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ВЕКА ИСТОРИИ. ДОСТИЖЕНИЯ. ЛИЧНОСТИ

В мае 2013 г. мне довелось впервые побывать в Швеции. Целью 
поездки было повидаться с семьёй моего внука Никиты, состоя-

щей из его жены Веры и двух малолетних их сыновей – Льва и Глеба, 
моих правнуков. Никита работает программистом в международной 
компании в Стокгольме, но снял дом для проживания далеко, на ху-
торе в 20 км от Уппсалы. На дорогу до работы он тратит 2,5 часа, за 
что я его осуждал. Но побывав у них, убедился, что он поступил очень 
правильно, до того был прекрасен этот шведский хутор, на котором 
всего три дома и лошадинная ферма, а вокруг поля, леса с каменис-
тыми послеледниковыми островками, бродят непуганные олени и 
лоси, бегают зайцы и лисицы. На присланных зимних фотографиях я 
поразился необыкновенной, давно не виданной чистоте снега. 

Повезло с погодой. Прилетели мы (с дочерью и зятем) в середи-
не мая, в очень холодный и дождливый день, но уже через день-два 
установилась прекрасная, тёплая весенняя погода. Первый загар 
этого года у меня шведский. Вообще у меня изменился стереотип 
относительно Швеции как северной и холодной стране. В Средней 
Швеции (тем более в Южной) никак не холоднее, чем в Украине и в 
средней полосе России, Балтика сильно смягчает климат. Давно не 
видел такого весеннего цветения в его многообразии.

И всё-таки главное впечатление от поездки – это Уппсала и 
Уппсальский университет, где мы побывали не однажды. Я был в 
полном смысле очарован самим зданием университета, его интерье-
рами, Густавианумом, Уппсальским кафедральным собором, который 
находится рядом с университетом, другими постройками, прекрас-
ным университетским парком, Ботаническим садом К. Линнея. По-
знакомились мы и с другими достопримечательностями Уппсалы. 

Но главным было весеннее тепло и многолюдье, особенно по берегам 
реки Фюзис, куда высыпало, видимо, всё населения студенческого 
городка.

Я как воспитанник Московского университета, не потерявший 
с ним связь (в прошлом году был на 50-летнем юбилее нашего вы-
пуска), меряю все учреждения высшего образования масштабами и 
чертами моего университета. Но здесь такой подход явно не подхо-
дил. Передо мной был университет, основанный в 1477 г, первый в 
Скандинавии, к тому же получивший в своё распоряжение богатое 
наследие короля Густава II Адольфа. Века истории были заметны 
везде. К тому же я не был полным неофитом. Как историк науки я, 
конечно, знал о многих выдающихся учёных, связанных с Уппсалой: 
Карл Линней, метеоролог Андерс Цельсий, астрофизик Андрес Анг-
стрем и медик Пер Афцелиус. Особо тёплое чувство у меня вызывал 
Сванте Аррениус. Получилось так, что мы побывали в селении Вик, в 
котором родился Аррениус и в котором находится знаменитый замок. 
Всё это были факторы, которые подвигали меня к поиску всё новых 
материалов об Уппсальском универстете. Поскольку я много пишу, в 
конце концов у меня созрело желание написать какой-то материал об 
Уппсальском университете. Я включился в тотальный поиск, который 
непрерывно расширялся. Расширялся и мой замысел, я собирал не 
только материал о профессуре университета, о выдающихся учёных, 
но и о известных его воспитанниках, ставших деятелями культуры, 
писателями, государственными деятелями. Искал иллюстрации и 
портреты моих героев, материалы о их судьбе и деятельности.

В своём поиске мне пришлось пережить немало трудностей. 
Покажу это примером. Я нашел серию замечательных портретов-гра-
вюр известных деятелей Швеции, среди которых были и профессора 
Уппсальского университета, но не смог найти материала с характе-
ристикой некоторых профессоров. Конечно, во многом эти трудности 
были связаны с незнанием мной шведского языка. Но не только, были 
и другие обстоятельства.

На фоне трудностей большой удачей стала прекрасная книга 
“Иностранные члены Российской академии наук XVIII–XXI вв.: 
Геология и горные науки”, подготовленная отделом истории геоло-
гии Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского и 
Отделением наук о Земле РАН, на высоком научном уровне и разме-
щенная в Интернете (ответственный редактор И.Г. Малахова; 2012). 
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В значительной степени она способствовала формированию раздела 
книги “Русский след в Уппсале”. Я только сожалел, что нет такого 
рода работы по другим отраслям знаний.

Я старался использовать всё найденное и так его трансформиро-
вать, чтобы это было интересно и мне, и читателям. Поэтому я нашёл 
целесообразным включить в книгу не только материал о нобелевских 
лауреатах профессорах университета, но и о его выпускниках.

Располагая материал о личностях внутри разделов, я придержи-
вался хронологического принципа.

Для меня главное в каждой новой моей работе – пережить опи-
сываемый мною материал. Материал этой книги я переживал более 
полугода, и он стал содержанием моей жизни.

Мне помогали мои близкие: дочь Валерия и сын Михаил, Влади-
мир Майборода, внук Никита и Вера Изюмцева. Мой замысел не уда-
лось бы воплотить в полной мере без принятия его идеи и огромного 
труда по макетированию книги моего соратника по многим книгам 
Надежды Ивановны Жабиной. Всем им мой земной поклон.

Валентин Оноприенко

Киев, 5 октября 2013 г.

ВЕХИ  ИСТОРИИ
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Уппсала (Uppsala) – город в центральной части Швеции, адми-
нистративный центр лена Уппсала, старейший политический, 

культурный и религиозный центр Швеции. Известен с IX в. н. э. 
Изначально город был основан на 5 км севернее его нынешнего мес-
тоположения (так называемая Старая Уппсала). Согласно легенде, в 
IX в. здесь находился главный языческий храм племени свеев, воз-
ведённый из чистого золота. Вверху храма стояли идолы трёх главных 
скандинавских богов: Одина, Тора и Фрейра. Раскопки показали, что 
храм в Уппсале был скорее всего деревянным и лишь украшенным 
позолотой. На религиозные празднества в Уппсалу собирались люди 
со всей Швеции. Празднества сопровождались ярмаркой, и к X в. 
город превратился в значительный торговый центр. Кроме того, в 
Уппсале собирался тинг, скандинавское народное собрание. С рас-
пространением христианства языческие празднества прекратились, 
но ярмарка и тинг продолжали проводиться. Близ Уппсалы прово-
дилась и церемония посвящения в конунги. В 1104 в Уппсале было 
учреждено архиепископство. 

В период укрепления королевской власти в XIII в. Уппсала иг-
рала роль второй столицы – не королевской, а столицы племенной 
знати – и в какой-то мере противопоставлялась Стокгольму. В 1245 г. 
Старая Уппсала сгорела. Вновь город отстроили на 5 км южнее. Он 
сохранил значение культурного и идеологического центра. До 1719 г. 
коронация шведских королей проходила в Уппсале. В XVI в. Уппсала 
была центром Реформации в Швеции. В 1536 г. в Уппсале состоялось 
собрание Синода шведской церкви, на котором лютеранские церков-
ные книги были признаны обязательными для всей Швеции. 

В 1710 г. в городе было учреждено Королевское научное об-
щество. Во второй половине XIX в. здесь функционировал кружок 
поэтов-романтиков “Общество псевдонимов”. 

Старая Уппсала (Gamla Uppsala) – крупнейший культовый и 
политический центр языческой Скандинавии, ныне сельский при-
ход на небольшом удалении от Уппсалы. В 1991 г. Старая Уппсала 
насчитывала 16 231 прихожан. В шведской историографии Старую 
Уппсалу принято считать резиденцией королей полулегендарной 
династии Инглингов, которая правила свеями начиная c III–IV вв. 
В средние века Старая Уппсала была крупным посёлком, восточная 
часть которого, вероятно, являлась центром сети коронной собствен-
ности, посредством которой конунг осуществлял административную 
и фискальную власть. 

Из сохранившихся памятников языческой старины Старой 
Уппсалы наиболее примечательны три огромных кургана, в кото-
рых, по преданию, были погребены свейские конунги V–VI вв. Они 
издревле приковывали внимание шведских историографов. В XIX в. 
распространялось воззрение, что курганы естественного происхож-
дения, и для устранения всех сомнений король Карл XV дал согласие 
на проведение их раскопок. Археологические исследования подтвер-
дили, что Уппсала V–VI вв. представляла собой политический центр 
всего Уппланда, а курганы носят погребальный характер. Из них были 
извлечены усыпанные драгоценностями мечи франкской работы, 
происходящие из Средиземноморья шахматы из слоновой кости, а 
также удивительной формы шлем, единственный аналог которого был 
найден в Саттон-Ху на юго-восточном побережье Англии.

С целью искоренения языческих традиций, по велению папы 
римского, Уппсалу сделали сильным христианским центром. В 1164 г. 
был создан Римско-католический архидиоцез Уппсалы и был рукопо-
ложен первый в Швеции архиепископ, примас шведских католиков, 
им стал цистерцианский монах Стефан из монастыря Альвастра.

В 1240 г. кафедральная церковь сгорела, в 1287 г. началось 
строительство нового кафедрального собора, которое продолжалось 
около 150 лет и только в 1435 г. состоялось торжественное открытие 
и освящение Уппсальского кафедрального собора. В XVIII и XIX 
вв. собор перестраивался, так что от оригинального средневекового 
стиля собора сохранились лишь кирпичные стены. Ныне он является 
национальной святыней, одним из самых больших соборов в Север-
ной Европе и самым большим в Скандинавии.
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В связи с запустением древнего центра в 1273 г. архиепископ 
Уппсальский перебрался чуть южнее, в Восточный Арос (Östra Aros), 
который в связи с этим был переименован в Уппсалу. Место, где город 
находился до этого, с тех пор называется Старой Уппсалой.

Уппсала располагается к северо-западу от Стокгольма в пло-
дородной равнине на берегу реки Фюрис при впадении её в озеро 
Меларен. Озеро Меларен связывает Уппсалу с Балтийским морем. 
Расстояние до столицы – 66 км, население – 170 тыс. жителей. Ос-
новные отрасли производства: машиностроение, полиграфическая, 
фармакологическая промышленность. Ныне Уппсала известна как 
один из мировых центров медицинских исследованиях и разработок 
в области биотехнологии. В городе расположены штаб-квартиры и 
офисы компаний Pfi zer, Advanced Medical Optics, MySQL AB General 
Electric, Phadia. Здесь же производится известное в Швеции кофе 
Lindvalls kaffe. 

Одной из самых известных достопримечательностей города 
является Кафедральный собор – самая старая церковь Швеции. Этот 
ярчайший представитель готического стиля в архитектуре строился 
в течение почти двух столетий и был открыт в 1435 г. Его значение в 
истории государства трудно переоценить. Именно здесь был располо-
жен архиепископский храм, и здесь проходили церемонии коронации 
монарших особ. В соборе находится святыня, почитаемая всеми шве-
дами, – гробница Эрика Святого. Здесь захоронены многие короли, 
как Густав Ваза и Йохан II, и известнейшие учёные и исторические 
фигуры, как Карл Линней и Эммануил Сведенборг.

 Рядом с Кафедральным собором расположена церковь Святой 
Троицы, являющаяся приходской для местных жителей. Её возраст 
насчитывает более 6 столетий. Кроме того, религиозными памятни-
ками города являются Старо-Уппсальская церковь, церкви Эрентуна, 
Фунбо, Бьорклинге, расположенные как на территории Уппсалы, так 
и в её пригородах. Каждая из них имеет свою интересную историю, 
архитектуру и красивейшее внутреннее убранство с древними фрес-
ками, иконами и золочёными люстрами.

Замок Уппсалы, датированный серединой XVI столетия, также 
был свидетелем многих исторических событий в жизни Шведского 
королевства, как коронация Густава II Адольфа и отречение от власти 
королевы Кристины. Замок несколько раз был реставрирован, по-
следняя реставрация была закончена в 1994 году. С этого времени для 

посещения открыты местная церковь, Государственный зал, музей 
восковых фигур и Уппсальский художественный музей.

Существенный вклад в культурное и научное развитие Уппсалы 
внёс известный учёный-ботаник Карл Линней. Его усадьба, теперь 
ставшая музеем, находится в 13 км от города. Перед её входом рас-
положен небольшой ботанический сад, а внутри здания есть цвето-
чная оранжерея. Однако наибольший вклад внёс Линней в создание 
садов, которые впоследствии были названы в его честь. В этих садах 
профессор проводил свои научные эксперименты. После его смерти 
ученики провели их реорганизацию, расположив растения согласно 
созданному Линнеем проекту. 

Окрестности Уппсалы также представляют немалую историчес-
кую ценность для страны. Так Холм Хага или Курган короля Бьорна 
служил захоронением в эпоху Бронзового века. Здесь было обнару-
жено различное оружие и предметы быта, которые вкладывались 
в могилы знати того времени. Камни Мора являются свидетелями 
избрания шведских королей, правивших в XIII-XVI веках. Именно в 
этом месте они принимали присягу на верность своим вассалам.

Фактически до 1523 г. Уппсала была второй столицей Шведско-
го королевства. Здесь проживал архиепископ, венчали на царство и 
хоронили шведских монархов, проводились заседания риксдага. В 
Кафедральном соборе похоронены выдающиеся политики и ученые, 
оставившие след в истории страны. В середине XVI в. было начато 
строительство Уппсальского замка, который сильно пострадал во 
время пожара 1702 г., но был восстановлен и к 1757 г. приобрел свой 
нынешний вид. Государственный зал замка был свидетелем многих 
важных исторических событий. Несомненно, столь богатая и инте-
ресная история Уппсалы не могла не оставить след в архитектуре, в 
городе расположено множество уникальных исторических памятни-
ков. В самом городе, в его старом районе, стоят здания и постройки 
XV-XVII вв. В музее под открытым небом можно увидеть грубые 
камни, покрытые рунами, и письменами, на некоторых камнях запе-
чатлены целые легенды. 

Современная Уппсала – удивительно красивый и приятный го-
род, ритм жизни которого в немалой степени задает молодёжь, ведь 
каждый пятый житель города – студент.

Город очень богат скульптурными композициями известных 
шведских скульпторов. Это зелёный город, он изобилует садами и 
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парками. Самый известный из них – Сады Линнея. Известный ботаник 
Карл Линней основал эти сады в 1650 г., сейчас здесь произрастают 
1300 видов растений. Есть оранжерея и небольшой ботанический сад 
и возле усадьбы Линнея, в которой он жил с семьёй.

Кафедральный собор Уппсалы, самый большой во всей Скан-
динавии (его высота 118,7 метров), был архиепископским храмом, 
в нём короновали шведских королей. Он тесно связан и с историей 
университета.

Уппсальский университет, старейший во всей Скандинавии, был 
основан в 1477 г. с благословения папы римского Сикста IV (первый в 
истории папа-меценат, в честь которого названа прославленная Сикс-
тинская капелла). Закрыт в 1515 году. Официально возобновил свою 
деятельность в 1595 году, после синода в Уппсале в 1593 году. 

В Северной Европе университеты возникли позже, чем на юге. 
Но это был единый процесс, растянувшийся во времени. С возникно-
вением университетов в культурном развитии феодального общества 
произошли необратимые сдвиги. Начался длительный и трудный 
процесс становления европейской светской интеллигенции, а церковь 
стала терять монополию на образование. Роль университетов в обще-
ственной жизни феодальной Европы была сложной и противоречи-
вой. Она не ограничивалась тем, что официальная схоластика стояла 
на страже интересов господствующего класса, а из университетской 
среды выходили кадры образованного духовенства и чиновников. 
Университеты были шумными перекрестками Европы, где встреча-
лись дети разных народов и представители разных поколений.

Первоначально университеты нередко возникали на основе 
церковных школ и входили в систему духовного образования. Их 
задачи заключались в подготовке ряда специалистов (по философии, 
богословию, праву и медицине), а также в изучении научных трудов, 
повышении уровня образования в обществе и обучении студентов 
самостоятельно мыслить и проводить исследования. 

В эпоху Возрождения гуманистические идеи постепенно рас-
пространялись по Европе, достигнув Севера в период церковной Ре-
формации. Под влиянием новых идей университеты начали готовить 
студентов не только к церковной, но и к активной светской жизни и 
светской культуре. На первом этапе (3-4 года) обучение состояло в 
овладении семью “свободными искусствами”: грамматика, риторика 
и логика (так называемый тривиум), арифметика, геометрия, музыка и 

астрономия (квадривиум). В эпоху великих географических открытий 
и завоевания, особенно испанцами, обширных колониальных владе-
ний в университетах обсуждали вопросы прав коренного населения 
и международного права. Изобретение книгопечатания привело к 
популяризации печатного слова. В частности, уже в XV в. стали попу-
лярными научные журналы, и к XVIII в. каждый университет обычно 
выпускал собственный журнал.

Швеция превратилась в одну из крепостей протестантизма. Ещё 
в качестве регента Карл IX способствовал окончательной победе ре-
формации (церковный собор в Уппсале 1593 г.). Реформация, явивша-
яся самым великим делом данной эпохи, принесла свои плоды лишь 
в следующем столетии.

Выработались две основные модели университета: немецкая 
и французская. Немецкая модель основана на идеях Вильгельма 
Гумбольдта и Фридриха Шлейермахера: университет поддержи-
вает академические свободы, лаборатории и организует семинары. 
Во французских университетах господствует жёсткая дисциплина, 
администрация контролирует все аспекты деятельности. До XIX в. 
в европейских университетах религия составляла важнейшую часть 
занятий, но в течение XIX в. её роль постепенно уменьшалась. Уни-
верситеты концентрировались на научных исследованиях, и немецкая 
модель, лучше приспособленная к занятиям наукой, со временем 
получила бóльшее распространение по всему миру, чем французская. 
Одновременно высшее образование становилось все более доступным 
широким массам населения.

В XIX–XX веках европейские университеты сфокусировались 
на науке и научных исследованиях, именно в это время их структура 
и идейное содержание приняли современный вид.

Уппсальский университет первоначально включал четыре тра-
диционных факультета: богословский, юридический, медицинский, 
философский. С началом реформации университет составил серьёз-
ную оппозицию королю Густаву I, большинство студентов и пре-
подавателей были католиками, однако уже к концу ХVI в. – началу 
XVII в. университет стал образовательным центром лютеранства, 
главным учебным заведением крупнейшего лютеранского госу-
дарства. 

Первым учебным помещением университета стал барочный Гус-
тавианум, построенный в 1620 г. и названный в честь короля Густава 
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II Адольфа, своими огромными дотациями заложившего экономичес-
кую основу для развития учебного заведения. Одним из профессоров 
медицины был назначен Улоф Рудбек-старший, открывший среди 
прочего лимфатическую систему и построивший анатомический 
театр под куполом Густавианума. 

Преподавателей в 1894 г. было 122, студентов 1570. Делясь по 
национальностям, они составляют замкнутую корпорацию, с биб-
лиотекою и значительными материальными средствами. На бого-
словском факультете было 362 студента, на юридическом – 479, на 
медицинском – 231, на философском – 498.

Университет является хранителем целой сокровищницы исто-
рических документов. Университетская библиотека “Каролина Ре-
дивива” (“Carolina Rediviva”, самая обширная в стране насчитывает 
около 275 000 томов, не считая мелких книг и брошюр, и 12 000 руко-
писей, в числе которых Codex argenteus Вульфилы, нумизматическая 
коллекция (около 40 000 монет и медалей), собрание картин, ценные 
коллекции минералов, Среди реликвий библиотеки карта Мексики, 
составленная в 1555 г., партитуры Моцарта и средневековые ма-
нускрипты. Большой ценностью библиотеки является “Серебряная 
Библия”, переведённая готами в VI в.

 Не меньшую историческую и научную ценность представляет и 
музей Густавианиум, расположенный на территории университета. 
Густавианум – музей Уппсальского университета. Стоит он между 
главным зданием университета и кафедральным собором. Самое ин-
тересное, что есть внутри Густавианума, – это анатомический театр 
(стоящий посередине стол, от которого ярусами вверх идут скамьи). 
Здесь некогда студентам преподавали анатомию, причём в качестве 
наглядного материала использовали тела казнённых преступников.

 С университетом связаны имена таких выдающихся учёных как 
Карл Линней, Андерс Цельсий, династия физиков Ангстрёмов, Адам 
Афцелиус, Пер Афцелиус, Сванте Аррениус.

ЗНАМЕНИТЫЕ  ПРОФЕССОРА
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Иох анн е с  Мес с е ни у с 
(Johannes Messenius, 1579–1636) – 
шведский историк. Учился в ие-
зуитской коллегии в Браунсберге, 
но, вернувшись в Швецию, разо-
рвал с иезуитами, издал “Detectio 
fraudis jesuiticae” и получил про-
фессуру политики в Уппсальском 
университете. В борьбе Карла IX 
с Сигизмундом Мессениус был 
на стороне первого и печатно 
доказывал его права на престол. 
С 1611 г. Мессениус издал ряд ис-

торических трудов (“Chronicon episcoporum per sueciam”, “Specula”, 
“Retorsio imposturarum” и др.), не чуждых критики и основанных на 
первоисточниках. Его драмы на исторические темы пользовались 
большой популярностью. Мессениусу принадлежит и ряд историчес-
ких песен. В 1616 г. на Мессениуса пало обвинение в сообщничестве с 
иезуитами и Сигизмундом польским. Он был присужден к пожизнен-
ному лишению свободы и заключен в Кайанеборге, близ Улеаборга, 
а потом в самом Улеаборге, где заключение его было значительно 
смягчено и где он и умер.

Главный труд Мессениуса – “Scandia illustrata”, обозревающая 
историю Швеции до царствования Кристины. Здесь Мессениус 
порвал со многими историческими взглядами своих современни-
ков (например, Рюдбека) и стал на вполне самостоятельную почву, 

вследствие чего труд его мог быть издан только в 1700–1705 гг. 
“Scandia illustrata” Мессениуса – своего рода подвиг, в особенности 
если припомнить скудость исторических трудов XVI ст. Талант изло-
жения соединялся у Мессениуса с большой тщательностью изыскания 
и редким трудолюбием.

Cын Иоханнеса Мессениуса, Арнольд Юхан Мессениус (1608–
1651), также известен как историк.

Улоф Рудбек старший (Olof 
Johannis Rudbeck, лат. – Olaus 
Rudbeckius) (13 сентября 1630 
года, Вестерос – 12 декабря 1702 
года, Уппсала) – анатом, ботаник 
и атлантолог, также изучал и пре-
подавал математику, физику и 
музыку.

Родился в городе Вестеросе, 
образование получил в Уппсаль-
ском и Лейденском университе-
тах. В 1653 г. сделал открытие 
лимфатических сосудов. 

Преподавал ботанику в Уппсальском университете, где основал 
ботанический сад, который впоследствии, благодаря К. Линнею, 
приобрёл большое значение. Составил большой труд по ботанике с 
рисунками, гравированными на дереве, для чего он изготовил 11 000 
рисунков растений. В 1701 г. была издана вторая часть этого труда 
под заглавием “Campi Elysii liber secundus”. Экземпляры первой 
части, кроме двух, сгорели в 1702 г. и лишь в 1863 г. появилось новое 
издание этой части, в количестве 20 экземпляров. Среди других книг 
У.Рудбека-старшего, изданных в Уппсале “Hortus botanicus” (1685, 
(лат.) и “Atland eller Manheim, Atlantica sive Manheim, vera Japheti 
posterorum sedes et partia (1675–1698). 

Большую часть своей деятельности У. Рудбек был профессором 
анатомии. В Швеции он считается первооткрывателем лимфати-
ческой системы человека, так как весной 1652 года представил свои 
результаты при дворе королевы Кристины. Однако он не опубликовал 
их до конца 1653 года, и тем самым датчанин Томас Бартолин опе-
редил его, опубликовав аналогичное исследование раньше. Иссле-
дования Рудбека были поддержаны королевой. В одном из зданий 
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университета, Густавиануме, он построил купол, в котором разместил 
анатомический театр. В театре проводились занятия со студентами. 
Купол до сих пор существует и относится к наиболее известным до-
стопримечательностям Уппсалы.

Широкую известность приобрёл своим сочинением “Атлантика” 
(“Atland eller Manheim, Atlantica sive Manheim, vera Japheti posterorum 
sedes et partia”, Уппсала, 1675–1698, 3 тома (лат.), в котором отож-
дествляет древнее готское государство с мифической Атлантидой, 
описанной Платоном как исчезнувшее древнее государство с идеаль-
ным общественным устройством. Развивая эту идею, Рудбек пришёл 
к выводу о том, что Швеция – колыбель человечества.

В 1662 г. Рудбек был назначен ректором Уппсальского универ-
ситета и вошёл в историю как один из самых выдающихся ректоров. 
В течение 30 лет, благодаря благосклонности канцлера Делагарди, 
он фактически единолично управлял университетом. С его именем 
связан период университетского строительства в 1660-е годы. При 
нём были построены многие ныне существующие здания. На месте 
бывшей кафедры Уппсальского католического архиепископа он 
самолично спланировал строительство университетского кампуса, 
описанное в третьей части “Атлантики”. Через реку был перекинут 
подвесной мост, находившийся там же, где и современный мост. К 
заслугам Рудбека следует отнести и то, что в 1669 г. Делагарди пе-
редал в дар университету свою коллекцию рукописей, включающую 
“Младшую Эдду” и перевод Вульфилы “Евангелия” на готский язык. 

В 1702 году во время пожара в Уппсале 
Рудбек проявил самоотверженность, 
спасая университетскую библиотеку и 
ценные коллекции.

Улоф Рудбек младший (1660–
1740) – ботаник, медик, орнитолог, сын 
Улофа Рудбека старшего. В 1690 г. в Ут-
рехте получил ученую степень. В 1695 г. 
осуществил путешествие в Лапландию. 
По результатам путешествия в 1701 г. 
была издана его работа “Nora Samolad, 
sive Lapponia illustrata”. Стал преемни-
ком своего отца по кафедре анатомии 

в Уппсальском университете. Под его руководством начал работу в 
университете Карл Линней, проживавший какое-то время в его доме 
и бывший домашним учителем его детей. В 1739 г. Рудбек младший 
стал придворным врачом (архиатером).

В честь Улофа Рудбека младшего и его отца Улофа Рудбека 
старшего Карл Линней дал название Рудбекия (Rudbeckia) роду юж-
ноамериканских красиво цветущих трав.

Среди потомков Рудбеков называют Альфреда Нобеля.
Андерс Цельсий (Anders Celsius, 

27 ноября 1701, Уппсала – 25 апреля 
1744) – астроном, геолог и метеоролог. 
Профессор астрономии Уппсальского 
университета (1730–1744). Предложил 
шкалу Цельсия, в которой температура 
тройной точки воды (эта температура 
практически совпадает с температурой 
плавления льда при нормальном давле-
нии) принималась за 100, а температура 
кипения воды – за 0. В 1745 году, уже 
после смерти Цельсия, шкала была 
перевернута Карлом Линнеем (за 0 стали принимать температуру 
плавления льда, а за 100 – кипения воды), и в таком виде используется 
до нашего времени.

Вместе с французским астрономом Пьером Луи Моро де Мо-
пертюи участвовал в экспедиции с целью измерения отрезка мери-
диана в 1 градус в Лапландии (тогда – часть Швеции). Аналогичная 
экспедиция была организована на экватор, на территории нынешне-
го Эквадора. Сравнение результатов подтвердило предположение 
Ньютона, что Земля представляет собой эллипсоид, сплюснутый у 
полюсов.

Наблюдал северное сияние и описал более 300 своих и чужих на-
блюдений. Обнаружил, что отклонения стрелки компаса коррелируют 
с интенсивностью сияния. На этом основании сделал правильное 
заключение, что природа северного сияния связана с магнетизмом.

В 1741 г. основал Уппсальскую астрономическую обсерваторию. 
Весьма точно измерил яркость 300 звёзд, используя систему одина-
ковых стеклянных пластин, поглощавших свет.
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Существовала научная династия: отец Андерса Цельсия, Нильс, и 
оба деда, Магнус Цельсий и Андерс Споул, тоже были профессорами; 
учёными были и многие другие родственники Андерса Цельсия, в том 
числе его дядя Улоф Цельсий (1670–1756), теолог, ботаник, историк 
и востоковед.

Андерс Цельсий умер рано от туберкулёза.
Иоган  Готшальк  Валлериус 

(Wallerius, 1709-1785) – химик, мине-
ралог. Родился около г. Сёдерманланд 
(графство Нерике) в семье приходско-
го священника. С пяти лет вместе со 
старшими братьями под руководством 
воспитателя он начал изучать иврит, 
латинский и греческий языки. После 
окончания гимназии в 1725 г. поступил 
в Университет Уппсалы. Он изучал язы-
ки, теологию, философию и математи-

ку, позднее занимался физикой и астрономией. В 1729 г. представил 
диссертацию по астрономии. Совершенствовался в математике у 
А. Цельсия и С. Клингенштирна. В 1731 г. защитил вторую диссер-
тацию по анатомии. Чтобы получить должность доцента медицины 
в Университете Лунда, И. Валлериус представил работу по химии 
“De Causa Chimifi cationis” (1733). В 1735 г. защитил диссертацию 
по медицине и получил степень доктора медицины. Так как на ме-
дицинском факультете Университета было всего три студента, И. 
Валлериус вернулся в Уппсалу. Читал лекции в Университете, имел 
медицинскую практику. В круг интересов И. Валлериуса входили и 
науки о Земле. В 1732 г. он путешествовал по Центральной Швеции, 
осматривал рудники, литейни, кузницы в регионе Бергслаген, изучал 
горное дело. В 1737 г. И. Валлериус работал смотрителем минераль-
ного источника близ Уппсалы и опубликовал результаты химическо-
го анализа воды. В это же время он начал собирать коллекцию мине-
ралов, которая в итоге составила более 4000 образцов, и оборудовал 
собственную химическую лабораторию, где проводил химические, 
металлургические и фармацевтические опыты, сопровождая ими 
лекции по химии, пробирному искусству и минералогии.

В 1747 г. И. Валлериус опубликовал капитальный труд по мине-
ралогии “Mineralogia, eller Mineralriket”, в котором были представле-
ны все достижения минералогии в Европе того времени.

Это был первый настоящий учебник по минералогии, самое 
лучшее из написанного в Европе в то время. В нем содержались все 
известные к тому времени сведения по минералогии, описания вне-
шнего вида минералов и их химических свойств, а также ископаемых 
остатков. Успеху книги способствовала систематика минералов, уста-
новление классов, подклассов, видов и разновидностей для каждого 
минерала. Причем Валлериус использовал принципы классификации 
К. Линнея в его знаменитой классификации растений. Книга имела 
большой успех, была переведена на многие европейские языки и 
оказала значительное влияние на развитие минералогии. На русском 
языке она увидела свет в 1763 г. под названием “Минералогия, или 
описание всякого рода руд и ископаемых из земли вещей” в переводе 
с немецкого языка И.А. Шлаттера, в то время президента Берг-колле-
гии и главного судьи Монетной канцелярии.

В 1750 г. Валлериус стал первым профессором химии, метал-
лургии и фармацевтики Университета Уппсалы. В курс лекций по 
химии он непременно включал экспериментальные работы в лабо-
ратории. В 1768 г. он издал курс лекций по металлургии “Elementa 
metallurgiae, speciatum chemicae”. Выдающееся значение имели тру-
ды Валериуса в области сельскоозяйственной химии. В сочинении 
1861 г. “Agriculturae fundamenta chemica” (“Химические основы 
сельского хозяйства”), переведенном на немецкий, французский, ис-
панский и английский языки, он сформулировал главные принципы 
комплексного изучения химического состава почвы и растений.

В 1772 – 1775 гг. Валлериус опубликовал переработанное изда-
ние книги по минералогии на латыни “Sistema Mineralogicum” с клас-
сификацией минералов по химическому составу. Талант Валлериуса 
поднимался до широких обобщений по истории и философии науки. 
В 1779 г. был издан его труд о происхождении мира “Meditationes 
physicochemicae de origine mundi, imprimis geocosmi ejusdemque 
metamorphosi”, через год переведенный на французский язык.

Подытожил творческую активность Валлериуса двухтомный 
трактат 1780 – 1781 гг. Первый том “Disputationum Academicarum 
Fasiculus Primus continens Physico Chemicas et Chemico Pharmaceuticas” 
был посвящен физической химии и фармацевтике. Второй – 
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“Disputationum Academicarum Fasciculus Secundus Continens Chemico 
Mineralogicas et Metallurgicas” – содержал рассуждения о химической 
минералогии и металлургии.

Валлериус состоял членом Королевской академии наук Швеции 
с 1750 г. Дважды его избирали ректором Университета Уппсалы. В 
1776 г. он был избран почетным членом Императорской академии 
наук и художеств в Санкт-Петербурге. В последней четверти XVIII 
в. во многих европейских университетах преподавали минералогию 
по учебникам Валлериуса. 

Торберн Улаф Бергман (Torbern Olof Bergman, 20 марта 1735, 
Катаринберг – 8 июля 1784, Медеви) – 
химик и минералог. Родился в семье ко-
ролевского судебного пристава. Учился 
в Уппсальском университете, в котором 
в 1758 г получил докторскую степень. 
Затем он преподавал в этом универси-
тете физику и математику, а с 1767 г. 
стал профессором химии и минерало-
гии, в должности которого проработал 
до конца жизни. В 1764 г. Бергман был 
избран членом Королевской шведской 
академии наук.

Основные исследования Бергмана 
посвящены неорганической аналитической химии и минералогии. 
Разработал ряд методов качественного анализа. Предложил исполь-
зовать нерастворимость осадков в воде для количественного опреде-
ления некоторых веществ. Усовершенствовал анализ с применением 
паяльной трубки. Совместно с К.В. Шееле и Ю.Г. Ганом разработал 
(1774) новый способ получения фосфора из золы рогов и костей жи-
вотных. Они же провели (1774) исследование пиролюзита (“чёрной 
магнезии”). С 1775 г. Бергман развивал теорию, согласно которой 
сродство между между двумя веществами при данных условиях ос-
таётся постоянным и не зависит от соотношения масс реагирующих 
веществ. Составил таблицы химического сродства, которыми химики 
пользовались до начала XIX в. Разработал (1782) классификацию 
минералов по их химическому составу.

В 1976 г. в честь Торберна Бергмана назван кратер на Луне.

Самым известным шведским 
учёным-естествоиспытателем 
(причем не только ХVIII века, но 
вплоть до наших дней) является 
Карл Линней (Carl Linnaeus, Carl 
Linnе, лат. Carolus Linnaeus, после 
получения дворянства в 1761 г. – 
Карл фон Линне, Carl von Linnе; 
23 мая 1707, Росхульт – 10 января 
1778, Уппсала) – естествоиспы-
татель и врач, создатель единой 
системы классификации расти-
тельного и животного мира. Среди 
главных заслуг Линнея – определение понятия биологического вида, 
внедрение в активное употребление бинарной номенклатуры и уста-
новление чёткого соподчинения между систематическими (таксоно-
мическими) категориями.

