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Есть люди, которые не удостаиваются званий и высоких наград, предпочитают оставаться 
в тени и даже рабочее место выбирают «за печкой», но в своем узком кругу приобретают 
то уважение, которого ищет и именитый ученый. Такие люди живут для науки, для друзей 
и коллег, проводят дни в неутомимой деятельности, не ожидая слов одобрения или благодар-
ности. Такова Наталья Георгиевна Сухова — старейший историк науки. Переступив порог 
Ленинградского отдела Института истории естествознания и техники 1 сентября 1954 г., че-
рез год после его открытия, Наталья Георгиевна провела здесь 65 лет жизни.

Ключевые слова: личность ученого, история географии, научный вклад, Н.Г. Сухова.

Самой судьбой нашей героине было предначертано поступить на службу в Ака-
демию наук и стать хранителем академических традиций. Наталья Георгиевна Сухо-
ва родилась в семье сотрудников Академии наук: мама, Берта Владимировна Злочев-
ская (в девичестве Пóртная, 1894–1968), работала в БАН. Отец, герпетолог Георгий 
Федорович Сухов (1899–1942), был сначала аспирантом, а потом сотрудником ака-
демического Зоологического института; семья жила неподалеку, в коммунальной 
квартире ведомственного дома в Волховском переулке. В детстве Наталья Георги-
евна чувствовала себя в ЗИН как дома: «Залы музея, мамонт и огромные скелеты 
китов при входе сохранились в моем сознании с довоенного времени», — об этом 
она написала через много лет в очерке об отце [Сухова, 2015]. В зрелые годы Наталья 
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Георгиевна отдавала предпочтение БАН и была постоянным читателем библиотеки. 
Человек устойчивых привычек, она занимала одно и то же место в читальном зале. 
Такое постоянство внушало уважение и сотрудникам, и читателям, и склонившаяся 
над книгой фигура Натальи Георгиевны давно стала своего рода «знаковой» фигу-
рой библиотеки.

Школьные годы Натальи Георгиевны пришлись на время раздельного обуче-
ния. До войны она училась в школе № 24 на углу Среднего проспекта и 4-й ли-
нии Васильевского острова. В июне 1941 г. Наталья Георгиевна отдыхала с мамой 
в Подмосковье и была эвакуирована в Свердловск с семьей родственников. В Моск-

Рис. 1. Выступление Н.Г. Суховой с докладом «К истории издания переписки  
А. фон Гумбольдта в ИИЕТ» на международной конференции «Гумбольдт в России», 

посвященной двойному юбилею: 250-летию Александра фон Гумбольдта  
и 190-летию с момента его экспедиции по России, 19 сентября 2019 г., 

СПбФ ИИЕТ РАН 
Fig. 1. N.G. Sukhova’s presentation “Back to the publication history of A. von Humboldt’s 

correspondence in the Institute for the History of Science and Technology”, the international 
conference “Humboldt in Russia” dedicated to the double anniversary: the 250th anniversary of 
Alexander von Humboldt and the 190th anniversary of his expedition to Russia, September 19, 
2019, Institute for the History of Science and Technology of the Russian Academy of Sciences,  

St Petersburg Branch
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ве маме пришлось расстаться с дочерью, вернуться в Ленинград и разделить  судьбу 
блокадного города. В начале 1942 г. Г.Ф. Сухов был эвакуирован на Большую зем-
лю, но спасти его врачи уже не смогли. В феврале 1942 г. с эшелоном Академии 
наук Б.В. Злочевская приехала в Свердловск, где, наконец, встретилась с дочерью. 
Данью дочерней памяти стала публикация в 2019 г. блокадного дневника матери 
[Злочевская, 2019].

По возвращении в Ленинград в 1944 г. Наталья Георгиевна поступила в школу 
№ 21, занимавшую классы бывшей гимназии при Историко-филологическом ин-
ституте (это крыло филологического факультета СПбГУ по-прежнему называется 
«Школа»). После войны школа вернулась в свое историческое здание на 5-й линии 
(бывшая женская гимназия Э.П. Шаффе). Директор школы Александра Иосифов-
на была очень строга, подбирала хороших учителей, и в школе царил дух уважения 
к знанию. 

