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The article analyzes the reports of academician J. A. G?ldenst?dt from the fonds of the Central
state Archive of the Republic of Daghestan, which allows to review several essential issues
concerning the development of the Caucasian spas by the Russian Empire. The expeditions of
the Academy of Sciences in 1770s was instrumental in studying of the territory of the Russian
Empire, its peoples and their customs and culture. Materials collected by the scientists are still
studied and analyzed by the historians, ethnographers and linguists. The scientific expedition
headed by a well known naturalist Johann Anton  G?ldenst?dt played was crucial for studying of
the Caucasian folk history. Notwithstanding the fact that its materials were partially published,
there remain some documents that have never been brought into the scientific use. Among
them of some importance are G?ldenst?dt reports on the field research in the North Caucasus.
In total he spent in the region more than three and a half years. The scientist has scrutinized
and sampled the mineral waters of the North Caucasus. He also took note the many oil springs,
which had been actively used by the natives since the Middle Ages. But after describing the
advantages of the greenhouses he noted that they could not be absolutely safe due to possible
attacks of the highlanders. Upon his research G?ldenst?dt offered a number of measures for
state development of the Caucasian spas. One of them was founding a settlement close to the
springs in order to attract the patients. The scientist saw great potential in promoting sericulture
and viticulture in the region. G?ldenst?dt’s Caucasian papers are of great significance as they
have been repeatedly studied, borrowed from and used in reserch. Correspondingly an
introduction into the scientific use of new materials allows to broaden the scientific
representation of the development of academic science in Russia of the last third of the 18th
century and throw light onto some aspects of history of the North Caucasus peoples.

  

  

Аннотация

  

В статье проанализированы рапорты академика И.А. Гильденштедта из фондов
Центрального государственного архива Республики Дагестан, позволяющие
рассмотреть ряд принципиально важных вопросов, посвященных освоению Российской
империей минеральных вод Северного Кавказа. Осуществленные в 1770-е гг.
экспедиции Академии наук сыграли огромную роль в изучении территории Российской
империи, ее народов, их обычаев и культуры. Собранные учеными материалы
осмысливаются историками, этнографами и лингвистами до сих пор. Большое значение
для изучения истории народов Кавказа имеют материалы, собранные академическим
отрядом под руководством известного естествоиспытателя Иоганна Антона
Гильденштедта. Несмотря на то, что часть эти материалов была опубликована, остаются
все еще не введенные в научный оборот документы. Среди них можно отметить рапорты
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И.А. Гильденштедта в Академию наук, посвященные экспедиционным исследованиям на
Северном Кавказе. Пробыв на Кавказе в общей сложности более трех с половиной лет,
Гильденштедт досконально изучил минеральные воды Северного Кавказа, а также
применил на практике с их использованием новые методы лечения. Гильденштедтом
также было обращено внимание на большое количество нефтяных ключей, которые еще
со средневековья использовались народами региона. Описывая преимущества теплиц,
он, однако, отмечал, что они не могут быть в полной безопасности из-за вероятных
набегов горцев. В результате исследований Гильденштедтом был предложен ряд мер по
государственному освоению минеральных вод Северного Кавказа. Среди этих мер
академик видел учреждение селения при водах, которое способствовало бы
привлечению больных. Также большой потенциал Гильденштедт видел в развитии в
данном районе шелковичного промысла и виноградарства. Кроме того, учреждение
селения у вод способствовало бы налаживанию торговых отношений с народами
Северного Кавказа. Значение кавказских материалов И.А. Гильденштедта состоит в
том, что они неоднократно изучались, заимствовались и использовались последующими
поколениями ученых. Введение же в научный оборот новых материалов позволит
расширить представления о развитии академической науки России последней трети
XVIII в., а также пролить свет на некоторые аспекты истории народов Северного
Кавказа.
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В 1768–1774 гг. в Оренбургскую губернию отправились три отряда экспедиции
Петербургской академии наук под руководством Петера Палласа, Ивана Лепехина и
Иоганна Фалька. Два других, возглавляемые Самуилом Гмелиным и Иоганном
Гильденштедтом, были направлены в Астраханскую губернию и на Кавказ. Для каждого
из отрядов Вольным экономическим обществом и Медицинской коллегией были
составлены подробные программы с инструкциями, которые должны были
способствовать общим задачам экспедиции – исследованию природных ресурсов,
возможности их использования для развития земледелия, рыбных промыслов и изучения
заболеваний, наиболее часто встречающихся в данной местности. Академической
экспедицией было собрано такое большое количество материалов, которые
осмысливаются историками, этнографами и лингвистами до сих пор.