Карл Линней родился в Южной Швеции в семье сельского свя-
щенника. Карл был первенцем, позже родилось ещё четверо детей. 
Любовь к саду, растениям передалась ему от отца. Отец предполагал, 
что старший сын пойдет по его стопам, станет пастором. Но Карла 
интересовала лишь ботаника и математика, нередко он даже прогули-
вал занятия, вместо школы отправляясь на природу изучать растения. 
В конце концов его отца убедили отправить сына учиться на врача. 
После окончания школы в 1727 г. К. Линней поступил в ближайший 
Лундский университет, где начал изучать естественную историю и 
медицину. Наибольший интерес у Линнея вызвали лекции профессо-
ра Килиана Стобеуса. Линней поселился у профессора дома, помогая 
ему в университете и в домашнем саду. С помощью Стобеуса он в 
значительной степени привёл в порядок те сведения, которые были 
им почерпнуты из книг и собственных наблюдений.

В августе 1728 г. Линней перевёлся в Уппсальский университет – 
здесь было больше возможностей изучать медицину. В Уппсале в то 
время работали два профессора медицины, Улоф Рудбек-младший и 
Ларс Руберг. Тем не менее и здесь приходилось заниматься самооб-
разованием. В 1729 г. Линней познакомился с профессором теологии 
Улофом Цельсием, который был увлечённым ботаникой, и получил 
доступ к его обширной библиотеке. В этом же году Линней написал 
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небольшую работу “Введение в половую жизнь растений” (“Praeludia 
sponsaliorum plantarum”), в которой были изложены основные идеи 
его будущей классификации растений, основанной на половых при-
знаках. Эта работа вызвала большой интерес в академических кругах 
Уппсалы.

С 1730 г. Линней под началом профессора Улофа Рудбека-млад-
шего приступил к преподаванию как демонстратор в ботаническом 
саду университета. Лекции Линнея пользовались большим успехом. 
Он проводил со студентами учебные экскурсии в окрестностях Уппса-
лы. В мае 1732 г., получив средства от Уппсальского королевского 
научного общества, Линней отправился в Лапландию и Финляндию. 
Во время своего путешествия Линней исследовал и собирал растения, 
животных и минералы, а также разнообразные сведения о культуре 
и образе жизни местного населения, в том числе о саамах (лопарях). 
Полный обзор растительного мира Лапландии (Flora Lapponica) Лин-
ней смог издать только через пять лет, уже в Голландии. Дневниковые 
записи, которые он вёл на протяжении экспедиции, Iter Lapponicum 
(“Лапландское путешествие”), впервые были опубликованы только 
в 1811 году. Некоторые наблюдения Линнея за саамами (лопарями) 
из этого дневника представляют этнографическую ценность до на-
стоящего времени, поскольку почти нет других свидетельств о том 
образе жизни, которую вели коренные жители некоторых районов 
Лапландии в ту эпоху.

В 1734 г. Линней совершил ботаническое путешествие в провин-
цию Даларна.

В университетах Швеции в этот период не выдавали дипломов 
доктора медицины, и Линней, не имея докторского диплома, не мог 
далее заниматься преподаванием в Уппсале. Весной 1735 г. Линней 
отправился в Голландию, чтобы получить степень доктора медицины. 
23 июня 1735 г. Линней получил степень доктора медицины в универ-
ситете Хардервейка, защитив подготовленную ещё дома диссертацию 
“Новая гипотеза перемежающихся лихорадок” (о причинах возник-
новении малярии). Из Хардервейка Линней направился в Лейден, 
где опубликовал небольшое сочинение “Systema naturae” (“Система 
природы”), которое открыло ему дорогу в круг учёных врачей, нату-
ралистов и собирателей Голландии. С изданием “Системы природы” 
Линнею помог Ян Гроновиус, доктор медицины и ботаник из Лейде-

на: он был настолько восхищён этой работой, что выразил желание 
напечатать её за свой счёт. В августе 1735 г. Линней получил место 
смотрителя коллекций и ботанического сада Джорджа Клиффорда, 
бургомистра Амстердама, банкира, одного из директоров Голланд-
ской Ост-Индской компании и увлечённого ботаника-любителя. 
Сад находился в имении Гартекамп около города Харлема. Линней 
занимался описанием и классификацией большой коллекции живых 
экзотических растений, доставляемых в Голландию кораблями этой 
компании со всего мира.

Летом 1736 г. Линней совершил поездку в Англию, где жил не-
сколько месяцев; состоялось его знакомство с известными ботани-
ками того времени. Три года, проведённые Линнеем в Голландии, – 
один из самых плодотворных периодов его научной биографии. За 
это время вышли его основные сочинения: первое издание “Systema 
naturae” (“Система природы”, 1736), “Bibliotheca Botanica” (“Ботани-
ческая библиотека”, 1736), “Musa Cliffortiana” (“Банан Клиффорда”, 
1736), “Fundamenta Botanica” (“Основы ботаники”, 1736), “Hortus 
Cliffortianus” (“Cад Клиффорда”, 1737), “Flora Lapponica” (“Флора 
Лапландии”, 1737), “Genera plantarum” (“Роды растений”, 1737), 
“Critica botanica” (1737), “Classes plantarum” (“Классы растений”, 
1738). Некоторые из этих книг вышли с замечательными иллюстра-
циями, сделанными художником Джорджем Эретом.

В 1738 г. Линней покинул Голландию. Через Бельгию он прибыл 
в Париж, где пробыл месяц, встречаясь с французскими учёными, в 
том числе с ботаниками братьями Жюссьё, Антуаном и Бернаром. 
Линней был избран иностранным членом-корреспондентом Фран-
цузской академии наук, при этом ему было обещано, что в том случае, 
если он примет французское подданство, его изберут действитель-
ным членом академии. Из Парижа Линней через Руан отправился в 
Швецию.

Вернувшись на родину, Линней больше никогда не выезжал за её 
пределы, однако трёх лет, проведённых за границей, оказалось доста-
точно, чтобы очень скоро его имя стало всемирно известным. Этому 
способствовали и его многочисленные работы, изданные в Голландии 
(поскольку довольно быстро стало понятно, что они в определённом 
смысле заложили фундамент биологии как полноценной науки). 

 “Systema naturae” (“Система природы”, 1736) – основополага-
ющее сочинение в традиции научной биологической систематики. 
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Эту работу можно назвать програм-
мой всей той работы по систематике 
природы, которой Линней занимался 
в течение своей жизни.

В 1738 г., после возвращения Лин-
нея на родину, он официально обру-
чился с 18-летней Сарой Лизой (Эли-
забет) Мореей, а в сентябре 1739 г. 
в фамильном хуторе Мореусов состо-
ялась их свадьба. Их первый ребёнок 
(позже получивший известность как 
Карл Линней младший) родился 
в 1741 г. Всего у них было семеро 
детей (два мальчика и пять девочек), 
из которых двое (мальчик и девочка) 
умерли в младенческом возрасте.

Вернувшись на родину, Линней 
открыл врачебную практику в Сток-
гольме (1738). Вылечив несколько 

фрейлин от кашля с помощью отвара из свежих листьев тысячелист-
ника, он вскоре стал придворным лекарем и одним из самых модных 
врачей столицы. Известно, что в своей врачебной деятельности Лин-
ней активно использовал ягоды земляники, – и для лечения подагры, 
и для очищения крови, улучшения цвета лица, уменьшения веса. В 
1739 г. Линней, возглавив морской госпиталь, добился разрешения 
вскрывать трупы умерших для определения причины смерти.

В 1739 г. Линней принял участие в образовании Шведской коро-
левской академии наук (которая в первые годы своего существования 
была частным обществом) и стал первым её председателем.

В октябре 1741 г. он вступил в должность профессора медицины 
в Уппсальском университете и переселился в профессорский дом, 
располагавшийся в университетском ботаническом саду (ныне – Сад 
Линнея). В Уппсальском университете Линней проработал до конца 
жизни. Положение профессора позволило ему сосредоточиться на 
писании книг и диссертаций по естествознанию. Слава Линнея как 
учёного, а также как замечательного лектора, умеющего пробуждать 
в слушателях интерес к познанию природы, особенно растений, при-
влекали в Уппсалу большое число молодых натуралистов из Швеции 

и других стран. Многие из них защищали под руководством Линнея 
диссертации, темы которых обычно он давал сам (текст этих работ 
в значительной степени также был написан или надиктован самим 
Линнеем). С 1749 г. собрания этих диссертаций стали издаваться под 
названием Amoenitates Academicae (“Академические досуги”). 

Начиная с конца 1740-х годов некоторые из шведских учеников 
Линнея начали участвовать в различных экспедициях, направляв-
шихся в самые разные части света, – таких учеников стали называть 
“апостолами Линнея”. Из своих путешествий большинство учени-
ков привозили (или присылали) своему учителю семена растений, 
гербарные и зоологические образцы – либо сами их обрабатывали и 
публиковали. 

По поручению Шведского парламента Линней участвовал в 
научных экспедициях на территории Швеции – в 1741 г. на Эланд и 
Готланд, шведские острова в Балтийском море, в 1746 г. – в провин-
цию Вестергётланд (Западная Швеция), а в 1749 году – в провинцию 
Сконе (Южная Швеция).

В 1750 г. Карл Линней был назначен на должность ректора 
Уппсальского университета.

В Швеции Линней опубликовал такие основные работы: “Phi-
losophia botanica” (“Философия ботаники”); “Flora svecica” (“Фло-
ра Швеции”, 1745), описание растительного мира Швеции; “Fauna 
svecica” (“Фауна Швеции”, 1746) – описание животного мира Шве-
ции; “Hortus upsaliensis” (“Сад Уппсалы”, 1748) – описание ботани-
ческого сада Уппсальского университета; “Pan Svecicus” (1749) – 
каталог растений Швеции с указанием того, какие виды домашнего 
скота ими питаются. 

Учебник Линнея “Philosophia botanica” (“Философия ботаники”, 
1751) был переведён на многие европейские языки и стал образцом 
для других учебников до начала XIX в.

В 1758 г. Линней приобрёл поместье (ферму) Хаммарбю пример-
но в десяти километрах к юго-востоку от Уппсалы, ныне оно входит в 
состав принадлежащего Уппсальскому университету ботанического 
сада. 

Скончался Линней в своём доме в Уппсале. Как один из видных 
горожан Уппсалы, он был похоронен в Уппсальском кафедральном 
соборе.
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Линней заложил основы современной биноминальной (бинарной) 
номенклатуры, введя в практику систематики так называемые nomina 
trivialia, которые позже стали использоваться в качестве видовых эпи-
тетов в биноминальных названиях живых организмов. Использование 
латинского названия из двух слов – название рода, затем специфичное 
имя – позволило отделить номенклатуру от таксономии.

Карл Линней является автором наиболее удачной искусственной 
классификации растений и животных, ставшей базисом для научной 
классификации живых организмов. Он делил природный мир на три 
“царства”: минеральное, растительное и животное, использовав че-
тыре уровня (“ранга”): классы, отряды, роды и виды.

Описал около полутора тысяч новых видов растений (общее 
число описанных им видов растений – более десяти тысяч) и большое 
число видов животных.

Карл Линней оставил огромную коллекцию, в которую входили 
два гербария, собрание раковин, собрание насекомых и собрание 
минералов, а также большая библиотека. В составе коллекции, куп-
ленной молодым английским натуралистом Джеймсом Эдвардом 
Смитом и оказавшейся таким образом в Англии, было 19 тысяч 
гербарных листов, более трёх тысяч экземпляров насекомых, более 
полутора тысяч раковин, свыше семисот образцов кораллов, две с 
половиной тысячи образцов минералов; библиотека насчитывала две 
с половиной тысячи книг, свыше трёх тысяч писем, а также рукописи 
Карла Линнея, его сына и других учёных.

Ещё при жизни Линней приобрёл всемирную известность, сле-
дование его учению, условно называемое линнеанством, стало в 
конце XVIII в. повсеместным. Дух систематизации помог биологии 
в достаточно короткие сроки стать полноценной наукой. Одной из 
форм линнеанства стало создание “линнеевских обществ” – научных 
объединений натуралистов, которые строили свою деятельность на 
основе идей Линнея. 

Линней – член Шведской королевской академии наук (1739, один 
из основателей академии), Парижской академии наук (1762) и ряда 
других научных обществ и академий. В 1753 г. Линней стал кавалером 
Ордена Полярной звезды – ордена гражданских заслуг Швеции. 20 
апреля 1757 г. Линнею был пожалован дворянский титул. 

Его именем названо множество родов растений и цветов. В 
ряде городов Швеции установлены ему памятники. В честь Линнея 

названы: линнеон, или линнеевский вид – одна из единиц биоло-
гической систематики: совокупность родственных форм поли-
морфного биологического вида; минерал линнеит, кобальтовый 
колчедан; города в нескольких штатах США; Университет Линнеус 
(Linnéuniversitetet), основанный в 2010 г. государственный универ-
ситет в Векшё и Кальмаре, городах на юге Швеции; кратер в Море 
Ясности на Луне, астероид, открытый 22 сентября 1990 г. Э. Эльстом 
в Ла-Силье и др.

Справедливо утверждение, что Карл Линней, ставший, несмотря 
на своё скромное происхождение, всемирно известным учёным, яв-
ляется “символом вступления бедной и изнурённой нации в стадию 
зрелости, силы и власти”: молодость учёного пришлась на тот период, 
когда Швеция вместе с гибелью короля Карла XII в 1718 г. потеряла 
статус великой державы. В Швеции Линнея ценят как путешественни-
ка, который открыл для шведов их собственную страну. Описания им 
собственных путешествий, дневниковые записи, наполненные конк-
ретикой, богатые противопоставлениями, изложенные ясным языком, 
до сих пор переиздаются и читаются. Линней – один из тех деятелей 
науки и культуры, с которыми связано окончательное становление 
литературного шведского языка в его современном виде.

Друг и соратник Карла Линнея 
Петер Артеди (Peter Artedi, лат. Petrus 
Arctaedius) (1705–1735) – натуралист, 
ихтиолог. Родился в приходе Анундшё  
в Онгерманланде (Вестернорланд) в 
семье викария. С юности проявил боль-
шой интерес к флоре и фауне родных 
мест. В сентябре 1716 г. семья переехала 
в местечко Нурдмалинг в Вестерботте-
не (около города Умео). Петер целыми 
днями пропадал на берегу Ботнического 
залива, изучая прибрежную жизнь. В 
1724 г. Артеди был зачислен в Уппсаль-
ский университет, изучал классические языки, теологию, медицину 
и естествознание, считался одним из лучших студентов в области ес-
тествознания. Судьбоносной оказалась его встреча в 1728 г. с Карлом 
Линнем, переведшемся в Уппсалу из Лундского университета. Вместе 
они начали работу по критическому пересмотру естественноистори-
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ческих классификаций, существовавших к тому моменту. Линней 
преимущественно занимался растениями в целом, Артеди – рыбами, 
земноводными амфибиями и зонтичными растениями. 

После того, как Линней начал работать в Голландии, туда пере-
ехал и Артеди. Он стал работать в Амстердаме, приводя в порядок 
коллекции путешественника, зоолога и фармацевта Альберта Себа 
(1665–1736). Артеди успел закончить свой обобщающий труд по их-
тиологии, а также определил всех рыб из собрания Себа и сделал их 
описание. К несчастью, 27 сентября 1735 г. Артеди утонул в канал, 
оступившись при возвращении домой в ночное время.

Линней и Артеди завещали друг другу свои рукописи, однако за 
выдачу рукописей Артеди хозяин квартиры, в которой тот жил, по-
требовал большой выкуп, который был уплачен Линнеем благодаря 
содействию бургомистра Амстердама и директора голландской Ост-
Индской компании Джорджа Клиффорда (1685–1760) – покровителя 
Линнея. Позже Линней подготовил рукопись своего друга к печати 
и издал её (Ichtyologia, 1738). Линней также использовал в своих 
работах предложения Артеди по классификации рыб и зонтичных. 
Второе, исправленное, издание “Ichtyologia” было опубликовано в 
1788–1789 гг.

Несмотря на столь короткую жизнь, Артеди оставил след в ис-
тории науки. 

Карл Линней в честь Петера Артеди назвал монотипный род зон-
тичных травянистых растений, встречающихся на Кипре и Ближнем 
Востоке, Artedia. 

Йёран  (Георг) Валенберг 
(Göran Wаhlenbеrg; 1 октября 1780, 
Кроппа, Вермланд, – 22 марта 1851, 
Уппсала) – ботаник. С 1792 г. изучал 
в Уппсальском университете естес-
твенные науки. В 1801 г получил 
место при естественно-историчес-
ком музее в Уппсале. Путешество-
вал с ботаническою целью по Скан-
динавии, Швейцарии и Карпатам. 
С 1826 г. – профессор ботаники в 
университете Уппсалы.

Основные труды: “Geographisk och Economisk Beskrifning on 
Kemi Lappmark” (Стокгольм, 1804) (швед.); “Kamtschadalische 
Laub- und Lebemosse” (Берлин, 1811) (нем.); “Flora lapponica” (Бер-
лин, 1812) (лат.); “De climate et vegetatione Helvetiae septentrionalis” 
(Цюрих, 1813) (лат.); “Flora Carpatorum” (Гёттинген, 1814) (лат.); 
“Flora Upsaliensis” (Уппсала, 1820) (лат.); “Flora suecica” (Уппсала, 
1824–1826, 2 тома; второе издание 1831–1833).

В честь Йёрана Валенберга назван род красивоцветущих рас-
тений из семейства колокольчико-
вые – Wahlenbergia Schrad. ex Roth. 

Франс Рейнгольд Чёлльман 
(Frans Reinhold Kjellman; 1846–1907) – 
ботаник, альголог, систематик жи-
вой природы. Окончил Уппсальский 
университет, с 1883 г. – профессор 
ботаники в Уппсале, директор уни-
верситетского ботанического сада.

Сопровождал А.Э. Норденшель-
да во многих полярных экспедициях, 
в том числе в знаменитом путешест-
вии “Веги”. Его главный труд каса-
ется водорослей Северного Ледови-
того океана и напечатан во 2-м томе “Vega expeditiones vetenskapliga 
iakttagelser”. Описал также шведские полярные экспедиции 1872 и 
1873 гг.

Его капитальный труд “The Algae of the Arctic Sea” (1883), посвя-
щенный водорослям Северного Ледовитого океана, считается класси-
ческим сочинением по фитогеографии водорослей. Во многих его тру-
дах говорится о найденных в северных частях России цветковых рас-
тениях и водорослях; “Sibirska nordkustens Fanerogamenfl ora” (1882); 
“Fanerogamer frau Nowaja Semlja, Wajgatsch och Chabarowa” (1882); 
“Fanerogamfl oran pä S-t Lawrence ön” (1883); “Оm Коmmandоrski-
öarnas fanerogamflora” (1887); “Ueber die Algenvegetation des 
Murmanschen Meeres” (1877) и др. Занимался также систематикой и 
морфологией водорослей, в особенности бурых. 

Ангстрём Андерс Йонас (Angströм, 13 августа 1814, Лёгдё, – 21 
июня 1874, Уппсала), шведский физик, родоначальник династии 
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шведских физиков. По окончании университета в Уппсале (1839) 
преподавал там же (с 1858 г. – профессор). Основные труды посвя-
щены вопросам спектрального анализа. С большой точностью изме-
рил длины волн солнечного спектра и составил первый подробный 
атлас спектральных линий нормального солнечного света. Именем 
А.Й.Андерса названа единица длины, равная 10-10 м. Áнгстрем (рус-
ское обозначение: Å; международное: Å; швед. – Ångström) – единица 
измерения расстояний, равная 10−10 м (1 Å = 0,1 нм = 100 пм; 10000 
Å = 1 мкм). Данная единица измерения часто используется в физике, 
поскольку 10−10 м – это приблизительный диаметр орбиты электрона в 
невозбуждённом атоме водорода. Тот же порядок имеет шаг атомной 
решётки в большинстве кристаллов.

 Ангстрём Кнут Юхан (Angströм, 12 января 1857, Уппсала, – 
4 марта 1910, Уппсала), шведский геофизик, член Стокгольской ака-
демии наук (1893). Сын А.Й.Ангстрёма. Профессор Уппсальского 
университета (с 1896). Исследовал поглощение инфракрасных лучей 
в различных веществах. Построил компенсационный пиргелиометр 
и пиргеометр. 

Ангстрём Андерс Кнутсон (Angströм, 28 февраля 1888, Уппсала – 
1978, Уппсала), шведский геофизик, член Стокгольмской академии 
наук (1948). Сын К.Ю. Ангстрёма. Руководитель шведского бюро 
погоды (с 1940), директор шведского метеорологического и гидро-
логического института в Стокгольме (с 1949). Дал эмпирическую 
формулу для определения интенсивности излучения Земли, иссле-

довал изменения солнечной постоян-
ной и солнечной активности, изобрел 
пиранометр.

Хуго фон Цейпель (Edvard Hugo 
von Zeipel; 1873–1959) – астроном. 
Окончил Уппсальский университет. 
В 1898, 1901 и 1902 гг. участвовал в 
научных экспедициях на Шпицберген. 
В 1901–1902 гг. работал в Пулковской 
обсерватории, в 1904–1906 гг. – в Па-
рижской обсерватории, под руководс-
твом А. Пуанкаре. С 1904 г. – доцент 
Уппсальского университета, с 1911 г. – 
астроном-наблюдатель Уппсальской 

обсерватории, с 1920 г. – профессор Уппсальского университета. В 
1938 г. вышел в отставку.

Научные работы посвящены небесной механике и звёздной аст-
рономии. Разрабатывал теорию возмущённого движения в примене-
нии к периодическим кометам и астероидам. Предложил новый метод 
разделения коротко- и долгопериодических движений в гамильто-
новых системах типа систем небесной механики (“метод Цейпеля”), 
который эффективно используется при расчетах движения естест-
венных и искусственных небесных тел. Исследовал закономерности 
распределения звёзд в шаровых скоплениях и разработал метод для 
определения относительных масс звёзд внутри скоплений. Занимался 
также изучением внутреннего строения звёзд, звёздной фотометрией, 
изучением переменных звёзд. Теоретически предсказал эффект “гра-
витационного потемнения” – разности температур между экватором 
и полюсами – в быстро вращающихся звёздах.

Один из основателей Шведского астрономического общества, 
его президент в 1926–1935 гг., член многих иностранных научных 
обществ.

В честь Цейпеля назван кратер на Луне и малая планета 8870 von 
Zeipel, открытая 6 марта 1992 г.

Эрик Бертиль Хольмберг (Erik Bertil Holmberg, 1908–2000) – ас-
троном. Родился в Шиллингарюде, окончил Лундский университет, 
в 1938–1959 гг. работал в обсерватории Лундского университета, с 
1959 г. – профессор астрономии и директор обсерватории Уппсаль-

ского университета. В 1959 г. избран 
членом Шведской королевской акаде-
мии наук.

Основные труды в области вне-
галактической астрономии. В 1937 г. 
провёл обширное статистическое ис-
следование двойных и кратных га-
лактик, основанное на изучении 6000 
гейдельбергских снимков; нашел ве-
роятности встречаемости одиночных, 
двойных и кратных галактик и показал, 
что полученные результаты свиде-
тельствуют о преобладании процессов 
распада внегалактических сверхсистем 
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над процессами гравитационного захвата. Разработал метод оп-
ределения масс галактик – членов двойных систем, рассматривая 
пекулярные скорости таких галактик как орбитальные скорости от-
носительно центра тяжести. Установил зависимость между массой, 
светимостью и показателем цвета для галактик и с помощью этой 
зависимости нашел массы 28 близких систем. Определил наиболее 
вероятный состав местного скопления галактик (список включает 
19 объектов). Провел фотометрическое исследование членов Мест-
ного скопления и групп галактик около M81 и M101 и вывел новую 
функцию светимости галактик; пришел к заключению об асиммет-
рии функции светимости, показал (1950), что ее статистические 
характеристики различны для разных структурных типов галактик – 
спиральных, эллиптических, неправильных. Детализировал клас-
сификацию Э.П. Хаббла для спиральных и неправильных галактик. 
Исследовал поглощение света темной материей в спиралях.
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Эммануэль  Сведенборг 
(Emanuel Swedenborg, урожденный 
Emanuel Swedberg; 29 января 1688, 
Стокгольм – 29 марта 1772, Лон-
дон) – шведский ученый-естество-
испытатель, христианский мистик, 
теософ, изобретатель.

Родился в семье профессора 
богословия Уппсальского универ-
ситета и  настоятеля собора. Его 
отец Еспер Сведберг происходил из 
семьи богатого бергсмана. Он много 
путешествовал, изучал теологию, а 

по возвращении в Стокгольм настолько поразил шведского короля 
Карла XI своими суждениями относительно религии и морали, что 
получил степень профессора в Уппсальском университете, а затем и 
сан епископа в Скаре.

Эммануэль Сведенборг закончил философский факультет 
Уппсальского университета. Изучал физику, астрономию и главные 
из естественных наук. Позднее занимался космологией, механикой, 
математикой, анатомией, физиологией, политикой, экономикой, ме-
таллургией, геологией, горным делом и химией. Является автором 
трудов по обработке металлов. Считается родоначальником таких 
дисциплин, как минералогия, физиология мозга.

Э. Сведенборг посвятил двадцать лет своей жизни естественным 
наукам и инженерным проектам. Он сочетал в себе таланты превос-

ходного ученого (причем многопрофильного, в его арсенале – мине-
ралогия, геодезия, металлургия, анатомия, экономика, космология и 
еще с десяток дисциплин) и философствующего теолога. Возможно, 
что именно удивительная широта интересов, тонкое чувство взаимо-
связи различных вещей и явлений, помогли ему совершить прорыв к 
“тайному знанию”. Поворот произошел, когда Сведенборгу было 56 
лет; в один из апрельских вечеров он, по собственным заверениям, 
пережил встречу с богом, который благословил его будущие деяния. 
После этого, по его словам, “я совершенно оставил мои занятия в 
земных науках и посвятил себя исключительно духовным постиже-
ниям”, занимался написанием теологических сочинений, в основном 
комментариев к Библии (30-40 томов).

Сведенборг обладал провидческим даром и утверждал, что 
способен общаться с духами умерших людей, причем в пользу его 
слов имеются многочисленные свидетельства. Его идеи далеко не 
всегда совпадали с каноническими текстами христианства, но были 
интересны и оригинальны. Интерес к личности и идеям Сведенборга 
выражали Уильям Блейк, Сэмюэл Колридж, Оноре де Бальзак, Шарль 
Бодлер, Адам Мицкевич, Ральф Уолдо Эмерсон, Владимир Соловьев, 
Николай Бердяев, Уильям Батлер Йейтс, Карл Густав Юнг, Август 
Стриндберг, Хорхе Луис Борхес, Чеслав Милош, Арнольд Шёнберг, 
Сергей Беринский, Владимир Иванович Даль, Владимир Иванович 
Вернадский. 

В 2004 г. коллекция Эмануэля Сведенборга, состоящая из 20 000 
страниц, была внесена ЮНЕСКО в реестр “Память мира”. Коллекция 
относится к периоду научной и технической деятельности, а также к 
периоду его жизни после религиозного кризиса в 40-е годы XVIII в. 
После смерти Эмануила Сведенборга эта коллекция была передана 
Шведской королевской академии наук, где до сих пор и хранится.

По заявлению ЮНЕСКО это одна из самых больших коллекций 
рукописей XVIII в. и одна из редких коллекций новой эпохи, послу-
жившая фундаментом для реформатской церкви. Также утверждается, 
что теософия Сведенборга нашла отголосок во всем мире и что для 
многих его рукописи стали реликвией.

Иоганн Христиан фон Шребер (Johann Christian Daniel von 
Schreber; 1739–1810) – немецкий медик и натуралист.

Шребер обучался в университете Галле медицине, естест-
венным наукам и теологии. Будучи студентом он опубликовал в 
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1758 г. свою первую научную работу – 
“Lithographia Halensis”. Позднее он 
перешёл в Уппсальский университет, 
продолжая обучаться по прежнему 
профилю. Одним из его преподавателей 
был Карл Линней. Шребер успешно 
закончил университет в 1761 г., опуб-
ликовав диссертацию “Theses medicae”. 
После возвращения в Германию он в 
тот же год получил работу в г. Бютцов. 
В 1763 г. немецкая академия естествен-
ных наук “Леопольдина” приняла его в 
качестве члена.

В 1770-е гг. Шребер стал известен 
как молодой профессор ботаники, естес-

твенных наук, экономики и политики в Университете Эрлангена. В 
1773 г. ему доверили ухаживать за университетским садом. 

В 1774 г. Шребер начал писать многотомную энциклопедию 
под названием “Die Säugethiere in Abbildungen nach der Natur mit 
Beschreibungen”, которая была посвящена млекопитающим всего 
мира. Многим животным в ней были впервые даны научные би-
номинальные названия, по примеру “Системы природы” Карла 
Линнея. Ещё студентом Шребер написал одну из первых работ по 
энтомологии. В ней видовые названия впервые были записаны не-
посредственно позади имени рода. Такой способ записи стал широко 
распространённым лишь в начале XIX в.

В 1787 г. он стал членом престижной шведской Королевской 
академии наук.

После смерти в 1791 г. президента “Леопольдины” Генриха 
Фридриха Дёлиуса Шребер занял его место. 

Умер Шребер в Эрлангене. Вся его богатая ботаническая коллек-
ция перешла в собственность короля Максимилиана I и послужила 
основой для ботанической коллекции в Мюнхене.

Иоганн Якоб Фербер (Johann Jacob Ferber; 9 сентября 1743, 
Карлскрон –1790) – шведский минералог.

После окончания городской школы в Карлскроне решил полу-
чить медицинское образование и поступил в Университет Уппсалы. 
Его университетскими педагогами были А. Кронштедт, К. Линней и 

И. Валлериус, под влиянием послед-
него Фербер увлёкся минералогией. 
В 1763 г. он защитил диссертацию 
по ботанике и был определён в 
Горную коллегию в Стокгольме. 
В том же году был опубликован 
его первый научный труд, в ко-
тором он представил дневник 
наблюдений над растениями вида 
Carolicoronensis.

Минералогические исследова-
ния Фербера начались в путешест-
виях по Швеции и Европе, где он ос-
новательно пополнил свои знания в 
химии, геологии и минералогии. Во 
время поездок он собирал коллекции и вел наблюдения, касающиеся 
минералогии, горного дела, металлургии и техники. Описывал гео-
логические разрезы в Рудных горах и Альпах. В 1776 г. Фербер опуб-
ликовал труд по истории изучения минеральных ресурсов Германии 
и о пфальцских ртутных рудниках. В том же году вышла его работа 
с описанием месторождения, шахт, горной техники, с приложением 
геологического разреза и карты графства Дербишир (Англия).

К числу важных относится работа Фербера “Физико-металлурги-
ческие статьи о горах и горном деле в Венгрии”, в которой описаны 
минеральные ресурсы Австрии и Венгрии, представлена информация 
о методах проведения горных работ и производительности различных 
месторождений.

Маршрут итальянского путешествия И. Фербера проходил через 
Венецию, Флоренцию, Неаполь. Он побывал на островах Сицилия, 
Эльба и Корсика, изучил окрестности вулкана Этна.

С 1774 г. И. Фербер преподавал физику и естественную историю 
в академической гимназии в Митаве (Елгава).

В 1781 г. по приглашению короля Станислава-Августа Фербер 
изучал природные ресурсы Польши. Книга Фербера о поездке по 
польским провинциям была издана поле смерти автора в 1804 г.

Опубликованные труды принесли признание их автору. Он был 
избран членом Королевской академии наук Швеции и Академии наук 
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в Сиене, обществ земледелия во Флоренции, Падуе и Виченце, а также 
Общества друзей естествознания в Берлине.

24 апреля 1783 г. по представлению директора Академии Е.Р. 
Дашковой И. Фербер был избран ординарным академиком минерало-
гии Императорской академии наук и художеств в Санкт-Петербурге. 
Его служба в Академии продолжалась до 1 марта 1786 г. Его избрание 
было связано с необходимостью расширения и усовершенствования 
академического Минералогического кабинета. Фербер отнесся к свое-
му назначению серьёзно и просил знакомых минералогов пополнить 
собрание кабинета. 

Фербер так и не привык к климату Санкт-Петербурга, много 
болел, поэтому отказался от предложенной должности директора 
сибирских горных заводов и в 1786 г. уехал в Германию, где сразу 
же получил статус горного советника и был избран членом Коро-
левской академии наук в Берлине. Но сотрудничество с Академией 
наук в Санкт-Петербурге продолжил. 2 июля 1787 г. он был избран 
почетным членом Императорской академии наук и художеств в 
Санкт-Петербурге. Фербер интересовался достижениями российских 
естествоиспытателей и сообщал о них европейским ученым. 

В 1789 г. правительство Швейцарии пригласило И. Фербера для 
помощи в организации горного дела, и он энергично взялся за рабо-
ту, много ездил по стране, но во время одной из поездок 12 апреля 
1790 г. у него произошло кровоизлияние в мозг, и он скончался от 
инсульта.

В 1790 г. минералогическая коллекция Фербера поступила в 
Музей естественной истории Университета Берлина. 

Именем И. Фербера назван минерал ферберит Fe[WO4] – раз-
новидность вольфрамита (Fe,Mn)[WO4], встречается в грейзенах и 
высокотемпературных гидротермальных жилах, россыпях.

Йёнс Якоб Берцелиус (Jöns Jakob Berzelius; 20 августа 1779, 
Линчёпинг – 7 августа 1848, Стокгольм) – химик, минералог. Один 
из основателей современной химии и автор химической номенклату-
ры, рассматривал минералогию как химию земной коры, разработал 
первую химическую классификацию минералов.

Родился в селении Веверсунде близ Линчёпинга на юге Швеции в 
семье директора школы. Отец умер вскоре после его рождения. Мать 
Йёнса вторично вышла замуж, но после рождения второго ребёнка 

заболела и умерла. Отчим сделал 
всё, чтобы Йёнс и его брат получили 
хорошее образование. 

По окончании гимназии по-
ступил на медицинский факультет 
Уппсальского университета. Химию 
изучал на лекциях известного химика 
А. Экеберга, открывателя тантала. 
Под руководством П. Афцелиуса 
в 1802 г. Я. Берцелиус защитил в 
Университете Уппсалы диссертацию 
на тему “De electricitatis galvanicae 
apparatus eel. Volta excitae in corpora 
organica effectu” (“О действии галь-
ванического электричества, возбуж-
денного посредством аппарата знаменитого Вольта, на живые орга-
низмы”) и получил звание врача. В 1804 г. получил степень доктора 
медицины и занял должность адъюнкта медицины и фармации в Ме-
дицинской высшей школе в Стокгольме. В 1807 г. стал профессором 
этой высшей школы, а с 1810 г. – профессором химии и фармации 
Каролинского института. В 1832 г. оставил кафедру в институте и 
занялся составлением учебников и обзоров по химии.

Берцелиус на опыте подтвердил многие химические законы, из-
вестные к тому времени. В течение 1808–1812 гг. он получил новые 
доказательства закона кратных отношений, ранее предложенного 
Джоном Дальтоном, и связал атомистическую теорию с обширными 
и разнообразными химическими фактами.

В 1814 г. опубликовал таблицу атомных масс 41 простого вещес-
тва, выбрав в качестве единицы сравнения кислород, атомную массу 
которого он принял за 100. Доказал, что атомные веса не целые числа, 
тем самым опровергнув теорию Пруста, что все элементы состоят из 
равного числа водорода.

В 1818 г. полностью изложил свою теорию пропорций. К этому 
времени он определил атомные массы 46 элементов и установил про-
центный состав около 2000 соединений.

