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Рассматриваются процессы актуализации наследия исследователя Алтая, одного из основателей музея
в Барнауле и врача Фридриха Вильгельмовича Геблера
(Фридриха Августа фон Геблера, 1781–1850 гг.). О важности выявления и изучения архивных и иных сведений, касающихся научной и профессиональной деятельности Ф.В. Геблера, заявили сотрудники местных
краеведческих организаций в 1920-е гг. Анализируется
совместная работа Алтайского отдела Русского географического общества и Барнаульского естественно-исторического музея по обнаружению места захоронения и реконструкции надмогильного памятника
ученого-натуралиста. Краеведами были предприняты
попытки установления контактов с родственниками
Ф.В. Геблера для получения фотографических, рукописных и других материалов из его наследия.
На основе архивных документов, обнаруженных в Барнаульском окружном архивном бюро,
Г.Д. Няшиным была составлена биография Ф.В. Геблера.
Впоследствии результаты проделанных изысканий использовались для подготовки публичного доклада, публикаций в двенадцатом выпуске «Алтайского сборника» – органе издания Алтайского отдела Русского
географического общества и Сибирской советской энциклопедии. Собранные краеведами материалы поступили в Барнаульский окружной естественно-исторический музей. Отмечено, что современная деятельность
сотрудников Алтайского государственного краеведческого музея имеет большое значение для сохранения,
изучения и пропаганды наследия Ф.В. Геблера.

The article considers the processes of actualization
of the heritage of the Altai researcher, one of the founders
of the museum in Barnaul and the doctor, Friedrich
Wilhelmovich Gebler (1781–1850). In the 1920s the staff
of local lore organizations set the task to identify and
study the archival and other information concerning
the scientific and professional activities of F.W. Gebler.
The article analyzes the joint work of the Altai
department of the Russian Geographical Society and
the Barnaul Natural History Museum to find the burial
site and reconstruct the grave monument of the scientist.
The local historians attempted to establish contacts
with the relatives of F.W. Gebler to obtain photographic,
handwritten and other materials from his heritage. Based
on archival documents found in the Barnaul District
Archive Bureau, G.D. Nyashin wrote the biography
of F.W. Gebler. Subsequently, the results of the research
were used to prepare a public report, publications in the 12th
edition of the Altai Collection, the publishing authority
of the Altai Department of the Russian Geographical
Society and the Siberian Soviet Encyclopedia.
The materials collected by the local historians entered
the Barnaul District Natural History Museum. It is noted
that the modern activity of the Altai State Museum
of Local Lore is of great importance for the preservation,
study and propagation of the heritage of F.W. Gebler.
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О необходимости сохранения памяти о Ф.В. Геблере...
жением и лишь наложена на последнее». По мнению
Германа Эдуардовича, сотрудникам Барнаульского
музея следовало озаботиться приведением в порядок надмогильного сооружения и приобретением
для музея портрета Ф.В. Геблера.
Следует упомянуть, что в то время в городе действовали две краеведческие организации:
Барнаульский естественно-исторический музей и Алтайский отдел Русского географического общества (АО РГО). Служащие музея, ботаник
Виктор Иванович Верещагин и энтомолог Евгений
Георгиевич Родд, являлись активными сотрудниками и членами совета АО РГО. Общие собрания, заседания совета и иные мероприятия данной организации осуществлялись в стенах здания Барнаульского
естественно-исторического музея.
9 сентября 1925 г. на заседании совета АО РГО
председатель организации А.П. Велижанин доложил о статье профессора Г.Э. Иоганзена, обратив внимание присутствовавших на указание
в ней 75-летней годовщины со времени смерти
Ф.В. Геблера. Присутствующие поручили Е.Г. Родду
уточнить годы жизни Фридриха Вильгельмовича
и местонахождение его могилы [12, л. 71]. На следующем заседании членов совета АО РГО 23 сентября
1925 г. Е.Г. Родд и И.М. Залесский сообщили результаты осмотра выявленного на Нагорном кладбище
Барнаула надмогильного памятника Ф.В. Геблеру.
Они подтвердили, что сооружение действительно
нуждается в ремонте и в устройстве «… хотя бы деревянной оградки». В связи с этим И.М. Залесскому
было поручено вступить в переговоры с каменщиком и выяснить о наличии в городе цемента.