Выбор будущей специальности был почти случайным: особой склонности к гео-
графии у Натальи Георгиевны не было, а на географический факультет Ленинград-
ского университета она поступила «за компанию» с подругой, хотя первоначально 
выбрала для себя исторический факультет. Однако жизнь вскоре выправила этот 
зигзаг, и в научном творчестве Натальи Георгиевны история и география замеча-
тельным образом соединились: она занялась историей науки.

Впрочем, Наталья Георгиевна странствовала не только по библиотекам и ар-
хивам — она добралась даже до Тянь-Шаня, любила лодочные походы и лыжные 
прогулки.

 Рис. 2. Н.Г. Сухова на лыжах 
Fig. 2. N.G. Sukhova goes skiing

Рис. 3. Н.Г. Сухова. Лодочная прогулка 
Fig. 3. N.G. Sukhova. Boat trip
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В 1837 г. Н.И. Надеждин назвал географию «символической рекой времени, 
застывшей в формах пространства», а землю — книгой, где «история человечества 
записана в географической номенклатуре». Всю свою жизнь Наталья Георгиевна 
читает эту книгу и занимается когнитивной историей науки. Она избегает новомод-
ных течений и работает по старинке: обращается к первоисточникам, штудирует 
географические труды, вчитывается в тексты создателей физико-географических 
теорий и на основе анализа почерпнутых в книгах сведений реконструирует ход на-
учной мысли. В тех случаях, когда книги не дают исчерпывающего ответа на воз-
никшие вопросы, Наталья Георгиевна обращается к архивным материалам, попут-
но отмечая все, что ей кажется примечательным и может пригодиться в будущем ей 
самой или коллегам. В результате такого всеобъемлющего подхода к материалу в ее 
домашнем архиве накопилось множество выписок из книг и архивных дел, и разно-
го рода «штучки», как называет Наталья Георгиевна свои записи, систематизиро-
ванные ею по темам, представляют несомненный историко-научный интерес.

Основательную историко-научную школу Наталья Георгиевна прошла в Ле-
нинградском отделении (с 1990 г. Санкт-Петербургский филиал) Института исто-
рии естествознания и техники, где царила атмосфера серьезной академической 
работы. Наталья Георгиевна пришла в институт по окончании университета и 1 
сентября 1954 г. была принята на должность младшего научного сотрудника. 
С 1960 г. (это год создания сектора истории Академии наук и научных учрежде-
ний) исследовательская деятельность Н.Г. Суховой была неразрывно связана 
с историей Академии наук, а с сотрудниками сектора установились добрые от-
ношения. Сотрудники жили дружно; работа спорилась, выходные дни они тоже 
нередко проводили вместе. 

Рис. 4. Заседание, посвященное М.В. Ломоносову, в Музее М.В. Ломоносова. 1965 г. 
Слева направо: К.В. Рязанская (Манойленко), Н.Г. Сухова, А.В. Кольцов, Б.М. Кедров 

(директор ИИЕТ АН ССР), В.Л. Ченакал (директор Музея М.В. Ломоносова) 
Fig. 4. A session dedicated to M.V. Lomonosov. Lomonosov Museum, 1965. From left to 

right: K.V. Ryazanskaya (Manoylenko), N.G. Sukhova, A.V. Kol’tsov, B.M. Kedrov (Director 
of the Institute for the History of Science and Tekhnology, USSR Academy of Sciences), 

V.L. Chenakal (Director of Lomonosov Museum)
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Рис. 5 . Поездка на Валаам.  
Слева направо: Ю.Х. Копелевич, 

М.Г. Новлянская, Н.Г. Сухова 
Fig. 5. A trip to Valaam. From left to right: 
Yu. Kh. Kopelevich, M.G. Novlyanskaya, 

N.G. Sukhova

Рис. 6. Н.Г. Сухова. 1968 г. 
Fig. 6. N.G. Sukhova. 1968

Наталья Георгиевна была вовлечена в большую коллективную работу — подго-
товку фундаментального труда «История АН СССР» [Кольцов,  1999], где ей принад-
лежат разделы «География» в первом и втором томах. В первом томе из-за разных 
недоразумений авторство Н.Г. Суховой не было указано [История Академии наук, 
1958]; во втором томе соответствующие разделы написаны ею совместно с Г.С. Ти-
хомировым [История Академии наук, 1964].