Несмотря на несовершенство тогдашних аналитических методов, 
результаты Берцелиуса были во многих случаях близки к современ-
ным. С его работами по атомистике связано введение простой и по-
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нятной системы химических символов: для обозначения элемента им 
была принята первая буква его латинского или греческого названия, 
иногда за ней следовала еще одна буква; для указания числа атомов 
использовались алгебраические индексы. Берцелиус внес изменения 
в химическую номенклатуру, построив ее на латинском языке и введя 
для разных классов соединений соответствующие приставки, суф-
фиксы и окончания. Переведенная на многие языки, она послужила 
основой для современной химической номенклатуры.

В 1803 г. появилась его работа по электролизу, выполненная 
совместно с Вильгельмом Гизингером, а в 1812 г. – работа по электро-
химической классификации элементов и в 1818 г. была сформулиро-
вана электрохимическая теория. По роду преобладающего на атомах 
заряда Берцелиус разграничил электроотрицательные и электрополо-
жительные элементы и разделил известные в то время 56 элементов на 
два класса, исходя из свойств образуемых ими соединений с наиболее 
электроотрицательным элементом – кислородом. Таким образом 
был получен электрохимический ряд элементов и подразделение на 
металлы и металлоиды. Электрохимическая теория легла в основу 
дуалистической системы, созданной Берцелиусом для установления 
рациональных формул химических соединений. Опираясь на данные, 
полученные при электролизе разных растворов солей, пришел к вы-
воду, что в них существуют простые и постоянные отношения между 
атомами кислорода основания и атомами кислорода кислоты. Термин 
“органическая химия” введен Берцелиусом в 1806 г.

В 1811 г. он начал систематические исследования элементного 
состава органических соединений, а в 1815 г. вывел формулы уксус-
ной, янтарной, винной и других кислот.

Изучая в 1830 г. виноградную кислоту, обнаружил, что по составу 
она идентична винной и предложил объяснять различия их свойств 
неодинаковым расположением атомов. Для описания этого феномена 
предложил термин “изомерия”. Берцелиус ввёл и такие важные поня-
тия, как катализ и аллотропия.

В 1824 г. получил в лабораторных условиях карбид кремния.
Деятельность Берцелиуса включала также исследования по ана-

литической и неорганической химии. Он провёл систематические 
исследования состава многих руд и предложил химическую класси-
фикацию минералов. Как автора новой минералогической системы 
Лондонское королевское общество в 1836 г. наградило его медалью 

Копли. Он разработал новые методы качественного (проба на мышь-
як) и количественного анализа, усовершенствовал многие приборы 
и создал новые (паяльная трубка). Он открыл три новых химических 
элемента: церий, торий и селен. Впервые выделил в свободном состо-
янии кремний, титан, тантал и цирконий.

Берцелиус развивал теоретические представления об изомерии и 
полимерии (1830–1835), об аллотропии (1841), ввёл термины “орга-
ническая химия”, “аллотропия”, “изомерия”. Учёный составлял еже-
годные обзоры успехов физических и химических наук, был автором 
самого популярного в те годы пятитомного учебника химии “Учебник 
химии” (“Larboki kemien”; 1808–1818), выдержавшего пять изданий и 
переведённого на немецкий, французский, голландский, испанский и 
итальянский языки. Это был учебник химиков всего мира.

Минералы заинтересовали Я. Берцелиуса сразу после окончания 
университета, когда он поселился в доме, принадлежавшем В. Гизин-
геру – ученому и горнопромышленнику, автору работ по химии, ми-
нералогии, геогнозии и палеонтологии. Именно В. Гизингер привлек 
внимание Я. Берцелиуса к минералогии и как член Гальванического 
общества Швеции дал молодому ученому возможность заниматься 
электрохимическими исследованиями. Гизингер владел шахтами и 
интересовался составом горных пород. Химик Берцелиус стал для 
него настоящей находкой. Они вместе проводили минералогические 
исследования и в 1803 г. заявили об открытии нового химического 
элемента – церия. Позднее Я. Берцелиус открыл селен (1817), торий 
(1828), получил в свободном состоянии барий, стронций, кальций, 
тантал, кремний, цирконий. Его ученики выделили ванадий, литий и 
ряд редких элементов.

К изучению химического состава минералов Я. Берцелиус об-
ратился, когда после смерти учителя в 1813 г. ему была передана 
коллекция минералов А. Экеберга. Берцелиус подошел к классифи-
кации минералов с позиции химика-теоретика. Он издал серию работ 
о систематике минералов на основе электрохимической теории и 
химических пропорций (1814) и химической классификации мине-
ралов (1815). Предложил разделять минералы по типу химических 
анионных комплексов (например – хлориды, сульфаты, силикаты), а 
не минералы цинка, меди, железа, как было принято ранее.

Классификация минералов Берцелиуса, слегка измененная 
К. Раммельсбергом (“Handwörterbuch des chemischen Theils der 
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Mineralogie”, 1841), получила широкое распространение благодаря 
публикации классификации Дж. Дэна “System of mineralogy” (1850). 
Она просуществовала до начала XX в., когда на смену пришли систе-
мы, построенные с использованием структурных критериев.

Во времена Я. Берцелиуса химические лаборатории не имели 
хорошего оборудования, и ученый потратил много сил на создание 
специального устройства, облегчающего проведение химических 
опытов. Из Парижа он привез 12 ящиков деталей, и была создана 
паяльная лампа, которая потом стала непременным атрибутом всех 
лабораторий мира. Работа “От blasrorets anvandande i kemien och 
mineralogien” (“Об употреблении паяльной трубки в химии и минера-
логии”) была опубликована на шведском языке в 1826 г. и переведена 
на все европейские языки.

Значение трудов Берцелиуса для минералогии состояло в том, 
что они открыли новый, принципиально важный этап развития ми-
нералогии, который называют химическим.

Помощником и соавтором Берцелиуса была Анна Сундстрём 
(Anna Sundström, урожденная Анна Кристина Персдоттер; 26 февраля 
1785, Чюмлинге – 1871) – первая женщина-химик в Швеции. 

Она родилась в семье крестьянина Пера Янссона. В юности пере-
бралась в столицу, желая поступить на службу в качестве горничной. 
В 1808 г. была приглашена на должность домоправительницы в дом 
Берцелиуса. Вместо выполнения обязанностей по дому, Анна стала 
работать в лаборатории учёного, причём настолько эффективно, что 
он признал её своим помощником и соавтором. За время работы в 
домашней лаборатории Берцелиуса с 1808 по 1836 гг., Анна получила 
полноценное химическое образование и глубокие научные познания.
Берцелиус говорил об Анне Сундстрём: “Она настолько хорошо ос-
воила все моё оборудование, что я без колебаний могу отправить ее 
сделать перегонку соляной кислоты”.

Сундстрём стала управляющей его лаборатории, а также руково-
дила группой его учеников, которые прозвали ее “строгой Анной”.

Она была вынуждена прекратить свою научную деятельность, 
после того как Берцелиус в 1836 г. женился на Элизабет Поппиус.

Берцелиус женился в 55 лет на 24-летней Иоганне Элизабет, 
дочери своего старинного друга Поппиуса, государственного канц-
лера Швеции. Брак их был счастливым, но детей не было. В 1845 г. 
состояние здоровья Берцелиуса ухудшилось. После одного особенно 

сильного приступа подагры у него оказались парализованы обе ноги. 
Умер Берцелиус в Стокгольме. Он похоронен на маленьком кладбище 
вблизи него.

Интересно, что известный генетик В.П. Эфроимсон в своей книге 
“Предпосылки гениальности (Биосоциальные факторы повышенной 
умственной активности)” приводит историю болезни Берцелиуса 
(подагра) как свидетельство и фактор проявления его гениальности.

Талант и достижения Берцелиуса получили признание при жизни 
в Швеции и других странах. В 1808 г. Берцелиус стал членом Швед-
ской академии наук, в 1810 г. – её президентом, в 1818 г. – непремен-
ным секретарем. В 1818 г. был посвящен в рыцари, в 1835 г. ему был 
пожалован титул барона.

Берцелиус был избран почетным членом Императорской Санкт-
Петербургской академии наук 15 ноября 1820 г. Сообщения о научных 
открытиях Берцелиуса регулярно печатались в России, в журналах и 
выходили отдельными изданиями. На русском языке были изданы 
“Система ископаемых тел” (1830), “Об употреблении паяльной 
трубки при химических и минералогических исследованиях” (1831), 
“Руководство к разложению неорганических тел” (1832), “О ванадии 
и его свойствах” (1833).

Российские академики-химики консультировались с коллегой из 
Швеции и направляли ему для определения образцы минералов, руд 
и органических остатков. Сборник статей Берцелиуса по химической 
классификации минералов “Neues chemische Mineralsystem”, издан-
ный в 1847 г. в Германии, произвел в 1890 г. сильное впечатление на 
В.И. Вернадского. 

Берцелиус был избран членом Национальной академии наук 
“сорока” в Риме (1805 г.) и Королевского общества Лондона (1813 
г.), которое в 1836 г. удостоило шведского ученого медали Копли за 
разработку химической классификации минералов. Баварская акаде-
мия наук отметила заслуги Я. Берцелиуса избранием в число членов-
корреспондентов (1808 г.) и иностранных членов (1820 г.). С 1816 г. 
он состоял корреспондентом Академии наук Института Франции, 
иностранный член – с 1822 г. Почетный член Королевского общества 
Эдинбурга (1820 г.).

Через 10 лет после кончины ученого в одном из парков Стокголь-
ма, который с того времени носит имя Я. Берцелиуса, был установлен 
бронзовый памятник. Рядом со зданием Академии наук в Стокгольме 
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находится музей Я. Берцелиуса. Его имя присвоено гимназии в Лин-
чёпинге.

В честь Я. Берцелиуса названы очень редкий минерал берцелиит, 
встречающийся в известняках Швеции, и селенистая медь – берцелин, 
или берцелианит (Cu2Se). Изобретенная им паяльная спиртовая лам-
па с двойным током воздуха и круглой горелкой получила название 
“Берцелиусова лампа”.

Альфред Габриель Натгорст (Alfred Gabriel Natgorst; 7 ноября 
1850, Вэдербрунн, лен Сёдерманланд – 1921,) – шведский палеобота-

ник, геолог, полярный исследователь, 
пионер полярных и палеоботанических 
исследований. 

Родился в семье профессора Сель-
скохозяйственного института. После 
окончания средней школы в Мальмё в 
1868 г. поступил в Университет Лунда, 
чтобы изучать ботанику. Однако лето, 
проведенное в экспедиции по при-
глашению пионера палеонтологии и 
стратиграфии Швеции Н. Ангельна, из-
менило планы юноши – он решил стать 
геологом.

В 1869 г. по результатам полевых 
исследований в Скании, исторической области на юге Швеции, он 
опубликовал первую научную работу по стратиграфии кембрийских 
отложений. 

В 1871 г. он поступил в Университет Уппсалы и после получе-
ния степени бакалавра в 1873 г. вернулся в Лунд. В 1874 г. защитил 
докторскую диссертацию, получил должность доцента геологии и 
преподавал в Университете Лунда до 1879 г.

С 1873 г. Натгорст начал работать в Геологической службе 
Швеции. Когда в 1877 г. её возглавил О. Торелл, Натгорст стал его 
ассистентом и рассчитывал впоследствии занять пост своего учителя. 
Однако назначению А. Натгорста помешало серьезное заболевание, 
вызвавшее ухудшение слуха.

По королевскому указу 1884 г. Натгорсту было присвоено звание 
профессора, и Королевская академия наук Швеции поручила ему 
возглавить новый отдел ископаемых растений (ныне – отдел палео-

ботаники) в Музее естественной истории Стокгольма. Этот пост он 
не покидал до выхода на пенсию в 1917 г.

Первая полярная экспедиция А. Натгорста состоялась в 1870 г. Це-
лью было изучение месторождения фосфоритов, открытого в 1864 г. 
на острове Шпицберген А. Норденшельдом. Собранный материал 
позволил Натгорсту опубликовать данные о современной и ископае-
мой (каменноугольной) арктической флоре Шпицбергена.

После экспедиции Натгорст заинтересовался изучением четвер-
тичной арктической флоры Швеции и Дании, в 1872 г. посетил Герма-
нию, Швейцарию и Англию для специальных исследований по этой 
теме и часто возвращался к ней на протяжении последующих лет. 

Во время пребывания в Швейцарии Натгорст познакомился с 
палеоботаником О. Геером, который много лет изучал коллекции, 
привезенные А. Норденшельдом из экспедиций на Шпицберген и в 
Гренландию. Результаты палеоботанических исследований О. Геера 
и совет А. Норденшельда обратить внимание на ископаемую флору 
юга Скании подвигли А. Натгорста приступить к детальному изуче-
нию угольных шахт. Он привлёк к работе двух профессиональных 
горняков. Собранная коллекция составила около 5000 образцов. Это 
одна пятая часть фонда ископаемых растений из угольных пластов 
Скании в Музее естественной истории Стокгольма. Результаты па-
леонтологических исследований были обобщены Натгорстом в ряде 
публикаций. 

Ископаемые водоросли стали темой второй докторской диссерта-
ции Натгорста, которую он защитил в Университете Лунда в 1880 г.

Мировое признание исследования Натгорста получили благодаря 
описаниям третичной флоры Японии. Эта работа была сделана по 
просьбе А. Норденшельда, который привез образцы из экспедиции 
на судне “Vega” (1878–1879 гг.). 

В 1882 г. Натгорст вместе с Г. Де Гером второй раз посетил Шпиц-
берген для проведения геологических и географических исследова-
ний и сбора коллекций. 

В 1883 г. Натгорст вновь отправился в Арктику. На этот раз 
вместе с А. Норденшельдом руководил экспедицией в западную часть 
Гренландии, где собрал большое количество образцов ископаемых 
растений и получил новые стратиграфические данные. Результаты эк-
спедиции были представлены в статьях 1883 – 1884 гг. и в двухтомной 
монографии по арктической флоре палеозоя и мезозоя “Zur fossilen 
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Flora der Polarlander” (1894-1920), которая добавила славы шведскому 
исследователю. Его выводы основывались на скрупулезном морфо-
логическом и таксономическом изучении ископаемой флоры.

Натгорст сам организовал две полярные экспедиции. В 1898 г. 
он исследовал архипелаг Шпицберген – находящийся к югу от него 
остров Медвежий и группу островов под названием Земля Короля 
Карла, отделенных проливом от острова Шпицберген. После обра-
ботки геологических и палеонтологических материалов экспедиции 
Натгорст опубликовал работу по флоре верхнего девона “Über die 
oberdevonische Flora (die Ursafl ora) der Baren-Insel”(1900). 

В 1899 г. Натгорст искал в Гренландии следы пропавшей в 1897 г. 
экспедиции С. Андрэ, пытавшейся достичь Северного полюса на 
воздушном шаре. Натгорст составил географические и геологические 
карты побережья Гренландии, описал силурийские и девонские отло-
жения на западе острова. Результаты экспедиции были опубликованы 
в 1901 – 1902 гг. 

Популяризации работ Натгорста в России способствовал ака-
демик Ф.Б. Шмидт, который начиная с 1870-х годов регулярно 
публиковал рефераты его работ в “Трудах Санкт-Петербургского 
общества естествоиспытателей” и в “Ежегоднике по геологии и 
минералогии России”. В 1891 г. Натгорст впервые посетил Россию, 
и Ф.Ю. Шмидт сопровождал его в экскурсии по Прибалтике и Ви-
тебской губернии, где учёными были найдены образцы ископаемой 
арктической флоры. 

Второй раз А. Натгорст приехал в Россию как участник VII 
сессии Международного геологического конгресса в Санкт-Петер-
бурге (1897). Вместе с О. Тореллом был избран вице-президентом 
Конгресса и участвовал в работе Комиссии по унификации геологи-
ческой номенклатуры. Шведский геолог был в числе экскурсантов, 
посетивших Финляндию. 

В 1898 г. по ходатайству А.П. Карпинского для подготовки рус-
ско-шведской экспедиции по градусным измерениям (1899–1901 гг.) 
в Швецию и Норвегию были командированы русские ученые 
О.А. Баклунд, Ф.А. Бредихин, Б.Б. Голицын и Ф.Н. Чернышев. В про-
грамму пребывания входило ознакомление с коллекциями, собран-
ными А. Норденшельдом, А. Натгорстом, Г. Де Гером и Ф. Нансеном 
на Шпицбергене и Земле Франца Иосифа.

В 1899 г. Ф.Б. Шмидт, А.П. Карпинский и Ф.Н. Чернышев хода-
тайствовали о присуждении почетных наград Императорской Санкт-
Петербургской академии наук скандинавским ученым – А. Натгорсту 
и В. Брёггеру.

20 октября 1901 г. А. Натгорст был избран членом-корреспон-
дентом по разряду физическому Физико-математического отделения 
Императорской Санкт-Петербургской академии. 

Натгорст много занимался обработкой коллекций, собранных 
Русской полярной экспедицией Э.В. Толля 1900–1903 гг. Отчеты 
регулярно публиковались в изданиях Академии. 

В 1910 г. Натгорст принимал активное участие в подготовке и 
проведении ХI сессии МГК в Стокгольме – входил в подготовитель-
ный комитет, был избран почетным членом Конгресса. Коллекции 
А. Норденшельда, О. Торелла, Г. Де Гера и А. Натгорста составили 
экспозицию “зала Шпицбергена” выставочного комплекса Конгресса. 
На секции геологии полярных областей А. Натгорст выступил с до-
кладом, в котором содержались палеоклиматические реконструкции 
по результатам изучения ископаемой флоры арктических областей. 
Русская делегация в Стокгольме насчитывала 35 человек. В работе 
Конгресса приняли участие Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, А.А. Иностран-
цев, А.П. Павлов, Н.И. Андрусов. 

С 1885 г. А. Натгорст состоял членом Королевской академии 
наук Швеции. Он был избран в состав Королевской академии наук в 
Берлине (член-корреспондент с 1900 г.) и Баварской академии наук 
(член-корреспондент – 1912 г., почетный член – 1920 г.). А. Натгорст – 
корреспондент Геологического общества Лондона с 1885 г., с 1893 г. – 
иностранный член. Награжден медалью Лайеля в 1904 г.

Скончался Натгорст в Стокгольме.
На географической карте Гренландии обозначена Земля Натгор-

ста. Его именем назван род цефалопод и несколько видов ископаемых 
растений. 

Карл Аксель Магнус Линдман (Carl Axel Magnus Lindman; 
6 апреля 1856, Хальмстад – 21 июня 1928) – шведский ботаник и 
художник, получивший известность за иллюстрированную рабо-
ту о северной флоре “Bilder ur Nordens Flora”, опубликованную в 
1901–1905 гг.

Рос без отца, который умер в 1857 г. Получив среднее образо-
вание, в 1874 г. Линдман поступил в Уппсальский университет, где 
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в 1878 г. стал бакалавром ботаники и 
зоологии. В 1884 г. он стал адъюнкт-
профессором ботаники и доктором 
философских наук.

С 1887 г. Линдман преподавал 
естествознание в школе Norra Latin в 
Стокгольме, работал в Шведском музее 
естественной истории и исполнял обя-
занности ассистента в ботаническом 
саду Bergianska trädgården.

В 1892–1894 гг. Линдман совершил 
путешествие в Бразилию и Парагвай, 
после чего вернулся к преподаватель-
ской деятельности. В результате поездок 
им были получены богатые коллекции 

растительности Южной Америки. Обработав сведения, полученные 
за океаном, Линдман опубликовал большое количество статей о па-
поротниках и растениях семейств осоковые, бобовые, бромелиевые. 
Описал многие ранее неисследованные виды.

В 1896-1900 гг. Линдман был наставником сыновей будущего 
короля Швеции Густава V.

В 1905 г. Линдман был назначен на должность профессора бота-
ники Шведского музея естественной истории. В этой должности он 
находился до выхода на пенсию в 1923 г.

В первом издании книги “Bilder ur Nordens Flora” (1901–1905) 
использовались работы из “Svensk botanik” художника Johan 
Wilhelm Palmstruch. Для второго издания, выпущенного в 1917 г., 
Линдман выполнил 144 новые иллюстрации. В 1977–1978 гг., было 
выпущено обновлённое и переработанное издание “Bilder ur Nordens 
Flora”.

В 1913 г. был избран членом Шведской королевской академии 
наук.

Именем Линдмана назван род Lindmania Mez (1896) из семейства 
Бромелиевые (Bromeliaceae).

Дe Гер (Геер) Герард Якоб, барон, де (De Geer, Gerard Jacob, 
baron, de; 2 октября 1858, Стокгольм -1943) –  шведский геолог, геомор-
фолог, географ, основоположник новых направлений в геоморфоло-
гии и четвертичной геологии.

Его отец был одним из самых вли-
ятельных государственных деятелей 
Швеции: дважды министр юстиции 
(1858–1870, 1875– 1876) и первый пре-
мьер-министр Швеции в 1876-1880 гг. 
В 1920-1921 гг. кабинет министров воз-
главлял старший брат Г. Де Гера.

 Г. Де Гер вырос в доме, который 
был центром политической и куль-
турной жизни Швеции. Он окончил 
Университет Уппсалы в 1879 г. со сте-
пенью магистра геологии. С 1878 г. был 
сотрудником Геологической службы 
Швеции. Объектом его исследований 

были четвертичные отложения и ледниковый рельеф. Он изучал из-
менения береговой линии, связанные с отступанием плейстоценового 
ледника и занимался составлением геоморфологических карт.

Изостатические поднятия, фиксируемые по изменениям берего-
вой линии, были известны в Скандинавии и других регионах, однако 
отсутствовало понимание причин этого явления. Де Гер предложил 
изящную гляциоэвстатическую теорию. Повышения уровня берего-
вой линии Скандинавии он связал с давлением мощного ледникового 
покрова в континентальной части полуострова.

Во время полевых работ 1878 г. Де Гер изучал озёрные отло-
жения по краям отступавшего в четвертичное время ледника. В 
последовательности напластований он увидел сходство с кольцами 
на срезе стволов деревьев, которые свидетельствуют об их возрасте. 
По аналогии он предположил, что и тонкозернистые ленточные оса-
дочные отложения, которые он назвал “варвами”, имеют годичный 
ритм. Де Гер предложил называть “варвами” весь комплекс озерных 
отложений, ежегодно накапливавшихся в зоне отступавшего ледника. 
Выводы Де Гера сначала не привлекли внимания коллег, но ученый 
продолжал исследования, и благодаря его настойчивости палеогеог-
рафические обстановки плейстоцена, зафиксированные в виде варв, 
вошли в стратиграфию как самые короткие временные интервалы.

В 1897 г. Де Гер стал профессором Университета Стокгольма и 
в 1902–1910 гг. возглавлял это учебное заведение. Под его руковод-
ством студенты университетов Уппсалы и Стокгольма в течение мно-
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гих лет изучали разрезы озёрных отложений. В результате Де Гером 
была составлена геохронологическая шкала Швеции, представленная 
международному сообществу в виде доклада о событиях последних 
12 000 лет “A geochronology of the last 12000 years” на пленарном 
заседании ХI сессии Международного геологического конгресса в 
Стокгольме в 1910 г. Геохронологический метод, предложенный 
шведским ученым, получил широкое признание. Его главный и самый 
известный труд – двухтомная монография “Geochronologia Suecia 
principles” (“Основы геохронологии Швеции”) – был опубликован 
только в 1940 г. Предложенная детальная геохронологическая шкала 
охватывала самый последний гляциальный период на территории 
Швеции в 3400 лет.

В 1924 г. Де Гер вышел на пенсию, но не оставил науку. Благода-
ря поддержке друзей и последователей учёного в Университете Сток-
гольма был создан Институт геохронологии, который он возглавил. 

Де Гер был энтузиастом изучения северных полярных облас-
тей. Он был участником и руководителем нескольких арктических 
экспедиций (1882, 1896, 1899, 1901, 1908). Вместе с А. Натгорстом 
он отвечал за исследования на Шпицбергене по программе I Меж-
дународного полярного года (1882 – 1883). С 1896 г. он брал с собой 
прибор собственной конструкции и первым применил метод фото-
грамметрии, которым успешно пользовались участники последую-
щих арктических экспедиций.

Де Гер внёс реальный вклад в подготовку и проведение экспе-
диции по градусным измерениям на Шпицбергене. Он регулярно 
встречался с русскими коллегами на сессиях Международного гео-
логического конгресса. 

В 1922 г. Г. Де Гер был избран членом-корреспондентом Коро-
левской академии наук в Берлине, в 1930 г. – иностранным членом 
Королевского общества в Лондоне. Научные заслуги Г. Де Гера 
были отмечены Геологическим обществом Лондона, корреспонден-
том которого он стал в 1907 г., иностранным членом был избран в 
1911 г., в 1920 г. награжден медалью Волластона. Г. Де Гер состоял 
корреспондентом Геологического общества Америки с 1909 г., в 
1922 г. был избран почетным членом Американского географического 
общества.

3 мая 1943 г. Г. Де Гер прочитал последнюю лекцию в Универси-
тете Уппсалы. Он говорил об эволюционном подходе.

Имя ученого носит особый тип морен (De Geer moraine), описан-
ный им еще в начале научной карьеры, ледники в Гренландии и на 
острове Южная Джорджия в южной части Атлантического океана. 
Древнее море, существовавшее в современной прибрежной зоне Ка-
нады, также названо именем шведского ученого.

Карл Вильгельм Людвиг Шарлье (Carl Vilhelm Ludwig Charlier, 
1862–1934) – шведский астроном.

Родился в Эстерсунде, образование получил в Уппсальском уни-
верситете. В 1884–1887 гг. – ассистент Уппсальской обсерватории, в 
1887–1888 гг. – доцент Уппсальского университета, в 1888–1890 гг. – 
ассистент Стокгольмской обсерватории, в 1890–1897 гг. – астроном-
наблюдатель Уппсальской обсерватории. В 1897–1927 гг. – профессор 
астрономии и директор обсерватории Лундского университета.

Основные работы относятся к небесной механике, звездной аст-
рономии и космологии. В 1908 г. опубликовал новую теорию строения 
Вселенной, основанную на идеях Ламбер-
та. Согласно взглядам Шарлье, Вселенная 
представляет собой бесконечную сово-
купность входящих друг в друга систем 
все возрастающего порядка сложности, 
отдельные звезды образуют галактику 
первого порядка, совокупность галактик 
первого порядка образует галактику второ-
го порядка и т. д. до бесконечности. На ос-
новании такого представления о строении 
Вселенной он пришел к выводу, что в бес-
конечной Вселенной парадокс Ольберса 
и гравитационный парадокс устраняются, 
если расстояния между равноправными 
системами достаточно велики по сравне-
нию с их размерами и если непрерывно 
и резко уменьшается средняя плотность 
космической материи по мере перехода к 
системам более высокого порядка.

Успешно применил статистические 
методы к изучению пространственного 
распределения звезд в Галактике и движе-
ний звезд в окрестностях Солнца. Развил 
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предложенную К. Шварцшильдом теорию эллипсоидального рас-
пределения скоростей звезд в Галактике. Обнаружил существование 
систематического смещения собственных движений звезд на всех 
галактических долготах. Изучал вековые возмущения орбит малых 
планет и вращение планет сплюснутой формы вокруг оси в поле 
тяготения Солнца. Развил полученное Ж.Л. Лагранжем решение за-
дачи определения орбиты по трем наблюдениям и привел его к виду, 
удобному для практических вычислений. Автор курса “Небесная 
механика” (т. 1 – 1902, т. 2 – 1907), который более полувека служил 
настольной книгой специалистов по небесной механике и смежным 
дисциплинам. Перевёл на шведский язык “Математические начала 
натуральной философии” Ньютона.

Кнут Эмиль Лундмарк (Knut Emil Lundmark,1889−1958) – 
шведский астроном.

 Родился в Эльвсбине, окончил университет в Уппсале. Работал 
в Уппсальской обсерватории до 1929 г., в 1929 сменил К.Шарлье на 
посту профессора астрономии Лундского университета и директора 
обсерватории университета.

Основные труды в области галактической и внегалактической 
астрономии. В дискуссии о спиральных туманностях он был, на-
ряду с Г. Кертисом, убежденным 
сторонником точки зрения об их 
внегалактической природе. В 1919 
г. изучая новые звезды, вспыхнув-
шие в туманности M31 в созвездии 
Андромеды, Лундмарк определил 
расстояние до этой туманности и 
получил значение, близкое к най-
денному Э.П. Хабблом несколько 
лет спустя. В том же году предло-
жил метод определения расстояний 
до спиральных туманностей по их 
угловым размерам. Провёл (1926–
1928) статистическое исследование 
двойных и кратных галактик; на 
основании изучения истинного рас-
пределения галактик в пространс-
тве первым пришел к заключению 

о существовании Местной группы галактик и определил положение 
“экватора” этой группы. В 1946 г. из анализа расстояния до M31, по-
лученного по большому числу новых звезд, голубых сверхгигантов и 
шаровых скоплений, сделал вывод о необходимости пересмотра шка-
лы внегалактических расстояний (этот вопрос окончательно решил 
В.Г.В. Бааде в 1952 г.). Одним из первых получил наблюдательные 
свидетельства вращения Галактики. В 1919 г. он показал, что по от-
ношению к шаровым скоплениям и внегалактическим туманностям 
Солнце движется в плоскости Млечного Пути; в 1924 г. нашел, что 
это движение происходит под прямым углом к направлению на галак-
тический центр, и высказал предположение об обращении Солнца и 
ближайших к нему звезд вокруг этого центра.

В его честь назван кратер на Луне.
Бернхард Карлгрен (подлинное 

имя Klas Bernhard Johannes Karlgren; 15 
октября 1889, Йёнчёпинг – 20 октября 
1978, Стокгольм) – выдающийся швед-
ский синолог-лингвист, известный рабо-
тами в области грамматики и фонетики 
древнекитайского языка.

Первый научный труд опубликовал 
в 16-летнем возрасте, это была статья о 
диалекте шведской провинции Даларна. 
В 1907–1909 гг. обучался в универси-
тете Уппсалы, где специализировался 
по русскому языку, заинтересовался 
сравнительным языкознанием. Решив 
избрать предметом своей деятельнос-
ти почти не изученный тогда китайс-

кий язык, перевёлся в Санкт-Петербург, изучал китайский язык у 
А.И. Иванова (китайский язык не преподавался в Швеции). В 1910–
1912 гг. жил в Китае, где подготовил описание 24 провинциальных 
диалектов.

В 1912 г. он переехал в Париж, позднее в Лондон, но оконча-
тельно решил работать в Уппсале. В 1915 г. он защитил докторскую 
диссертацию (на французском языке), но все свои научные труды 
писал по-английски. В 1939 г. сменил Йохана Андерссона на посту 
директора Музея дальневосточных древностей (Östasiatiska Museet) 
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в Стокгольме, которым заведовал до 1959 г. С 1929 по 1970 гг. был 
главным редактором научного журнала “Bulletin of the Museum of 
Far Eastern Antiquities” (BMFEA). Почти все его труды были изданы 
в этом журнале, или книжной серии музея.

Карлгрен был первым учёным, использующим методы сравни-
тельно-исторического языкознания применительно к китайскому 
языку. Это позволило ему впервые предложить реконструкцию фоне-
тики древне- и среднекитайского языков. Впрочем, Карлгрен сильно 
зависел от традиционной китайской филологии, и ныне его работы, 
оставаясь классикой, уже не столь востребованы научным сообщест-
вом, ввиду того, что он увлекался фонетикой в ущерб фонологии.

ПИСАТЕЛИ, ПОЭТЫ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ДЕЯТЕЛИ В УНИВЕРСИТЕТЕ
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Лассе Лусидор (Lasse Lucidor; 
настоящее имя Ларс Юханссон (Lars 
Johansson); 1638, Стокгольм – 12 августа 
1674, Стокгольм) – шведский поэт.

Родился в семье моряков: его отцом 
был капитан Юхан Эрикссон, мате-
рью – дочь адмирала Ларса Струссъе-
льма. Воспитывался своим дедом в 
Померании. Образование получил в 
Уппсальском университете, после чего 
совершил ряд поездок по Германии, 
Англии, Франции и Италии. В 1669 г. 

вернулся в Швецию, где занялся написанием стихов и переводами с 
других языков. Много писал стихов по случаю, к свадьбам, похоро-
нам и пр. Летом он обычно жил в садовом домике на Нормальме, где 
всё его хозяйство состояло лишь из стопки бумаги и чернильницы. 
Постелью ему служила охапка соломы.

В августе 1674 г. во время посещения кабака “Фиммельстонген” 
на Чиндстугатан Лусмидор поссорился с лейтенантом Арвидом 
Кристианом Стормом, который в гневе вытащил шпагу и нанёс поэту 
смертельную рану. Спустя несколько часов Лусидор умер.

Уже после его смерти было выпущено собрание его стихов “Цве-
ты Геликона, собранные и раздаренные Лусидором Несчастным” 
(“Helicons blomster, plåckade ok vid åtskilliga tillfällen utdelte af Lucidor 
den Olycklige”, 1689). Стихи Лусидора мрачны и безрадостны, но он 
оставил след в шведской культуре.

Карл Микаэль Бельман (Carl 
Michael Bellman; 4 февраля 1740 – 11 
февраля 1795) – шведский поэт и ком-
позитор.

Родился в Стокгольме в семье слу-
жащего королевской канцелярии. В 16 
лет, проявив заметный поэтический та-
лант, перевёл на шведский язык “Еван-
гелические думы о смерти” Давида фон 
Швайдница. 

В 1757 г. Бельман поступил на 
службу в Банк государственных сосло-
вий, однако в 1764 г. оставил службу. В 

1765 г. устроился в Генеральную дирекцию таможен, где к 1770 г. до-
служился до чина штатного канцеляриста, но в 1771 г. дирекция была 
упразднена. В это время он пишет сатирические стихи, которые затем 
были им анонимно опубликованы в виде сборника “Bacchanaliska 
qväden”. За один из его стихов, напечатанный в газетах “Hvad nytt?” и 
“Dagligt Allehanda”, стокгольмская городская консистория привлекла 
его к суду, расценив оный как выпад против духовенства. Однако всё 
ограничилось сделанным ему замечанием.

В 1775 г. Бельман был назначен секретарём номерной лотереи, а 
также получил титул гоф-секретаря.

Стихи и песни продолжад писать до конца жизни. Среди них 
“Послания Фредмана” (Fredmans epistlar; 1790), “Песни Фредмана” 
(Fredmans sånger; 1791).

Иоганн (Юхан) Олоф Валлин 
(Johan Olof Wallin; 15 октября 1779, 
провинция Даларна, Швеция – 30 июня 
1839), Уппсала)– шведский поэт и пе-
реводчик. Член Шведской академии (с 
1810 г.). Архиепископ Швеции (1837–
1839).

Родился в бедной многодетной се-
мье, посещал школу в Фалуне. Не имея 
достаточно средств, только благодаря 
своим талантам в 1799 г. поступил в 
Уппсальский университет. Четыре года 
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спустя стал магистром искусств. В 1837 г. рукоположен архиеписко-
пом Уппсалы, главой протестантской церкви Швеции. Исполнял эти 
обязанности до конца жизни.

Валлин считается одним из основоположников романтизма в 
литературе скандинавских стран. Дебютировал со своими стихами на 
страницах “Upsala tidningar” в 1802 г. В последующие годы написал 
и перевел на шведский язык несколько поэтических произведений 
и получил несколько наград от Шведской академии за свою работу. 
Среди его удостоенных наград произведений были переводы из Го-
рация и Вергилия, а его песня про Густава III была удостоена премии 
в 200 дукатов.