Николай Михайлович Вторых обязался подсчитать стоимость изготовления деревянной оградки,
а Борис Михайлович Быков высказал готовность
переговорить с фотографом-любителем о выполнении нескольких снимков памятника на могиле Ф.В. Геблера. Уже 7 октября 1925 г. Порфирий
Алексеевич Казанский изготовил и передал совету
АО РГО два фотоснимка надмогильного сооружения. Однако в протоколах заседания совета организации отсутствуют сведения об осуществлении ремонтных работ на кладбище.
Сотрудник Барнаульского окружного архивного
бюро Григорий Дмитриевич Няшин решил составить на основе обнаруженных архивных документов биографию Ф.В. Геблера. Члены совета АО РГО
предложили Г.Д. Няшину выступить с докладом о деятельности Фридриха Вильгельмовича на очередном
заседании сотрудников организации, намеченном
на декабрь 1925 г. Кроме этого, рекомендовали подготовить материалы для последующей публикации
в очередном выпуске «Алтайского сборника» — органе издания Алтайского отдела Русского географического общества. В результате Г.Д. Няшин продолжил

К настоящему времени имя врача, исследователя Алтая Фридриха Вильгельмовича Геблера
(1781–1850) получило широкую известность благодаря изысканиям и публикациям ряда авторов. В конце
XX — начале XXI в. появились краткие статьи в энциклопедических изданиях [1, с. 101; 2, с. 73–74].
Статью Л.В. Малиновского сопровождал значительный библиографический список [3, с. 50–52].
Благодаря выполненному Л.В. Малиновским переводу на русский язык фундаментального труда немецкого исследователя Т. Фиккера в научный оборот
были введены сведения о годах учебы, проживании
в родительском доме и обстоятельствах поступления
Ф. Геблера в 1808 г. на русскую службу [4, с. 7–19].
На основе архивных материалов А.Д. Сергеев выявил
роль Ф.В. Геблера как инспектора медицинской части Алтайского горного округа, в организации курсов по подготовке кадров для заводских лазаретов
[5, с. 31–40]. В ряде публикаций отмечены коллекционерская деятельность доктора Ф.В. Геблера, его
участие в организации музея в Барнауле [6, с. 141;
7, с. 378; 8, с. 62]. Значителен вклад О.В. Падалкиной
в актуализацию наследия Фридриха Вильгельмовича.
Ею уделено внимание освещению деятельности ученого-натуралиста, члена различных научных обществ [9, с. 6–8], представлены результаты изучения хранящейся в Алтайском государственном
музее «Коллекции книг Ф. Геблера» [10, с. 14–22]
и т.д. В книге О. Гармса обобщены сведения о жизни Ф.В. Геблера, его профессиональной деятельности, естественно-научных и географических открытиях на Алтае [11].
Однако внимание к наследию Ф.В. Геблера не всегда было столь пристальным. О необходимости его
изучения и сохранения впервые заявили алтайские
краеведы в 1920-е гг.
В газете «Советская Сибирь» от 6 сентября 1925 г. была опубликована статья профессора Германа Эдуардовича Иоганзена «Забытая могила. Памяти Ф.В. Геблера». В ней автор отметил
многолетнюю (с 1809 по 1849 г.) профессиональную деятельность Ф.В. Геблера в качестве врача,
а затем главного инспектора госпиталей и аптек
Колывано-Воскресенского (с 1834 г. — Алтайского)
горного округа, его роль как одного из основателей
музея в Барнауле и особо подчеркнул научные заслуги в энтомологии и орнитологии. Герман Эдуардович
указал, что потомки Ф.В. Геблера уже не проживают
в Барнауле, и надмогильному памятнику на Нагорном
кладбище, за которым никто не следит, грозит разрушение. Профессор Г.Э. Иоганзен так описал памятник: это «…сложенный из кирпичей, отчасти
обломавшихся и развалившихся, параллелепипед,
на котором укреплена чугунная доска с надписью
«Доктор Федор Вильгельмович Геблер». Эта чугунная плита теперь потеряла связь с каменным соору141
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поиски материалов о деятельности исследователянатуралиста.