В молодые годы Наталье Георгиевне довелось принять участие в работе институ-
та по изданию сборника «Переписка Александра Гумбольдта с учеными и государ-
ственными деятелями России» [Переписка Александра Гумбольдта, 1962]. Издание 
было приурочено к столетию со дня смерти А. Гумбольдта (1769–1859) и готовилось 
совместными усилиями АН СССР и Берлинской Академии наук. Российские ис-
следователи занялись выявлением писем А. Гумбольдта в архивах страны; их фо-
токопии были переданы немецкой стороне; немецкие коллеги обещали разыскать 
письма российских корреспондентов А. Гумбольдта в хранилищах ГДР. Итогом ра-
боты должен был стать сборник писем на языке оригинала с переводом их на рус-
ский язык. Российские исследователи выполнили свою часть работы, а вот ответы 
российских ученых и государственных деятелей А. Гумбольдту в немецких архивах 
обнаружены не были. Чтобы как-то выйти из положения, ИИЕТ ограничился из-
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данием переводов писем, обнаруженных в архивах СССР. Так в 1962 г. появилась 
книга «Переписка Александра Гумбольдта с учеными и государственными деятеля-
ми России».

Рис. 7. Обложка книги: Переписка А. Гумбольдта с учеными и государственными 
деятелями России / Отв. ред. Д.И. Щербаков, ред. В.А. Есаков; Пер. и примеч.: Т.Н. Кладо, 

Т.А. Лукиной, М.И. Радовского, Н.Г. Суховой. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962 
Fig. 7. Cover of the book: A. Humboldt’s correspondence with scientists and statesmen 

of Russia / Ed. D.I. Shcherbakov, ed. V.A. Esakov; Transl. and notes: T.N. Klado, T.A. Lukina, 
M.I. Radovsky, N.G. Sukhova. M.; L.: Publishing House of the USSR Academy of Sciences, 1962

В подготовке сборника участвовали многие сотрудники ЛО ИИЕТ; основ-
ную, самую трудоемкую работу по расшифровке писем А. Гумбольдта, имевшего 
неудобочитаемый почерк, и их переводу на русский язык выполнила Т.Н. Кладо. 
Н.Г. Сухова участвовала в поиске писем в архивах и рукописных фондах библи-
отек, занималась составлением примечаний к письмам и подготовкой рукописи 
к печати. Наталье Георгиевне было предложено составить библиографию «Алек-
сандр Гумбольдт в русской литературе», которая первоначально предназначалась 
для юбилейного сборника, но сборник создан не был. Тогда на выручку пришли 
немецкие коллеги: они перевели аннотации на немецкий язык, и книга «Alexander 
von Humboldt in der russischen Literatur. Bibliographie von N.G. Suchowa» увидела 
свет в Лейпциге в 1960 г. [Suchowa, 1960]. Спустя 45 лет библиография в расширен-
ном виде была издана и на русском языке. Эта небольшая по объему книга с крат-
кими и дельными аннотациями более чем 350 статей и книг является полезным 
справочным пособием и помогает ориентироваться в обширной отечественной 
Humboldtiana [Александр фон Гумбольдт, 2006].
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Рис. 8. Обложка книги: Suchowa N.G. 
Alexander von Humboldt in der russischen 

Literatur. Bibliographie.  
Leipzig: Verlag für Buch- und 

Bibliothekswesen, 1960 
Fig. 8. Cover of the book: Suchowa N.G. 

Alexander von Humboldt in der russischen 
Literatur. Bibliographie. Leipzig: Verlag  
für Buch- und Bibliothekswesen, 1960

Рис. 9. Обложка книги: Александр 
фон Гумбольдт в русской литературе. 

Аннотированная библиография /  
Сост. Н.Г. Сухова.  

СПб.: Нестор-История, 2006 
Figure 8. Cover of the book: Alexander von 
Humboldt in Russian literature: Annotated 
bibliography / Compiled by N.G. Sukhova. 