Обладал замечательным красноречием и сумел придать своим 
светлым и богатым мыслям изящество формы и выражения. Поэ-
тическая слава Иоганна Олофа Валлина основана главным образом 
на его духовных песнях, из которых многие отличаются большой 
красотой. Благодаря ему, Швеция имеет лучший сборник духовных 
песен, какой только существует. Вместе с переработками и перевода-
ми Валлин написал больше 300 песен. Последнее его произведение в 
этом роде было “Dödens engel”.

Кроме того, он автор дидактические и патриотических стихов 
о русско-шведской войне (1808–1809). Его светские стихотворения, 
большей частью идиллического или юмористического содержания, 
проникнуты теплым чувством; особенного внимания заслуживает 
вдохновенная песнь “Георг Вашингтон”.

Полное собрание его стихотворе-
ний вышло в 2 томах под названием 
“Samlade witterhetsarbeten” (Стокгольм, 
1878).

Переведенные им многие из псал-
мов включены в официальную версию 
шведского Псалтыря.

Пер Даниель Амадеус Аттербум 
(Per Daniel Amadeus Atterbom; 1790-
1855) – поэт, философ и педагог.

Родился в приходе Эсбо в Ост-Гот-
ландии в семье сельского священника. 
Посещал гимназию в Линчёпинге и в 

1805 г. поступил в Уппсальский университет. Он рано познакомился 
с немецкой литературой, оказавшей большое влияние на его литера-
турную деятельность.

В 1807 г. Аттербом основал вместе с несколькими друзьями об-
щество поэзии и критики “Musis Amici”, принявшее в 1808 г. назва-
ние “Aurora-Förbundet” (Союз Авроры) и стремившееся освободить 
отечественную литературу от цепей академической неподвижности и 
французского жеманства. Этим обществом в 1810-1813 гг. издавался 
в Уппсале журнал “Phosphoros”. В 1812–1822 гг. Аттербом издавал 
“Poetisk kalender”. 

В 1817–1819 гг. он предпринял путешествие через Германию в 
Италию и по возвращении сделался учителем кронпринца Оскара по 
немецкому языку и литературе. Из Уппсалы он сопровождал послед-
него в 1809 г. в столицу Швеции город Стокгольм.

С 1821 г. был доцентом истории, с 1824 г. адъюнкт философии в 
Уппсале. В 1828 г. занял должность профессора логики и метафизики, 
но в 1835 г. перешел на кафедру эстетики.

В 1839 г. избран членом Шведской академии.
Из произведений более зрелой поры его деятельности особенно 

замечательны лирические сборники стихов: “Lycksalighetens Ö” (2 
т., Уппсала, 1824–1827; 3 изд., Оребро, 1875; “Samlade dikter” (2 т., 
Уппсала, 1837–1838). Опубликовал также выдающееся историко-
лтературное произведение “Svenska siare och skalder eller grunddragen 
af svenska vitterhetens häfder intil och med Gustaf III tidehvarf” (6 т., 
Стокгольм, 1841–1855; 2 изд. 1862–1863; дополн. 1864). Полное изда-
ние его сочинений появилось в 1854–1864 гг. в Оребро. Вторая часть 
собрания содержит остроумное произведение “Poesiens historia” (4 т., 
Оребро, 1861–1862). Как поэт, отличался глубиною идей; язык и сти-
хи его очень благозвучны. Как философ, склонялся к теософическим 
воззрениям и стремился примирить философию с христианством.

Луи Герхард де Геер (Louis Gerhard De Geer af Finspång; 18 июля 
1818, Финспонг, Эстергётланд – 24 сентября 1896, Ханаског, Ско-
не) – политик, премьер-министр Швеции в 1876–1880 гг.

Родился в аристократической семье (барон), с 1851 г. был членом 
Риксдага поместий. Получив юридическое образование, в 1855 г. он 
стал членом апелляционного суда Гёталанда, а в 1858 г. занял пост 
первого министра юстиции – одного из двух руководителей шведс-
кого правительства.
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Геер был одним из инициаторов 
реформы, вводящей двухпалатный 
избираемый риксдаг, членом первого 
созыва которого он был избран в 1867 г. 
В 1870 г. он ушёл в отставку, но в 1875 
году вернулся на пост первого министра 
юстиции, а 20 марта 1876 г. стал первым 
премьер-министром страны и до 1879 г. 
сохранял кресло министра юстиции. 
19 апреля 1880 г. Луи де Геер подал в 
отставку после провала предложенной 
им реформы вооружения.

В 1881-1888 гг. занимал пост канц-
лера Уппсальского и Лундского университетов.

С 1862 г. до своей кончины Луи де Геер был членом Шведской 
академии наук и Шведской академии.

Оставил после себя также ряд книг мемуарного характера и работ 
по экономике.

Эрик Густав Гейер (Erik Gustaf 
Geijer; 12 января 1783, Рансетер – 23 ап-
реля 1847, Стокгольм) – историк, поэт, 
публицист, композитор и педагог.

Учился в Уппсальском универси-
тете (1799-1806), в 1810 г. стал читать в 
нём лекции по истории, с 1817 г. – про-
фессор. К 1804 г. относится его знаком-
ство с известным шведским поэтом 
Эсайасом Тегнером, впоследствии их 
связывала неразрывная дружба. В 1811 г. 
организовал  “Готское  общество” 
(Götiska Förbundet), ставшего впоследс-
твии одной из авторитетнейших литературных организаций Швеции. 
Будучи одним из крупнейших деятелей шведской культуры XIX в., 
своими работами оказал огромное влияние на развитие философии, 
историографии и теологии в стране. Придерживался либеральных 
политических взглядов, был членом риксдага. Автор многочисленных 
статей и монографий по истории, в том числе фундаментального ис-
следования “История шведского народа”. Как поэт известен поэмами 

“Викинги”, “Последний певец” и др. Хотя не получил музыкального 
образования, был широко известен как композитор и собиратель на-
родного музыкального творчества. Вместе с Арвидом Афцелиусом 
издал сборник шведских народных песен (1816). В XIX в. большой 
популярностью пользовались вокальные сочинения Гейера, написан-
ные на собственные слова. Менее известны его инструментальные 
(фортепианные и скрипичные) произведения. Творчество Гейера-
композитора испытало влияние как классицистов (Моцарта и Бет-
ховена), так и современных ему романтиков (Вебера, Мендельсона 
и Шумана).

Юхан Август Стриндберг (1849–
1912) – шведский писатель, драматург, 
основоположник современной шведс-
кой литературы и театра.

Отец писателя был негоциантом 
из аристократического рода, мать – 
служанкой. В 1867–1872 гг. учился в 
Уппсальском университете. В 1872 г. 
написал свою первую драму “Местер 
Улуф”. Испытывая в молодые годы 
финансовые затруднения, испробовал 
ряд профессий (учителя, библиотекаря, 
актёра и др.). Был трижды женат. В по-
литике придерживался социалистичес-
ких, даже анархистских, взглядов, что 

отражалось и в его литературном творчестве. В начале XX в. он был 
одним из властителей дум западной цивилизации. В развитии стиля 
Стриндберга отправной платформой был натурализм, а конечной – 
ранний экспрессионизм, который с конца XIX в. возникал в литера-
туре ряда европейских стран.

Популярные романы: “Красная комната” (1879), “Сын служанки” 
(1886–1887), “Жители острова Хемсё” (1887), “Исповедь безумца” 
(1888), “На шхерах” (1890), “Путь в Дамаск” (трилогия, 1898–1904), 
“Одинокий” (1903), “Готические комнаты” (1904), “Чёрные знамё-
на” (1905). Пьесы: “Местер Улуф” (1872, 1874, 1877), “Отец” (1887), 
“Товарищи” (1887), “Фрёкен Юлия” (1888), “Кто сильнее” (1889), 
“Густав Васа” (1899), “Кредиторы” (1889), “Эрик XIV” (1899), “Карл 
XII” (1901), “Пляска смерти” (1901), “Энгельбрект” (1901), “Игра 
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снов” (1902), “Кристина” (1903), “Соната призраков” (1907). Авто-
биографические книги: “Ад” (1897), “Легенды” (1897). Повести и рас-
сказы, сборники новелл: “Новое царство” (1882), “Рассказы о браке” 
(1884–1886), “Утопии в действительности” (1885). Публицистика: 
“Синяя книга” (1907–1908), “Открытые письма Интимному театру” 
(1909), “Речи к шведской нации” (1910) и др.

В честь Стриндберга назван кратер на Меркурии.
Кнут  Яльмар  Леонард  Хам-

маршёльд  (Knut Hjalmar Leonard 
Hammarskjöld, 1862–1953) – государс-
твенный деятель, дипломат; в 1914–
1917 гг. – премьер-министр Швеции. В 
1923-1938 гг. – член риксдага; известен 
также как учёный – историк и юрист; 
член Шведской академии (с 1918 г.).

Принадлежал к знатному дворянс-
кому шведскому роду Хаммаршёльдов: 
основатель рода Педер Микаэльссон 
(около 1560–1646) состоял на военной 
службе у короля Швеции Карла IX, в 
1610 г. посвящён в рыцари, позже на-
значен главнокомандующим войсками 

на острове Эланд. Среди потомков преобладали военные, но были 
и люди, известные в других областях деятельности, как, например, 
писатель и историк литературы Лоренцо Хаммаршёльд (1785–1827), 
двоюродный дед Яльмара. Брат Яльмара Густав – тоже видный го-
сударственный деятель, в 1920–1921 гг. возглавлял министерство 
обороны Швеции.

Яльмар получил в Уппсальском университете юридическое об-
разование (1884). После университета работал в апелляционном суде, 
затем секретарём в комитете по подготовке проектов законов, позже 
занимал различные судебные должности. С 1886 г. – одновременно 
доцент в Уппсальском университете.

В 1890-х гг. годов активно занимался вопросами международ-
ного права, участвовал в различных международных совещаниях в 
качестве представителя Швеции, входил в состав нескольких между-
народных комиссий, в том числе в качестве председателя; принимал 
участие во Второй Гаагской конференции по международному праву 

(1907). Всё это отложило отпечаток как на его собственную карьеру, 
так и на карьеру его детей. С 1905 г. – на дипломатической работе в 
Копенгагене. С 1907 г. – губернатор лена Уппсала.

17 января 1914 года, после отставки либерального правительства, 
Яльмар Хаммаршёльд был назначен на должность премьер-министра 
Швеции. В трудные годы первой мировой войны он твердо придер-
живался линии строгого нейтралитета Швеции, которая, несмотря на 
недовольство стран Антанты, продолжала поддерживать торговые 
отношения со всеми странами, участвовавшими в войне, в том числе и 
с Германией. К весне 1917 года негативное отношение к его политике 
как в шведском обществе в целом, так и среди членов его правительс-
тва стало настолько сильным, что Хаммаршёльд был вынужден уйти 
в отставку. 

В 1918 г. Яльмар Хаммаршёльд был избран в Шведскую акаде-
мию – одну из королевских шведских академий, которая состоит из 
18 мест, пожизненно занимаемых шведскими писателями, учёными 
и общественными деятелями, и отвечает за нормирование шведско-
го языка, а также присуждает Нобелевскую премию по литературе. 
Примечательно, что Даг Хаммаршёльд, сын Яльмара, уже будучи 
Генеральным секретарём ООН, был в 1954 г. избран в Шведскую 
академию, причём занял то самое кресло № 17, которое занимал его 
отец.

8 сентября 1890 г. Яльмар Хаммаршёльд женился на Агнес 
Альмквист (1866–1940), дочери Густава Фридольфа Альмквиста, ге-
нерального директора шведской тюремной службы. У них родилось 
четверо сыновей: Бу (Bo) (1891–1974) – политик, дипломат; Оке (Еke) 
(1893–1937) – юрист, дипломат; Стен (Sten) (1900–1972) – писатель; 
Даг (Dag) (1905–1961) – политик, дипломат.

Яльмар Хаммаршёльд похоронен в семейной могиле на старом 
кладбище города Уппсала.

Туре Нерман (Ture Nerman; 18 мая 1886 – 7 октября 1969) – 
шведский коммунист, журналист, писатель и поэт, деятель междуна-
родного социал-демократического движения.

Родился и рос в семье среднего класса в индустриальном районе 
Норчёпинга, окончил там гимназию в 1903 г., продолжил образо-
вание в Уппсальском университете. Здесь впервые познакомился 
с марксистским учением. После военной службы в 1909 г. Нерман 
переехал в город Сундсвал на севере Швеции, где начал работать в 
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качестве корреспондента социал-демок-
ратической газеты “Новое общество” 
(Nya Samhället). В это время он издает 
несколько поэтических сборников – в 
основном, радикальные, провокацион-
ные поэмы, направленные против цер-
кви, шведской монархии и буржуазии. 
Нерман присоединяется к социал-де-
мократической партии, и вскоре вместе 
с Цетом Хеглундом встает во главе её 
левого крыла. Они становятся в оппо-
зицию к реформистскому руководству 
партии во главе Яльмаром Брантингом. 
Через деятельность Социалистического 
интернационала Нерман поддерживал 

отношения со многими лидерами социал-демократов в Европе, вклю-
чая Россию, участвовал в съездах и конференциях Социнтерна.

В 1917 г. была учреждена Левая социал-демократическая партии 
Швеции (ЛСДП). Нерман стал редактором её газеты “Politiken”, в 
которой публиковались тексты многих коммунистических деятелей. 
Нерман встречался с Лениным в апреле 1917 г., когда тот возвращался 
через Стокгольм в Петроград. Как международный представитель 
ЛСДП, Нерман поддерживал связи с множеством коммунистических 
лидеров: Карлом Либкнехтом, Карлом Радеком, Анжеликой Балабано-
вой, Юрьё Сирола и Отто Куусиненом. Нерман также переписывался 
с американскими социалистами и коммунистами Юджином Дебсом, 
Джоном Ридом и Максом Истмэном. В конце лета 1918 года Нерман 
вместе с Анжеликой Балабановой и Антоном Нильсоном поехали в 
путешествие по Советской России. После пребывания в Петрограде, 
Нерман отправился в Москву, участвовал в митинге перед Большим 
театром, после которого недолго разговаривал с Троцким. На следу-
ющий день Нерман встречался с Бухариным, у которого взял большое 
интервью, а затем с Александрой Коллонтай. В Швецию он вернулся 
в конце октября. Он посещал Советскую Россию в 1920 и 1927 гг.

Нерман критически смотрел на усиление роли бюрократии в Со-
ветском Союзе. В компартии Швеции сторонники Сталина составляли 
меньшинство, но сталинисты захватили штаб-квартиру партии, её ар-
хив, оставили за собой контроль над газетой “Politiken”. В 1931 г. Туре 

Нерман был избран в первую палату риксдага, оставаясь до 1937 г. 
депутатом в качестве члена компартии, независимой от Москвы. 

В 1937 г. Нерман и его товарищ Август Спэнгберг поехали в Ис-
панию, в которой шла гражданская война. Оказавшись в Барселоне, 
они стали свидетелями одного из самых трагических событий времен 
этой войны – подавления Барселонского восстания.

Нерман вышел из компартии и вступил в социал-демократи-
ческую партию. 20 апреля 1933 г., после прихода Гитлера к власти в 
Германии, Нерман выступил в риксдаге с требованием дать убежище 
в Швеции всем немецким евреям. Когда разразилась вторая мировая 
война, Швеция объявила о своем нейтралитете. В период войны Нер-
ман был известен, как редактор антинацистского листка “Trots allt!”. 
В листке критиковалось шведское правительство, позволявшее не-
мецким войскам проходить по территории Швеции. В 1942 г. общий 
тираж листка составил 66 тысяч экземпляров. Шведское правительс-
тво было недовольно изданием листка, и зимой 1939–1940 г. Нерман 
был приговорен к трем месяцам тюрьмы. Многие его антивоенные 
и антинацистские тексты того времени не было опубликованы из-за 
цензурных запретов.

В 1946–1953 гг. Нерман вновь был депутатом парламента. Он 
отошёл от активной политической деятельности после того, как ему 
исполнилось 67 лет, и жил со своей семьей на небольшом острове 
Стокгольмского архипелага. Хотя у его дома продолжал развеваться 
советский флаг, Нерман скорее симпатизировал США и даже начал 
поддерживать перспективу членства Швеции в НАТО.

Всю жизнь Нерман был вегетарианцем и трезвенником. Алко-
голизм был одной из крупнейших социальных проблем в Швеции, 
и он считал, что алкоголь – это наркотик, делающий рабочий класс 
пассивным.

Карин Бойе (Karin Maria Boye, 26 октября 1900, Гётеборг – 24 
апреля 1941, Алингсос) – шведская писательница, одна из наиболее 
ярких представительниц “новой волны” в шведской поэзии. 

Родилась в Гётеборге. Её дед, владелец текстильных фабрик, был 
в этом городе прусским консулом, так что в жилах поэтессы текла и 
немецкая кровь. Семья, однако, ассимилировалась. В школе Карин 
оказалась лучшей ученицей и далеко обогнала свой класс. С юных лет 
она много читала. Она и её друзья увлекались книгами Метерлинка, 
Киплинга, Герберта Уэллса. Но больше всего повлияла на девушку по-
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эзия Рабиндраната Тагора. Карин начала 
учить санскрит, обратилась к буддизму, 
но этот период оказался недолгим, и 
девушка вернулась в лоно христианс-
тва. Нравственные метания порождали 
у девушки сильные эмоциональные 
кризисы, во время одного из которых в 
1921 г. она начала писать стихи, вполне 
зрелые и составившие вскоре первую 
её поэтическую книгу “Облака”. Книга 
вышла в свет в 1922 г. и вызвала тёплые 
отзывы рецензентов. За ней через два 
года последовала вторая книга стихов – 
“Сокровенные земли” (1924). 

 Карин училась в Уппсальском 
университете в 1921–1926 гг., штудировала греческий, мечтая 
“читать Платона в оригинале”, а также скандинавские языки и 
историю литературы. Студенткой она вступила в пацифистскую 
организацию “Клартэ”. Там она познакомилась с молодыми по-
этами, будущими классиками шведской литературы (Гуннар 
Экелёф, Нильс Ферлин, Харри Мартинсон). Один из молодых чле-
нов “Клартэ” психоаналитик Лейф Бьёрк стал мужем Карин Бойе. 
В конце 1920-х годов они вдвоём посетили Советский Союз. В 
1927 г. вышла её третья книга стихов “Сердца”. 

 Брак оказался непрочным и распался. Карин впала в тяжелую 
депрессию, пыталась покончить с собой. Спасла её работа, причем 
работа литературная: Карин Бойе стала издавать авангардный литера-
турный журнал “Спектр”. Здесь публиковались стихи поэтов её круга, 
эссе о современной европейской поэзии. В эти годы Карин подолгу 
жила в Берлине и наблюдала зарождение германского нацизма. Она 
начала писать прозу, опубликовала романы “Кризис”, “Астарта”, 
“Слишком мало”. В 1935 г. выходит новаторская книга стихов Карин 
Бойе “Ради древа”, одна из лучших поэтических книг за все годы су-
ществования шведской литературы. 

 В 1940 г. Карин Бойе публикует роман-антиутопию “Каллока-
ин”, завоевавший мировую известность, повествование о зловещей 
“сыворотке правды”, используемой тоталитарным режимом для 
контроля за мыслями граждан. Критики ныне числят роман в ряду со 

знаменитыми антиутопиями Замятина и Олдоса Хаксли. Экспансию 
гитлеровцев в Европе Карин воспринимала как апокалипсис. 23 апре-
ля 1941 г., находясь в тяжелейшей депрессии, она приняла снотворные 
таблетки и покончила с собой. Посмертная книга её стихотворений 
“Семь смертных грехов” вышла в 1941 г. 

Карин Бойе оказала глубокое влияние на скандинавскую поэ-
зию. Стихи её памяти посвятили Ингер Хагеруп, Харри Мартинсон, 
Яльмар Гулльберг. В 1983 г. в Швеции создано Общество Карин 
Бойе. В 2004 г. ее именем названа библиотека Уппсальского уни-
верситета.

Карл Сверкер Острём (30 декабря 
1915, Уппсала – 26 июня 2012) – швед-
ский дипломат, постоянный представи-
тель Швеции при ООН (1964–1970).

Родился в Уппсале, в семье адвока-
та. Окончил Уппсальский университет, 
получив степень бакалавра искусств в 
1935 г. и кандидата юриспруденции в 
1939 г. Острём был членом Националь-
ной ассоциации студентов в Уппсале, 
организации, связанной с пронацист-
ской Национальной лигой Швеции, в 
1932-1937 гг.

Работал в качестве атташе в минис-
терстве иностранных дел в Стокгольме. 
В 1940-1943 год служил в шведской миссии в Советском Союзе, сна-
чала в Москве, а затем в Куйбышеве. В 1946 г. стал секретарем миссии 
в шведском посольстве в США. В 1948 г. вернулся в министерство 
иностранных дел и стал начальником одного из его отделов в 1949 г. 
В 1953-1956 гг. занимал пост советника в шведском посольстве в Лон-
доне, в 1956-1963 гг. – начальник политического отдела и советник 
министерства иностранных дел.

В 1964 г. Острём сменил Агду Рёссель на посту постоянного 
представителя Швеции в ООН. Он оставался в этой должности до 
1970 года, когда стал главным переговорщиком от Швеции по ЕЭС в 
Брюсселе. После этого служил в качестве шведского государствен-
ного секретаря по иностранным делам (1972-1977) и послом Швеции 
во Франции (1978-1982). 
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На протяжении всей карьеры Острём оставался беспартийным, 
хотя и был близким другом премьер-министра-социал-демократа 
Улофа Пальме.

В 1992 г. издал автобиографию (“Мгновения: Полвека в минис-
терстве иностранных дел”).

Острём основал Фонд содействия развитию российско-шведских 
отношений, вложив в него все свои сбережения. Фонд был создан с 
целью развития российско-шведских отношений путём выделения 
стипендий молодым гражданам Российской Федерации.

Ханс  Мартин  Бликс  (Hans 
Martin Blix; родился 28 июня 1928, 
Уппсала, Швеция) – политик и дип-
ломат. Был министром иностран-
ных дел Швеции (1978–1979), ге-
неральным директором МАГАТЭ 
(1981–1997) и главой Комиссии ООН 
по наблюдению, контролю и инспек-
циям (ЮНМОВИК, от англ. United 
Nations Monitoring, Verification and 
Inspection Commission – UNMOVIC) 
(2000–2003).

Ханс Бликс учился в Универси-
тете Уппсалы и Колумбийском университете. Докторскую степень 
защитил в Кембриджском университете (колледж Тринити-Холл). В 
1959 г. стал доктором юридических наук в Стокгольмском универси-
тете, где через год был назначен доцентом международного права.

В 1962-1978 гг. Бликс входил в состав шведской делегации на 
Конференции по разоружению в Женеве. Он также занимал ряд 
других должностей в шведской администрации в 1963-1976 гг., в 
1961-1981 гг. входил в состав шведской делегации в Организации 
Объединённых Наций. 

Бликс возглавлял кампанию шведский либеральной партии на 
референдуме 1980 г. о ядерной энергетике, в пользу сохранения швед-
ской программы ядерной энергетики.

В 1981 г. Бликс стал генеральным директором Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сменив шведа Сигварда 
Эклунда.

В январе 2000 г. назначен главой Комиссии ООН по наблюдению, 
контролю и инспекциям (ЮНМОВИК), занимавшуюся контролем 
за вооружениями в Ираке. Не найдя оружия массового поражения в 
Ираке, Бликс ушёл в отставку в июне 2003 г.

В 2003-2006 гг. возглавлял так называемую Комиссию Бликса 
(“Weapons of Mass Destruction Commission”), состоявшую из 14 из-
вестных политиков. Она была создана по инициативе Анны Линд и 
финансировалась шведским правительством. Окончательный доклад 
комиссии представлен ООН 2 июня 2006 г. В нём Ханс Бликс крити-
кует Буша за действия в нарушение Устава ООН при нападении на 
Ирак.

Автор ряда книг по вопросам, связанным с международным и 
конституционным правом.

Почётный доктор Московского университета (1987); лауреат 
премии Генри Де Вольфа Смита (1988); золотая медаль за выдаю-
щиеся заслуги в ядерной области Всемирной ядерной ассоциации 
(1997); почётный доктор Брюссельского свободного университета 
(2003); премия Улофа Пальме (2003); командор Ордена Почётного 
легиона (2004); почётный доктор Падуанского университета (2004); 
Сиднейская премия мира (2007); почётный доктор Кембриджского 
университета (2007); орден князя Ярослава Мудрого III ст. (Украина, 
26 апреля 2011 г. – за значительный личный вклад в преодоление пос-
ледствий Чернобыльской катастрофы, реализацию международных 
гуманитарных программ, многолетнюю плодотворную обществен-
ную деятельность.

Ян Мортенсон (Jan Mårtenson; 
род. 14 февраля 1933, Уппсала) – 
дипломат, политический деятель и 
детективный писатель.

Родился в семье военного в 
Уппсале. В 1960 г. окончил юри-
дический факультет Уппсальского 
университета. В том же году начал 
работать в министерстве иностран-
ных дел Швеции. В 1961-1963 гг. – 
атташе шведского посольства в Бра-
зилии. В дальнейшем Мортенсон 
занимал различные государственные 
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и дипломатические должности в министерстве иностранных дел, 
министерстве сельского хозяйства и ООН. В 1970-е гг. был личным 
секретарём и главой пресс-службы короля Карла XVI Густава. В 1993-
1996 гг. – шведский посол в Швейцарии. С 1996 г. вновь работает в 
ООН.

С начала 1970-х гг. Ян Мортенсон также занимается литера-
турной деятельностью. Он автор более 50 детективных романов. 
Наиболее известна его серия романов о стокгольмском антикваре и 
сыщике-любителе Юхане Хумане.

Илве Анна Мария Линд (Ylva 
Anna Maria Lindh, 19 июня 1957 – 11 
сентября 2003) – шведский политик, 
член социал-демократической партии, 
министр иностранных дел Швеции в 
1998-2003 гг.

Родилась в стокгольмском районе 
Эншеде. В 1982 г. окончила юридичес-
кий факультет Уппсальского универси-
тета со степенью бакалавра и в тот же 
год была избрана в парламент. В 1984 
г. она возглавила молодёжную лигу 
социал-демократической партии Шве-
ции, а в период 1991-1994 гг. являлась 
членом городского совета Стокгольма. 

В 1994 г. Линд заняла пост министра по защите окружающей среды 
в правительстве Ингвара Карлссона, а в 1998 г. новый премьер-ми-
нистр страны, Йоран Перссон, назначил её на должность министра 
иностранных дел. Линд выступала с осуждением политики США в 
Ираке, а также критиковала политику правительств Ариэля Шарона и 
Сильвио Берлускони. В то же время она была активным сторонником 
расширения ЕС и высказывалась за вступление Швеции в Европейс-
кий Союз и в зону евро.

10 сентября 2003 г. в супермаркете в центре Стокгольма на Анну 
Линд было совершено покушение. Нападавший нанёс ей несколько 
ударов ножом, после чего скрылся. Линд была доставлена в Каролин-
скую больницу, где врачи на протяжении нескольких часов боролись 
за её жизнь. Однако ранним утром 11 сентября она скончалась от 
полученных травм. Обвинение в убийстве было предъявлено 24-лет-

нему гражданину Швеции, сыну сербских иммигрантов, Михайло 
Михайловичу. Обвиняемый признал свою вину, заявив, что услышал 
голоса, приказавшие ему зарезать Линд. Он был приговорён судом к 
пожизненному заключению, несмотря на то, что ранее был признан 
душевнобольным.

Анна Линд была замужем, у неё осталось двое сыновей.
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Среди первых нобелевских лауреатов доля выходцев из Скан-
динавии довольно велика. Не следует думать, что это было 

покровительство “своим” – по образованию населения и развитию 
естественнонаучных дисциплин к началу ХХ в. страны Скандинавии 
опережали большинство стран мира. 

Сванте Август Аррениус (Svante 
August Arrhenius; 19 февраля 1859, име-
ние Вик, недалеко от Уппсалы – 2 октяб-
ря 1927, Стокгольм) – физико-химик, 
лауреат Нобелевской премии по химии 
(1903). С именем Аррениуса связаны 
ключевые открытия в физической химии 
в период её становления. 

Сванте Август Аррениус родился 
в имении Вик близ Уппсалы в семье 
управителя имением. Через год пос-
ле рождения сына семья переехала в 
Уппсалу, где отец Аррениуса вошёл в 
состав совета инспекторов Уппсальско-
го университета. Выдающиеся способности у будущего ученого про-
явились очень рано: будучи маленьким ребёнком, он с удовольствием 
складывал числа в отчётах, которые составлял его отец, в три года 
самостоятельно научился читать, а посещая кафедральное училище в 
Уппсале, проявил исключительные способности к биологии, физике 
и математике.

В 1876 г. он поступил в Уппсальский университет (специализи-
ровался в физике и химии), где в 1878 г. получил степень бакалавра 

естественных наук, а затем в течение ещё трёх лет продолжал изучать 
там физику. В 1881 г. переехал в Стокгольм и продолжил обучение 
в Физическом институте Королевской шведской академии наук под 
руководством физика Эрика Эдлунда. Там Аррениус специализиро-
вался в изучении проводимости электролитов.

Во время этих исследований он обратил внимание на тот факт, 
что проводимость растворов при разбавлении увеличивается. Даль-
нейшие опыты привели его к формулированию теории электролити-
ческой диссоциации, которая теперь называется теорией Аррениуса. 
К тому времени уже давно был известен распад электролитов на 
ионы при электролизе, новизна теории Аррениуса была в том, что 
он предположил распад (диссоциацию) электролитов в растворах в 
отсутствие каких-либо внешних сил. Аррениус написал стопятидеся-
тистраничную диссертацию, которую представил к защите в 1884 г. в 
Уппсальском университете. Новизна и кажущаяся парадоксальность 
его идеи о возможности одновременного существования в растворах 
электролитов разноимённо заряженных ионов привела к неприятию 
теории учёным советом, в результате Аррениус при защите диссер-
тации получил самую низшую, четвёртую степень, которая не давала 
возможности преподавать.

Не согласившись с таким решением, Аррениус послал диссер-
тацию на отзыв известным европейским ученым, среди которых 
были Я. Вант-Гофф и В. Оствальд. Последний в августе 1884 г. при-
ехал в Уппсалу, чтобы лично познакомиться с Аррениусом. После 
цикла исследований (1884-1885) зависимости между вязкостью и 
проводимостью растворов Аррениус получил трехлетнюю зару-
бежную командировку. Зимой 1886 г. в Рижском политехническом 
институте он вместе с Оствальдом исследовал электропроводность 
водных растворов различных веществ, и полученные данные явились 
отличным подтверждением выводов диссертации. С Фридрихом 
Кольраушем в 1886–1887 годах в Вюрцбурге он занимался иссле-
дованием электропроводности газов и слушал лекции по физике 
В. Нернста, работал в Грацском университете с Людвигом Боль-
цманом и в Амстердамском университете с Я.Вант-Гоффом. Он 
познакомился с работой Вант-Гоффа, в которой было показано, что 
для растворов электролитов осмотическое давление оказывается 
большим, чем следует из аналогии с газами. Аррениус раскрыл фи-
зический смысл коэффициента, введенного голландским ученым для 
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определения экспериментальной величины осмотического давления 
по сравнению с теоретической. По мнению Аррениуса, этот коэффи-
циент зависит от степени диссоциации электролита в растворе. Он 
показал, что: 1) закон Вант-Гоффа о равенстве газовых и осмотичес-
ких давлений распространяется и на электролиты; 2) электролиты в 
растворах состоят частично из диссоциированных молекул, коли-
чество которых растет при разбавлении раствора; 3) в бесконечно 
разбавленных растворах молекулы существуют только в виде ионов. 
Эти положения легли в основу теории электролитической диссоци-
ации – главного научного детища Аррениуса. В дальнейшем на ряде 
примеров Аррениус убедительно подтвердил положения теории – 
обнаружил экзотермический характер диссоциации электролитов, 
разработал теорию гидролиза солей. 

Данные, полученные при измерении электропроводности водных 
растворов электролитов различной концентрации, позволили Арре-
ниусу сделать смелый вывод: молекулы электролита диссоциируют 
на ионы без воздействия тока, причем степень диссоциации растет с 
разбавлением. Этот вывод разрушал традиционные представления о 
состоянии молекул солей, кислот и оснований в растворе.

В 1887 г. появилась знаменитая статья Аррениуса “О диссоци-
ации растворенных в воде веществ”. Она вызвала восторг у одних и 
негодование у других. Здесь ученый с уверенностью заявляет, что 
молекулы электролитов (соли, кислоты, основания) распадаются в 
растворе на электрически заряженные ионы. Аррениус нашел фор-
мулу для определения степени электролитической диссоциации. Тем 
самым он превратил чисто качественную гипотезу в количественную 
теорию, которая могла быть проверена экспериментально.

Долгое время положения этой теории трактовались многими хи-
миками неправильно – отождествлялись атомы и ионы. В длительной 
борьбе Аррениусу, Вант-Гоффу и Оствальду удалось доказать пра-
вильность её фундаментальных положений. На основе этой теории 
был изложен курс аналитической химии, создана теория кислот и 
оснований. В первой четверти XX в. началось интенсивное развитие 
теории сильных электролитов. 

В 1889 г., работая совместно с Вант-Гоффом, Аррениус для 
объяснения влияния температуры на скорость инверсии сахара ввел 
понятие об “активных” и “неактивных” молекулах и вывел знаме-

нитое уравнение Аррениуса, определяющее зависимость константы 
скорости химической реакции от температуры. 

На основе этого уравнения, которое подтверждается в большинс-
тве известных случаев, введено им же понятие об энергии активации. 
Развитие представлений Аррениуса было одним из главных путей 
эволюции химической кинетики вплоть до наших дней. 

После 1887 г. исследования С. Аррениуса, В. Оствальда, Н. Не-
рнста, М. Леблана и других ученых не только подтвердили справедли-
вость основных положений теории электролитической диссоциации, 
но и значительно расширили число отдельных фактов, которые можно 
обосновать теорией.

Исследуя электропроводность кислот при различных разбавлени-
ях, Аррениус ещё в 1884-1886 гг. установил, что электропроводность 
кислот увеличивается с разбавлением – асимптотически приближа-
ется к некоторой предельной величине. Им было найдено, что для 
растворов слабых кислот (янтарной и др.) и оснований увеличение 
молекулярной электропроводности с разбавлением гораздо заметнее, 
чем для кислот сильных, например, серной и др. В 1888 г. он предло-
жил способ определения основности кислот по величине электропро-
водности их растворов и показал, что скорость химической реакции в 
растворах зависит только от диссоциированной части растворенного 
вещества (от концентрации ионов). 

В том же году Оствальд вывел для бинарных слабых электроли-
тов зависимость, которую назвал законом разбавления. В этом част-
ном случае закона действующих масс сформулированы соотношения 
между константой диссоциации электролита, электропроводностью 
и концентрацией раствора. Новый закон стал основным для химии 
водных растворов. В одной из работ Оствальд дал математическую 
формулировку закона разбавления. Поскольку все эти соли – элект-
ролиты, Оствальд полагает, что они диссоциированы на ионы. Это 
стало поводом для него пересмотреть материал аналитической химии 
и создать учебное руководство “Научные основания аналитической 
химии” (1894), сыгравшее большую роль в развитии современной 
аналитической химии.

