере 
способствовали 
коллекции, со-
бранные самим 
Иностранцевым 
во время его еже-
годных научных 
поездок, охва-
тывавших почти 
всю европейскую 
Россию, Урал и 
Кавказ.

Помимо преподавания в уни-
верситете в течение нескольких 
лет Иностранцев читал лекции по 
геологии и минералогии на Выс-
ших женских курсах, в Технологи-
ческом институте, в Военно-меди-
цинской академии, в академиях ге-
нерального штаба и инженерной.

С 1877 года Иностранцев возгла-
вил отделения геологии и минера-
логии Санкт-Петербургского обще-
ства естествоиспытателей, с 1888 
года стал председателем русского 
антропологического общества. В 
1879 году Императорское Русское 
географическое общество награди-
ло его медалью графа Ф.П. Литке.

Собственные исследования 
Иностранцева посвящены изуче-
нию горных пород, минералов и 
геологического строения севера 
Европейской России. Круг его гео-
логических интересов был широк: 
метаморфизм горных пород, стра-
тиграфия, гидрогеология, палеон-
тология. В 1867 году он впервые 
в России применил метод микро-
скопического исследования пород.

Иностранцев как 
один из ведущих 
русских геологов 
участвовал во всех 
международных гео-
логических конгрес-
сах, состоял почет-
ным членом почти 
всех русских обществ 
естествоиспытате-
лей, Минералоги-
ческого общества и 
Общества членов-
корреспондентов 
Филадельфийской 
АН. При активном 
участии Иностранце-
ва решались и такие прикладные во-
просы, как обводнение и канализация 
Санкт-Петербурга, Москвы и многих 
других городов России, при его уча-
стии вырабатывался проект учрежде-
ния Геологического комитета, им или 
под его непосредственным руковод-
ством были определены геологиче-
ские коллекции выдающихся русских 
путешественников Пржевальского, 
Потанина, Певцова и других.

Перу Иностранцева принад-
лежит свыше 50 основных работ, 
а также многочисленные статьи в 
различных отечественных и зару-
бежных научных изданиях.

В 1918 году отмечалось 50-летие 
службы Иностранцева в универси-
тете. Посвященная этому событию 
статья в газете «Наш век» заверша-
лась словами: «И сейчас, к радости 
своих многочисленных учеников 
и друзей он пользуется завидным 
здоровьем и бодростью». Но 31 де-
кабря 1919 года, не выдержав тяже-
лых условий жизни в Петрограде, 
вызванных блокадой и интервен-

цией, он покончил с собой.
Заслуги Иностранцева отмече-

ны орденами Св. Анны I и II сте-
пеней, Св. Владимира III степени, 
Св. Станислава I степени, знаком 
отличия «В воздаяние 40-летней 
беспорочной службы» и медалью 
«В память 300-летия царствования 
Дома Романовых. 1613—1913 гг.».

Александр Александрович Ино-
странцев был похоронен на Смо-
ленском лютеранском кладбище.

Гранитная стела на надгробии 
была украдена в 1980-х годах. В 
ноябре 2009 года по инициативе 
сотрудников палеонтолого-стра-
тиграфического музея кафедры 
динамической и исторической гео-
логии СПбГУ В.В. Аркадьевым и Г.М. 
Гатаулиной на средства, выделенные 
ректоратом СПбГУ, на могиле А.А. 
Иностранцева силами ООО «Собор» 
было установлено новое надгробие.

Именем Иностранцева названы 
залив на западном берегу северно-
го острова Новой Земли и впадаю-
щий в него ледник.

Материалы рубрики предоставил Георгий АВЕТИСОВ, главный научный сотрудник ВНИИОкеангеология, доктор геолого-минералогических наук, почетный полярник

Один из создателей Геологического комитета России

Захоронение А.А. Иностранцева  
на Смоленском лютеранском кладбище

Залив и ледник Иностранцева на западном берегу 
северного острова Новой Земли 

В декабре этого года испол-
няется 50 лет со дня смер-
ти арктического гидро-

графа, почетного полярника 
Николая Николаевича АЛЕК-
СЕЕВА (САРКАНА). Он умер в 
Ленинграде, похоронен на 
Северном кладбище.

Николай Николаевич Алексе-
ев (Саркан) родился в 1900 году в 
селе Игдыр Эриванской губернии.

Семья переехала на Дальний 
Восток, где Николай в 1918 году с 
серебряной медалью окончил Вла-
дивостокскую гимназию и в январе 
1919 года поступил на горное от-
деление Владивостокского поли-
технического института. В марте 
того же года он был мобилизован 
в колчаковскую армию. Служил ря-
довым в артиллерийской бригаде, 
располагавшейся в Никольске Ус-

сурийском, затем был командиро-
ван в офицерскую школу в Томске. 
После прихода Красной Армии 
Саркана зарегистрировали как 
подпоручика и направили пом-
комвзвода в Инженерный военно-
рабочий батальон в Омске.