St Petersburg: Nestor-Istoriya, 2006

Наталья Георгиевна даже получила шутливое напутствие от А. Гумбольдта — 
стихотворение от имени ученого написала Т.Н. Кладо, оформив его как телеграмму, 
адресованную младшему научному сотруднику Наталье Георгиевне Суховой:

Вас множество находок ждет счастливых
В хранилищах научных и архивах.
Меня не обнаружишь без труда,
Но молодость настойчива всегда, —
И результаты даст работа Ваша! —
Желаю Вам успеха — Гумбольдт Саша.

Александр Гумбольдт всю жизнь сопровождает Н.Г. Сухову. Если в начале своей 
научной деятельности Наталья Георгиевна отметила 100-летие со дня смерти вели-
кого естествоиспытателя, то на склоне лет именно она подняла на ноги весь Ин-
ститут истории естествознания и техники и взбудоражила научную общественность 
своим горячим призывом достойно отметить 250-летие со дня его рождения. Инсти-
тут совместно с российскими и немецкими партнерами откликнулся на этот призыв 
организацией международной конференции «Гумбольдт в России», посвященной 
двойному юбилею: 250 лет со дня рождения Александра фон Гумбольдта и 190 лет 
со времени его экспедиции по России (18–19 сентября 2019 г.). Сотрудники секто-
ра Истории академии наук и научных учреждений Е.Г. Пивоваров и А.Ю. Скрыдлов 
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подготовили виртуальную выставку «Изучение наследия А. фон Гумбольдта в ИИЕТ 
РАН»1. Наталья Георгиевна оказывала постоянную поддержку и помощь новым про-
ектам к юбилею ученого.

В личном архиве Натальи Георгиевны сохранились копии протоколов заседа-
ний редколлегии сборника, которые отражают начальный этап работы над издани-
ем; предложения С.В. Обручева о темах статей-комментариев, фотокопии многих 
писем и подготовительные материалы Т.Н. Кладо. Все эти материалы Наталья Ге-
оргиевна передала в архив СПбФ ИИЕТ РАН и убеждает коллег переиздать «Пере-
писку Александра Гумбольдта с учеными и государственными деятелями России» 
в расширенном виде: опубликовать весь корпус писем А. Гумбольдта к российским 
корреспондентам на языке оригинала с параллельным переводом на русский язык. 
Кто спорит: осуществление такого издания является насущной историко-научной 
задачей, и благодаря Наталье Георгиевне было положено начало этой работе.

В институте Н.Г. Сухова была сотрудником сектора истории Академии наук 
и научных учреждений, где она «отвечала» за историю географии. С самого нача-
ла работа сектора строилась по тому же принципу, по которому некогда строилась 
сама Академия наук, когда один академик представлял целое научное направление. 
Поэтому в секторе у Натальи Георгиевны не было коллег по специальности, и ей 
волей-неволей пришлось стать творцом-одиночкой. За пределами сектора очень 
немногие разделяли ее интерес к истории географии. По сей день Наталья Георги-
евна не устает сокрушаться по поводу того, что профессиональные географы равно-
душны к истории своей дисциплины, а если и берутся за историко-научные работы, 
то довольствуются поверхностным изложением уже известных фактов и не прово-
дят самостоятельных исследований. Сама Н.Г. Сухова совершенно иначе понимает 
задачу историка науки: для нее история географии — не приключенческий роман, 
приправленный патриотической риторикой и коммерческими интересами; история 
географии в понимании Натальи Георгиевны — это изучение процесса рождения 
нового знания, анализ движения научной мысли, скрупулезное исследование всех 
ее изгибов.

По счастью, среди тех немногих, кто сочувствовал работам Н.Г. Суховой и под-
держивал ее, был чл.-корр. Сергей Владимирович Обручев (1891–1965). Разносто-
ронний ученый — геолог, географ, исследователь творчества М.Ю. Лермонтова — 
С.В. Обручев много сделал для познания географических особенностей Восточной 
Сибири. Человек большой эрудиции, он питал глубокий интерес к истории геогра-
фии и обратил внимание на исследования Н.Г. Суховой по истории изучения Вос-
точной Сибири.