Теория электролитической диссоциации смогла объединить и 
теорию растворов, и электрохимическую теорию. Как и предполагал 
Аррениус, оба потока слились в единый.
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В 1895 г. Аррениус, преодолев значительное сопротивление, 
получает должность профессора физики в Королевском технологи-
ческом институте, в 1896 г. занимает пост ректора этого учебного 
заведения. В 1901 г., также преодолев сильное сопротивление, ста-
новится членом Шведской академии наук. 

Возражения против теории основывались главным образом на 
том, что предложенная Аррениусом годилась только для объяснения 
свойств слабых электролитов. Для преодоления этого недостатка Ар-
рениус, великий труженник науки, провел многочисленные экспери-
менты, стремясь доказать применимость теории для всех электроли-
тов. Но дальнейшее развитие основы теории электролитической дис-
социации получили в работах следующего поколения ученых. Теория 
электролитической диссоциации была усовершенствована работами 
Н. Бьеррума, П. Дебая и Э. Хюккеля. Они развили высказанные ранее 
И. Ван Лааром представления, что необычное поведение сильных 
электролитов можно объяснить действием кулоновских сил.

В числе противников был и Д.И. Менделеев, создатель физико-
химической теории растворов. Менделеев резко критиковал не только 
саму идею Аррениуса о диссоциации, но и чисто “физический” под-
ход к пониманию природы растворов, не учитывающий химических 
взаимодействий между растворённым веществом и растворителем 
(гидратации в случае воды, или сольватации в общем случае). Тео-
рия Аррениуса давала сбои в случае концентрированных растворов 
электролитов, так как не учитывала межионные (электростатические) 
взаимодействия. Взгляды Менделеева и Аррениуса были затем объ-
единены в протонной теории кислот и оснований.

Занимаясь химической кинетикой, Аррениус сделал несколько 
важных открытий, таких, как объяснение температурной зависимос-
ти скорости реакций (1889), выдвинув представления об активных, 
обладающих избыточной энергией и способных вступать в хими-
ческое взаимодействие молекулах, число которых экспоненциально 
возрастает с ростом температуры. Ввёл понятие энергии активации 
и вывел уравнение зависимости константы скорости реакции от фак-
тора частоты столкновения молекул, температуры и энергии актива-
ции, ставшее одним из основных в химической кинетике (уравнение 
Аррениуса).

В 1895 г. Аррениус стал профессором физики в Стокгольмском 
университете, был избран почетным членом Электрохимического 

общества (Германия). С 1900 г. он был директором Нобелевского 
физико-химического института, а также избран членом Шведской 
академии наук. Он получил полное признание в научном мире в Шве-
ции и стал его подлинным лидером. 

Аррениус не ограничивался рамками физической химии. Он 
предложил идею переноса спор и семян в космосе благодаря дав-
лению света (гипотеза панспермии). Он проводил исследования во 
многих областях физики: опубликовал статью о шаровых молниях 
(1883), изучал влияние солнечной радиации на атмосферу, искал 
объяснение таким климатическим изменениям, как ледниковые пе-
риоды, пытался применить физикохимические теории к изучению 
вулканической активности. Аррениус первым высказал теорию, что 
накопление в атмосфере углекислого газа способствует повышению 
средней температуры, то есть сформулировал гипотезу о парни-
ковом эффекте. В 1901 г. вместе с несколькими своими коллегами 
он подтвердил гипотезу Джеймса Клерка Максвелла о том, что 
космическая радиация оказывает давление на частицы. Аррениус 
продолжил изучение проблемы и, используя это явление, пред-
принял попытку объяснить природу северного полярного сияния 
и солнечной короны. Ряд работ Аррениус посвятил эволюционной 
астрофизике. Он считал, что Солнечная система появилась в ре-
зультате межзвёздного столкновения. В 1902 г. Аррениус начал ис-
следования в области иммунохимии, изучал химические реакции в 
живых организмах, доказал, что нет принципиальной разницы меж-
ду химическими реакциями in vitro и in vivo. Также он размышлял 
об искусственных языках, предложив собственную модификацию 
английского языка.

В 1903 г. Аррениус стал первым шведским учёным, получившим 
Нобелевскую премию по химии “как факт признания особого значе-
ния его теории электролитической диссоциации для развития химии”. 
В 1905 г. он вышел в отставку, покинув Стокгольмский университет, 
затем был назначен директором физико-химического Нобелевского 
института в Стокгольме и оставался на этом посту до конца жизни.

Интенсивная научная работа подорвала крепкое здоровье Арре-
ниуса. В конце 1925 г. он перенес кровоизлияние в мозг, а 1 октября 
1927 г. его не стало. Он похоронен в Уппсале. Теория электролитичес-
кой диссоциации, претерпев ряд изменений, осталась классической и 
вошла в “золотой фонд” истории учения о растворах.
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Аррениус был отмечен многочисленными наградами и звани-
ями. Среди них медаль Дэви Лондонского королевского общества 
(1902), первая медаль Уилларда Гиббса Американского химичес-
кого общества (1911), медаль Фарадея Британского химического 
общества (1914). Он был членом Шведской королевской академии 
наук, иностранным членом Лондонского королевского общества и 
Германского химического общества. Аррениус был удостоен почёт-
ных степеней многих университетов, в том числе Бирмингемского, 
Эдинбургского, Гейдельбергского, Лейпцигского, Оксфордского и 
Кембриджского, являлся иностранным членом-корреспондентом 
Петербургской академии наук (с 1903), почётным членом Академии 
наук СССР (с 1925).

Аррениус отличался весёлым характером и добродушием, был 
настоящим “сыном шведской сельской местности”, всегда был душой 
общества, располагал к себе коллег и просто знакомых. Несмотря 
на то, что со времени кончины Аррениуса минуло почти столетие, 
он в полном смысле слова олицетворяет тип современного учёно-
го-исследователя, добывающего истины трудным путём искусного 
экспериментирования, отстаивающего свои достижения в открытой 
полемике с коллегами, находящегося в сложных сетях коммуникации 
с учёными всего мира.

Альвар Гульстранд (Allvar Gullstrand; 5 июня 1862, Ландскруна – 
28 июля 1930, Стокгольм) – офтальмо-
лог, лауреат Нобелевской премии по 
физиологии и медицине в 1911 г.

Родился в Ландскруне в семье ру-
ководителя медицинской службы го-
рода. Решил пойти по стопам отца и 
получить медицинское образование. 
После обучения в общеобразовательных 
школах родного города и Дженкенинга 
поступил в Уппсальский университет. 
Завершил медицинский курс в 1885 г. и 
продолжил свои занятия в Вене. Возвра-
тившись на следующий год в Швецию, 
он два года обучался в Каролинском 
институте в Стокгольме, сдал экзамены, 
которые позволили ему заняться практи-

ческой медициной, и, решив специализироваться по офтальмологии, 
работал в госпитале Серафима. В 1890 г. получил степень доктора 
философии в Каролинском институте, защитив диссертацию по астиг-
матизму. В следующем году начал читать лекции по офтальмологии 
в Каролинском институте и стал главным врачом глазной клиники в 
Стокгольме, а в 1892 г. – ее директором. Он стремился продолжить 
исследования по геометрической и физиологической оптике и про-
блемам, связанным с формированием зрительного изображения в 
биологических системах, но смог это сделать только после назначения 
в 1894 г. профессором офтальмологии Уппсальского университета.

К моменту начала его исследований оптика стеклянных линз 
была детально разработана, расчеты позволяли создавать оптические 
системы высокой точности, избегая рефракционных ошибок. Заслуга 
Гульстранда заключалась не только в вычислении индекса рефракции 
глаза и механизма аккомодации (способность изменять форму хрус-
талика глаза для фокусировки изображения), но также в соединении 
этих параметров в единую математическую модель зрительного отоб-
ражения. С помощью сложных математических расчетов он выяснил, 
что хрусталик глаза постоянно изменяет свой индекс рефракции, что 
дает возможность получить точное изображение на сетчатке. Работа 
Гульстранда обеспечила более надёжную и точную коррекцию таких 
нарушений, как аберрация глаза и астигматизм, чем это было возмож-
но когда-либо ранее. Он обобщил результаты своих исследований в 
комментариях к книге Германа фон Гельмгольца “Трактат по физио-
логической оптике” (“Treatise on Physiological Optics”, 1924-1925), 
которую редактировал в 1909 г.

Спустя два года Гульстранд предложил использовать в клиничес-
ком исследовании глаза два новых инструмента – щелевую лампу и 
офтальмоскоп Гульстранда, которые он разработал совместно с опти-
ческим предприятием Цейсс в Вене. Щелевая лампа, которая обычно 
применяется в сочетании с микроскопом, позволяет офтальмологу 
исследовать роговицу и хрусталик и определить, не содержится ли 
в водянистой влаге (жидкости, заполняющей глазное яблоко) каких-
либо чужеродных объектов. Офтальмоскопом обычно пользуются 
для исследования состояния глазного дна у больных с такими забо-
леваниями, как артериосклероз и сахарный диабет.

В 1911 г. Гульстранд был награжден Нобелевской премией по 
физиологии и медицине “за работу по диоптрике глаза”. В Нобе-
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левской лекции он отметил, что хрусталик глаза состоит из неопре-
деленного количества искусно расположенных, микроскопически 
тонких волокон, которые заканчиваются на разной глубине под 
обеими поверхностями хрусталика и направляются от одного конца 
к другому в виде спиралей. К моменту начала его исследований за-
коны формирования зрительного изображения в такой среде были 
полностью неизвестны, а многое из того, что представлялось ясным, 
оказалось ошибочным. 

В 1914 г. в Уппсальском университете для Гульстранда была 
создана кафедра физической и физиологической оптики. Здесь он 
сконцентрировал свои исследования на расчётах по улучшению 
рефракционных поверхностей оптических инструментов и геометри-
ческой оптики. В 1911-1929 гг. Гульстранд был членом Нобелевского 
комитета по физике Шведской королевской академии наук. После 
ухода в отставку в 1927 г. из Уппсальского университета его здоровье 
ухудшилось и творческие способности ослабли. Гульстранд скончал-
ся в Стокгольме в результате инсульта. 

Он был удостоен почетных степеней университетов Уппсалы, 
Йены и Дублина и награжден премией Бюркена медицинского фа-
культета Уппсальского университета (1905), золотой юбилейной 
медалью “100 лет Шведской медицинской ассоциации” (1908), меда-
лью Грейфа Германского общества офтальмологов (1927) и многими 
другими наградами.

Роберт Барани (Rоbert Bаrаny; 22 апреля 1876, Рехниц, Австро-
Венгерская империя – 8 апреля 1936, Уппсала, Швеция) – австрийс-
кий оториноларинголог. Лауреат Нобелевской премии по физиологии 
и медицине в 1914 г.

Родился старшим из шестерых детей в семье управляющего 
имением и впоследствии (после переезда в Вену) банковского 
служащего Игнаца Барани. В результате перенесённого в детстве 
костного туберкулёза остался хромым, но также развил интерес к 
медицине.

Окончил медицинский факультет Венского университета в 1900 г. 
и в течение следующих пяти лет вел исследовательскую работу в гос-
питалях Франкфурта, Гейдельберга и Фрайбурга. К 1914 г. его иссле-
дования охватывали все аспекты физиологии и патологии внутренне-
го уха. Основное открытие Барани в области клинического изучения 

заболеваний уха состоит в его методе 
сепаратного исследования вестибуляр-
ного аппарата. Барани также впервые 
описал успешную операцию при отос-
клерозе. Научные заслуги Барани были 
отмечены Нобелевской премией за 
1914 г. Не имея возможности получить 
кафедру в Вене из-за своего еврейского 
происхождения, Барани принял предло-
жение занять кафедру оториноларинго-
логии в Уппсале, которой и заведовал в 
1917–1936 гг. Сыновья Роберта Барани 
(от брака с Идой Бергер, с 1909 года) 
стали известными учёными-медика-
ми – шведский офтальмолог и физиолог 
Эрнст Барани (1910–1991) и шведский 

гастроэнтеролог Франц Р. Барани; дочь – американский психиатр и 
психоаналитик Ингрид Барани Гиффорд (1918–2003).

Карл Манне Георг Сигбан (Karl Manne Georg Siegbahn; 3 дека-
бря 1886, Эребру, Швеция – 26 сентября 1978, Стокгольм) – шведский 
физик, лауреат Нобелевской премии по физике в 1924 г. “за открытия 
и исследования в области рентгеновской спектроскопии”.

Родился в семье станционного смотрителя шведской же-
лезной дороги. В 1906 г. поступил в университет Лунда, ко-
торый  окончил  в  1911 г .  защитой 
докторской  диссертации  по  теме 
“Измерение магнитного поля”. В 1907-
1911 гг. работал ассистентом профес-
сора Иогана Ридберга. После защиты 
диссертации стал доцентом и в 1915 г. – 
профессором. После смерти Ридберга 
в 1919 г. Сигбан занял его кафедру. 
В 1923 г. Сигбан перешёл в Уппсальский 
университет и в 1937 г. стал профессо-
ром-исследователем в Королевской 
шведской академии наук. В 1938-1947 гг. 
Сигбан – президент международного 
союза чистой и прикладной физики 
(IUPAP).
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В 1914 г. Сигбан женился на Катрин Хёгбом. Отец двух сыновей: 
Бо (род. 1915 г.), сделавшего карьеру дипломата, и Кая, ставшего 
физиком и получившего в 1981 г. Нобелевскую премию.

В 1908-1912 гг. Сигбан работал над задачами в области элект-
ричества и магнетизма. Затем его интерес переместился в область 
рентгеновской спектроскопии. Он предложил улучшения в схеме и 
методике эксперимента, которые привели к заметному увеличению 
точности измерений и позволили (совместно с развивавшейся в то 
время квантовой механикой) получить полное понимание оболо-
чечной структуры электронной оболочки атома. В 1923 г. выпустил 
монографию “Спектроскопия рентгеновского излучения”, в которой 
были собраны все результаты его работы. В 1924 г. Сигбан был удос-
тоен Нобелевской премии по физике.

После перехода в академию наук Сигбан занялся ядерной физи-
кой и инициировал построение циклотрона для ускорения дейтронов, 
генератора высокого напряжения, многих бета-спектрометров и од-
ного электронного микроскопа. При помощи этого оборудования его 
институт занял одно из ведущих мест в исследовании атомного ядра 
и процессов радиоактивного излучения.

Награждён также медалью Хьюза (Лондонское королевское 
общество, 1934), медалью Румфорда (Лондонское королевское обще-
ство, 1940), медалью Дуделя (Физическое общество Лондона, 1948).

Теодор Сведберг (Theodor Svedberg; 30 августа 1884, Вальбу – 
26 февраля 1971, Коппарберг) – физи-
ко-химик, член Шведской академии 
наук. В 1907 г. окончил Уппсальский 
университет и работал в нём. Основные 
труды посвящены коллоидной химии, 
определению размеров и формы моле-
кул, электрофорезу. Эксперименталь-
но подтвердил (1906) разработанную 
А. Эйнштейном и М. Смолуховским 
теорию броуновского движения. Со-
здал метод ультрацентрифугирования 
для выделения коллоидных частиц из 
раствора, построил первые ультрацен-
трифуги. Внёс большой вклад в раз-
витие физико-химии белков. В честь 

него названа применяемая при седиментационном анализе единица 
измерения отношения скорости седиментации к центробежному 
ускорению – сведберг. 1 сведберг = 10−13 сек. Обозначается боль-
шой латинской буквой S (пример: белок 7S). Нобелевская премия по 
химии 1926 года.

Родился в имении Флеранг, неподалеку от г. Гавле. Единствен-
ный ребенок Элиаса Сведберга, инженера и управляющего местным 
чугунолитейным заводом. Отец мальчика часто совершал с ним дли-
тельные загородные прогулки, воспитывая у него интерес к природе. 
Он также позволял юному Сведбергу ставить опыты в маленькой 
лаборатории чугунолитейного завода. 

Учась в Каролинской школе в Эребру, Сведберг особенно увлёк-
ся физикой, химией и биологией. Несмотря на то что его больше всего 
интересовала ботаника, он решил стать химиком, поскольку считал, 
что это позволит ему глубже “заглянуть” в биологические процессы. 
В январе 1904 г. он поступил в Уппсальский университет, а в сентябре 
1905 г. получил степень бакалавра. В том же году была опубликована 
его первая статья. Сведберг продолжал заниматься в Уппсальском 
университете, и в 1907 г. ему была присуждена докторская степень 
за диссертацию о коллоидных системах. 

В докторской диссертации Сведберг описал новый способ при-
менения колебательных электрических разрядов между металличес-
кими электродами, расположенными в жидкости, с целью получения 
относительно чистых коллоидных растворов металлов. Для ранее 
принятого способа с применением постоянного тока была характерна 
высокая степень загрязненности. 

 В 1912 г. Сведберг стал первым в Уппсальском университете 
преподавателем физической химии и оставался на этой работе в те-
чение 36 лет. Проведенное Сведбергом тщательное изучение диффу-
зии и броуновского движения коллоидных частиц (беспорядочного 
движения мельчайших частиц, взвешенных в жидкости) стало еще 
одним свидетельством в пользу осуществленного в 1908 г. Жаном 
Перреном экспериментального подтверждения теоретической рабо-
ты Альберта Эйнштейна и Мариана Смолуховского, установивших 
наличие молекул в растворе. Перрен доказал, что размеры крупных 
коллоидных частиц могут устанавливаться путем измерения скорости 
их выпадения в осадок. Большинство коллоидных частиц, однако, 
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осаждается в своей среде так медленно, что этот способ представлялся 
непрактичным. 

Сведберг полагал, что осаждение коллоидных частиц ускорилось 
бы в условиях более сильного гравитационного поля, создаваемого 
скоростной центрифугой. Во время своего пребывания в Висконсин-
ском университете в 1923 г., где он был в течение 8 месяцев пригла-
шенным профессором, Сведберг приступил к созданию оптической 
центрифуги, в которой осаждение частиц фиксировалось бы посредс-
твом фотографирования. Поскольку частицы двигались, не только 
осаждаясь, но и под действием конвекционных токов, Сведберг с 
помощью этого метода не мог установить размеры частиц. Он знал, 
что высокая удельная теплопроводность водорода могла бы помочь 
устранить температурные различия, а следовательно, и конвекци-
онные токи. Сконструировав клинообразную кювету и поместив 
вращающуюся кювету в атмосферу водорода, Сведберг в 1924 г., уже 
вернувшись в Швецию, вместе со своим коллегой Германом Ринде 
добился осаждения без конвекции.

Спустя год Сведберг обнаружил, что биологические макромоле-
кулы (белки) можно также заставить выпадать в осадок из раствора. 
Он доказал, что все молекулы данного белка монодисперсны (т.е. 
имеют одинаковый размер) в отличие от частиц металлических кол-
лоидных систем, которые являются полидисперсными, поскольку 
размеры их бывают совершенно различными. Более того, по скорости 
осаждения белка можно также сделать вывод о размере молекулы. 
Это заключение стало первым указанием на то, что молекулы белков 
имеют четко выраженную массу и форму. В результате сделанных 
Сведбергом открытий центрифуга стала главным инструментом 
биохимических исследований. Теперь скорость выпадения в осадок 
измеряется в единицах, названных именем Сведберга. В 1926 г. Свед-
бергу была присуждена Нобелевская премия по химии “за работы в 
области дисперсных систем”. 

В новой лаборатории физической химии, специально пост-
роенной для Сведберга шведским правительством, он провел еще 
15 лет, совершенствуя конструкцию своей центрифуги. В январе 
1926 г. ученый испытал новую модель ультрацентрифуги с масляны-
ми роторами, в которой добился 40 100 оборотов в минуту. А 5 лет 
спустя создал новую модель, где число оборотов в минуту достигло 
56 000. Длинная серия усовершенствований в конструкции ротора 

привела к тому, что в 1936 г. центрифуга могла совершать 120 000 
оборотов в минуту. При такой скорости на осаждающуюся систему 
действовала сила в 525 000 g. 

Следующим этапом исследования белков стало изучение ге-
моглобина и гемоцианина. Подверглись анализу также седимента-
ционные характеристики 100 белков, участвующих в дыхательных 
процессах многих животных. Было доказано, что у всех белков мо-
лекулы имеют круглую форму, монодисперсны и обладают большой 
молекулярной массой. Расширив с помощью ультрацентрифуги сферу 
исследования за счет других биологических макромолекул, Сведберг 
обнаружил, что такие углеводы, как целлюлоза и крахмал, образуют 
длинные, тонкие, полидисперсные молекулы.

На протяжении всей жизни Сведберг интересовался также яв-
лением радиоактивности. Его совместная работа с Даниэлем Стрем-
гольмом доказала, что некоторые радиоактивные элементы, ранее 
считавшиеся различными, химически неотличимы друг от друга и 
занимают одно и то же место в периодической таблице. Это открытие 
предвосхитило исследование изотопов Фредериком Содди. В конце 
20-х гг. Сведберг занимался изучением действия альфа-частиц, ис-
пускаемых радиоактивными веществами, на растворы белков. После 
открытия в 1932 г. Джеймсом Чедвиком нейтрона – частицы, не име-
ющей электрического заряда, Сведберг сконструировал небольшой 
генератор нейтронов для изучения воздействия облучения нейтро-
нами и получения радиоактивных изотопов в качестве химических и 
биологических индикаторов. 

В 1949 г., по достижении пенсионного возраста, Сведберг вышел 
в отставку. Однако специальным постановлением ему было разреше-
но сохранить за собой пост директора незадолго до этого созданного 
при Уппсальском университете Института ядерной химии Густава 
Вернера, где благодаря главным образом его усилиям был установлен 
синхроциклотрон. 

Сведберг был человеком живого ума и разнообразных интере-
сов. Прекрасный фотограф-любитель, он серьёзно изучал процесс 
фотографирования. Сведберг глубоко интересовался ботаникой и 
был обладателем одной из лучших в Швеции ботанических коллек-
ций. Женат он был четыре раза, у него было шесть сыновей и шесть 
дочерей. Одна из его жен Андреа Андреен (1888–1972) – деятель 
международного женского демократического движения, лауреат 
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Международной Сталинской премии “За укрепление мира между 
народами” (1953).

Сведберг внес большой вклад в укрепление связи между акаде-
мической наукой и практическим применением научных достижений. 
Так, во время второй мировой войны он добился развертывания в 
Швеции производства синтетического каучука. Сторонник понима-
ния науки как явления интернационального, он приглашал на работу 
в Уппсальский университет иностранных ученых. Работая на стыке 
наук, Сведберг внес весомый вклад в объединение физики, химии и 
биологии. 

Сведберг был удостоен многих наград. В их числе медаль Бер-
целиуса Шведской королевской академии наук (1944), медаль Фран-
клина Франклинского института (1949) и медаль Адольфа Густава 
Уппсальского университета (1964). Он был почетным доктором уни-
верситетов Гронингена, Висконсина, Уппсалы, Гарварда, Оксфорда, 
Делавэра и Парижа, а также членом более 30 профессиональных об-
ществ, включая Шведскую королевскую академию наук, Лондонское 
королевское общество, американскую Национальную академию наук 
и Академию наук СССР.

Арне Тиселиус (Arne Wilhelm Kaurin Tiselius; 10 августа 1902, 
Стокгольм, – 29 октября 1971, Уппсала) – 
биохимик, член Шведской академии 
наук (с 1956 г. её президент). В 1938–
1968 гг. профессор биохимии и директор 
Биохимического института. Основные 
труды по методам электрофоретических 
и хроматографических исследований 
высокомолекулярных соединений. 
Доказал комплексную природу белков 
сыворотки крови. Нобелевская премия 
по химии (1948).

Родился в семье служащего страхо-
вой компании. После смерти отца в 1906 
г. его мать с двумя маленькими детьми 
переехала в Гётеборг, где жили её родс-

твенники и близкие друзья. В гимназии в Гётеборге Арне попал в 
класс к талантливому педагогу, учителю химии и биологии, который, 
заметив интерес мальчика к химии, всячески поощрял его. В 1921 г. 

Тиселиус поступил в Уппсальский университет и в 1925 г. получил 
магистерскую степень по химии, физике и математике. Он остался 
работать в Уппсальском университете ассистентом-исследователем 
в области физической химии у Теодора Сведберга.

В круг научных интересов Сведберга входило изучение явле-
ния электрофореза – движения дисперсных частиц в растворе под 
действием внешнего электрического поля. Фактически все крупные 
частицы, находясь в растворе, несут электрический заряд. Поскольку 
частицы, как правило, обладают различными скоростями движения 
(миграции), что определяется их размером, формой и электрическим 
зарядом, электрофорез теоретически должен позволить выделить из 
раствора компоненты на молекулярном уровне. На практике, однако, 
различные факторы, особенно присутствие конвекционных токов, 
затрудняли достижение желательных результатов с помощью этого 
метода. Сведберг предложил Тиселиусу заняться исследованием 
этого явления.

Тиселиус обнаружил, что при условии тщательного контроля 
за температурой и электрическим током можно, сведя к минимуму 
конвекционные токи, получить миграцию. Разработав сложные 
оптические методы установления миграции молекул, он доказал, 
что с помощью электрофореза смеси, которые при других видах 
анализа, например, с помощью центрифуги, казались гомогенными, 
подвергаются разделению. В 1938 г. Тиселиус обобщил получен-
ные результаты в докторской диссертации, и в течение многих лет 
разработанный им подход к применению электрофореза оставался 
определяющим.

Несмотря на успешное решение поставленной перед ним Свед-
бергом задачи, Тиселиус испытывал некоторое разочарование. Он 
решил взяться за совершенно иную проблему. Проблема состояла 
в измерении диффузии воды и других молекул в минерале цеолите. 
Часть этого исследования он провел в химической лаборатории Прин-
стонского университета, где на стипендию, выделенную Фондом 
Рокфеллера, работал весь учебный 1934/35 г. За это время ученому 
удалось тщательно измерить диффузию молекул воды в кристаллах 
цеолита.

Возвратившись в Уппсальский университет, Тиселиус занялся 
систематическим исследованием факторов, контролирующих элек-
трофорез. В 1936 г. ему удалось сконструировать новый, более чувс-
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твительный электрофоретический прибор. Применив его для анализа 
сыворотки крови, он сумел доказать, что сыворотка белка, известная 
как глобулин, фактически состоит из трех видов, которые он назвал 
альфа-, бета- и гамма-глобулином. В 1938 г. в Уппсальском универ-
ситете была учреждена первая в Швеции должность профессора био-
химии, и сделано это было прежде всего для того, чтобы обеспечить 
Тиселиусу постоянную академическую должность.

В течение длительного времени работу Тиселиуса над электрофо-
резом стимулировало убеждение в том, что методы разделения моле-
кулярных составляющих имеют для биохимии решающее значение, 
но в начале 1940-х гг. он обратил внимание на другой метод разделе-
ния – хроматографию. Хроматография подразумевает использование 
принципа адсорбции – тенденции различных молекул по-разному 
сцепляться с поверхностью тех или иных веществ.

Тиселиус изучил много вариантов этой технологии, включая 
использование элюата, адсорбируемого в целом сильнее, чем любое 
из разделяемых веществ. Эту технологию он назвал вытеснительным 
анализом. Как и в его более ранней работе над электрофорезом, имен-
но тот факт, что он добился прояснения основополагающих принци-
пов хроматографии, позволили ученому достичь крупных успехов 
при разработке технологии.

Тиселиус стал влиятельным советником в правительственных 
кругах Швеции и до последних дней жизни работал во многих пра-
вительственных комитетах. В 1946 г. он согласился на четыре года 
возглавить Шведский государственный совет по исследованиям в 
области естественных наук, а в 1947 г. стал вице-президентом Но-
белевского фонда. Часто работая в качестве консультанта, Тиселиус 
способствовал укреплению связи науки с производством, а также 
налаживанию контактов между учеными и правительством. Он вся-
чески содействовал расширению международного научного обмена и 
настаивал на том, чтобы другие ученые проявляли больший интерес к 
проблемам окружающей среды, этическому и социальному аспектам 
развития науки и техники.

В 1948 г. Тиселиусу была присуждена Нобелевская премия по 
химии “за исследование электрофореза и адсорбционного анализа, 
особенно за открытие, связанное с комплексной природой белков 
сыворотки”. 

Ученый очень любил птиц, наблюдал за ними и даже стал основа-
телем Бакнаммеровской академии наук, которая состояла из несколь-
ких его друзей, разделявших его интерес к орнитологии. 

Помимо Нобелевской премии, Тиселиус был награжден ме-
далью Франклина Франклиновского института (1956) и медалью 
Пауля Каррера за достижения в химии, врученной ему Цюрихским 
университетом в 1961 г. Ему были присвоены почетные докторские 
степени университетов Стокгольма, Парижа, Болоньи, Глазго, Мад-
рида, Лиона, Сент-Питера, Калифорнийского университета в Беркли, 
Пражского, а также Кембриджского и Оксфордского университетов. 
Учёный состоял членом 37 академий наук, был кавалером ордена 
Почетного легиона Франции.

Аксель Хуго Теодор Теорелль 
(Axel Hugo Teodor Theorell; 6 июля 
1903, Линчёпинг – 15 августа 1982, 
остров Люстерё, Швеция) – биохимик, 
президент Национальной академии наук 
Швеции (1967–1969). Президент Меж-
дународного биохимического союза 
(1967–1973).

В возрасте трёх лет заболел поли-
омиелитом. В результате этой болезни 
у него была парализована левая нога. 
Произведенная спустя шесть лет опе-
рация по трансплантации мышцы дала 
ему возможность передвигаться. Во 
время выздоравливания он научился 

играть на скрипке и, поступив в государственную среднюю школу в 
Линчёпинге, стал дирижером студенческого оркестра. Он также был 
председателем школьного научного общества.

Окончил Каролинский медицинский институт в Стокгольме 
(1930) и работал там же. В 1932–1936 гг. – в Уппсальском универси-
тете, в 1933–1935 гг. – в Институте физиологии клетки в Берлине. В 
1937–1970 гг. директор, профессор и заведующий отделом биохимии 
Нобелевского медицинского института (Стокгольм).

Основные работы по химии ферментов и механизму их действия. 
Впервые очистил и получил в кристаллическом виде миоглобин, 
пероксидазу хрена, лактопероксидазу, цитохром C, алкогольдегид-
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рогеназу, “старый жёлтый фермент” Варбурга (дегидрогеназа восста-
новленного никотинамидадениндинуклеотидфосфата). В 1934 году 
впервые разделил фермент (дегидрогеназу восстановленного НАДФ) 
на белок и кофермент (флавинмононуклеотид) и вновь ассоциировал 
активный фермент из этих компонентов. Изучал механизм действия 
алкогольдегидрогеназы. Исследовал изоферменты, их образование 
и действие.

В 1921 г. поступает в Каролинский институт в Стокгольме, 
завершает программу обучения за три года и в 1924 г. получает сте-
пень бакалавра медицины. Проведя лето в Пастеровском институте 
в Париже, где он занимался бактериологией, Теорелль возвратился 
в Стокгольм, где был назначен ассистентом по медицинской химии 
в Каролинском институте. Одним из его первых исследований было 
изучение влияния липидов (жиров) на новый разработанный кли-
нический тест – скорость оседания эритроцитов (красных кровяных 
телец), или СОЭ. Эта работа показала, что липиды способствуют 
снижению СОЭ. 

Теорелль продолжал исследования физико-химических свойств 
миоглобина, содержащегося в мышечной ткани и состоящего из бел-
ковой части – глобина и небелковой группы – гема, который впервые 
был обнаружен в 1897 г. учёными Каролинского института. Как и 
гемоглобин, переносчик кислорода в эритроцитах, миоглобин хранит 
кислород в мышцах животных и человека.

В то время не было ясно, являются ли молекулы миоглобина и 
гемоглобина идентичными, и Теорель намеревался выполнить экспе-
риментальную работу с целью разрешения этой проблемы. Сначала 
он выделил белковую часть миоглобина методами ультрацентрифуги-
рования (высокоскоростного вращения в центрифуге) и электрофоре-
за (перемещения коллоидных частичек под влиянием электрического 
поля). Затем определил физические и химические характеристики 
этого белка, включая скорость седиментации (осаждения), диффузии, 
сродство к кислороду и влияние pH на сродство к кислороду и сравнил 
характеристики двух молекул и таким образом продемонстрировал, 
что миоглобин и гемоглобин не идентичны. 

В 1932 г. Теорелль назначается адъюнкт-профессором меди-
цины и физической химии Уппсальского университета, а в течение 
последующих двух лет он – стипендиат Рокфеллеровского фонда в 
Институте клеточной физиологии кайзера Вильгельма в Берлине. 

Там, в лаборатории Отто Варбурга, он выполнил эксперименты с 
целью выделения и идентификации ферментов, катализирующих 
клеточное дыхание или клеточные окислительные реакции. К тому 
времени, когда Теорелль начал изучение окислительных ферментов, 
биохимическая модель биологического окисления и биоэнергетики 
только создавалась. 

Возвратившись в 1935 г. в Стокгольм, Теорелль продолжил свои 
исследования цитохрома С. В этом году он разделил кристаллический 
цитохром С на два компонента: коэнзим (катализатор) и апофермент 
(чистый белок), которые совместно обеспечивали течение окисли-
тельных реакций. После создания в 1937 г. Медицинского Нобелев-
ского института Теорелль был назначен туда профессором и руково-
дителем отдела биохимии. Он посетил лаборатории Европы и изучил 
их техническое оснащение, чтобы организовать самые современные 
исследовательские структуры в стенах только что созданного, но 
еще не построенного института. Начавшаяся вторая мировая война 
отсрочила дальнейшую работу над его проектом. 

В 1939 г. Т. провел три месяца в США, изучая биохимию бел-
ков с Лайнусом К. Полингом в Калифорнийском технологическом 
институте в Пасадене. По возвращении в Стокгольм он снова скон-
центрировал свое внимание на биохимии гемопротеина, особенно 
на трехмерных пространственных взаимоотношениях между гемом 
(небелковой, нерастворимой, содержащей железо протопофири-
новой части гемоглобина), белковыми компонентами цитохрома С 
и субмолекулярными механизмами биологических окислительно-
восстановительных реакций. Во время войны он также исследовал 
другую группу гемопротеиновых ферментов, относящихся к перок-
сидазокаталазной системе. Пероксидазы, представляющие собой 
окислительные ферменты, встречаются в клетках печени, а также 
участвуют в дыхании растений.

После войны Теорелль очистил и получил в кристаллическом 
виде миоглобин из мочи и мышцы сердца двух братьев, умерших от 
паралитической миолобинурии, заболевания, характеризующегося 
миопатией и наличием миоглобина в моче. В период этих многолет-
них исследований он и его коллеги на основе новых биофизических 
методов разработали экспериментальные способы изучения гемо-
протеинов, которые требовали относительно малых количеств био-
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логического материала и были значительно усовершенствованы по 
сравнению с существующими.