С началом войны с белополяка-
ми Саркан добровольцем вступил 
в Первый Западно-Сибирский кав-
дивизион командиром авто-мото-
циклетного взвода. В Киеве полу-
чили новую задачу — подавление 
мятежа Антонова.

Летом 1921 года Саркан был де-
мобилизован и, как бывший бело-
гвардеец, отправлен на жительство 
в Великий Устюг. Вот тут и произо-
шло то, что очень сильно повлияло 
на его дальнейшую жизнь. Саркан 
самовольно покинул Устюг, сменил 
фамилию на Алексеев, год рожде-
ния — на 1895-й, место рождения 
— на Никольск Уссурийский.

Осенью 1921 года Алексеев при-
ехал в Иркутск, поступил на работу 
в университет и стал учиться на 
курсах помощников капитанов во-
дного транспорта. В 1922 году до-
бровольно поступил рулевым на ка-
нонерскую лодку «Беднота» Амур-
ской военно-речной флотилии.

Вернувшись после очередной 
демобилизации во Владивосток, 
Алексеев работал на рыбных про-
мыслах, делопроизводителем, за-
ведующим техническим отделом 
Приамурского архивного бюро.

С 1926 года Алексеев в качестве 
техника-гидролога Управления 
портовых изысканий Тихого оке-
ана участвовал в экспедициях в 
лиманах Амура и Анадыря, в зали-
ве Байкал, зимой проводил гидро-
логические работы на ледоколах 
«Добрыня Никитич» и «Давыдов» 
в Татарском проливе. Позднее ру-
ководил научными работами на 
ледорезе «Литке» в Охотском море, 
на пароходе «Совет» участвовал в 
рейсе на остров Врангеля, на па-
роходе «Хабаровск» — к устью Ко-
лымы.

В 1934 году, получив приглаше-
ние в Гидрографическое управле-
ние Севморпути, Алексеев пере-
ехал в Ленинград. Был начальни-
ком ведущих отделов Управления: 
гидрографического и навигацион-
ных характеристик. В 1936—1938 

годах возглавлял вошедшие в исто-
рию исследований Арктики гидро-
графические работы в архипелаге 
Норденшельда в Карском море на 
гидрографическом судне «Торос», 
которые описал в книге «Зимов-
ка на «Торосе». Это были первые 
зимовочные работы в Арктике, 
удачный опыт которых помог в 
организации последующих гидро-
графических работ со льда.

С началом войны Николай 
Алексеев добровольцем в соста-
ве народного ополчения ушел на 
фронт, 16 августа под Кингиссе-
пом был тяжело ранен и после ле-
чения продолжил службу в гидро-
графических отделах Северного, 
а затем Тихоокеанского флотов. 
После демобилизации вернулся в 
Гидрографическое управление на 
должность главного редактора ло-
ций, возглавлял Учебно-производ-
ственную экспедицию, руководил 
гидрографическими работами на 
гидрографическом судне «Моз-
док».

Посчитав, что его боевых и про-
изводственных заслуг перед роди-
ной достаточно, Алексеев «рассла-
бился», решил вступить в партию 
и написал в Министерство гос-
безопасности письмо, в котором 
признался в службе в Белой армии, 
смене документов и т. д. Реакция 
Родины была быстрой и, наверное, 
предсказуемой. В январе 1951 года 
его арестовали и по решению Осо-

бого совещания отправили в ссыл-
ку на 5 лет в Кзыл-Орду.

В ссылке Алексеев работал ин-
женером-гидрометром в Облвод-
хозе, получил прекрасные харак-
теристики. 5 мая 1953 года он был 
освобожден по амнистии, вернул-
ся на прежнее место и работал там 
до выхода на пенсию в 1961 году.

Алексеев награжден орденом От-
ечественной войны II степени, ме-
далями «За Трудовую доблесть», «За 
оборону Советского Заполярья», 
«За оборону Ленинграда», «За по-
беду над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941—1945 гг.».

Николай Николаевич Алексеев 
умер в Ленинграде, похоронен на 
Северном кладбище.

Именем Алексеева названа бухта 
на западном берегу острова Нансе-
на в архипелаге Норденшельда в 
Карском море.

Он прошел две войны и репрессии

Захоронение Н.Н. Алексеева 
на Северном кладбище

Бухта Алексеева на острове 
Нансена в архипелаге 

Норденшельда в Карском море