По словам Натальи Георгиевны, она познакомилась с С.В. Обручевым на вы-
ставке новых поступлений в БАН и сама предложила ему стать ее научным руко-
водителем. Безо всяких формальностей и церемоний тот ответил ей согласием; од-
новременно С.В. Обручев принял на себя редактирование первой самостоятельной 
книги Н.Г. Суховой «Физико-географические исследования Восточной Сибири 
в XIX веке» [Сухова, 1964]. Ученый старой гвардии, внимательный заботливый че-
ловек, С.В. Обручев курировал подготовку книги вплоть до завершающего этапа 

1 Виртуальная выставка «Изучение наследия А. фон Гумбольдта в ИИЕТ РАН». 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ihst.nw.ru/go/expo/virtual/humboldt/ (дата 
обращения: 15.02.2021).
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и даже просматривал «чистые» листы. Когда подошло время защиты кандидатской 
диссертации Натальи Георгиевны, С.В. Обручев, ни слова не говоря своей подопеч-
ной, написал отзыв о ее книге, послуживший основанием для облегчения процеду-
ры защиты, которая состоялась 26 октября 1965 г. в Москве, в Институте истории 
естествознания и техники АН СССР, уже после смерти Сергея Владимировича.

Рис. 10. Копия диплома присуждения ученой степени к. геогр. н. Н.Г. Суховой  
из личного дела. Архив СПбФ ИИЕТ РАН 

Fig. 10. N.G. Sukhova’ Doctor’s diploma in Geography.  
A copy from N.G. Sukhova’s personal file. Archive of the Institute for the History of Science  

and Technology of the Russian Academy of Sciences, St Petersburg Branch

Составленный С.В. Обручевым «Отзыв о книге Н.Г. Суховой “Физико-геогра-
фические исследования Восточной Сибири в XIX в.”» датирован 10 февраля 1965 г. 
и сохранился в личном фонде ученого в Санкт-Петербургском филиале Архива Рос-
сийской академии наук. Насколько мы знаем, этот отзыв не был известен юбиляру. 
Пользуясь случаем, публикуем его полностью:

«Книга Н.Г. Суховой, изданная в 1964 г. издательством “Наука”, имеет объ-
ем 13,5 авторских листов (191 с. и пачка карт). Автор излагает в этой книге исто-
рию физико-географических исследований Восточной Сибири в XIX веке.

Книге предпослана небольшая интересная глава (10 с.), в которой даются 
итоги географических представлений о Восточной Сибири до XIX века, — глав-
ным образом итоги исследований XVIII века.

Основной обзор исследований XIX века разделен на три периода: 1) первая 
половина века, 2) 50–60-е годы и 3) 70–90-е годы. В каждом из этих отделов 
сначала вкратце излагается история изучения страны, а затем даются резуль-
таты физико-географических исследований в данном периоде, изложенные по 
важнейшим районам — Саяны, Байкал, горы юго-восточной Сибири, средняя 
и северная Сибирь, северо-восток.

В отделах, посвященных истории изучения Восточной Сибири, большое 
внимание уделяется местным исследованиям — как экспедициям, организо-
ванным Сибирскими учреждениями, так и индивидуальным работам отдельных 
ученых и общественных деятелей. Это очень важный и полезный материал, так 
как до сих пор большая часть этих исследований лежала вне кругозора обычных 
обзорных работ. Многие из этих работ никогда не были опубликованы. Очень 
интересны также описания съемок, произведенные топографами, особенно ра-
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ботавшими по заданиям местных учреждений. Эти съемки частью послужили 
для широких обобщений — сводных мелкомасштабных карт, изготовленных 
в центральных учреждениях.

Автор дает также сводные данные о крупных экспедициях, снаряженных из 
Петербурга; подчас даже трудно провести границы между исследованиями, на-
чатыми в губернском центре, а затем продолженными в виде большого научного 
предприятия.

Обзор всех этих разнообразных научных исследований очень труден; авто-
ру удалось превосходно справиться с ними и дать отчетливую общую картину 
разносторонних научных работ, произведенных в Восточной Сибири в течение 
XIX века. Можно сказать, что впервые эта сложная научная работа сибирских 
ученых представлена нам в ее полном значении и характеризована в достаточно 
исчерпывающем виде.

Книга, написанная Н.Г. Суховой, вполне пригодна для представления ее 
в качестве работы при защите диссертации на звание кандидата географических 
наук. Она обладает всеми элементами, необходимыми для кандидатской дис-
сертации»2.

Рис. 11. Отзыв С.В. Обручева о книге Н.Г. Суховой. 
СПбФ АРАН. Ф. 966. Оп. 1. Д. 323. Л. 2 об. 