В конце 40-х гг. прошлого века Теорелль в содружестве с Брайто-
ном Чансом из Пенсильванского университета обратили внимание на 
отдельную группу окислительных ферментов, алкогольдегидрогеназ, 
существующую в разнообразных формах. Алкогольдегидрогеназа – 
фермент, катализирующий окисление алкоголя (этанола) в альдегид 
(ацетальдегид) в клетках печени. Поскольку Теорелль и Чанс опреде-
лили последовательность реакций в этом процессе, то механизм этих 
реакций был назван механизмом Теорелля – Чанса.

Нобелевская премия по физиологии и медицине 1955 г. была при-
суждена Теореллю “за открытия, касающиеся природы и механизма 
действия окислительных ферментов”. 

Теорелль прожил активную жизнь исследователя-первооткры-
вателя, но выполнял также множество общественных и администра-
тивных обязанностей.

В течение многих лет он являлся председателем Стокгольмского 
филармонического общества. 

Коллекция наград Теорелля исключительно многообразна. Это 
медали Пауля Карреры по химии Цюрихского университета, Шеле 
Ассоциации немецких фармакологов, Сиба Лондонского биохими-
ческого общества, юбилейной медали в честь 150-летия Каролинского 
института. Он член Национальной академии наук США, Лондонского 
королевского общества (1959), почётный доктор Сорбонны (1951), 
член Шведской химической ассоциации, Шведского общества врачей 
и хирургов, Шведской королевской академии наук, Международного 
биохимического общества, Датской королевской, Норвежской и Аме-
риканской академий наук и искусств, Американского философского 
общества и Лондонского королевского общества. Удостоен почетных 
докторских степеней университетов Парижа, Пенсильвании, Кентук-
ки, Мичигана и Брюсселя.

Кай Манне Бёрье Сигбан (Kai Manne Bцrje Siegbahn; 20 апреля 
1918, Лунд – 20 июля 2007, Энгельхольм) – физик, лауреат Нобелевс-
кой премии по физике в 1981 г. (половина премии “за вклад в развитие 
электронной спектроскопии высокого разрешения”; вторую половину 
премии получили Николас Бломберген и Артур Шавлов “за вклад в 
развитие лазерной спектроскопии”).

Кай Сигбан родился в семье физика, 
будущего Нобелевского лауреата (1924) 
Карла Манне Сигбана. После окончания 
Уппсальской гимназии в 1936 г. он по-
ступает в Уппсальский университет, где 
изучает физику, химию и математику, 
а в 1942 г. получает степень магистра. 
С 1942 по 1951 г. Сигбан занимает 
должность ассистента-исследователя в 
Нобелевском институте физики в Сток-
гольме, продолжая одновременно рабо-
тать над диссертацией в Стокгольмском 
университете, которую защищает в 
1944 г., получив докторскую степень. 
Его диссертация посвящена бета-распа-
ду (испусканию электронов) радиоактивных ядер. В 1951 г. Сигбан 
назначается профессором физики Королевского технологического 
института в Стокгольме и остается на этом посту до своего возвра-
щения в 1954 г. в Уппсальский университет в качестве профессора 
физико-математического сектора физического факультета.

Первые работы Сигбана посвящены электронной спектроскопии – 
определению энергий электронов, испускаемых атомами. Некоторые 
из этих электронов представляют собой бета-излучение ядер при ра-
диоактивном распаде нескольких типов. Так как энергия электронов 
связана с разностью энергий между ядерными состояниями до и пос-
ле распада, точное знание энергий электронов дает ключ к ядерной 
структуре. 

Точному измерению энергий препятствовали ограниченные 
возможности имевшейся аппаратуры. Вместе со своим сотрудником 
Нильсом Свартхольмом Сигбан, используя грибообразный магнит, 
разработал способ, позволяющий фокусировать электронный пучок 
по двум направлениям – в плоскости круговых траекторий и под 
прямым углом к ней. Этот метод, известный под названием двойной 
магнитной фокусировки и позволяющий достигать высокой интен-
сивности в сочетании с существенно более высоким разрешением, 
вскоре получил широкое распространение.

В начале 1950-х гг. Сигбану приходилось подолгу ждать радио-
активных образцов, так как готовили их на циклотроне, работавшем в 



102

Валентин ОноприенкоУППСАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Верстка – 2

103

Верстка – 2

НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ

весьма ненадежном режиме. Размышляя над тем, нельзя ли моделиро-
вать радиоактивные излучения каким-то другим, более легко регули-
руемым способом, он подумал о схеме установки, которая оказалась 
удобной при исследовании гамма-излучения: источник гамма-излуче-
ния был завернут в тонкую свинцовую фольгу, а фотоэлектроны, вы-
биваемые из свинца гамма-излучением, регистрировались электрон-
ным спектрометром. Ему также пришло в голову заменить источник 
гамма-излучения рентгеновской трубкой и извлекать фотоэлектроны 
из обычных материалов, чтобы получить больше информации об 
энергиях, связывающих электроны с атомами. Эта информация была 
нужна Сигбан для проводимого им исследования по ядерной физике, 
чтобы установить соответствие между измерениями энергий элект-
ронов, рождающихся при внутренней конверсии гамма-излучения, и 
ядерными переходами, порождаемыми гамма-излучением. Знакомясь 
(по научной литературе) с тем, что было сделано в этой области до 
него, Сигбан понял, что мог бы внести существенный вклад в атом-
ную физику, используя свои приборы высокого разрешения и свой 
опыт применения электронной спектроскопии. 

К середине 1950-х гг. Сигбану и его сотрудникам удалось по-
лучить четкие спектральные линии. В 1957 г., преодолев ряд других 
трудностей, после многократных проверок оборудования Сигбану и 
двум его сотрудникам удалось получить первый фотоэлектронный 
спектр с необычайно четкими линиями и ожидаемыми интенсивнос-
тями. Среди других открытий они впервые обнаружили химические 
сдвиги – слабые изменения энергий связи, обусловленные соедине-
нием атомов в молекулы, когда их внешние электроны различным 
образом смешиваются. Химический сдвиг раскрывает детали хими-
ческой связи, в том числе ионной (когда электрически нейтральные 
атомы приобретают или отдают электроны).

Предложенная Сигбаном и его сотрудниками форма анализа с 
необычайно высоким разрешением, известная под названием элект-
ронной спектроскопии химического анализа (ЭСХА), быстро стала 
постоянным лабораторным методом. В частности, ЭСХА оказалась 
особенно полезной для исследования поверхностей и нашла приме-
нение при изучении таких поверхностных явлений, как катализ на 
платине при очистке нефти или коррозия металла ЭСХА применяется 
и для анализа частиц в загрязненном воздухе.

После получения Нобелевской премии Сигбан продолжал иссле-
дования в области ядерной физики в Уппсале. Он был президентом 
Международного союза теоретической и прикладной физики и чле-
ном Международного комитета мер и весов.

В 1944 г. Сигбан вступил в брак с Анной Бритой Редин. У суп-
ругов трое сыновей, двое из которых пошли по стопам отца и деда и 
стали физиками.

Сигбан удостоен премии Сикстена Хеймана Гётеборгского уни-
верситета (1971) и медали Чарлза Фредерика Чендлера Колумбийско-
го университета (1976). Он член Шведской академии наук, Шведской 
академии инженерных наук, Королевской академии наук и искусств 
Уппсалы, Норвежской королевской академии наук, Норвежского 
общества наук и изящной словесности, почетный член Американс-
кой академии наук и искусств. Он имеет почетные ученые степени 
университетов Дарема, Базеля и Льежа, а также многих научных 
обществ.

Лауреаты Нобелевской премии мира

Карл Ялмар Брантинг (Karl Hjalmar Branting, 23 ноября 1860, 
Стокгольм – 24 февраля 1925, там же) – шведский политик, первый 
премьер-министр Швеции от социал-демократической партии. Лауре-

ат Нобелевской премии мира за 1921 год.
Учился в университетах Стокгольма и 

Уппсалы. Получив образование по матема-
тической астрономии, работал ассистентом 
в Стокгольмской обсерватории, однако 
оставил научную стезю, чтобы работать 
журналистом. В 1888 г. был осуждён за бо-
гохульство из-за публикации статьи ради-
кального социалиста Акселя Даниельсона 
и отсидел в тюрьме три месяца.

Брантинг вместе с Августом Пальмом 
стал организатором Социал-демократи-
ческой партии Швеции (СДПШ). В 1887–
1917 гг. (с перерывами) редактор цент-
рального печатного органа СДПШ газеты 
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“Social-Demokraten”. С 1896 г. депутат риксдага. С 1907 г. председа-
тель Исполкома СДПШ. С 1880-х помогал русским революционерам. 
Вскоре после Февральской революции посетил Петроград. Октябрь-
скую революцию встретил враждебно. В 1920, 1921–1923 и 1924–
1925 гг. премьер-министр Швеции. Вёл СДПШ по реформистскому 
пути, боролся против революционного крыла партии (Август Пальм, 
Карл Яльмар Даниельсон, Цет Хёглунд). Принимал участие в созда-
нии Бернского интернационала. 

Эрик Аксель Карлфельдт (Erik 
Axel Karlfeldt; 20 июля, 1864 – 8 апреля, 
1931) – шведский поэт, ставший лауреа-
том Нобелевской премии по литературе 
1931 года “За его поэзию (посмертно)”.

Родился в поселке Фолькерна в 
области Далекарлиа в Средней Шве-
ции. Его предки занимались фермерс-
твом. Отец Эрик Эрссон Карлфельдт – 
юрист-самоучка. Детство поэта было 
безмятежным. Однако через некото-
рое время после поступления Эрика в 
Уппсальский университет отец его быс-
тро разорился – он продал фамильное 

имение Толфмансгорден и вскоре умер. Студент Эрик Карлфельдт 
стал зарабатывать частными уроками и закончил университет только 
в 1902 г. Учителем он работал в течение года, затем получил место 
библиотекаря в Сельскохозяйственной академии в Стокгольме.

Первый из шести собственных поэтических сборников Карл-
фельдт выпустил в 1895 г. Он назывался “Песни о дикой природе и 
любви”. Стихи, попавшие в сборник, рисуют картины крестьянской 
жизни на родине поэта. Поэзию Карлфельдта отличается этнографи-
ческая конкретика и глубоко лиричный традиционный дух. Всё его 
творчество сквозит ностальгией по простой размеренной жизни с её 
крестьянскими обычаями. 

В сборник “Сад Фридолина” включён цикл стихов “Настенная 
живопись Далекарлиа”. Это, пожалуй, самые оригинальные стихи 
поэта. В них Карлфельдт описывает традиционные народные рисунки 
на библейские и мифологические сюжеты, которые украшали стены 
крестьянских домов. Хотя Карлфельдт никогда не переставал писать 

о Далекарлиа, со временем его поэзия менялась. Постепенно она об-
ретала более зрелые черты – безоблачность ранних стихотворений 
потихоньку уступила место более сложным и неоднозначным по 
настроению, порой даже мрачным стихам.

На родине Карлфельдт котировался высоко, но за пределами 
Швеции был малоизвестен. Его стихи сложно поддаются переводу – 
в основном из-за большого количества разговорной идиоматики и 
архаизмов, передающих речь шведских крестьян.

В 1904 г. Карлфельдт был избран в Шведскую академию, а в 
1907 вошел в состав Нобелевского комитета по литературе. В 1912 
поэт был назначен постоянным секретарем этого комитета. Пока он 
занимал эту должность, ему несколько раз предлагали Нобелевскую 
премию, однако Карлфельдт отказывался, ссылаясь на своё поло-
жение в Академии, а также на то, что за пределами Швеции он был 
относительно мало известен. Карлфельдт был первым, кто отказался 
от премии.

В 1916 г. Карлфельдт женился на Герде Хольмберг, которая была 
младше его на двадцать лет; у них было двое детей. 

Карлфельдт скоропостижно умер в 1931 г., а спустя шесть меся-
цев после его смерти Шведская академия проголосовала за присуж-
дение ему Нобелевской премии по литературе. Особенно активно 
ратовал за присуждение премии К. Натан Сёдерблюм, член Шведской 
академии и архиепископ Уппсалы. Решение академии вызвало ши-
рокое недовольство, особенно в Швеции, в связи с чем пришлось на-
помнить, что, согласно правилам присуждения Нобелевской премии, 
посмертное награждение возможно в том случае, если кандидатура 
впервые выдвигалась еще до смерти лауреата. В результате семье 
Карлфельдта была передана Нобелевская премия.

Ларс Олоф Йонатан Сёдерблюм (Lars Olof Jonathan Söderblom; 
15 января 1866, ферма Трёнё лена Евлеборг – 12 июля 1931, Уппса-
ла) – шведский священник и экуменист, архиепископ Уппсалы, лауре-
ат Нобелевской премии мира 1930 года. Именем Сёдерблюма отмечен 
день 12 июля в лютеранском календаре святых.

Родился в семье священника, глубоко верующего христианина. 
Сёдерблюм поступил в Уппсальский университет в 1883 г. Он не 
знал, что конкретно собирается изучать, но решил пойти по стопам 
отца. В 1892 г. он получил степень по теологии и был рукоположен 
в пасторы лютеранской церкви. В том же году он опубликовал свою 
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первую книгу о теологии германского 
реформатора Мартина Лютера. В 1892 и 
1893 гг. Сёдерблюм занимал должность 
первого вице-президента и президента 
студенческого союза Уппсалы.

Некоторое время он служил капел-
ланом психиатрической больницы в 
Уппсале, потом был назначен пастором 
шведской церкви в Париже. В 1897 г. 
женился на студентке Уппсальского 
университета Анне Форселл, в их се-
мье родилось 10 детей. В Париже Сё-
дерблюм провёл семь лет. Его приход 
посещали известные скандинавские 
художники, дипломаты и бизнесмены, 
среди которых был Альфред Нобель. 
После смерти Нобеля 10 декабря 1896 г. Сёдерблюм провёл заупо-
койную службу.

 Он закончил аспирантуру по теологии, а также истории религии 
в Парижском университете, и получил степень доктора теологии. 
Темой диссертации Сёдерблюм выбрал понятие загробной жизни в 
зороастризме – персидской религии, распространившейся в VI в. до 
н. э. Он вернулся в Швецию в 1901 г., когда ему предложили кафедру 
теологии Уппсальского университета. В 1912 г. он стал профессором 
религиоведения Лейпцигского университета.

20 мая 1914 г. Сёдерблюм был назначен архиепископом Церкви 
Швеции. Во время Первой мировой войны Сёдерблюма сделало 
известным его христианское движение за мир. К этому времени он 
написал несколько крупных работ и в 1921 г. был избран в Шведскую 
академию наук.

Сёдерблюм был близко знаком с английским экуменистом Джор-
джем Беллом, и считается одним из основателей экуменизма. В 1925 г. 
в Стокгольме он организовал Всеобщую христианскую конференцию, 
в которой участвовали почти все мировые церкви, кроме римско-ка-
толической. Результатом этой встречи и последующей работы стало 
создание в 1948 г. Всемирного совета церквей.

За заслуги в достижении мира через религиозное объединение 
Сёдерблюм в 1930 г. получил Нобелевскую премию мира. Через год 

после получения Нобелевской премии он был приглашен читать лек-
ции в Эдинбурге, но после первых десяти лекций вернулся в Швецию. 
Сёдерблюм скончался от сердечного приступа в 12 июля 1931 г.

Даг Яльмар Агне Карл Хаммаршёльд (Dag Hjalmar Agne Carl 
Hammarskjöld; 29 июля 1905 – 18 сентября 1961) – шведский государс-
твенный деятель, занимавший различные должности в министерстве 
финансов, Банке Швеции, в министерстве иностранных дел; с 1953 г. 
до конца жизни – Генеральный секретарь Организации Объединён-
ных Наций. Организатор первой миротворческой операции ООН (в 
Египте в 1956 г.). Известен также как поэт, журналист и эссеист. Член 
Шведской академии (с 1954 г.). Лауреат Нобелевской премии мира 
1961 года (премия была присуждена посмертно).

Даг Хаммаршёльд родился в районе Лильехолмен города 
Йёнчёпинг, который находится на берегу озера Веттерн на юге 
центральной части Швеции, примерно в 280 км к юго-западу от 
Стокгольма в семье крупного государственного чиновника Яльма-
ра Хаммаршёльда. Кроме него (младшего) в семье было ещё трое 
сыновей. Шведский дворянский род Хаммаршёльдов известен с 
ХVI в. Среди его потомков преобладали военные, но были и люди, 
известные в других областях деятельности, как, например, писатель 
и историк литературы Лоренцо Хаммаршёльд (1785–1827), брат 
прадеда Дага.

Отец Дага был профессором юриспруденции, специализировался 
на вопросах меж-
дународного права, 
принимал участие 
во Второй Гаагской 
конференции  по 
международному 
праву (1907), что 
наложило отпеча-
ток как на его собс-
твенную карьеру, 
так и на карьеру его 
детей: в будущем 
вопросами между-
народного  права 
занимались и сам 
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Даг, и два его старших брата – Бу Хаммаршёльд сделал карьеру на 
государственной службе, Оке Хаммаршёльд работал в Международ-
ном суде ООН. Вскоре после рождения Дага, Яльмар Хаммаршёльд 
с семьёй переехал в столицу Дании Копенгаген, получив там дипло-
матическую должность. 

В 1907 г. отец Дага получил новую должность – губернатора лена 
Уппсала и вместе с семьёй переехал в Уппсалу. В годы Первой миро-
вой войны Яльмар Хаммаршёльд занимал посты премьер-министра 
Швеции (1914–1917) и, одновременно, военного министра. Его семья 
продолжала жить в Уппсале. Этот город стал для Дага родным, здесь 
он учился в школе, а затем в местном университете.

Мать Дага, Агнес, была дочерью Густава Фридольфа Альмквис-
та, генерального директора шведской тюремной службы, который 
приходился сводным братом шведскому литературному классику 
Карлу Юнасу Луве Альмквисту. Именно с Агнес были связаны ли-
тературные интересы семьи: и литературные занятия самого Дага, и 
судьба ещё одного из старших братьев Дага, Стена Хаммаршёльда, 
который стал писателем.

В 1923 г. Даг, окончив гимназию, поступил в Уппсальский 
университет. Первые два года он занимался историей Франции и 
французской литературой, а также социальной философией и поли-
тической экономией, после чего получил степень бакалавра искусств 
с отличием. Следующие три года он занимался изучением экономики, 
после чего ему была присвоена степень лиценциата философии в об-
ласти экономики. В 1930 г., после ещё двух лет учёбы в Уппсальском 
университете, он получил степень бакалавра права.

В 1933 г. Даг Хаммаршёльд, уже работая в Стокгольме, получил 
степень доктора и звание доцента политической экономии, защитив 
в Стокгольмской высшей школе (ныне Стокгольмский университет) 
докторскую диссертацию по экономике на тему “Стадии экономичес-
кого цикла: теоретический и исторический обзор”.

В 1930 г. Даг Хаммаршёльд переехал из Уппсалы в Стокгольм. 
До 1934 г. он состоял в должности секретаря правительственного 
Комитета по проблеме безработицы и, показав себя инициативным 
работником, в 1935 г. был приглашён в Министерство финансов. В 
1936 г., после года работы в должности секретаря Банка Швеции 
(центрального банка страны), Хаммаршёльд стал статс-секретарём 
Министерства финансов и занимал эту должность в течение десяти 

лет, до 1945 г. В 1941-1948 гг. он одновременно был председателем 
правления Банка Швеции, играл важную роль в формировании фи-
нансовой политики Швеции, занимался планированием и организа-
цией мероприятий, связанных с преодолением структурных проблем 
в шведской экономике в те годы. К этому же периоду относится и 
начало его активных занятий международными делами, поскольку 
ему регулярно приходилось участвовать в торговых и финансовых 
переговорах, которые Швеция вела с различными странами, в том 
числе с США и Великобританией.

В 1947 г. Хаммаршёльд перешёл на работу в Министерство 
иностранных дел. Два года он занимал должность статс-секретаря 
министерства, занимаясь всем комплексом экономических вопро-
сов. В 1949 году он стал генеральным секретарём Министерства 
иностранных дел. В 1951 г. он вошёл в состав кабинета министров, 
сформированного социал-демократами, в качестве беспартийно-
го министра без портфеля, став по сути заместителем министра 
иностранных дел по вопросам экономического сотрудничества. 
К этому периоду относится и начало активного участия Хаммар-
шёльда в деятельности ООН; он участвует в двух сессиях Генераль-
ной Ассамблеи ООН: на шестой сессии в Париже (1951–1952) – 
как заместитель главы шведской делегации, а на седьмой сессии в 
Нью-Йорке (1952–1953) – в качестве руково-
дителя делегации своей страны.

7 апреля 1953 г. по рекомендации Совета 
Безопасности ООН Даг Хаммаршёльд был еди-
ногласно назначен Генеральной Ассамблеей на 
должность Генерального секретаря Организа-
ции Объединённых Наций.

Свою деятельность в ООН он начал с мер 
по укреплению суверенитета ООН, его целью 
было создание гражданской службы, являю-
щейся нейтральной по отношению ко всем го-
сударствам-членам. Все служащие ООН пере-
шли из подчинения государственных органов 
в подчинение Генеральному секретарю, были 
предприняты действия по защите сотрудников 
ООН, являющихся гражданами США, от об-
винений, выдвинутых против них Комиссией 
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Маккарти по расследованию антиамериканской деятельности. Из 
помещений ООН были удалены сотрудники ФБР.

В октябре 1956 г. после национализации Египтом Суэцкого кана-
ла возник новый международный кризис, связанный с желанием ряда 
держав удержать канал под своим контролем (Суэцкий кризис, или 
Вторая арабо-израильская война). Генеральная Ассамблея поручила 
Хаммаршёльду создать специальные миротворческие чрезвычайные 
вооружённые силы ООН и обеспечить их переброску и размещение в 
зоне конфликта. Одновременно перед Хаммаршёльдом стояла задача 
убедить руководство Египта разрешить размещение этих войск на 
своей территории. Обе задачи были успешно решены. 6 ноября 1956 
г. вступило в силу соглашение о перемирии, а 15 ноября в зоне канала 
были размещены первые подразделения сил ООН. Эта операция стала 
первой миротворческой операцией ООН и послужила моделью для 
многочисленных миротворческих операций в будущем.

В сентябре 1957 г. Хаммаршёльд был единогласно назначен на 
должность Генерального секретаря ООН ещё на один пятилетний 
срок.

В 1959–1960 гг. Хаммаршёльд активно занимался проблемами 
Африки. Это было связано в первую очередь с провозглашением 
многими странами этого континента государственной независимости. 
Только в период с 18 декабря 1959 г. по 31 января 1960 г. Хаммар-
шёльд посетил в Африке 21 страну и территорию.

В июле 1960 г. Хаммаршёльд впервые за время своего пребыва-
ния на посту Генерального секретаря воспользовался правом, предо-
ставляемым ему статьёй 99 Устава ООН, и потребовал созыва Совета 
Безопасности в связи с ситуацией в Республике Конго (бывшем 
Бельгийском Конго). 30 июня 1960 г. эта страна (позже называвшаяся 
Заир, сейчас – Демократическая Республика Конго) провозгласила 
независимость от Бельгии, однако центральная власть нового госу-
дарства была ещё весьма слаба. Моиз Чомбе, лидер сепаратистских 
сил Катанги, провозгласил провинцию независимой от остальной 
части страны и призвал бельгийские вооружённые силы на помощь 
для поддержания порядка. Жозеф Касавубу, президент страны, и 
Патрис Лумумба, занимавший пост премьер-министра, расценили 
действия бельгийских сил как вмешательство во внутренние дела 
суверенного государства – и 12 июля направили в ООН телеграмму 
с просьбой немедленно оказать стране военную помощь и обеспе-

чить защиту страны от агрессии. Ситуация осложнялась тем, что в 
стране, в том числе и в столице, Леопольдвилле (сейчас – Киншаса), 
начались беспорядки. Совет Безопасности ООН 14 июля принял 
резолюцию, в которой имелось поручение Генеральному секретарю 
предоставить военную помощь правительству и армии Республики 
Конго. Хаммаршёльд приступил к формированию военного контин-
гента для выполнения этого поручения, и ему это удалось в очень 
сжатые сроки, при этом первые подразделения (из Туниса) в рамках 
этой операции высадились в Леопольдвилле уже на следующий день, 
15 июля.

Критика, звучавшая с разных сторон в адрес Хаммаршёльда и 
ранее, усилилась во время Конголезского кризиса 1960 г. Поскольку 
Советский Союз сблизился с режимом Патриса Лумумбы, советс-
кое руководство болезненно отреагировало на начало переговоров 
Хаммаршёльда и лидера повстанцев Моиза Чомбе. На сессии Гене-
ральной ассамблеи, проходившей осенью 1960 года, Никита Хрущёв 
снова осудил деятельность ООН в Конго, выступил с нападками на 
генсека ООН, заявив, что тому “не хватало мужества, чтобы подать 
в отставку”.

Ответ Хаммаршёльда на эти слова в литературе нередко называ-
ют историческим: “Подав в отставку в нынешнем трудном и опасном 
положении, я бы отдал Организацию на растерзание всем ветрам. Я 
не вправе это сделать, ибо несу ответственность перед всеми госу-
дарствами-членами… Не Советскому Союзу и… не другим великим 
державам нужны Объединённые Нации для защиты своих интересов: 
это нужно всем остальным… Я останусь на своём посту до истечения 
моего срока, служа Организации в интересах всех этих наций до тех 
пор, пока они считают, что я должен это делать”.

После того, как Патрис Лумумба в начале 1961 г. был убит сто-
ронниками Чомбе, критика в адрес Хаммаршёльда со стороны СССР 
возобновилась. 

12 сентября 1961 г. Хаммаршёльд снова, уже в четвёртый раз, 
прибыл в Конго. На 18 сентября была запланирована его встреча 
с лидером повстанцев Чомбе в городе Ндола, находившемся в тот 
период на территории Федерации Родезии и Ньясаленда (сейчас – 
на территории Замбии). Вечером 17 сентября небольшой самолёт 
Генерального секретаря вылетел из Леопольдвилля. На подлёте к 
Ндоле пилот сообщил авиадиспетчеру, что видит огни аэропорта, 
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затем связь прервалась. Обломки самолёта были найдены в 15 км от 
аэропорта; судя по остановившимся часам, катастрофа произошла в 
0:20 по местному времени 18 сентября. Все 16 человек, находившихся 
на борту, – 10 пассажиров, включая Хаммаршёльда, и 6 членов экипа-
жа – погибли. 

Было проведено шесть официальных расследований. В ходе 
расследования выдвигались многочисленные версии. В качестве 
наиболее вероятной причины была названа следующая: самолёт 
Хаммаршёльда заходил на посадку на слишком низкой высоте и задел 
деревья.

Даг Хаммаршёльд был похоронен в семейной могиле на старом 
кладбище Уппсалы.

На посту Генерального секретаря ООН Даг Хаммаршёльд при-
нял участие в урегулировании примерно двадцати международных 
кризисов, причём именно Хаммаршёльдом была организована и 
успешно проведена первая миротворческая операция (в Египте в 
1956 году), потребовавшая формирования сил специального назна-
чения под командованием ООН. Эта задача была тем более сложна, 
что о такого рода мероприятиях ничего не говорилось в Уставе 
ООН. В тот же период Хаммаршёльдом были сформулированы и 
основополагающие для подобных миссий принципы – оперативное 
вмешательство в конфликт и предание огласке информации о про-
исходящем. Показав свою высокую эффективность, такой подход 
стал одним из основных путей решения возникающих конфликтов; 
с 1956 г. по 2011 г. Организацией Объединённых Наций и другими 
международными организациями было проведено более ста миро-
творческих операций.

Ещё одно направление деятельности, которое Хаммаршёльд счи-
тал эффективным средством для предотвращения конфликтов и ко-
торым успешно пользовался на посту генсека ООН, – так называемая 
“превентивная дипломатия”, сутью которой является проведение пе-
реговоров со всеми участвующими в конфликте сторонами на самых 
ранних стадиях кризиса. Он стремился лично встречаться с лидерами 
стран мира и устанавливать с ними уважительные отношения. 

Очень важным Хаммаршёльд считал становление Секретариата 
ООН как в значительной степени нейтрального органа, являющегося 
орудием коллективной воли стран-участников ООН, но при этом не 
находящегося в зависимости от конкретных государств. 

В 1954 г. общественный авторитет Дага Хаммаршёльда был от-
мечен избранием его в Шведскую Академию – одну из Королевских 
шведских академий, которая состоит из 18 мест, пожизненно занима-
емых шведскими писателями, учёными и общественными деятелями, 
и отвечает за нормирование шведского языка, а также присуждает 
Нобелевскую премию по литературе. В конце 1953 г. скончался Яль-
мар Хаммаршёльд, отец Дага, член Шведской Академии с 1918 г. 20 
декабря 1954 г. Даг Хаммаршёльд, став членом Шведской Академии, 
занял то самое кресло № 17, которое занимал его отец.

Он почётный доктор ряда университетов: Оксфордского, Карл-
тонского, Университета Макгилла (Канада), Гарвардского, Йельско-
го, Калифорнийского, Колумбийского, Пенсильванского, Принстон-
ского, Университета штата Огайо, Университета Джонса Хопкинса, 
Уппсальского. 

Библиотеке Штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке была присво-
ено имя Дага Хаммаршёльда. Существует также Библиотека Дага 
Хаммаршёльда в Уппсальском университете. В 1962 г. в Швеции 
был создан Фонд Дага Хаммаршёльда. Своей целью это учреждение 
объявило содействие социальному, политическому, экономическо-
му, экологическому и культурному развитию во всём мире в духе 
Дага Хаммаршёльда. 22 июля 1997 г. Организацией Объединённых 
Наций была учреждена Медаль Дага Хаммаршёльда как посмертная 
награда для военнослужащих, служащих полиции и гражданских лиц, 
погибших при выполнении своего долга во время операций по под-
держанию мира, проводимых ООН. 2005 г. в Швеции был объявлен 
правительством годом Дага Хаммаршёльда в связи со столетием со 
дня его рождения. Во многих городах Швеции, а также в некоторых 
других странах именем Дага Хаммаршёльда названы улицы, проспек-
ты и площади.

Альва Мюрдаль (31 января 1902, Уппсала – 1 февраля 1986, 
Стокгольм) – дипломат, политик и социолог, общественный деятель. 
Вице-президент Международной федерации деловых и работающих 
женщин (1938-1947). Лауреат Нобелевской премии Мира (1982, сов-
местно с А. Гарсиа Роблесом).

Родилась в Уппсале, в семье строительного подрядчика. Вырос-
шая в социально активной мелкобуржуазной семье Альва всегда ин-
тересовалась делами отца, члена шведской социал-демократической 
партии, который в то время занимался организацией рабочих коопе-
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ративов. Прослушав курс социологии, 
философии, психологии и школьной 
педагогики в Стокгольмском универси-
тете, Мюрдаль окончила его в 1924 г. со 
степенью бакалавра. В том же году она 
вышла замуж за молодого экономиста 
Гуннара Мюрдаля, занимавшегося юри-
дической практикой в Стокгольме. В 
семье родились две дочери и сын: Сис-
села Бок, ставшая всемирно известным 
философом и писателем (живёт в США), 
социолог Кай Фёльстер, писатель и по-
литик Ян Мюрдаль. 

Три  года  Мюрдаль  пополняла 
образование в Лондоне, Лейпциге и 
Стокгольме. На стипендию Рокфеллеровского фонда совершила 
поездку в США в 1929-1930 гг., затем училась в Женеве в 1930-
1931 гг. В 1934 г. получила степень магистра в Уппсальском универ-
ситете. Тогда же она опубликовала совместное с мужем исследование 
“Кризис в проблеме населения” (“Kris i befolkningsfragan”), которое 
принесло авторам международную известность в демографии. В 
1930-х гг. шведские социал-демократы достигли такого влияния, что 
смогли осуществить основные социальные реформы. Книга супругов 
Мюрдаль подсказала правительству решение обеспечить благополу-
чие всех детей, независимо от финансового положения их родителей. 
Как соавтор книги и признанный ученый Мюрдаль была назначена в 
правительственный комитет по обеспечению жильем. 

В 1935 г. она стала советником Королевской комиссии по воп-
росам населения, а год спустя основала Педагогический институт 
дошкольного обучения и являлась его директором до 1948 г. В 
1946 г. репутация сторонницы прогрессивных педагогических мето-
дов обусловила ее назначение в Королевскую комиссию по реформе 
образования. Мюрдаль также стала председателем временной комис-
сии Всемирного совета по дошкольному образованию. В те же годы 
она играла ведущую роль в движении за политическое и экономи-
ческое равенство шведской женщины. Как ответственный секретарь 
государственной комиссии по женскому труду в 1935-1938 гг. она 
редактировала ежемесячный журнал для женщин – членов социал-де-

мократической партии. В качестве вице-председателя Стокгольмской 
организации деловых и работающих женщин она стремилась решить 
задачи феминизма прежде всего в экономической сфере. 

Постепенно деятельность Мюрдаль выросла до международного 
уровня. В 1938-1947 гг. она являлась вице-президентом Междуна-
родной федерации деловых и работающих женщин. Во время Вто-
рой мировой войны, когда нейтралитет Швеции вызвал в эту страну 
приток беженцев, Мюрдаль стала вице-председателем Объединен-
ного комитета шведских гражданских организаций для культурной 
помощи Европе. 

После войны она редактировала еженедельник “Шведский путь” 
(“Via Suecia”), который, выходя на многих языках, должен был спо-
собствовать скорейшей ассимиляции беженцев. В 1946 г. представля-
ла Швецию на Парижской конференции ООН по вопросам образова-
ния, науки и культуры (ЮНЕСКО). Год спустя стала консультантом 
проекта “Международное понимание через школы”, который финан-
сировал департамент общественных наук ЮНЕСКО. 

В 1950 г. Мюрдаль назначена директором департамента социаль-
ных проблем ООН. На этом посту она координировала проекты, ка-
савшиеся прав человека, свободы информации, положения женщины, 
злоупотребления наркотиками, стремительного роста населения. 

В 1955 г. Мюрдаль назначена шведским послом в Индии, хотя 
это решение вызвало критику в деловых кругах Швеции. Её организа-
торские способности снискали глубокое уважение премьер-министра 
Джавахарлала Неру и всего индийского народа. 

Вернувшись в Швецию в 1961 г., Мюрдаль стала специальным 
помощником министра иностранных дел по вопросам разоружения. 
Избранная в 1962 г. в шведской парламент, она возглавила шведскую 
делегацию на Женевской конференции ООН по разоружению. В ка-
честве министра без портфеля Мюрдаль оставалась в правительстве 
с 1966 по 1973 гг. Сохраняя верность антивоенным взглядам, в 1977 г. 
она опубликовала сочинение “Игра в разоружение: как Соединен-
ные Штаты и Россия раздувают гонку вооружений” (“The Game of 
Disarmament: How the United States and Russia run the arms races”), 
где резко критиковала обе сверхдержавы за трату огромных средств, 
которые могли бы пойти на здравоохранение, жилищное строитель-
ство и образование. Награжденная премией Мира имени Альберта 
Эйнштейна в 1980 г. Мюрдаль выразила озабоченность по поводу 
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климата отчаяния, который оказывает разрушительное действие на 
молодежь повседневной угрозой войны. 

В 1982 г. “за заслуги в деле разоружения” Мюрдаль была удос-
тоена Нобелевской премии Мира 1982 г. 

