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академик н. и. железнов о развитии крыма:  
экономические, социокультурные аспекты

академик николай иванович Железнов (1816‒1877) ― известный ученый в области физио-
логии растений и сельскохозяйственной науки, академик по прикладной ботанике импе-
раторской академии наук (с 1857 г.), один из учредителей и первый президент Российского 
общества садоводства (с 1858 г.), непосредственный участник подготовки и проведения кре-
стьянской реформы 1861 г., один из основателей и первый директор Петровской земледель-
ческой и лесной академии (1865) ― ныне Российский государственный аграрный универси-
тет ― мсха им. к. а. тимирязева.
интерес к научному наследию н. и. Железнова, соединившему фундаментальное и при-
кладное знание, не ослабевает и в ххI в.
справедливость этого заключения подтверждает факт открытия 12 декабря 2006 г. бюста уче-
ного. Памятник, как дань благодарности н. и. Железнову за его служение России, установ-
лен на территории тимирязевской академии перед зданием Центральной научной библиоте-
ки, носящей имя академика.
научная, организационная и общественная деятельность н. и. Железнова была много-
плановой и результативной. он много путешествовал как по России, так и за ее рубежами. 
в 1842‒1845 гг. посетил с научной целью Швецию, данию, германию, Швейцарию, фран-
цию, англию, бельгию, голландию. Позднее, в 1846 г., состоялась его поездка по губерниям 
России, задачами которой было изучение опыта ведения сельского хозяйства в странах ев-
ропы, распространение полученных сведений в России, сбор данных о возделываемых в ней 
культурных растениях (манойленко, 2007).
в 1870 г. состоялась поездка Железнова в крым. ее результаты были проанализированы, 
обобщены и обнародованы в печати в 1871 г.

Ключевые слова: полуостров крым, экономика, садоводство, земледелие, никитский сад, 
университетское образование.

с момента посещения крыма н. и. Железновым и публикации соответствую-
щего очерка об этом событии, своего рода отчета, минуло почти 150 лет. однако 
собранные и изданные им материалы по истории и экономике полуострова, реко-
мендации в отношении его развития сохраняют свою актуальность. Поражаешься 
проницательности Железнова, всеобъемлющему характеру его наблюдений, про-
гностической функции очерка.

Поездка Железнова в крым была долгожданной, преследовала научные и обще-
ственные цели. имел место и личный интерес ― побывать в севастополе, почтить 
память брата григория ивановича Железнова (1825‒1853), геройски погибшего в са-
мом начале крымской войны (1853‒1856). г. и. Железнов был адъютантом вице-
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адмирала в. а. корнилова (1806‒1854), 
также павшего в боях за севастополь. 
вспоминая героев на месте их гибели, Же-
лезнов написал: «еще открыты раны хра-
брых защитников и слишком свежи мо-
гилы близких нам людей, напоминающие 
о горьких невозвратимых утратах» (Желез-
нов, 1871, ч. CVIII. сентябрь: 7).

Путешествие в крым произвело на 
Железнова неизгладимое впечатление. 
край «замечателен» ― констатировал 
ученый. одновременно он был удивлен 
его малой посещаемостью с целью позна-
ния края и отдыха.

знакомясь с достопримечательно-
стями полуострова, Железнов обращал-
ся к его прошлому. к этому побуждали 
увиденные им следы разрушенных мо-
настырей, некогда высеченных в скалах, 
многочисленные развалины бывших со-
оружений, поросшие теперь раститель-
ностью. он искал и находил причины 
разрушений в истории крыма: «если 
вспомним, сколько народов спорили 
из-за обладания этим клочком земли, 
то поймем, от чего произошло столь раз-
рушенное состояние памятников древно-
сти» (Железнов, 1871, ч. CVII. май: 13).

исследуя историю и природные богат-
ства крыма, образ жизни и сферы занятий 
населения, его религиозных и социальных 
слоев, Железнов, будучи человеком реаль-
ных дел, с оптимизмом смотрел в будущее. 
он дал рекомендации по стратегии циви-
лизации крыма, развития его экономики. 
ее базовую составляющую он связывал 
с садоводством. он отмечал, что именно 
плодовое садоводство даст крыму «наибо-
лее прочное благосостояние» (Железнов, 
1871, ч. CVII. май: 15).

в подтверждение своего заключения 
Железнов сослался на разнообразие и бо-
гатство крымских рынков: «в пору поспевания плодов весело гулять по городским 
рынкам. кроме несметного множества яблоков, груш, винограда, орехов, кизила, 
встречаются на земле груды арбузов и дынь…» (Железнов, 1871, ч. CVII. май: 34). 
большое внимание уделил Железнов дикорастущей флоре крыма, его лесной рас-
тительности, описал доминирующие виды.