Fig. 11. S.V. Obruchev’s review of N.G. Sukhova’s book  
“Physical and geographical studies of Eastern Siberia in the XIX century”. 

Archive of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg Branch, f. 966, op. 1, d. 323, l. 2 ob.

2 СПбФ АРАН. Ф. 966. Оп. 1. Д. 323. Л. 1–2 об. Рукописный подлинник. Автограф 
С.В. Обручева.
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Н.Г. Сухова, в свою очередь, составила обстоятельный обзор географических 
работ своего учителя и посвятила его 75-летию со дня его рождения [Сухова, 1966]. 
Увы, С.В. Обручев не дожил до своего юбилея; его вдова одобрила то, что написала 
Наталья Георгиевна.

В доме Н.Г. Суховой хранится ценная реликвия — последняя книга С.В. Об-
ручева «Русские поморы на Шпицбергене в XV веке и что написал о них в 1493 г. 
нюрнбергский врач» (1964) с дарственной надписью автора.

Наталья Георгиевна — активный член Русского географического общества, 
крупнейший специалист по истории его учреждения и деятельности. Она часто со-
крушается о том, что географию ошибочно считают наукой эмпирической, что не 
определен объект географии и до сих пор нет четкого определения географии как 
науки. Вторая книга Н.Г. Суховой «Развитие представлений о природном террито-
риальном комплексе в русской географии» [Сухова, 1981] посвящена важной про-
блеме физической географии — учению о природном комплексе. Первоначально 
именно этот термин стоял в заглавии книги, но потом по воле редактора он был из-
менен на более современный — «природный территориальный комплекс». Как бы 
то ни было, идея комплекса возникла на основе представлений о зависимости меж-
ду явлениями на земной поверхности и о том, что любую ее часть можно рассматри-
вать как целостное единство. «Строго говоря, — пишет Н.Г. Сухова, — комплексом 
является не территория сама по себе, но совокупность процессов и явлений, кото-
рые ее характеризуют» [Сухова, 1981, с. 4].

На развитие идеи географического комплекса повлияли географические ис-
следования ботаников и зоологов, а также почвенные исследования В.В. Докучае-
ва и его метод естественнонаучного изучения почвенного покрова степи, который 
привел его к мысли о возможности выделения географических зон и о природном 
комплексе как предмете исследования. Одновременно существовала и хронологи-
ческая концепция, которая выдвигала на первый план пространственный принцип. 
«Таким образом, — делает важный вывод Н.Г. Сухова, — одно направление позво-
ляло относиться к территориальному единству как результату взаимодействия про-
цессов и явлений, другое — считать территорию причиной взаимодействия явлений 
и полагать, что само их положение в определенных границах предопределяет зави-
симость между ними» [там же, с. 193].

Выявляя идеи, наиболее важные для утверждения идеи природного комплек-
са, Н.Г. Сухова подробно говорит о содержании понятия «ландшафт», ведь в на-
чале XX в. представления о ландшафте как объекте географического исследования 
получили в России большое распространение. Диапазон определения термина 
«ландшафт» был очень широк: одни понимали его только как рельеф местности, 
другие — как комплекс взаимосвязанных природных явлений. Дальнейшим шагом 
было «типологическое понимание ландшафта, которое позволяло увидеть в изуча-
емой совокупности явлений не только индивидуальные, но и родовые черты, что 
было необходимо для выявления классификационных признаков территории» [там 
же, с. 142–143]. Однако «обозначение природного комплекса термином ландшафт 
оказало противоречивое влияние на всю дальнейшую историю проблемы» [там же, 
с. 193–194]. «Между тем, — делает важный вывод Н.Г. Сухова, — развитие представ-
лений о комплексе было связано главным образом с поиском научных принципов 
и признаков систематизации. <…> Это и определяло постоянное методологиче-
ское значение идеи комплекса, независимо от представлений о содержании самого 
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понятия и того, в какой мере эта задача осознавалась исследователями» [там же, 
с. 194–195].