Сторонница реформ в духе традиции европейского демократи-
ческого социализма, Мюрдаль начала свой путь к движению за мир 
на внутринациональном уровне. После вступления Швеции в ООН её 
забота о равенстве и социальной справедливости поднялась на новый 
уровень. Наибольшую тревогу у нее вызывала гонка вооружений. 
Мюрдаль гордилась отказом Швеции от ядерного оружия в 1968 г. 

Муж Альвы Гуннар Мюрдаль (6 декабря 1898 г. – 17 мая 
1987 г.) получил Нобелевскую премию по экономике в 1974 г. сов-
местно с Фридрихом фон Хайеком “за основополагающие работы 
по теории денег и экономических колебаний и глубокий анализ вза-
имозависимости экономических, социальных и институциональных 
явлений”. Гуннар Мюрдаль разделил со своей женой Альвой также 
премию Мира правительства ФРГ (1970).

РУССКИЙ  СЛЕД  В  УППСАЛЕ
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В этом разделе я хотел бы показать влияние Уппсальского универ-
ситета, выходящее за пределы Швеции и Европы, имевшее значе-

ние для науки и культуры России. Среди воспитанников университета 
есть такие. О них и пойдет речь.

Иоганн-Готтлиб Георги (Johann 
Gottlieb Georgi, Иван Иванович Георги; 
31 декабря 1729, селение Ваххольцха-
ген в Померании – 27 октября (8 ноября) 
1802, Санкт-Петербург) – медик, химик, 
натуралист, этнограф, путешественник, 
профессор минералогии и химии, академик 
Петербургской академии наук, немец по 
происхождению. 

Георги родился в семье пастора. Полу-
чив образование в школе главного города 
Померании, несколько лет занимался ап-
текарским делом, затем изучал медицину в 
Уппсальском университете, слушал лекции 
Карла Линнея. Получил ученую степень 
доктора медицины. По возвращении на 
родину несколько лет занимался фармацией в городе Стендале. Узнав 
о намечавшихся Петербургской академией наук экспедициях, Георги 
предложил свои услуги и был вызван в Россию. 

Первым опытом, сформировавшим его как натуралиста ши-
рокого профиля, стало его участие в знаменитой Физической экс-
педиции П.-С. Палласа по России в 1768 г. Он возглавлял один из 

отрядов экспедиции (другие отряды возглавляли сам П.-С. Паллас – 
по центральным губерниям, районам Поволжья, Прикаспийской 
низменности, Урала, Западной Сибири, Алтая, Байкала и Забайкалья, 
И.П. Фальк, И.И. Лепёхин (в Оренбургскую губернию), С.Г. Гмелин 
(погиб в Дагестане, попав в плен к горцам), И.А. Гильденштедт (в 
Астраханскую губернию). 

Это было грандиозное научное предприятие, предпринятое 
по замыслу Екатерины ІІ, направленное на познание территории, 
природы и народов, населявших Россию и давшее выдающиеся ре-
зультаты, обобщенные в многочисленных произведениях, опубли-
кованных на латинском, немецком и русском языках в Петербурге и 
позднее переведённых на английский и французский и вышедшие в 
Эдинбурге, Лондоне, Париже. Был собран уникальный материал по 
зоологии, ботанике, палеонтологии, геологии, физической географии, 
экономике, истории, этнографии, культуре и быту народов России. 
Коллекции, собранные во время этого путешествия, направлялись в 
Петербург, легли в основу коллекций академической Кунсткамеры, 
многие из них до сих пор хранятся в музеях Российской академии 
наук, а часть их попала в Берлинский университет. Было открыто и 
описано много новых видов млекопитающих, птиц, рыб, насекомых 
и других животных. 

Летом 1770 г. И. Георги был назначен помощником доктора 
ботаники И. Фалька, возглавлявшего Оренбургскую экспедицию. 
Министр народного просвещения П.В. Завадовский поручил Георги 
собрать во время предстоящего путешествия коллекцию минералов 
для кабинета естественной истории Учительской семинарии. 

Георги выехал из Петербурга и, проехав через Москву, Коломну, 
Тамбов, Царицын и Астрахань, летом 1770 г. встретился с И. Фальком 
в Калмыцкой степи недалеко от Уральска. Полгода ученые провели в 
Оренбурге, и в начале 1771 г. И. Георги отправился через Башкирию 
на Урал. Далее его путь лежал через Омск вдоль киргизской грани-
цы по новому сибирскому, или ишимскому, пути. Осенью 1771 г. 
И. Георги и И. Фальк исследовали Барабинские, Алтайские и Колы-
вановские рудники, Барабинскую степь и Алтайский хребет.

Из Томска И. Фальк из-за болезни вернулся в Санкт-Петербург, 
а И. Георги был назначен в экспедицию Палласа, которая зимовала в 
Красноярске. В 1772 г. они вместе направились в Иркутск.
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Георги был первым исследователем, пытавшимся объяснить 
происхождение озера Байкал. Он предположил, что котловина озера 
имеет тектоническое (“провальное, катастрофическое”) происхожде-
ние, отметил особую прозрачность воды и первым из ученых посетил 
самый крупный на озере остров Ольхон. Георги нанес на карту мас-
штаба 1 : 420 000 очертания береговой линии, названия окрестных 
деревень и рек, впадающих в озеро. Он исследовал климат, географию 
местности, быт населения, записывал названия растений, замерял 
температуру воздуха и воды, отмечал направление ветра. Недалеко от 
устья р. Ангары осматривал Даурские рудники и Даурский хребет.

В Забайкалье и на Алтае Георги побывал на горных заводах, где 
почерпнул немало сведений об истории горного дела в этом регионе, 
добыче полезных ископаемых, минеральном составе руд. В 1773 г. он 
вернулся в Красноярск, затем через Томск, Тобольск, Уфу, Оренбург, 
Уральск, Царицын и Астрахань поднялся по Волге с остановками в 
Саратове и Симбирске. 

В Казани И. Георги встретился с тяжелобольным И. Фальком. 
После кончины И. Фалька в апреле 1774 г. и приведения в порядок 
его дел И. Георги вновь отправился в путь через Новгород, Кострому, 
Ярославль и Москву. В октябре 1774 г. он прибыл в Санкт-Петер-
бург.

Собранную коллекцию минералов (371 образец) Георги в 1775 г. 
передал профессору Учительской семинарии В.Ф. Зуеву.

Экспедиция И. Георги дала богатый материал по флоре, фауне, 
этнографии, климату, географии, геологии и минералогии России. Он 
хорошо рисовал и за время путешествия собрал большую коллекцию 
рисунков. 

Во время своего путешествия по Волге и пребывания в Казани 
Георги осматривал различные достопримечательности, собрал мате-
риал по этнографии народов Поволжья – чувашей, марийцев, мордвы. 
Вернувшись в 1774 г. в Санкт-Петербург, Георги был награжден им-
ператрицей Екатериной II большой золотой медалью и значительной 
суммой денег.

Во время своего путешествия Георги собрал массу ценного 
материала, составил множество карт, собрал большую коллекцию 
изображений представителей различных народностей, частью кото-
рых воспользовался П.-С. Паллас при издании описания путешествия 
по Российской империи.

Собранные во время путешествий географические, геологичес-
кие, ботанические, зоологические, этнографические и другие мате-
риалы впоследствии были обработаны. Путешествие дало сведения 
об уникальных природных богатствах Восточной Сибири и Алтая, 
которые до этого почти не были известны. Для современной науки 
непреходящую ценность имеет тот факт, что были составлены опи-
сания областей России, её полей, степей, лес, рек, озёр и гор, когда 
они практически ещё не испытали “преобразующего” воздействия 
человека и были обильно населены видами животных, многие из 
которых исчезли уже через несколько десятилетий. 

В итоге многолетних научных экспедиций российская наука к 
концу XVIII в. располагала обширным запасом этнографических 
сведений по многим народам. Стало возможным появление сво-
бодной, обобщающей работы. Труд по её созданию взял на себя 
И.Г. Георги и успешно с ним справился. Используя свои путевые за-
писки и сочинения других путешественников, Георги составил обшир-
ное описание народов, населяющих Россию. Оно впервые было изда-
но в Санкт-Петербурге в 1776–1780 гг. на немецком языке. Затем пос-
ледовало издание на французском языке (СПб., 1776), в 1783 г. работу 
на немецком языке напечатали в Лейпциге. Русское издание труда 
Георги под названием “Описание всех обитающих в Российском госу-
дарстве народов, их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, 
упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей” по-
явилось в 3-х частях в 1776–1777 гг., переиздано в 4-х частях в 1799 г. 
В нем помещены 100 изображений представителей разных народов в 
национальных костюмах. При классификации народов России он опи-
рался на разработанную В.Н. Татищевым историко-лингвистическую 
классификацию. Несмотря на некоторые неточности, труд Георги до 
сих пор не утратил научного значения. Более того, он является одним 
из важнейших первоисточников по изучению культуры народов Рос-
сии, в том числе народов Поволжья.

Эта работа была первым сводным этнографическим описанием 
России и получила высокую оценку. Исследование Георги состоит 
из кратких, сжатого изложения, очерков, посвященных каждому 
народу. Такой очерк включает в себя сведения о названии народа, 
области его расселения, некоторые исторические данные, информа-
цию о численности, языке, хозяйственном укладе. Часто подробно 
описаны традиционные мужской и женский костюмы, есть сведения 
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о религиозных обрядах, болезнях. За редким исключением ученый 
обязательно дает собственные или записанные со слов других оценки 
психических особенностей народов. 

В “Описании…” дается подробная характеристика казаков и 
казачьих войск, но акценты смещены от бытописания к аспектам 
гражданской истории. Особо тщательно говорится о донских и 
запорожских казаках, но центром внимания остаются не столько 
этнографические подробности, сколько роль казаков как государе-
ва сословия, история казачьих войск. Сведения Георги о татарской 
этнографии содержат веротерпимое и достаточное полное описание 
принципов и установок ислама, знакомя, тем самым, с ним европей-
ского и российского читателя. Также он подробно остановился на 
важной посреднической роли татар в связях европейской России с 
азиатским миром. 

В 1775–1776 гг. Георги издавал журнал “Открываемая Россия, 
или собрание одежд всех народов, в Российской Империи обретаю-
щихся”, в котором публиковал свои рисунки. Это был первый русский 
художественный журнал.

15 января 1776 г. И.И. Георги избрали адъюнктом по химии Им-
ператорской академии наук и художеств в Санкт-Петербурге.

В 1781 г. И.И. Георги поручили заведовать химической лаборато-
рией Академии наук. Он проводил химические анализы вод Байкала и 
Невы, мраморов, природных солей и других полезных ископаемых. В 
работе 1782 г. “Marmorum quorundam Imperii Rossiki analysis chemica” 
(“Химическое разложение некоторых мраморов Российской Импе-
рии”) И.И. Георги привел результаты анализов 16 образцов мрамора 
из месторождений России, Финляндии и Италии. Ему принадлежит 
заслуга открытия и изучения прибалтийских горючих сланцев. 

В 1797 г. И.И. Георги и И.И. Лепехин в соответствии с импера-
торским указом от 9 октября представили записку о залежах камен-
ного угля в России. 

И.И. Георги считался одним из лучших врачей в Санкт-Петер-
бурге и имел практику.

С 1785 по 1787 г. он работал с материалами И. Фалька. В 1787 г. 
в Швейцарии был опубликован семитомный труд “Allgemeine 
Geschichte der neuesten Entdeckungen welche von verschiedenen 
gelehrten Reisenden in vielen Gegenden des russische Reiches und Persien 
sind demacht worden” (“Обзор новейших открытий, сделанных раз-

личными учеными путешественниками в разных местах Российского 
государства и Персии по истории, сельскому хозяйству и натуральной 
истории”).

В 1786 г. вместе с В.Ф. Зуевым и И.М. Ренованцем И.И. Георги 
приводил в порядок минералогические коллекции Академии наук 
(Кунсткамеры) и вместе с Ренованцем составил новый каталог. 

В сочинении “Versuch einer Beschreibung der russischen 
kayserlichen resident Stadt St. Petersburg und der Merkwiirdigkeiten 
der Gegend” (1790), опубликованном на немецком языке в Санкт-
Петербурге, И.И. Георги дал описание и план Санкт-Петербурга с 
расположением улиц и площадей, а также некоторые статистические 
данные. В главе “Очерк природных и экономических условий Санкт-
Петербургской губернии” 11 страниц отведены описанию минералов. 
В 1794 г. эта книга была переведена на русский язык и вышла под 
названием “Описание Российско-императорского столичного города 
Санкт-Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного”.

Девятитомный труд Георги “Geographisch-physikalische und 
naturhistorische Beschreibung des Russischen Reiches zur Uebersicht 
bisheriger Kentnisse von demselben” (1797–1802) (“Физико-географи-
ческое и естественноисторическое описание Российского государства 
для обозрения доселе известных сведений о нем”), основанный на 
трудах И.И. Георги и других исследователей, стал первой топоми-
нералогической сводкой России. В специальном разделе описаны 
полезные ископаемые и минералы, известные в то время в России. Во 
2-м томе этого труда в 1798 г. Георги обобщил значительный факти-
ческий материал, собранный русскими химиками-естествоиспыта-
телями, участниками академических экспедиций второй половины 
XVIII в., среди которых были С.Г. Гмелин, В.Ф. Зуев, И.И. Лепехин, 
Н.Я. Озерецковский, П. Паллас, П.И. Рычков, И.П. Фальк. 

И.И. Георги был избран академиком в 1783 г. Он был также чле-
ном ряда европейских научных обществ, в 1778 г. был избран членом 
Королевской академии наук в Берлине. Именем Георги назван род 
растений георгина (Dahlia) семейства астровые, цветы, привезенные 
в Европу из Мексики.

Ещё один питомец Уппсальского университета Александр Мат-
веевич Карамышев (1744–1791) – российский натуралист, химик, 
член-корреспондент Петербургской академии наук (1779), коррес-
пондент Королевской академии в Стокгольме.
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Образование А.М. Карамышев получил в Екатеринбургской гор-
нозаводской школе. В 1756-1758 гг. учился в гимназии Московского 
университета. По ее окончании он и М.И. Афонин были награждены 
золотыми медалями и рекомендованы для учёбы в Кёнигсбергском 
университете. После года изучения немецкого языка в 1759 г. стали 
студентами Университета Кёнигсберга. В 1761 г. А.М. Карамышева 
и М.И. Афонина как лучших студентов послали для продолжения 
учёбы в Швецию. В Университете Уппсалы А.М. Карамышев слушал 
лекции по зоологии и ботанике К. Линнея и изучал минералогию, гор-
ное дело, химию и металлургию, курсы которых читали И. Валлериус, 
А. Кронштедт и Т. Бергман. Во время обучения он путешествовал по 
Швеции – знакомился с организацией горнозаводского дела промыш-
ленностью, собирал минералы и образцы почв.

Под руководством К. Линнея А.М. Карамышев подготовил 
диссертацию, в которой обобщил все сведения о растениях Сиби-
ри, установленные экспедициями Д. Мессершмидта, И. Буксмана, 
И. Гмелина, С.П. Крашенинникова и других естествоиспытателей, 
привёл обзор ботанических исследований, проводившихся учёными 
Императорской академии наук и художеств в Санкт-Петербурге, дал 
описание имеющихся в Кунтскамере млекопитающих, птиц, рыб, пре-
смыкающихся и амфибий. Наибольший интерес представляет глава 
“Flora Sibirica”, в которой был приведен краткий систематический 
перечень 351 растения. По результатам своих исследований написал 
и защитил диссертацию на латинском языке “Necessitas Promovendae 
Historia Naturalis In Rossia” (“О необходимости развития естественной 
истории в России”) под руководством Карла Линнея. Защита прошла 
в мае 1764 г. в Уппсале. Диссертация Карамышева вошла в 7-й том 
Amoenitates Academicae (“Академических досугов”, 1749–1790), 
десятитомной работы Карла Линнея, объединившей диссертации, 
написанные им для своих студентов и отчасти самими студентами. 
Седьмой том был издан в 1769 г. в Стокгольме и переиздан в 1789 г. 
в Эрлангене.

После защиты диссертации и сдачи экзаменов в 1767 г. 
А.М. Карамышев получил диплом об окончании Университета Уппса-
лы со степенью доктора медицины.

Возвратившись в Россию в декабре 1771 г., А.М. Карамышев 
был удостоен чина горного инженера-маркшейдера. Президент Берг-
коллегии М.Ф. Соймонов направил в Карелию инспекцию из трёх 

лучших специалистов, в том числе и А.М. Карамышева, с заданием 
разработать программу реконструкции Олонецких металлургических 
заводов и провести разведку новых месторождений полезных ископа-
емых. Плодотворная деятельность А.М. Карамышева при выполнении 
этого поручения была отмечена присвоением звания бергмейстера. 

В 1772 г. А.М. Карамышев получил назначение в Екатеринбург 
для службы в Главном правлении Сибирских, Казанских и Оренбург-
ских заводов. На него была возложена ответственная задача – осмотр 
и изучение золотых приисков. А.М. Карамышев добился резкого уве-
личения добычи золота на местных приисках. В 1773 г. был вызван в 
Санкт-Петербург и вновь направлен в Петрозаводск для инспекции 
развернувшихся работ на Олонецких заводах. На одном из приисков 
А.М. Карамышев установил наличие кобальта и стал первооткрыва-
телем этого минерала в России. 

После открытия в 1773 г. в Санкт-Петербурге Горного училища 
А.М. Карамышев стал преподавать в нём химию и минералогию, 
читать курсы лекций по металлургии и пробирному делу, обучать сту-
дентов новым исследовательским методам того времени: использова-
нию паяльной трубки при анализе минералов сухим путем, анализу 
минералов мокрым путем, методике разложения силикатов действием 
карбонатов калия до обработки минеральными кислотами и использо-
ванию реактивов для определения оснований и кислот. Занимался он 
и химико-минералогическими исследованиями, в частности опытами 
по преобразованию исландского шпата в двойниковый шпат, кото-
рые, по заключению специалистов, опередили время. 

Научные заслуги А.М. Карамышева получили высокую оценку. 
21 июня 1779 г. И. Эйлер, П. Паллас, Э. Лаксман, А.П. Протасов, 
И.И. Лепехин, И.А. Гюльденштедт и И. Георги предложили его 
кандидатуру в состав Императорской академии наук и художеств 
в Санкт-Петербурге. 12 октября 1779 г. он был единогласно избран 
членом-корреспондентом Академии.

В 1780–1781 гг. работал начальником Нерчинских горных за-
водов, открыл пять новых рудников, поднял производительность 
добычи серебра. Описывая геологическое строение Забайкалья, 
А.М. Карамышев обратил внимание на соотношения слоистых толщ 
(“флёцовых гор”) с гранитами и траппами. Он рассматривал их в 
плане и разрезе, для некоторых выходов пород привел углы наклона 
и порядок залегания пластов.
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В 1789 г. А.М. Карамышев вернулся в Санкт-Петербург и до 
конца жизни служил в Горной по Колывано-Воскресенским заводам 
экспедиции.

Проводил опыты по изготовлению искусственных драгоценных 
камней. Занимался аффинажем серебра. Подтвердил состав алмазов. 
Предложил рецепт изготовления кармина (1789).

В 1779 г. А.М. Карамышев был избран членом-корреспондентом 
Королевской академии наук Швеции.

Похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Име-
нем учёного назван отрог на известном Шерловогорском месторож-
дении берилла и топаза в Восточном Забайкалье.

Судьбы Георги и Карамышева в России тесно переплелись с ещё 
одним выходцем из Скандинавии – Э. Лаксманом, оставившим след 
в российской науке. Лаксман не учился в Уппсале, но переписывался 
с К. Линнеем, который через эту переписку пытался следить и влиять 
на деятельность в России Георги и Карамышева.

Эрик Густав Лаксман (1737-1796), российский естествоиспыта-
тель и путешественник, ординарный академик (1780) и почетный член 
(1781) Императорской академии наук и художеств в Санкт-Петербур-
ге. Предложил использовать в стекловарении природную глауберову 
соль вместо соды и поташа; разработал способ получения поваренной 
соли вымораживанием рапы соляных озёр (1769); опубликовал иссле-
дования по технологии селитры, соды, квасцов. Изучал растительный 
и животный мир Алтая и Восточной Сибири. Открыл новые минералы 
(байкалит, вилюит), обнаружил месторождения лазурита, циркона и 
др., собрал обширные коллекции минералов, насекомых и гербарии.

Э.Г. Лаксман родился в г. Нейшлот (Финляндия) в семье мелкого 
торговца. Начальное образование Э. Лаксман получил в училище 
Рантасальми, в 1755 г. поступил в духовную гимназию Борго, которая 
отличалась хорошей постановкой преподавания естественнонаучных 
дисциплин и располагала довольно полными коллекциями минералов, 
растений и зоологическими экспонатами. По окончании гимназии в 
1757 г. Э. Лаксман записался вольным слушателем Выборгского отде-
ления Королевской академии Турку, на которое зачислялись выходцы 
из русской части Финляндии. Однако материальное положение семьи 
после смерти отца в 1756 г. не позволило ему продолжить образова-
ние. Он покинул Академию и стал работать помощником пастора в 
одной из деревень Восточной Финляндии. В 1762 г. Э. Лаксман при-

ехал в Санкт-Петербург и при помощи 
директора училища и пансиона при 
немецкой церкви получил работу воспи-
тателя и учителя естественной истории 
и ботаники. В 1764 г. он добился долж-
ности пастора лютеранского прихода в 
Барнауле. К. Линней рекомендовал ему 
в поездке на Алтай обратить внимание 
на поиск определенных видов растений, 
составить травник сибирской флоры, 
прислать ему семена, а также сибирских 
насекомых, птиц и рыб и дал рекоменда-
ции, как можно их сохранить. 

С марта 1764 г. Э. Лаксман нахо-
дился в Барнауле. Он изучал работу 
заводов и рудников, проводил метеорологические и гидрогеологичес-
кие наблюдения с помощью термометров и барометров собственной 
конструкции. Быстро пополнялась его коллекция минералов и горных 
пород. География путешествий Лаксмана вышла далеко за границы 
его прихода. Он доезжал до Семипалатинска и Усть-Каменогорска, 
в 1766–1767 гг. предпринял длительное путешествие на восток, 
дойдя до границ Сибири с Монголией и Китаем. Совершил поездку 
в Даурию и посетил рудники у рек Шилка и Аргунь. Он изучил це-
лебное действие горячих источников вблизи озера Байкал, описал их 
химический состав и нанес на карту местонахождение. Расширялся 
и круг научных интересов Лаксмана. Он изучал процессы получения 
селитры, серной кислоты, соды, соли и стекла. 

В 1769 г. Э. Лаксман вернулся в Санкт-Петербург. Большое соб-
рание коллекций он отправил в Королевскую академию наук Швеции. 
В том же году по поручению Вольного экономического общества 
совершил поездку по Олонецкой губернии для сбора сведений по 
земледелию, животноводству, качеству почв, образу жизни местных 
жителей. 

В 1770 г. Лаксман был избран профессором химии и экономики 
Императорской академии наук и художеств в Санкт-Петербурге. 
После смерти И. Лемана в 1767 г. кафедра химии в Академии наук 
оставалась незамещенной в течение 3 лет. Химическая лаборатория 
выполняла только анализы минералов. При Э. Лаксмане лаборато-
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рия была оснащена новым оборудованием и квалифицированными 
кадрами, стали проводиться аналитические исследования, читались 
лекции по химии и минералогии, проводились практические занятия 
со студентами.

Руководство Академии часто обращалось к Лаксману как к экс-
перту для определения и классификации минералогических коллек-
ций, поступавших в Кунсткамеру. Летом 1770 г. по просьбе директора 
Академии В.Г. Орлова Лаксман побывал в волжских имениях Орло-
вых. Он сделал химический анализ минеральной воды из источников 
в нескольких километрах от с. Сарепты. В дальнейшем эти целебные 
минеральные источники пользовались большой популярностью, и 
здесь возник один из модных курортов России XVIII в.

Э. Лаксмана не оставляло стремление к путешествиям, и после 
длительной переписки с руководством Академии он добился годич-
ной экспедиции в Молдавию и Бессарабию (февраль 1772 г.–январь 
1773 г.), в котором он значительно пополнил свое собрание растений, 
минералов и насекомых, а также открыл новое растение, получившее 
впоследствии название Gentiane bavarica.

В 1778–1779 гг. в рамках составленной П. Палласом, И.И. Ле-
пехиным, И.А. Гюльденштедтом и И. Георги “Программы общего 
топографического и физического описания Российского государства” 
Э. Лаксман совершил две поездки: на север и по центральной части 
России для изучения рек, горных пород и месторождений полезных 
ископаемых, а также обследования горнорудных предприятий. В 
районе озера Селигер он нашел агаты, на берегах р. Меты – пирит, 
каменный уголь, железную руду, галенит. Впервые описал месторож-
дение известняка на озере Оленьем, в окрестностях мыса Кималиш 
обнаружил в гранитных скалах вкрапления граната, берилла и био-
тита. Собрал богатейшую коллекцию минералов. 

Работая помощником руководителя Нерчинских заводов, совер-
шал инспекционные поездки по Сибири. В результате в Забайкалье 
Лаксман открыл бериллы и аквамарины на р. Аргунь, оникс – на 
Ангаре, порфир – на р. Чита, сурьмяный блеск, свинцовую и медную 
руду – близ Нерчинска.

Выполняя личные поручения директора Академии наук Е.Р. 
Дашковой по сбору редких животных, растений и минералов, в 1784 г. 
Э. Лаксман получил место “минералогического путешественника при 

Кабинете Ее Императорского Величества”, деятельность которого 
заключалась “в поисках и доставке поделочных камней и самоцветов 
для царских дворцов”. Особенно удачной была его экспедиция 1786 г. 
в юго-западную часть озера Байкал. На р. Слюдянка Э. Лаксман обна-
ружил лазурит, который был импортным товаром в России. Образцы, 
которые он выслал в столицу, Екатерина II приказала хранить при 
Кабинете Ее Императорского Величества, а Э. Лаксману ассигновать 
3000 руб. для производства дальнейших работ. Под его руководством 
было добыто 20 пудов (320 кг) этого минерала, который пошел на 
облицовку Лазурной комнаты Царкосельского дворца.

На р. Слюдянке Э. Лаксман нашел большой штуф белоснеж-
ного лучистого тремолита и 15-фунтовый синевато-зеленый шерл 
в форме правильной шестигранной пирамиды, названный позднее 
И.М. Ренованцем байкалитом. В 1790 г. на берегу р. Вилюй Э. Лакс-
ман открыл уникальное месторождение, прославившееся тремя ред-
кими минералами – вилуитом, гроссуляром и ахтарагдитом, а также 
Кемпендяйское месторождение каменной соли: высота соляной горы 
превышала 160 м. Во время пребывания в Иркутске он внес свою 
лепту в создание Иркутского краеведческого музея. 

В начале 1790-х годов Э. Лаксман совершил путешествие в район 
верхнего междуречья рек Алдана и Лены, где собрал большую кол-
лекцию минералов.

Скончался по пути в новое путешествие вблизи Тобольска.
Россия и Швеция, их наука, сложно и разнообразно переплелись 

в жизни и деятельности академика О.А. Баклунда и его семьи.
Оскар Андреевич Баклунд (Johan Oskar Backlund, 16 [28] апре-

ля 1846 – 16 [29] августа 1916) – российский и шведский астроном, 
ординарный академик по астрономии Императорской Санкт-Петер-
бургской академии наук (1883), директор Николаевской Главной 
астрономической обсерватории в Пулково (1895–1916).

Родился близ Карлстада (провинция Вермланд, Швеция). Окон-
чил курс классической гимназии в Стокгольме (1866) и поступил в 
университет Уппсалы. Уже студентом увлекся астрономией. Окончил 
университет в 1872 г. При занятиях по вычислению орбит и комет 
Швейцера, производя наблюдения с помощью 9-дюймового рефрак-
тора сделал открытие: зафиксировал комету Поля Анри. Этот случай 
в значительной мере определил дальнейшее направление научной 
деятельности Баклунда – вычисление кометных орбит.
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В 1872–1876 гг. – ассистент Стокгольмской обсерватории, в 
1876–1879 гг. – астроном-наблюдатель Дерптской (в Тарту) обсерва-
тории, в 1879–1887 гг. – адъюнкт-астроном Пулковской обсерватории. 
В 1881 г. избран членом-корреспондентом по разряду математических 
наук Императорской Санкт-Петербургской Академии наук. С 1895 г. 
и до конца жизни – директор Николаевской Главной астрономической 
обсерватории (Пулково). При нём были созданы южные отделения 
Главной астрономической обсерватории в Одессе (1898), Симеизе и 
Николаеве (1908–1912). Был также профессором Высших женских 
(Бестужевских) курсов в Петербурге.

Основные научные работы относятся к небесной механике. 
Изучал движение короткопериодической кометы Энке. Объяснил 
систематическое уменьшение периода её обращения вокруг Солнца 
сопротивлением межпланетной среды, обусловленной периодичес-
кими встречами с различными метеорными потоками. За заслуги 
в исследовании кометы Энке Петербургская АН приняла решение 
именовать её в своих изданиях кометой Энке – Баклунда. Одним из 
первых получил удачные оценки масс Меркурия и Венеры.

Член Лондонского королевского астрономического общества, 
член-корреспондент Парижской академии наук, почётный член Рус-
ского астрономического общества и ряда других научных обществ. 
Именем О. А. Баклунда назван один из лунных кратеров и малая 
планета (856) Баклунда, открытая С.И. Белявским 3 апреля 1916 г. в 
Симеизской обсерватории. 

Удивительным является факт учас-
тия О.А. Баклунда, уже будучи академи-
ком, в экспедициях на Печорский Север 
и Шпицберген, которыми руководил 
известный геолог-стратиграф, впоследс-
твии академик и директор Геологичес-
кого комитета Ф.Н. Чернышёв. Первая 
из экспедиций Тиманская состоялась 
в 1889-1890 гг. по решению Горного 
ведомства. Карты района, где должны 
были проходить маршруты экспедиции 
были крайне ненадёжными, составлен-
ными по распросным данным.

Такое положение с картографическими материалами потребо-
вало от Ф.Н. Чернышёва и других участников экспедиции больших 
усилий, направленных на топографическую съёмку района работ 
и определение астрономо-геодезических пунктов. Для решения 
последней задачи Ф.Н. Чернышёв пригласил О.А. Баклунда, ко-
торый стал его другом и спутником в северных экспедициях. В 
состав Тиманской экспедиции, кроме О.А. Баклунда, вошли геолог 
Н.И. Лебедев и топограф Д.Е. Сергеев. Русское Географическое об-
щество прикомандировало к экспедиции этнографа Ф.М. Истомина, 
а в 1890 г. в ней принял участие член Петербургского общества естес-
твоиспытателей ботаник Н.П. Жиляков. В экспедиции работал также 
студент А.А. Попов.

Снаряжение экспедиции закончили к началу мая, и 23 мая её 
участники прибыли в Усть-Сысольск (ныне Сыктывкар). Предпо-
лагалось, что в 1889 г. работами будет охвачена южная половина 
Тиманского кряжа, а в 1890 г. – северная. Первое экспедиционное 
лето оказалось трудным, поскольку пришлось сплавляться на лодках 
по небольшим рекам с множеством порогов, водопадов и завалов, 
перетаскивать лодки волоком, нести груз на плечах, прорубая тропы 
в тайге и утопая в заболоченных торфяниках.

25 мая участники экспедиции отправились в устье Вишеры. Необ-
ходимо было изучить район этой реки, а затем выйти к центральной, 
неизученной части Тиманского кряжа, волоком переправить лодки 
в систему реки Ижмы и по её притокам с восточной стороны снова 
вернуться к центральной части Тимана.

Участники экспедиции летом 1889 г. прошли более пяти тысяч 
вёрст (5334 километров). Много сил и времени отняли топографи-
ческие работы, в которых участвовали все члены экспедиции. В ре-
зультате этих работ была составлена трехвёрстная хорошего качества 
топографическая карта Тимана и прилегающих районов.

Основываясь на собственных наблюдениях и обработанных дан-
ных экспедиций А.А. Кейзерлинга в Печорский край и К.И. Гревингка 
на Канинский полуостров, было установлено полное отсутствие перм-
ских отложений на восточной стороне Тимана и на этом основании 
сделан вывод, что Тиман представлял собой естественную преграду 
для распространения пермского моря.

Экспедиции удалось выделить основные геологические горизон-
ты. Установление основных геологических черт Тимана позволило 
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более основательно запланировать работы экспедиции в следующем 
году.

Ранней весной 1890 г. участники Тиманской экспедиции отправи-
лись из Петербурга к Усть-Пинеге. Пройдя с большими трудностями 
на лодках по Пинеге, Кулою и Мезенской губе, значительное про-
странство которой было ещё покрыто льдом, участники экспедиции 
добрались до города Мезень, где были сделаны последние приготов-
ления перед полевым сезоном. 15 мая сразу после вскрытия низовьев 
Пезы члены экспедиции двинулись вверх по реке, но вскоре встретили 
сильный ледоход, очень затруднивший путь. Только через 11 дней 
удалось достигнуть волока между реками Рочугой и Цильмой. Из-за 
отсутствия оленей весь груз пришлось переносить людям, поэтому 
только 4 июня удалось отправиться вниз по Чирке и Цильме к устью 
реки Космы. На лодках достаточно быстро достигли Косминского 
озера, где были наняты олени, на которых преодолели перевал в сис-
тему реки Пеши. Попутно изучили маршрутами Косминский кряж, 
протягивающийся в меридиональном направлении.

19 июня экспедиция прибыла на Пешу. Ф.Н. Чернышёву и здесь 
удалось нанять оленей, что обеспечило продвижение экспедиции до 
самой осени. Отсюда работы продолжали двумя партиями. Д.Е. Сер-
геев и Н.И. Лебедев засняли берег моря от устья Пеши до устья Инди-
ги, а Ф.Н. Чернышёв пересёк Тиманский кряж по рекам Волоковой и 
Суле. Затем Д.Е. Сергеев и Н.И. Лебедев переместились для работы 
на Цильму. Ф.Н. Чернышёв и О.А. Баклунд продолжали маршруты 
по тундре до 5 августа. Вторую половину августа и весь сентябрь 
участники экспедиции находились на Цильме, Нерице, Ижме, Кедве 
и Пижмах. Во второй половине сентября начались сильные морозы 
и метели, поэтому к Мезени вышли на лодках, пробиваясь сквозь 
тяжёлый лед.

В 1890 г. изучили огромную площадь, превышающую 60 000 
квадратных верст (720 квадратных километров). Как и в предыдущем 
сезоне, составили карту трёхвёрстного масштаба, опиравшуюся на 
сеть триангуляционных пунктов, определённых О.А. Баклундом.

В 1899–1901 гг. под руководством Ф.Н. Чернышёва была прове-
дена экспедиция для градусных измерений на Шпицбергене. Она име-
ла большое значение для науки. Проблема формы и размеров Земли 
занимала умы учёных на протяжении многих веков. Ещё во времена 
Людовика XV, когда были снаряжены две французские экспедиции 

в Перу и Лапландию, было доказано, что Земля представляет собой 
сфероид, сжатый у полюсов. Согласно данным геодезии, линейная 
величина градуса меридиана должна возрастать от экватора к полю-
сам: чем больше сжатие Земли у полюсов, тем быстрее должно быть 
возрастание линейной величины градуса по направлению к экватору. 
Имея точные данные о величине дуги меридиана в разных широтах, 
на основе вычислений можно построить точную модель фигуры Зем-
ли и уточнить её размеры.