В архивных документах АО РГО отложились
копии писем, адресованных потомкам Фридриха
Вильгельмовича. Одно из них, датированное
21 декабря 1925 г., предназначалось Николаю
Аполлоновичу Геблеру. В нем, помимо сообщения о предстоящем мероприятии краеведческой
организации и приглашения «…почтить докладчика своим посещением», содержалась просьба
сообщить «…где можно достать на время доклада портрет Фридриха Вильгельмовича, а также,
не имеется ли в Вашем распоряжении еще неопубликованных сведений о Геблере или его сочинений» [13, л. 78]. Другое письмо было адресовано инженеру путей сообщения Константину Васильевичу
Геблеру, в Томск, в управление железной дороги.
В нем сообщалось, что сотрудникам АО РГО известно о хранящемся у Константина Васильевича портрете Ф.В. Геблера, в связи с чем они просили «…дать
возможность снять с этого портрета копии для хранения в Барнауле, в помещении ГО, а также уведомить, не могут ли Вами быть даны сведения о жизни
и трудах Фридриха Вильгельмовича, еще не опубликованные» [13, л. 70].
В Барнаульское окружное архивное бюро было
подготовлено ходатайство, содержащее просьбу предоставить на заседание членов АО РГО некоторые
архивные материалы о Ф.В. Геблере, карту, портрет
горного специалиста Е.П. Ковалевского, работавшего в 1830-х гг. на Алтае. Совет АО РГО гарантировал
сохранность и своевременное возвращение указанных материалов.
На очередном собрание сотрудников АО РГО 27 декабря 1925 г. был представлен доклад Г.Д. Няшина
«В память 75-летия со дня смерти доктора
Ф.В. Геблера». Докладчик сообщил выявленные им
биографические сведения, указал на труды по биологии, энтомологии и географии Алтая. Затем выступил
Е.Г. Родд. Он сообщил, что Ф.В. Геблер составил две
энтомологические коллекции, одна из которых была
передана в Барнаульский музей. Евгений Георгиевич
отметил, что исследователю удавалось отправлять
свои энтомологические сборы за границу для определения специалистами. Подчеркивая значимость
опубликованных трудов Фридриха Вильгельмовича,
Е.Г. Родд отметил, что без них «… нельзя обойтись
при изучении насекомых Алтая» [14, л. 2а].
В дальнейшем сотрудники АО РГО продолжили
сбор материалов, касающихся личности Ф.В. Геблера.
В газете «Красный Алтай» от 13 января 1926 г. была
помещена статья «Память исследователя Алтая
Ф.В. Геблера (1782–1850 гг.)», которая была иллюстрирована фотоснимком надмогильного памятника. Имя автора скрыто за инициалами С.Ш.
В публикации содержалась информация о деятель-

ности Геблера на Алтае, сообщалось, что сотрудники АО РГО почтили «…память его особым докладом» и, заботясь о приобретении портрета, просят
«…родственников прислать таковой для снятия копии». На заседании совета АО РГО 14 января 1926 г.
Владимир Андреевич Таскин, служивший землемером в Губернском земельном управлении, сообщил,
что у одного из его коллег имеется фотографическая
карточка с портрета Ф.В. Геблера. Тогда же было принято решение просить передать ее в АО РГО на временное пользование.
В отчете о деятельности АО РГО за 1925–1926 гг.
упоминается, что коллекция фотографических снимков организации пополнилась портретом Ф.В. Геблера
«…переснятым в размере визитной карточки и кабинетным портретом его же, присланным по просьбе совета инженером Иннокентием Аполлоновичем
Геблером из Томска» [14, л. 3а].
В 1928 г. активизировалась деятельность
Комиссии по охране памятников природы, старины и искусства, организованной при АО РГО
еще в 1924 г. [15, с. 141]. В ее состав были избраны Е.А. Шастина, Ф.Н. Харкеевич, П.М. Залесский,
Н.М. Вторых, представителем городского отдела коммунального хозяйства выступил К.М. Стоковский
(Стаковский). Председателем комиссии стал
Г.Д. Няшин. Проанализировав направления предшествующей деятельности членов указанной комиссии, Григорий Дмитриевич пришел к решению
о продолжении работы по изготовлению фотографических снимков и описанию интересных по своим художественным достоинствам надмогильных памятников. К.М. Стоковский взял на себя труд с помощью
сторожей подготовить перечень памятников и старинных чугунных плит, выявленных на городских
кладбищах. Составлением реестра кладбищенских
памятников занимались Н.М. Вторых, Е.А. Шастина.