Интерес Натальи Георгиевны к истории теоретических воззрений и к законо-
мерностям движения географической мысли неизбежно должен был привести ее 
к личности немецкого географа Карла Риттера (1779–1859), который стоял у исто-
ков современной географической науки. Этому выдающемуся ученому посвящена 
монография Н.Г. Суховой «Карл Риттер и географическая наука в России» [Сухова, 
1990]. В книге рассматриваются географические идеи Риттера, пути проникновения 
этих идей в Россию и характер их влияния на развитие отечественной географи-
ческой мысли.

Риттер впервые утвердил представление о географии как о самостоятельной на-
уке, имеющей свои задачи, цели и предмет исследования. Благодаря Риттеру в науку 
вошли такие понятия, как земной организм, система природы земной поверхности, 
среда, географическая классификация. Риттер был первым, кто попытался выяс-
нить соотношение между категориями пространства и времени в географии. Одной 
из важнейших задач географии он считал выяснение отношений между человеком 
и природой. «Риттер, — пишет Н.Г. Сухова, — вспахал целинное поле теоретиче-
ской географии и засеял его семенами новых идей. Не все семена взошли, зато не-
которые дали обильный урожай» [там же, с. 70]. Наталья Георгиевна убедительно 
показывает в своей работе, что благодатную почву эти семена нашли в России. Сре-
ди слушателей Риттера в Берлинском университете было немало русских. Один из 
них, будущий критик И.В. Киреевский, писал о Риттере: «Каждое его слово дельно, 
каждое соображение ново и вместе с тем твердо, каждая мысль всемирна. Малей-
ший факт умеет он связать с бытием всего земного шара. Присоедините к этому 
простоту, ясность, легкость выражения, красноречие истины, и Вы поймете, отчего 
я не пропускаю ни одной его лекции» [там же, с. 83]. Идеи Риттера получили бы-
строе распространение в русской научной литературе, его главные труды, прежде 
всего, «Землеведение Азии», были переведены на русский язык и сыграли важную 
роль в формировании географических взглядов русских ученых и русской географи-
ческой терминологии.

«Любимцем» Н.Г. Суховой и героем ее книг является Александр Федорович 
Миддендорф (1815–1894) — ученый путешественник, талантливый сельский хо-
зяин, активный общественный деятель. Книга об этом замечательном натуралисте 
выдержала целых два издания, что является большой редкостью в современной на-
учной практике, и нашла широкий отклик в историко-научном сообществе [Федо-
това, Лоскутова, Винарский, 2015; Скрыдлов, 2017]. 

Над биографией Миддендорфа Наталья Георгиевна работала в соавторстве 
с эстонским исследователем Эрки Таммиксааром, который привлек к исследова-
нию материалы недоступных для нее зарубежных государственных и частных ар-
хивов. Наталья Георгиевна взяла на себя когнитивную составляющую биографии 
ученого. Подобно тому, как по когтю узнается лев (ex ungue leonem), так в разделах 
книги «Результаты Сибирской экспедиции» и «Последствия экспедиции» просту-
пает сила аналитической мысли Н.Г. Суховой и чувствуется свойственный ей дедук-
тивный подход к материалу; Наталья Георгиевна глубоко проникает в суть пробле-
мы и вносит страсть в сдержанную атмосферу скрупулезного исследования.

Миддендорф симпатичен Н.Г. Суховой как человек, ей близки и понятны его 
переживания и сомнения в своих силах. Наталья Георгиевна могла бы обеими ру-
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ками подписаться под признанием Миддендорфа его другу Н. Вилькену: «Приоб-
ретением новых знаний я занимаюсь с удовольствием и, возможно, слишком много 
работаю с книгами, но писать так трудно, что временами лучше хотелось бы по-
веситься» [там же, с. 63]. Наталье Георгиевне тоже свойственны творческие муки 
и неудовлетворенность собой, но в ее печатных трудах вы уже не увидите мятущейся 
души. Все муки и сомнения остались позади, в устных беседах, на заседаниях сек-
тора и Ученого совета.

Результатом всегда трудной для Н.Г. Суховой работы были книги и статьи, кото-
рые принесли ей репутацию видного историка науки. Важной чертой всех ее печат-
ных трудов является стиль изложения: с глубокой основательностью Наталья Геор-
гиевна соединяет приятное изложение, безо всякой вычурности и наукообразности; 
построение ее работ отличается ясностью и строгой логичностью. 