Такого рода работами занимались учёные различных стран. В 
XIX в., например, градусное измерение было проведено русскими и 
скандинавскими учёными от Дуная до Северного Ледовитого океана. 
Но особенно важными эти измерения были в полярных областях, где 
их было труднее всего выполнить. Проект таких измерений на Шпиц-
бергене предложил в 1826 г. английский физик Э. Сэбин, побывавший 
на архипелаге и убедившийся в осуществимости такого предприятия. 
Многие годы этот проект оставался без движения. Только в 1898 г. 
академиями наук в Петербурге и Стокгольме было принято решение 
об организации совместной экспедиции и образована комиссия, в 
которую вошли крупнейшие ученые. Организация Шпицбергенской 
экспедиции стала, безусловно, крупнейшим международным науч-
ным начинанием конца ХІХ – начала ХХ вв.

В качестве полигона для проведения градусных измерений в 
высоких широтах Шпицберген1 был выбран потому, что группа 
его островов растянулась по дуге меридиана более чем на четыре 
с четвертью градуса и на архипелаге имелись достаточно высокие 
вершины, на которых можно было установить сигналы для астро-
номических и геодезических наблюдений. Трудности предстоящих 
работ были связаны с малой доступностью многих точек архипелага, 
плохой изученностью и тяжелыми климатическими условиями. Пе-
тербургская и Стокгольмская комиссии в совещаниях 1897–1898 гг. 
приняли за основу план шведского учёного П.Г. Розена, составленный 
им при участии Н.А.Э. Норденшельда. По этому плану предполага-
лось измерение дуги меридиана около четырех градусов при помощи 
22 треугольников, спроектированных по вершинам архипелага вдоль 

1 Географические названия даны в соответствии с английской транскрипцией, 
которая после 1925 г., согласно Парижскому договору о суверенитете Норвегии 
над Шпицбергеном, частично, после 1945 г. окончательно была заменена на нор-
вежскую.
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проливов Хинлопен и Стур-Фьорд от мыса Росс на самом северном 
из семи островов до горы Кейльхау на южной оконечности Шпиц-
бергена. Работы на севере в районе Хинлопена обязались выполнить 
шведы, на юге в районе Стур-Фьорда – русские.

Программа экспедиции включала в себя астрономо-геодезичес-
кие работы, гравиметрические (маятниковые), магнитные и метео-
рологические наблюдения (непрерывные в течение года), выяснение 
природы северных сияний, геологические, гидрологические, гидро-
графические и другие исследования.

По плану предполагалось решить поставленные задачи в летние 
сезоны 1899–1900 гг. с зимовкой отдельных участников экспеди-
ции.

В состав русской экспедиции 1899 г. вошли: капитан Генерально-
го штаба Д.Д. Сергиевский, доктор медицины А.А. Бунге, астрономы 
А.С. Васильев, В.В. Ахматов, И.И. Сикора, А.П. Ганский и А.Д. Пе-
дашенко, физики Э.В. Штеллинг и А.Р. Бейер, зоолог А.А. Бялы-
ницкий-Бируля, сын О.А. Баклунда студент-геолог Петербургского 
университета О.О. Баклунд, механик Э.К. Ган. К рекогносциро-
вочной партии для координации работ со шведской стороной были 
прикомандированы профессор Стокгольмского университета Г. де 
Геер и лейтенант О. Кнорринг. Начальником экспедиции назначили 
Ф.Н. Чернышёва, руководителем геодезических работ – О.А. Бак-
лунда. В распоряжении экспедиции находились военный транспорт 
“Бакан” и ледокол Либавского порта. Для подвоза угля и других гру-
зов зафрахтовали шведский пароход “Бетти”.

13 июня 1899 г. совместная русско-шведская эскадра из пяти 
судов вышла из норвежского порта Тромсё, от которого до Шпиц-
бергена было около 450 морских миль (793,4 километра). По первона-
чальному плану русские суда должны были сразу идти в Стур-Фьорд, 
а шведские постараться проникнуть к северным пунктам сети треу-
гольников и выбрать там место для зимовки шведских ученых. Шведы 
последовали на север. Русские суда были сильно перегружены, на них 
имелся небольшой запас угля, поэтому какие-либо манёвры в запол-
ненном льдами Стур-Фьорде были весьма рискованы. Ф.Н.Чернышёв 
был вынужден основать зимовку в Горнзунде в защищенной от ветров 
бухте Гоес. Это оказалось весьма удачно, так как в мае 1900 г. удалось 
достигнуть русской зимовки, в то время как Стур-Фьорд был почти 

всё лето заперт сплошным льдом и, находись зимовка в этом проливе, 
снять зимовщиков не было бы никакой возможности.

В Горнзунде вырос целый поселок для зимовки. Были готовы 
дома, обсерватории и установлены все инструменты на станции. В 
бухте Гоес остались на зимовку начальник, капитан Д.Д. Сергиев-
ский, доктор А.А. Бунге, астрономы А.С. Васильев, И.И. Сикора, 
В.В. Ахматов, физик А.Р. Бейер, механик Э.К. Ган и двенадцать мат-
росов, которым до мая будущего года предстояло быть отрезанными 
от всего мира.

После ухода судов работы зимовщиков сосредоточились прежде 
всего на хозяйственных нуждах: подвозке к дому выгруженного на бе-
регу угля, постройке двух астрономических обсерваторий и одной для 
наблюдений северных сияний и качаний маятника, а также неболь-
шой кузницы и закрытого помещения для собак. С 5 ноября начали 
регулярные наблюдения по всем пунктам программы. Астрофизик 
И.И.Сикора сделал удачные фотографии северного сияния и его спек-
тров. Была установлена связь сияний с магнитными возмущениями. 
Октябрь и ноябрь были очень холодными со страшными ветрами и 
вьюгами, в этих условиях применять измерители скорости ветра было 
невозможно. До магнитной обсерватории добирались ползком. Часто 
ломались инструменты и даже постройки.

31 марта в путь вышли две рекогносцировочные партии. Д.Д.Сер-
гиевский, И.И.Сикора и матросы Моршнев и Васильев с нартами, в 
которые были впряжены девять собак, должны были разведать пути 
на гору Кейльхау, а А.С.Васильев с матросами Носковым и Фридрих-
сманом, имея нарты с восемью собаками, – отыскать дорогу к сигналу 
на горе Геджехог. Нарты были так сильно нагружены, что собаки не 
могли тащить их без помощи людей даже на ровном месте. Поэтому 
при подъеме на ледник, лежащий к югу от поселка, требовалась по-
мощь всех зимовщиков. Каждую нарту, кроме собак, тянули четыре 
матроса. У подножья Горнзунд-Тинда А.А.Бунге вместе с матросами 
вернулись на зимовку. Дальше шёл крутой подъём, очень утомитель-
ный для собак. Поэтому обе партии стали на ночёвку. Вскоре начался 
сильный ветер, поэтому только 2 апреля обе партии раздельно стали 
искать проходы через цепь Горнзунд-Тинда. А.С.Васильев двинулся 
на северо-восток, А.Д.Сергиевский – на юго-восток.

Партия Д.Д.Сергиевского и И.И.Сикоры не смогла отыскать с 
запада гору Кейльхау, поскольку имелись лишь фотографии ее вос-
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точного склона. Она собрала материал, облегчивший достижение это-
го пункта наблюдений при последующих маршрутах. Поход партии 
А.С.Васильева оказался чрезвычайно тяжёлым. В конце концов она 
пошла по льду Горнзунда в глубь бухты Адриа, однако при выходе на 
ледник участники похода много раз срывались в глубокие трещины и 
только лямки, которыми они тянули нарты, спасали их от верной ги-
бели. Даже бывалые матросы-полярники начали бастовать, требовали 
бросить нарты с грузом и отправиться назад к зимовке. В довершение 
всего они заблудились, даже карта не могла им помочь в этой неис-
следованной области. С великим трудом, вырубая ступени во льду, 
путешественники преодолели последний перевал перед зимовкой и 
вытащили наверх весь груз и собак с помощью веревок. 11 мая партия 
вернулась на зимовку, так и не достигнув Геджехога.

Д.Д.Сергиевский отмечал в своем дневнике, что вечером приехал 
А.С.Васильев с двумя матросами; вид у них был ужасный. В результа-
те этой тяжёлой рекогносцировки сигнал на Геджехоге был всё-таки 
зафиксирован, но путь к нему должен был пройти не по берегу, а через 
центральные части острова, фактически не исследованные.

17 апреля с месячным запасом провизии участники партии 
Д.Д.Сергиевского и И.И.Сикоры выступили на Кейльхау. Взяли 
две тяжело гружённые нарты в сопровождении шести матросов, из 
которых четыре должны были вернуться с упряжками на зимовку, 
чтобы передать их затем партии А.С.Васильева. Д.Д.Сергиевский 
и И.И.Сикора также тянули небольшие сани с исследовательскими 
приборами и инструментами. По пути несколько раз пришлось пере-
жидать бурю. Сигнал на Кейльхау был повален и занесен снегом. Па-
латку негде было поставить. Пришлось вырыть траншею, по которой 
можно было ходить, не рискуя свалиться с горы. Выкопали котлованы 
для треноги, инструментов и палатки. 30 апреля Д.Д.Сергиевский на-
чал наблюдения, но в этот же день их пришлось прервать из-за густого 
тумана и шторма, который продолжался до 19 мая. Затем в течение 
нескольких дней выполнили почти всю программу наблюдений. 26 
мая на Кейльхау пришел В.В.Ахматов и сменил наблюдателей.

Поход партии А.С.Васильева был сопряжен с опасностями и не-
удачами. Лишь на девятый день участники партии были в пяти-шести 
километрах от Геджехога, и А.С.Васильев с матросом К.Носковым 
отправились на розыски сигнала. В тумане, наощупь, они поднялись 
на одну из вершин, но сигнала там не оказалось. Переход на другую 

вершину чуть не стоил жизни А.С.Васильеву, сорвавшемуся в трещи-
ну глубиной в 26 метров. Сигнал был покрыт слоем снега и льда, по-
этому нельзя было провести программу наблюдений на этом пункте. 
На этом закончился период весенних работ зимовщиков.

План работ 1900 г. детально и долго обсуждался на совместных 
заседаниях русской и шведской комиссий и был рассчитан на самые 
неблагоприятные обстоятельства. В этом случае градусные измерения 
должны были закончить к концу летнего сезона 1900 г. Однако ле-
довая обстановка в проливах Шпицбергена оказалась самой тяжёлой 
за последние 50 лет. Шведская флотилия смогла достигнуть района 
работ только 8 августа.

Ф.Н.Чернышёва очень волновала судьба русской зимовки. Он 
приложил большие усилия, чтобы как можно раньше её достигнуть. 
Для этого была проведена большая подготовительная работа по фор-
мированию вспомогательной экспедиции. В её состав, кроме специ-
алистов, Ф.Н. Чернышёв включил 16 мезенских поморов. Среди них 
были и его спутники по Тиманской экспедиции, которые оправдали 
ожидания.

Фактически на всех участников экспедиции выпали колоссаль-
ные трудности по установке геодезических сигналов, наблюдениям в 
сложнейших климатических условиях Шпицбергена, которые были 
преодолены благодаря долгу и дружеской спайке. Отличился и самый 
молодой участник О.О. Баклунд.

Триангуляционные работы русской экспедиции были закончены 
в конце августа 1901 г. 

В результате работ русской и шведской экспедиций была изме-
рена дуга меридиана в три с половиной градуса, из которых на долю 
русской части приходилось два с половиной градуса. Для сравнения 
Ф.Н.Чернышёв привёл затраты времени при других градусных изме-
рениях: на подольско-волынскую дугу в 5 градусов 8 минут ушло пять 
лет работ, лапландскую в 3 градуса 4 минуты – семь и финляндскую 
в 1 градус 56 минут – пять.

В результате трехлетней работы русской экспедиции на Шпиц-
бергене были получены значительные научные результаты. Кроме 
геодезических работ, большую ценность имели магнитные и мете-
орологические, широкая программа которых была осуществлена 
на зимовке 1899–1900 гг. Вся береговая линия и значительные 
части внутренних районов от Горнзунда через весь Стур-Фьорд до 
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Уолес-Пойнта были покрыты мензульной съёмкой в масштабе две 
версты в дюйме (2,13 километра в 2,5 сантиметрах) с горизонталями 
через 10 сажен (21,3 метра). Подобные съёмки на таком обширном 
пространстве в полярных областях в то время ещё не проводились. 
В дальнейшем с их помощью были решены некоторые актуальные 
вопросы географии и геоморфологии полярного архипелага. В Стур-
Фьорде проводились постоянные промеры глубин залива и бухт, 
что позволило получить много новых гидрографических сведений, 
осуществлялись гидрологические и биологические исследования. В 
трёх местах маршрутами пересекли запад Шпицбергена, в результате 
получили много новых данных о неизучавшихся до этого районах. 
На Международном конгрессе геодезистов и астрономов, который 
состоялся осенью 1900 г. в Париже, шпицбергенские исследования 
были отмечены как самое выдающееся событие в научном мире.

Свой доклад на Общем заседании Академии наук 17 декабря 1901 
г. Ф.Н.Чернышёв закончил благодарностью в адрес товарищей по 
экспедиции: “Мне, как бывшему руководителю экспедиции, нельзя 
не отметить могучего фактора, благодаря которому все трудности и 
опасности побеждались легко и скоро; я говорю о тех добрых, това-
рищеских отношениях, которые красной нитью проходят во все три 
года экспедиции, несмотря на большой персонал учёных и моряков, 
принимавших в ней участие. Никто не гнушался какой бы то ни было 
работой, будь то работа каменщика при постройке пирамиды, или 
простое приложение мускульной силы при тяге саней по льду и сне-
гу и т.п., – все и всеми исполнялось с полной охотой, лишь бы была 
достигнута конечная цель предприятия... Организовав экспедицию 
1899–1901 года, Россия внесла крупную лепту в общую сокровищ-
ницу полярных исследований и восполнила значительный пробел в 
познании этих островов, а тот смельчак, который дойдёт до русского 
флага, развевающегося на одной из высших точек внутри Шпицбер-
гена, лучше всего оценит трудности, которые преодолела русская 
экспедиция”2.

Дети академика О.А. Баклунда: сын Яльмар (1877–1960) – пол-
ковник российской армии, оставил воспоминания; сын Олег (Хельге, 
1878-1958) – геолог, почетный член Российской АН; дочь Оскара 
Эльза (1880-1974), известная художница, портретист и пейзажист. 
2  Чернышев Ф.Н. Работы экспедиции по градусным измерениям на Шпицбергене 
в 1901 г. // Изв. Акад. наук. Сер. V. – 1902. – Т. XVI. – № 5. – С. 151-152.

Баклунд Олег Оскарович (Хельге Гётрик; 3 сентября 1878, 
Дерпт, ныне Тарту, Эстония – 29 января 1958, Уппсала) – рос-
сийский и шведский геолог, минералог и петрограф. 

Окончил в 1902 г. Петербургский 
университет. С 1908 г., получив до этого 
степень доктора философии в Вене, ра-
ботал хранителем Геологического музея 
Петербургской академии наук, с 1918 г. 
– профессор геологии и минералогии в 
Академии (университете) Або (Финлян-
дия), в 1924-1943 гг. – профессор Уппсаль-
ского университета. 

Основные работы по петрографии и 
тектонике скандинавских стран и припо-
лярных областей. Один из наиболее актив-
ных защитников теории вторичного про-
исхождения гранитов за счёт осадочных 

пород в результате воздействия газовых эманации. Им пересмотрена 
стратиграфия архейских пород Балтийского щита и установлен еди-
ный цикл готокарелид. 

В 1899-1901 гг. О.О. Баклунд, ещё будучи студентом-практикан-
том, принял участие в возглавляемой Ф.Н. Чернышёвым экспедиции 
“градусного измерения” на Шпицбергене. Позднее вместе с геологом 
И.П. Толмачевым участвовал в экспедиции на р. Пясину. В 1909 г. 
возглавил экспедицию на Полярный Урал и в Карскую тундру, орга-
низованную Академией наук и Русским географическим обществом, 
для всестороннего естественно-исторического исследования этой 
области. Кроме руководства экспедицией на Полярный Урал, на 
О.О. Баклунда возлагались геологические изыскания. Экспедиция 
получила ценные геологические, ботанические, зоологические и 
этнографические материалы. О.О. Баклунд, изучая геологическое 
строение и рельеф местности, отметил нагорные террасы на вершинах 
гор Полярного Урала, обнаружил следы четвертичного оледенения. 
Предварительные результаты экспедиции были освещены в отчетах 
О.О. Баклунда в 1910-1911 гг.

Летом 1911 г. как старший петрограф Геологического музея 
Академии наук работал экспедиционно в Ильменах. Позднее (1915), 
совместно с В.Г. Хлопиным, изучал уральские, в том числе и ильмен-
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ские минералы в Радиологической лаборатории Академии наук под 
руководством В.И. Вернадского.

В 1911–1913 гг., будучи государственным геологом Аргентины, 
изучал петрографию и геологическое строение Анд, месторождения 
олова в Аргентине и Боливии. 

Исследовал геологическое строение Алтая в 1915 г., Полярного 
Урала в 1916 г., северной Монголии в 1917 г. 

В 1916 г. проводил поиски метеорита в окрестностях Николь-
ска-Уссурийского, сделал научный доклад в Обществе изучения 
Амурского края.

В 1918 г. О.О. Баклунд выехал в длительную командировку в 
Финляндию и Швецию. Не признав советскую власть, в Россию не 
вернулся. В 1918-1924 гг. – профессор Академии Або в Финляндии, 
с 1921 г. – член Академии наук Финляндии, в 1924-1943 гг. професор 
Уппсальского университета, директор Института геологии. Почетный 
доктор философии Венского университета (1946). В 1947 г. избран 
членом Королевской академии наук Швеции.

В 1920-1930-е годы им изучены породы Гренландии, Новой Зем-
ли, Скандинавского щита.

Много времени отдавал педагогической работе в университете 
Уппсалы, воспитал многочисленных учеников, добился оснащения 
университета современной оптической аппаратурой и оставил о себе 
память как о профессоре самого высокого ранга.

Приезжал в Москву с делегацией геологов Швеции в 1937 г. для 
участия в ХVII сессии Международного геологического конгресса. 
Выступил с докладом на русском языке о принципах стратиграфи-
ческого подразделения докембрия. В 1945 г. участвовал в юбилейной 
сессии Академии наук СССР и выступил с докладом о докембрийских 
битуминозных сланцах Швеции и содержании в них урана и редких 
элементов.

За изучение Сибири О.О. Баклунд награжден малой Золотой ме-
далью Русского географического общества (1910), за исследование 
Гренландии – датской медалью (1935), Германии – медалью Штей-
пмара, Австрии – медалью Бекке. Почетный член и член-корреспон-
дент 15 иностранных академий наук и научных обществ.

Именем О.О. Баклунда в 1920-х годах названы острова в Енисей-
ском заливе Карского моря.

Эльза Каролина Баклунд-Цельсинг (Elsa Carolina Backlund-
Celsing; 25 марта 1880 – 19 апреля 1974 г., Вестерос (Швеция) – швед-
ская художница, портретист, пейзажист. 

Родилась в семье Ульрики Катарины Видебек (Ulrika Catharina 
Widebeck) и профессора Оскара Баклунда, астронома, академика 
Петербургской академии наук. Школу окончила в городе Стренгнес 
(Швеция) и в Россию вернулась в 15 лет. Училась живописи в Санкт-
Петербурге у Яна Францевича Ционглинского и Ильи Репина, затем у 
Андерса Цорна в Муре (провинция Даларна, Швеция) и у Эжена Кар-
рьера в Париже. Совершенствовалась как художник, посетив такие 
страны, как Германия, Италия, Франция (1903), Голландия, Бельгия, 
Северная Африка (1950).

6 октября 1912 г. Эльза Баклунд вышла замуж за Ульрика Фред-
рика Адольфа Хюго Цельсинга (Ulrik Fredrik Adolf Hugo Celsing) и 
взяла двойную фамилию Баклунд-Цельсинг. Эльза Баклунд-Цельсинг 
с мужем жили в Швеции. У них родилось трое сыновей: в 1913 г. Гус-
таф, в 1914 г. Андерс и в 1916 г. Ларс, умерший в младенчестве.

Умерла в возрасте 94 года.
Работы Эльзы Баклунд-Цельсинг хранятся в Художественном 

музее Вестероса, в Национальном музее Швеции, музее провинции 
Вермланд в городе Карлстад, в других музеях Швеции и в частных 
коллекциях, а также в Русском музее Санкт-Петербурга, в Пулковс-
кой обсерватории, а одна из работ – “Пряха” в художественном музее 
Днепропетровска (Украина).

Участвовала в художественных выставках: Санкт-Петербург и 
Москва (1904–1913, ежегодно); Сент-Луис (США,1905); в Париже, 
Венеции, Лондоне, Берлине вместе с турне русского искусства Сер-
гея Дягилева (1906); Балтийская выставка (Мальмё, Швеция, 1914); 
Сан-Франциско (США, 1915); Хельсингборг (Швеция, 1917); США, 
1920; Копенгаген, 1920; ретроспективная выставка в Художественной 
академии (Стокгольм, 1938), а также множество выставок в разных 
городах Швеции. Награды: Серебряная медаль в Сент-Луисе (США, 
1905), Золотая медаль в Сан-Франциско (США, 1915).
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Швеция традиционно славится качеством своего образования. 
Нынешнее благополучие этой бедной ресурсами северной стра-

ны было во многом достигнуто именно трудом высококвалифициро-
ванных рабочих, прекрасно подготовленных инженеров и учёных. К 
тому же сфера обучения здесь одна из самых динамичных областей 
социально-экономической жизни. Прежде всего это относится к 
высшему образованию, основу которого составляют знаменитые 
шведские университеты.

В последние десятилетия в силу демографических проблем и 
ряда других причин шведы делают всё, чтобы привлечь как можно 
больше зарубежных студентов. Расширяют систему обучения на 
английском языке, вводят для иностранцев специальные стипендии 
и прочие льготы, делающие ещё более привлекательным получение 
высшего образования в стабильной и богатой стране. Швеция может 
позволить себе, и это важное преимущество, бесплатно обучать всех 
независимо от гражданства.

Всего в Швеции около 60 высших учебных заведений. Боль-
шинство принадлежит государству или муниципалитетам, но есть и 
частные. Университетский статус имеет 21 образовательное учреж-
дение (из них три частных), где проходят обучение около 300 000 
студентов. Однако университетов классического образца – наиболее 
авторитетных и известных в мире – в стране всего семь (в Уппсале, 
Лунде, Стокгольме, Гётеборге, Линчёпинге, Умео и Лулео). Самые 
крупные центры фундаментальных исследований – в Гетеборге и 
Стокгольме. Кстати, юридические кафедры последнего чрезвычайно 
почитают в Европе. В Уппсальском и Лундском – старейших храмах 

науки Швеции – развито гуманитарное направление. Все больший 
авторитет приобретают основанные недавно, в 1970-1990 годах, и 
тоже имеющие университетский статус высшие учебные заведения 
в Карлстаде, Векше, Эребру и других городах, но им еще далеко до 
“патриархов”. Поэтому те, кого влекут фундаментальные изыскания, 
обычно поступают в Стокгольмский и Гётеборгский университеты. 
А за гуманитарными знаниями едут, как правило, в Уппсалу или в 
Лунд.

Для шведской системы высшего образования всегда было ха-
рактерно стремление к переменам – с 50-х годов XX в. она пережила 
несколько реформ, самая масштабная из которых была проведена в 
1991 г. Тогда университеты и институты получили настолько бóль-
шую самостоятельность, что стали определять продолжительность 
и место преподавания различных курсов, исходя из потребностей 
студентов и самих вузов. Теперь организацию процесса обучения и 
определение набора дисциплин осуществляют на местном уровне. 
Кроме того, университеты самостоятельно ведут отбор, тестирование 
и зачисление иностранных студентов, которые участвуют в конкурсе 
на общих основаниях.

В высшие учебные заведения Швеции можно поступать дважды в 
год, поскольку есть целый ряд самостоятельных курсов, рассчитанных 
на пять месяцев. На осенний семестр документы подают до 15 апреля, 
на весенний (занятия идут с января) – до 15 октября. Вступительных 
экзаменов нет: и шведских абитуриентов, и иностранцев принимают 
на основании школьных оценок. Причем будущие студенты-шведы 
могут поступать в университет только после окончания 12-летней 
подготовительной школы. Отсюда следует, что кандидаты из России 
и Украины помимо десятилетки должны закончить как минимум два-
три курса отечественного высшего учебного заведения или два-четы-
ре года отработать по избранному профилю. В приёмную комиссию 
нужно представить все документы об образовании, в том числе копии 
зачётных книжек, переведённые на английский или шведский язык.

Учебный год в шведском университете состоит из двух семест-
ров: осеннего (конец (21-е или 28-е августа – 19 января) и весеннего 
(20 января – 6 июня). Есть каникулы: рождественские, пасхальные и 
летние. Учебный процесс организован в форме лекций, семинаров и 
дискуссионных собраний. Экзамены – в виде написания домашних 
заданий или работы в аудиториях. Частое явление – экзаменацион-
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ные семинары. Лабораторные занятия и семинары обязательны для 
посещения, но отсутствие можно компенсировать, выполнив само-
стоятельную письменную работу. Студент сам выбирает, что ему 
посещать, а что нет: главное, чтобы все обязательные задания были 
выполнены вовремя и зачтены.

Структура курса зависит от области изучения. На технические 
программы обычно отводят большой объем плановых часов. Соци-
альные и гуманитарные науки требуют 12-15 часов в неделю, однако 
иногда необходимо изучение материала в свободное от занятий в 
аудиториях время. Для вовлечения студентов в дискуссию с препода-
вателями создают классы – группы из 20-30 человек. Цель состоит в 
том, чтобы развить ораторские способности и критическое мышление. 
Существуют списки литературы для обязательного прочтения. Как 
правило, их отличает разнообразие, но необходимые книги студенты 
покупают сами, хотя преподаватели часто подготавливают и раздают 
конспекты. Характерная черта учебного процесса – практические уп-
ражнения. В курсы по технологиям и естественным наукам включена 
так называемая главная лабораторная работа. Многие программы 
предполагают написание диссертации или проекта.

Таким образом, студентам предоставляют широкую свободу 
действия, но при этом требуют инициативности и предъявляют очень 
высокие морально-этические требования. За списывание, плагиат 
(под которым понимают использование слов и идей другого автора в 
своей работе без кавычек), представление работы, выполненной дру-
гим лицом, использование конспектов во время экзамена (в случае, 
если это не разрешено преподавателем) карают очень строго – вплоть 
до исключения. Вместе с тем особенность шведских университетов 
– весьма демократичные, можно даже сказать неформальные, отноше-
ния между преподавателями и студентами. Основные академические 
степени предлагают в первую очередь государственные университеты 
и колледжи при университетах. Степень бакалавра обычно присваива-
ют после трех лет обучения, а затем студенту предоставляют возмож-
ность дальнейшей специализации для получения степени магистра.

В Швеции семь классических университетов. Уппсальский, 
самый древний, но не самый крупный. Ныне в Уппсале свыше 30 
000 студентов. В составе университета девять факультетов: права, 
общественных наук, теологии, искусств (отделения: историко-фи-
лософское и лингвистическое), медицинский, фармацевтический, 

естественных наук (отделения: математико-физическое, биолого-
географическое и химическое), информатики и менеджмента.

Во втором по старшинству Лундском университете в лене Сконе 
на юге Швеции (основан в 1666 г.) ныне семь факультетов (с дополни-
тельными кампусами в городах Мальмё и Хельсингборг), на которых 
в рамках 50 различных программ (специальностей) и 800 отдельных 
курсов получают образование более 34 000 студентов.

Основанный в 1877 г. Стокгольмский университет первоначаль-
но был частным и лишь в 1960 г. перешёл в ведение государства. Это 
один из крупнейших университетов Швеции: 39 000 студентов, 5600 
преподавателей и научных сотрудников. В его составе действуют 
факультеты: юридический, гуманитарных наук (отделения: историко-
философское и лингвистическое), общественных и естественных наук 
(отделения: физико-математическое, химическое, биолого-географи-
ческое). Кроме того, при университете функционируют несколько ин-
ститутов: экономической истории, мировой экономики, прикладной 
психологии, экспериментальной биологии Веннера-Грена, социаль-
ных исследований, отделение для студентов из англоязычных стран, 
международная аспирантура, подготовительные курсы.

Крупнейший в Скандинавии Гётеборгский университет (основан 
в 1891 г. как частный университетский колледж), в нём 50 000 сту-
дентов и 5000 преподавателей. Здесь восемь факультетов, на которых 
изучают естественные науки, информационные технологии, меди-
цину, общественные дисциплины, бизнес, искусство, педагогику. 
Считают, что именно в Гётеборге самый широкий в Швеции выбор 
учебных программ (100) и специальных курсов (более 3000).

Шведские университеты не занимают первые места в междуна-
родных рейтингах университетов. Традиционно впереди университе-
ты США и Великобритании. В последние годы их начинают теснить 
азиатские университеты в связи со стремительным развитием науки 
и высшего образования в Японии, Гонконге, Южной Кореи. Тем не 
менее шведские университеты в этих рейтингах не аутсайдеры, как 
университеты постсоветского пространства и Восточной Европы. 

Основными критериями при составлении рейтингов университе-
тов являются академическая репутация, востребованность у работода-
телей, соотношение количества студентов и преподавателей, а также 
цитируемость результатов исследований на международном уровне. 
Результаты глобальных рейтингов высших учебных заведений вос-
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требованы представителями таких целевых аудиторий: абитуриента-
ми, желающими получить качественное образование в своей стране 
или за рубежом; руководством практически всех университетов мира; 
кадровыми подразделениями крупнейших компаний мира, заинте-
ресованных в привлечении к сотрудничеству наиболее талантливых 
выпускников сильнейших университетов мира; руководством наци-
ональных образовательных и инновационных систем, стремящихся 
повысить конкурентоспособность этих систем;. крупными благотво-
рителями, так как образовательные и исследовательские учрежде-
ния продолжают оставаться самыми привлекательными объектами 
благотворительной деятельности; просто всеми неравнодушными 
представителями международной и национальных управленческих 
бюрократий.

В рейтинге 2011-2012 гг., в который включено 550 университе-
тов, в лидирующую двадцатку вошли соответственно: Кембриджский 
университет (University of Cambridge) Великобритания; Гарвардский 
университет (Harvard University), США; Массачузетский технологи-
ческий институт (Massachusetts Institute of Technology), США; Йель-
ский университет (Yale University), США; Оксфордский университет 
(University of Oxford), Великобритания; Лондонский имперский кол-
ледж (Imperial College London), Великобритания; Лондонский уни-
верситетский колледж (University College London), Великобритания; 
Чикагский университет (University of Chicago), США; Пенсильванс-
кий университет (University of Pennsylvania), США; Колумбийский 
университет (Columbia University), США; Стэнфордский универси-
тет (Stanford University), США; Калифорнийский технологический 
институт (California Institute of Technology), США; Принстонский 
университет (Princeton University), США; Мичиганский университет 
(University of Michigan), США; Корнелльский университет (Cornell 
University), США; Университет Джона Гопкинса (Johns Hopkins 
University), США; Университет Мак-Гилла (McGill University), Ка-
нада; Швейцарский федеральный институт технологий в Цюрихе 
(Swiss Federal Institute of Technology), Швейцария; Университет Дюка 
(Duke University), США; Эдинбургский университет(University of 
Edinburgh), Великобритания.

Уппсальский университет занимает 83 позицию, Лундский 
университет – 86, Стокгольмский университет – 178, Королевский 
технологический институт – 180, Чалмерский технологический 

университет – 202. Для сравнения: Московский государственный 
университет – 112, Санкт-Петербургский университет – 251, Москов-
ский государственный институт международных отношений – 389, 
Новосибирский государственный университет – 400, в группу 400-450 
вошли два университета Казахстана – Казахский национальный уни-
верситет им. Аль-Фараби и Евразийский национальный университет 
им. Л.Н. Гумилёва, а также Варшавский университет (Польша). В 
группу 450-500 вошли Томский государственный и Уральский феде-
ральный университеты (Россия).

В рейтинге 2012-2013 гг. из 200 лучших университетов мира 
Лундский университет занял 82 позицию, Уппсальский – 106, Сток-
гольмский – 117.

В любом случае эти позиции высоки и пока недосягаемы для 
лучших университетов Украины и России.
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Велосипедная УппсалаРека Фюрис в Уппсале

Силуэты Уппсалы
Замок Уппсалы
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Замок Уппсалы

В старой Уппсале

Великие курганы 
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Деревянная гравюра с изображением Храма в Старой Уппсале

Дорога к храму

Древние курганы Старой Уппсалы 
с захоронениями бронзового века
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Библиотека университета

Главный вход в университет

Камень в Старой Уппсале с изречением Дага Хаммаршёльда: 
“Никогда не измеряй высоты горы, пока не достигнешь вершины. 
Потом ты увидишь, какой она была маленькой”.
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Вдыхая воздух Уппсалы
Густавианум

Камень в парке университета с древними письменами Густавианум. Анатомический театр
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Из коллекций Густавианума

Йенс Якоб Берцелиус

Густавианум. Анатомический театр

Интерьер университета
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Купол Густавианума Медальоны на фронтоне 
университета 

с именами профессоров

Мраморная скульптура 
в интерьере университета

Камень 
с древними письменами 
в парке университета
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Обсерватория Квистаберг

Карл Линней Памятник К. Линнею в Лунде

Сванте Аррениус, 
первый шведский 

нобелевский лауреат
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С внуком Никитой и правнуком Львом

Сады Линнея

Сады Линнея
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Сады Линнея

Скульптура у входа 
в университетСкульптуры в Густавиануме
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Уппсальский университет (Academia Carolina)Фронтон здания университета

В парке университета
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У стен кафедрального собора

Университетский парк

Шпили кафедрального собора

В кафедральном соборе 
Уппсалы
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Из сокровищ Кафедрального собора

Внутреннее убранство Кафедрального собора В замке Вик 
с правнуком Львом

Памятный знак Сванте Аррениусу в селении Вик
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На хуторе под Уппсалой
Замок Вик

Купание в середине мая
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Осень на юге Швеции

Ромашки Чистый снег Швеции

На берегах озера Вольтарен
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Весна под Уппсалой Весна под Уппсалой
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Осень близ Уппсалы

Весна под Уппсалой Мох Швеции

Пейзаж Средней Швеции

Подснежник
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Onopriyenko, V.I. 
Uppsala University. Centuries of History. Achievements. 

Personalities / Valentуn Onopriyenko. – Kiev: Inform.-analytical agency, 
2014. – 192 p.

The book presents a brief history of Uppsala University, the oldest 
university in Scandinavia. It tells about its renowned professors, and 
prominent alumni who have defi nitely made their mark on the history 
of science; writers, poets, statesmen, and public fi gures nurtured by the 
University. A separate chapter is devoted to numerous Nobel laureates 
in various fi elds of science and Nobel Peace Prize laureates affi liated 
with the University. The connection between Uppsala University and 
Russian science as well as its scientists is traced. The place of Uppsala 
University in modern Sweden, its position in international university 
rankings is shown. A large number of illustrations make this book stand 
out of the crowd. 

В Национальном парке
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