н. и. Железнов

г. и. Железнов
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в поле зрения ученого были знаменитые виноградники. он остановился на про-
блемах крымского виноделия. его развитие связывал с подготовкой местных отече-
ственных кадров виноделов: «но что же мешает самим русским изучить основатель-
но этот предмет, выбраться на самостоятельную дорогу и упрочить благосостояние 
не только крыма, но и всей южной России. Это непостижимо!» (Железнов, 1871, 
ч. CVII. май: 43).

естественно, большое внимание Железнов уделил знакомству с садами алупки, 
ореанды, ливадии. описал их цветники, древесные насаждения. он довел до све-
дения читателей очерка информацию о состоянии дел в никитском ботаническом 
саду, основанном на Южном берегу крыма х. стевеном в 1812 г. Железнов оттенил 
уникальность никитского сада, указал на разнообразие культивируемых в нем рас-
тений со всех стран света, ставшее возможным благодаря климату.

в плане совершенствования деятельности никитского сада, сочетающей на-
учные и прикладные цели, отвечающие экономическим запросам края, Железнов 
описал схему действий, выдвинул ряд предложений организационного характера. 
среди них ― советы по подготовке садовников. в систему их образования, помимо 
обучения ботаническим знаниям, практическим навыкам, он включил воспитание 
нравственных качеств: в частности, избавление от лености, пагубных привычек. 
важно отметить, что Железнов ратовал за разведение и распространение питомни-
ков с акклиматизационной целью.

Путешествуя по крыму, Железнов посетил сакское и мойнакское озера. 
он исследовал их флору и фауну, стремясь установить причины, по которым воды 
сакского соленого озера имеют розовый цвет. Результаты его исследований были 
опубликованы в «бюллетене академии наук» в 1872 г. (Gelesnow, 1872: 557‒565).

в очерке о поездке в крым автор затронул вопрос о солевых запасах сакского 
озера, испытывая «отрадное чувство довольства» при осознании разнообразия и бо-
гатства России природными ресурсами. мысля прагматически, исповедуя иннова-
ционные взгляды, Железнов выступил за развитие соляного промысла, высказал 
суждения о его выгодах для поднятия экономики крымского края, коснулся цен, 
системы налогов. он считал, что властные структуры края должны организовать 
работы, создать условия для использования этих естественных богатств крыма. 
Железнов резюмировал: «Первая забота каждого просвещенного правительства на-
правляется всегда к возвышению народного благосостояния, а увеличение государ-
ственного дохода следует за ним неминуемо» (Железнов, 1871, ч. CVII. май: 28).

академик не обошел молчанием болевые точки крыма: водоснабжение и со-
общение. в своем очерке он коснулся проблемы строительства железной дороги 
в крым, выказал уверенность, что с появлением железнодорожного сообщения по-
высится благосостояние населения полуострова, появится стимул к процветанию 
частного предпринимательства.

Путешествие в крым в 1870 г. Железнов соединил с посещением киева, одес-
сы, харькова. осматривая эти южные города, он ознакомился с постановкой образо-
вания в тамошних университетах ― святого владимира в киеве, новороссийского 
в одессе и в харьковском. на основании встреч с профессорами, студентами, осмо-
тра ботанических кафедр и садов у него сложилось целостное представление об обра-
зовании и воспитании в этих учебных заведениях. Железнова приятно удивила поста-
новка ботанического обучения в харьковском университете, соединенная с историей 
искусств. он заметил: «нельзя довольно нарадоваться стремлению университетов 
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распространить в русском юношестве художественное образование» (Железнов, 1871, 
ч. CVIII. сентябрь: 11). Железнов считал, что такое образование «может называться 
венцом просвещенного общества» (Железнов, 1871, ч. CVIII. сентябрь: 11).

судить о состоянии образования в названных университетах Железнов мог 
вполне компетентно. он имел к этому все основания, ибо делу преподавания, его 
формам и организации отдал ряд лет своей жизни и деятельности. он был профес-
сором московского университета (1846‒1853), где вел курс сельского хозяйства. 
его талант ученого-исследователя, педагога особенно ярко проявился в Петров-
ской земледельческой и лесной академии (186‒1869). напомним, что Железнов 
стоял у истоков ее основания и принял самое непосредственное участие в разработ-
ке устава этого учебного заведения. в основу устава был положен принцип откры-
тости для всех социальных слоев населения России, для всех желающих приобрести 
знания по различным отраслям сельского хозяйства и лесоводства. При этом пер-
вый директор академии выражал надежду, что студенты, получившие такие льготы, 
в том числе касающиеся и экзаменов, при вступлении на самостоятельную стезю 
деятельности, оправдают доверие профессоров Петровской академии и достойно 
выполнят свои гражданские обязанности.