Друзья и коллеги Н.Г. Суховой хорошо знают, что она живет наукой, все ее мыс-
ли сосредоточены на поисках научной истины, если только ее не отвлекают от них 
беды нашей повседневной жизни. Наталья Георгиевна не устает страстно бороться 
за правду и не может примириться с теми безобразиями и нелепостями, которыми, 
увы, с давних пор наполнена академическая (и не только академическая) действи-
тельность; она обладает исключительной, одной ей свойственной способностью на-
зывать вещи своими именами и говорить вслух то, что остальные думают про себя. 
Наталья Георгиевна — непревзойденный мастер метких высказываний, обычно 
гневных или негодующих, но всегда бьющих в цель, идет ли речь о долгосрочных 
планах научных работ или о наукометрическом подходе к оценке деятельности уче-
ного. Н.Г. Сухова обладает редким даром самоиронии, позволяющим ей трезво оце-
нивать свое место в науке, где у нее, несомненно, есть свой голос.

Внешне скупым выражением признания научных заслуг Натальи Георгиевны 
Суховой являются ее награды, приуроченные к памятным датам дорогого ей инсти-
тута и Академии наук:

 — в 1959 г. удостоена юбилейной медали А. Гумбольдта;
 — 31 мая 1974 г. награждена Почетной грамотой Президиума АН СССР в связи 

с 250-летием Академии наук;
 — 2 июля 1999 г. ей объявлена благодарность за большую работу по подготовке 

мероприятий, посвященных 275-летию Российской академии наук;
 — 9 октября 2003 г. награждена Почетной грамотой СПбНЦ РАН в связи 

с 50-летием СПбФ ИИЕТ за высокие достижения в области истории науки;
 — 7 ноября 2013 г. награждена Почетной грамотой СПбНЦ РАН связи с 60-ле-

тием СПбФ ИИЕТ за высокие достижения в области истории науки;
 — 28 февраля 2012 г. награждена почетным Знаком «За вклад в историю науки 

и техники» в ознаменование 80-летия ИИЕТ РАН.
Наталья Георгиевна удивительным образом умеет ладить с молодежью, нахо-

дит с ней общий язык, своими дельными советами и доброжелательной критикой 
располагает к себе молодых исследователей. В Филиале она одна могла бы с легко-
стью заменить целый отдел аспирантуры. Ученики Н.Г. Суховой стали уважаемыми 
специалистами: Эрки Таммиксаар, ее соавтор и друг, в упорных спорах с Натальей 
Георгиевной прошел хорошую школу и считает ее своей главной учительницей; 
диссертант Н.Г. Суховой О.А. Красникова пользуется заслуженным признанием 
как историк картографии. Ю.А. Лайус, А.А. Федотова, А.В. Куприянов, Е.Ю. Ба-
саргина, Д.А. Щеглов не раз обращались к ней за помощью или советом и в ответ 
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получали то и другое. Ученики и почитатели Натальи Георгиевны тоже бывают 
ей полезны. Вот только несколько примеров, связанных с именем Миддендорфа: 
Э. Таммиксаар стал соавтором Н.Г. Суховой; А.В. Куприянов выступил редактором 
второго издания книги; А.А. Федотова помогла разобраться с ботаническими мате-
риалами; Ю.А. Лайус поддержала конференцию, посвященную 200-летнему юби-
лею ученого [Евтухова, Кочеткова, Лайус, Мун, 2016]; неизменную помощь оказы-
вают Наталье Георгиевне Д.А. Щеглов и М.А. Зитерев. В трудное время пандемии 
Н.Г. Сухова тоже не остается без внимания и опеки.

Пожелаем дорогой Наталье Георгиевне здоровья и бодрого долголетия!
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There are scholars who do not shine at the scientific forums, do not receive titles and awards, 
comfortable staying in the shadows, however in their narrow circle they gain the respect which an 
eminent scientist seeks as well. Such people live for science, for friends and colleagues, spend their 
days in indefatigable activity, without waiting for words of approval or gratitude. Such is Natalia 
Georgievna Sukhova, the oldest historian of science. Having crossed the threshold of the Leningrad 
Department of the Institute for the History of Natural Science and Technology on September 1, 1954, 
N.G. Sukhova gave 65 years of her life to the institute.
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