
О «МАЛЕНЬКИЙ ДИКАРЬ»

Он начал свои хождения в семнадцатилетнем воз-
расте. 

К этому времени уже совершил путешествия по 
пустыням Центральной Азии знаменитый Пржеваль-
ский, а великий исследователь нашей планеты Алек-
сандр Гумбольдт давно стал классиком. Но не эти 
выдающиеся примеры толкнули в юности Елисеева 
на трудные дороги путешественника. Как он сам рас-
сказывал позднее в своей биографии, к кочевой жиз-
ни он привык с самого раннего детства. А.В.Елисеев 
родился в 1858 г. «в мрачной суровой, высеченной в 
граните крепости, окруженной морем» – городе-кре-
пости Свеаборге, в Финляндии, тогдашней россий-
ской губернии. И первые свои годы мальчик «провел 
в лагере отца, старого боевого офицера, которого со-
провождал во всех переходах кочевой жизни по Фин-
ляндии и Прибалтийскому краю». Саша Елисеев рано 
привык к самостоятельности, научился добывать себе 
необходимое и даже обращаться с оружием. В семь лет 
он получил в подарок от отца ружье.

Десятилетним мальчиком Александр Елисеев по-
ступил во второй класс гимназии в Кронштадте. Там 
он и жил в пансионе для детей «военных чинов». «В 
душе маленького дикаря, каким я мог казаться своим 
товарищам, выросшим в каменных ящиках городов, 
таилось уже тогда ненасытное стремление к стран-
ствиям и бродячей жизни», – так он рассказывал о себе 
впоследствии.

НАЧАЛО СКИТАНИЙ

Обычно они начинались по завершении учебного 
года, «едва пригревало весеннее солнышко», и про-
должались все каникулы. С легким ружьем и тяжелой 
походной сумкой, вначале с отцом и его знакомыми, а 
затем и самостоятельно, удалялся Александр от родно-
го очага на несколько дней, а иногда и недель. Родители 
не препятствовали походам сына, доверяя и его благо-
разумию, и немалому уже опыту путешественника. Не 
страдала и его учеба: он успешно переходил из класса 
в класс, успевая прочитывать за зимние месяцы мас-
су книг из домашней библиотеки; в 1876 г. он окончил 
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и плодовые деревья, высаженные когда-то монахами. 
Здесь произрастали каштаны, разные виды кедра, «а 
таких пышных папортников, какие встречаются на Ва-
лааме и кажутся тропическими, нет нигде в остальной 
части России».

Длительные путешествия в обширный регион во-
дной системы Вуоксы и проведенные там исследования 
(пусть еще не опытными учеными!) дали интересные 
результаты. Выяснилось, в частности, что земли по 
берегам озер и рек когда-то были населены русски-
ми людьми. Крепость под шведским названием «Кек-
сгольм» (финское «Кякисяльми») прежде именовалась 
«Корелой» или «Городенским погостом», река Вуокса 
была ранее «Угрой» или «Корелкой». Многие урочища 
этих мест западного берега Ладожского озера имели 
хотя и финские названия, но явно русского происхож-
дения. «Печальное забвение следов русской народности 
в области, издревле принадлежавшей России», – заклю-
чал впоследствии Елисеев, – «бросалось в глаза даже 
нам, семнадцатилетним юношам, еще мало знакомым с 
уступчивостью русского этнического элемента». 

Что же касается «финского этнического элемента», 
то в последующих путешествиях Елисеев проявил ка-
чества весьма пытливого исследователя националь-
ных черт основных групп финского народа – тавастов 
и карелов. Наш землепроходец дает в своих записках 
меткие и точные характеристики представителям этих 
двух народностей, рассказывает о них всегда с уваже-
нием, хотя и критически, постоянно их сопоставляя. 
«Таваст не похож на карела во всех отношениях», – 
пишет Елисеев. – «Он угрюм, серьезен и молчалив. 
Он редко поет, и немудрено, что собиратель Калевалы 

гимназию и поступил на естественно-историческое от-
деление Петербургского университета, потом перешел 
в Военно-медицинскую академию, которую и окончил 
«без отрыва от путешествий» в 1882 г.

В гимназические годы Александр Елисеев обсле-
довал пешком и на лодке все окрестности Свеаборга, 
изучил все шхеры и заводи широкого Выборгского 
залива. Но молодого человека манили неизведанные 
дали страны озер Суоми. Приводим слова из опубли-
кованных в 1894 г. записок путешественника: «Из всех 
частей России Финляндия, бывшая моею родиною, 
сильнее всего влекла меня не только по воспоминани-
ям детства, но и своею дикою и величественною кра-
сотою; первая моя значительная самостоятельная экс-
курсия была поэтому направлена именно в эту него-
степриимную, но дорогую для меня страну, тем более, 
что знание местного языка, обычаев и нравов давало 
мне возможность смело пуститься в самую глубь ее, 
где сохранилось еще много нетронутых цивилизацией 
уголков».