Они отмечали их состояние и художественную
ценность. Обращалось внимание на выявление
мест погребений лиц, известных своей профессиональной деятельностью и общественной значимостью. Для газеты «Красный Алтай» Г.Д. Няшин
подготовил статью «Охрана памятников старины в Барнауле». В ней указан ряд надмогильных
памятников (в том числе и Ф.В. Геблера), подлежащих охране со стороны общества, сообщалось
о деятельности Комиссии по охране памятников
природы, старины и искусства, а также подчеркивалось, что успех ее работы «…зависит от сочувствия широких слоев городского населения и ее
первой задачей должно быть приобретение этого
сочувствия» [16, с. 4].
В Плане работы Алтайского отдела РГО,
Барнаульского естественно-исторического музея
на пятилетие, составленном в июне 1929 г., отмечалось, что на охрану памятников старины и искусства
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потребуется 200 руб. ежегодно. В действительности
на эти цели финансирующие организации выделяли
незначительные средства.
На заседании совета АО РГО 13 сентября 1929 г.
Г.Д. Няшин заявил о необходимости принять срочные меры к сохранению яшмовой плиты на могиле
М. Качки (она находилась на площади Республики)
и чугунной плиты на могиле доктора Ф.В. Геблера.
Обе плиты оказались отделенными от оснований.
Из-за опасения, что они могут бесследно исчезнуть,
совет АО РГО принял решение перенести плиту
с могилы М. Качки в музей, а надмогильный памятник Ф.В. Геблеру отремонтировать. Для этого
в распоряжение членов Комиссии по охране памятников природы, старины и искусства было выделено 30 руб. из средств АО РГО. Ремонт памятника на могиле Ф.В. Геблера обошелся в 26 руб. 5 коп.
В ноябре 1929 г. Антонине Филипповне Рубаник
было поручено «…изготовление на дереве масляными красками рисунков». Затем весною 1930 г.
была закуплена известь и другие материалы, и сотрудники Комиссии по охране памятников природы, старины и искусства обратились к Адриану
Яковлевичу Агееву с просьбой приступить к реконструкции памятника.
Однако к середине 1930-х гг. Нагорное кладбище было уничтожено [17, с. 171–177]. Ходатайства
директора Барнаульского музея Н.М. Вторых
перед городским отделом коммунального хозяйства о сохранении памятников, в том числе и на могиле Ф.В. Геблера, о передаче в музей ряда чугунных
надгробий оказались безрезультатными.
Тем не менее рассмотренные направления деятельности алтайских краеведов свидетельству-

ют о формировании интереса к личности и наследию Фридриха Вильгельмовича Геблера. Сведения
о нем, фотографические снимки с портре та
и памятника были направлены в Новосибирск,
в редакцию Сибирской советской энциклопедии.
На страницах издания была опубликована соответствующая статья [18, с. 630–631]. Архивные
материалы, выявленные Г.Д. Няшиным, неоднократно использовались им в публичных докладах,
легли в основу статьи [19, с. 70–73]. Фотоснимки
надмогильных памятников, портретов выдающихся личностей демонстрировались в витринах Барнаульского окружного естественно-исторического музея как отражение деятельности
Комиссии по охране памятников природы, старины и искусства.
Фо то снимок на дмоги льног о памя тника
Ф.В. Геблеру, являющийся в настоящее время единственным источником для ознакомления с обликом утраченного объекта, представлен в экспозиции Алтайского государственного краеведческого
музея (АГКМ). Здесь же демонстрируются экспонаты из коллекции исследователя-натуралиста (броненосец американский, хамелеон) и его портрет, выполненный в 1840-х гг. художником М.И. Мягковым.
Портрет передала в 1976 г. в дар музею Н.И. Геблер.
С 2001 г. в АГКМ проводятся Геблеровские чтения, к участию в которых приглашаются ученые, краеведы, музейные работники.
Определенным итогом исследовательской работы сотрудников АГКМ и Алтайской краевой универсальной библиотеки им. В.Я. Шишкова стало издание биобиблиографического указателя «Фридрих
Вильгельмович Геблер» [20].
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