  

Иоганн Антон Гильденштедт, возглавивший отряд, который исследовал кавказские
земли, родился 29 апреля 1745 г. в Риге. Первоначальное образование он получил дома,
а затем – в старших классах Рижской гимназии, после окончания которой в 1763 г.
поступил в Медико-хирургическую коллегию в Берлине. В мае 1768 г. И.А. Гильденштедт
по приглашению Академии наук прибыл в Петербург, где полным ходом шла подготовка к
экспедиции. Спустя два месяца началось путешествие ученого на Кавказ. В отряд
помимо руководителя входило четверо студентов, художник и таксидермист.

  

В общей сложности на Кавказе Гильденштедт провел три с половиной года. За это
время им был собран материал, освещающий особенности жизни и хозяйства народов
региона, их языки и обычаи. Отдельно стоит указать на исследования академика,
посвященные минеральным водам Северного Кавказа.

  

Начало планомерного изучение природных ресурсов региона относится к XVIII в., когда
император Петр I отдал указание об исследовании минеральных вод в пределах
российского государства. Одним из направлений, куда был обращен взгляд российских
врачей, был Северный Кавказ.
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О популярности минеральных вод Северо-Восточного Кавказа говорит и тот факт, что
уже в начале 70-х гг. XVIII в. к ним приезжали для лечения больные. Гильденштедт
пишет о том, что в июне 1771 г. в Кизляр из Москвы прибыли бригадир Неронов и его
шурин надворный советник Шацкин, которых он отправил для лечения к Екатерининской
теплице. Вместе с ними к водам отправились 18 пациентов кизлярского госпиталя. И
менее чем через месяц Гильденштедт рапортовал о том, что его предположения
подтвердились на практике, и воды пригодны для лечения огромного количества
болезней. Его опыты, проведенные на 24 больных, показали, что применение вод дает
облегчение при цинге, грыже, ломоте в суставах, перемежающейся лихорадке. Кроме
того, он отмечал, что несмотря на сложившееся мнение, согласно которому минеральные
воды вредны при чахотке, «и в оной болезни пользовал сею водою с коротким успехом».

  

Гильденштедтом также было обращено внимание на большое количество нефтяных
ключей, которые еще со средневековья использовались народами региона для
освещения или смазки колес. «Сия так называемая нефть есть черное густое и дикое
горное масло или горная смола, в первом ключе немного находится оной смолы, а в
последних двух собирают несколько бочек оной ежегодно для мазания колес, сии ключи
окружены темнокрасною весьма жирною глиною, в которой, естли выкопать ямку, то со
всех сторон будет собиратся горное масло».

  

Описывая преимущества теплиц немецким колонистам, он однако отмечал, что они не
могут быть в полной безопасности из-за вероятных набегов горцев. «Страну Петровских
теплиц я им выхвалял пред всеми другими, и они в том были со мною согласны, когда я
возвращаясь из Моздока с ними говорил, ибо они не нашли никакой другой, которая б
оною превосходила в натуральных преимуществах». Тем не менее, в рапорте от 20 мая
1773 г. Гильденштедт представил свой план освоения минеральных вод
Северо-Восточного Кавказа. Предполагалось строительство пятиугольной в плане
крепости, окруженной земляным валом и рвом, заполненным водой, отведенной от
одного из ключей.

  

Для охраны всего этого предприятия от набегов горцев необходимо было содержать
небольшой гарнизон в 30 человек с 10 пушками, а также командировать около 100
терских и гребенских казаков, которые сменялись бы помесячно. Крепость
предполагалось построить на возвышенности недалеко от одного из порогов реки
Терек, где было возможно возвести мельницу для распила досок и молотьбы хлеба.
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