В первое серьезное и дальнее странствие Елисеев 
отправился светлым июньским утром 1875 года вме-
сте с давнишним школьным товарищем. Они вышли 
из Выборга по старой Иматрской дороге, намереваясь 
проникнуть в этом направлении как можно дальше в 
глубину Финляндии. Сам доктор Елисеев, по проше-
ствии многих лет, так описал свою экипировку: «Швед-
ские кожаные куртки, высокие походные сапоги и гим-
назические кепи составляли весь наш наряд; в дорож-
ных сумках лежали еще пледы и дождевики, сделанные 
из пропитанного олифой полотна. Еще было много 
разных вещей, начиная от чая, сахара и запасных галет, 
и кончая принадлежностями для рисования и письма. 
Хорошие двустволки и крепкие финские ножи «пукко» 
составляли наше вооружение. Всех тяжестей, включая 
и оружие, было свыше полутора пудов на брата». На 
первый взгляд простое, но очень характерное описа-
ние стиля этого и всех последующих путешествий Ели-
сеева. Если многие его коллеги отправлялись в путь в 
составе хорошо подготовленных и оснащенных экспе-
диций, нередко финансируемых правительствами, и с 
использованием различных транспортных средств, то 
Елисеев путешествовал обычно в одиночку или, реже, с 
напарником, неся на себе весь свой багаж, делая сотни 
верст пешком, частенько голодая, не говоря уж о пол-
ном отсутствии комфорта. Потому-то и можно его на-
зывать уважительным словом «землепроходец».

ИТОГИ ПЕРВЫХ ПОХОДОВ

Второе путешествие в «Страну озер» Елисееву уда-
лось осуществить два года спустя. Выйдя пешком к за-
падному берегу огромного Ладожского озера, Елисеев 
на утлой лодчонке добрался до Валаамского архипела-
га. Здесь он надолго задержался, пораженный особен-
ностями растительного мира, геологическим строени-
ем Валаама, своеобразным климатом, благодаря ко-
торому на островах прижились уникальные растения 
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расположившееся среди живописных шхер селение на 
острове Кижи, уже тогда известное своей уникальной 
26-главой церковью. Никто до него, да и после, так глу-
боко не вникал в природу и жизнь людей этого края. 
Очень трогательна его прямо ненасытная любовь к 
былинному творчеству населения, к народному эпосу. 
По возвращении Елисеев публикует большое истори-
ческое сочинение «Борьба Великого Новгорода со шве-
дами и финнами, по народным сказаниям».

ДАЛЬНЕЙШЕЕ...

Не только Финляндии «повезло» с таким иссле-
дователем как Александр Елисеев. Он прошел и всю 
Новгородскую губернию, территории Ильменского 
бассейна (труды: «Славянская колонизация в бассейне 
Ильменя», «Археология и антропология Ильменского 
бассейна»), верхнее Поволжье, приблизился к районам 
Среднего Урала.

За год до окончания Военно-медицинской акаде-
мии, имея при себе всего 400 руб., Елисеев отправил-
ся в первое путешествие по Египту. Затем были новые 
впечатляющие странствия на Восток – и в Египет, и в 
Святую Землю, и на Синайский полуостров. Однако 
не менее удивительно и то, что Александр Елисеев, не 
бросая своих хождений, смог завершить медицинское 
образование и сделался военным врачом. В таком каче-
стве весной 1889 г. он сопровождал на Дальний Восток 
отряд русских переселенцев. И не упустил случая при 
этом пройти весь Южно-Уссурийский край, побывать 
в Японии и даже на Цейлоне. Страсть к путешествиям, 
к «землепроходчеству» всегда в нем одерживала верх. 
Понемногу он отошел от медицины и целиком посвя-
тил себя исследованию жизни в разных странах мира. 
И все-таки А.В.Елисееву пришлось еще раз показать 
свое умение врача. В 1890 г. его направляют в Персию, 
с тем, чтобы помочь там в борьбе с эпидемией холеры.