Железнов распространял смелую для своего времени идею о недопустимости 
переноса приемов земледелия из одних регионов страны в другие. он выражал про-
тест против слепого следования опыту в земледелии. его концепция рационального 
ведения растениеводства и плодоводства строилась на знании и строгом следовании 
экономическим и природным условиям той или иной местности. Эта кардинальная 
установка распространялась им и в отношении крыма.

в очерке Железнова о крыме органично сочетаются данные о растительности 
этого края, его парках и садах, плодоводстве и экономике с экскурсами в историю 
полуострова. интересны еще и сегодня суждения ученого о будущем крымского 
полуострова, его задачах по развитию садоводства.

здание тимирязевской академии
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Железнов назвал своих предшественников ― тех деятелей науки, просвещения 
и литературы, которые до него писали о крыме ― ф. П. кеппен, к. ф. кесслер, 
и. м. муравьев-апостол, П. с. Паллас, а. с. Пушкин, х. х. стевен, а. П. сумаро-
ков. к этой блестящей плеяде имен, несомненно, и по праву должно быть присо-
единено и имя н. и. Железнова.

Послесловие

убежденность н. и. Железнова в необходимости изучения крыма, его приро-
ды, производительных сил, историко-социальных особенностей распространялась 
в научном сообществе страны, находила последователей.

Подтверждение находим в решениях VII съезда естествоиспытателей и врачей. 
съезд, его участники, собравшиеся в одессе в 1883 г., рассмотрели и поддержали пред-
ложение санкт-Петербургского общества естествоиспытателей организовать крым-
ский комитет. доклад по этому вопросу прочитал ботаник и. П. бородин (1847‒1930).

из доклада следовало, что инициатива проекта ― создание комитета ― исхо-
дила от членов санкт-Петербургского общества естествоиспытателей. следуя ей, 
в 1882 г. была создана специальная комиссия по выработке основных положений 
устава будущего крымского комитета, определению его задач. вопрос обсуждался 
в среде членов общества.

важная деталь. Ранее, на VI съезде русских естествоиспытателей и врачей, ко-
торый состоялся в Петербурге в 1879 году, а. н. бекетов (1825‒1902) обратился 
к участникам съезда, ученым, представителям различных учреждений с просьбой 
поддержать идею организации крымского комитета. идея нашла сторонников, ста-
ла воплощаться в реальность, создание проекта комитета.

Проект был составлен и поддержан VII съездом русских естествоиспытателей 
и врачей в одессе. один из его пунктов включал в задачу комитета составление об-
зоров работ по изучению крыма.

таким образом, концепция всестороннего изучения крымского полуострова 
приобрела актуальность, мыслилась как долгосрочная.

инициатива проведения исследований крыма вменялась как естествоиспыта-
телям, члена научных обществ России, так и частным лицам (Протоколы, 1883: 15).

в заключение отметим, что мысли н. и. Железнова по стратегии развития кры-
ма, в частности его уникального достояния ― никитского сада как центра изучения 
крымской растительности, оказались созвучны юбилейным торжествам, которые со-
стоялись в крыму в 1912 году. они были посвящены вековому существованию сада. 
на юбилейной медали в честь этого события были начертаны слова: «Per scientiam ad 
vitam» ― «Путем науки на службу жизни» (Щербаков, 1913: 24). Это девиз, отвечав-
ший чаяниям академика н. и. Железнова, сохраняет свою актуальность и в XXI в.
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Academician Nikolay Ivanovich Zheleznov (1816–1877) ‒ famous scientist in the field of plant physi-
ology and agricultural science, academician of applied botany of the Imperial Academy of Sciences 
(since 1857 year), one of the founders and first president of the Russian Society of Horticulture(since 
1858 year), direct participant in the preparation and implementation of the emancipation reform of 
1861, one of the founders and the first director of the Petrovskaya Academy of Agriculture and Forestry 
(1865 year) ‒ now the Russian State Agrarian University ‒ Moscow Timiryazev Agricultural Academy.
The interest in the scientific heritage N. I. Zheleznov, who connected fundamental and applied 
knowledge, does not weaken in the ххI century.
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The validity of this conclusion confirms the discovery of 12 December 2006 the bust of the scientist. 
Monument ‒ tribute to N. I. Zheleznov for his service to Russia, established in the territory of the 
Timiryazev Academy in front of the Central Scientific Library that bears the name of Academician.
Scientific, organizational and social activities N. I. Zheleznov was a multifaceted and productive. 
He traveled a lot in Russia and beyond it’s borders. In the 1842‒1845 he attended a scientific pur-
pose Sweden, Denmark, Germany, Switzerland, France, England, Belgium, Holland. Later, in 1846, 
he traveled to the provinces of Russia. The aim was to: study the experience of agriculture in Eu-
rope, disseminate the obtained information in Russia, collect data on the cultivated crop plants in it 
(Manoylenko, 2007).
In 1870 Zheleznov had trip to the Crimea. The results were analyzed, summarized and published in 
the press in 1871.
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