ПО ТРЕМ ЧАСТЯМ СВЕТА

Как и всякого исследователя стран мира, землепро-
ходца, путешественника А.В. Елисеева не миновали 
немалые опасности. Осенью 1893 г. он пожелал отпра-
виться на исследование одной из самых, пожалуй, эк-
зотических стран Африки – Судана. И вот случилось 
так, что караван, с которым продвигался в глубь стра-
ны русский путешественник, был атакован, разгром-
лен и ограблен местными разбойниками. Александр 
Васильевич еле спасся бегством через пустыню и бла-
гополучно вернулся домой. 

Как мифический герой Антей, припадавший к ма-
тери-земле и получавший от нее новые силы перед тем, 
как сразиться с очередным противником, А.В. Елисеев 
после каждого путешествия возвращался в Россию, в 
Петербург, чтобы там ощутить толчок к новым стран-
ствиям по свету. Можно сравнитиь его и с кораблем, 
который в родном порту, пополняя запасы угля, про-
довольствия и пресной воды, готовится поднять якоря 

сыскал отрывки финского эпоса отнюдь не между та-
вастами». И далее: «Как натура крепкая и спокойная, 
таваст мужественен; недаром финские полки служили 
ядром шведских дружин в их войнах, в том числе и с 
Великим Новгородом». В противоположность тавасту 
«карел не угрюм и не молчалив, а весел и болтлив, лю-
бит хорошо провести время, поплясать и попеть, он 
весь нараспашку, как русский мужик. Он легко схо-
дится, приятен в дружбе, не зол и не верует в роковой 
фатум, как его сосед – таваст. При живости характера 
карел сообразителен, быстро принимается за всякое 
дело, но зато скоро теряет и терпение...».

Никто до А.В. Елисеева, да и после него, так глубоко 
не вникал в природу и жизнь людей Финляндии, так 
подробно не изучал особенности их быта, характер их 
жилищ и хозяйственных построек. Всем очень хорошо 
знакомым сегодня словом «сауна» когда-то назывались 
вовсе не бани, а жилые землянки древних финнов. Эти 
наполовину врытые в землю помещения служили так-
же прибежищем охотникам и рыболовам. Очень трога-
тельна прямо неутолимая любовь А.Елисеева к былин-
ному творчеству населения Финляндии, к народному 
эпосу и финнов-тавастов, и карелов, и лопарей-са-
амов, и шведов, и русских людей – иначе говоря, тех, 
кто жил в этом крае. Однажды русскому доктору по-
счастливилось услышать игру на инструменте кантеле 
настоящего финского рапсода – runolaiset, пришедшего 
из далеких северо-восточных областей Карелии и пев-
шего отрывки из «Калевалы». «Рапсод этот был слеп, 
– рассказывал А.Елисеев, – но его инструмент пел как 
человеческий голос, заменяя порой слова старой пес-
ни, которые не допевал измученный и хилый слепец». 

Сегодня, спустя более ста лет, эти описания нацио-
нальных черт, возможно, уже и не соответствуют дей-
ствительности. Все же они могут быть интересны, так 
сказать, в исторической ретроспективе.

Вполне естественно, что семнадцатилетний юноша 
в первых более или менее дальних путешествиях не мог 
ставить перед собой каких-нибудь особенных научных 
целей. Он отправлялся в интересовавшую его страну 
прежде всего для удовлетворения своей страсти к «по-
лудикому» кочеванию, охоте и жизни в болотах и лесах.

Вместе с тем Александр Елисеев уже тогда хотел 
знакомиться с жизнью людей и картинами природы 
практически, сопоставляя свои впечатления с теоре-
тическими знаниями, полученными на школьной ска-
мье. Интересовался путешественник, как мы видели, 
укладом жизни населения посещаемых им областей, 
обычаями, этническими особенностями коренных 
жителей, историей и культурой. В научных и популяр-
ных журналах он впоследствии опубликовал не менее 
сотни статей. Не удивляют, например, такие названия 
его печатных трудов: «Мускульная сила насекомых», 
опубликовано в журнале «Живописное обозрение» за 
1879 год; «Антропометрические заметки о финнах», 
помещенные в журнале «Природа и люди». Елисеев ис-
ходил бывшую северную губернию Российской импе-
рии вдоль и поперек. И конечно же он не мог обойти 
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Маконен при свидании с ним высказался так: «... мы 
горячо желаем, чтобы Россия всегда относилась к нам 
с симпатией, верила в дружбу единоверного ей народа 
и подавала добрые советы Эфиопии... Мы имеем мно-
го фальшивых друзей в Европе, но мы всегда будем 
верить России». По возвращении из экспедиции, на 
заседании Русского географического общества в Пе-
тербурге (10 мая 1895 г.) совершенно больной Елисееев 
читал доклад. Через двенадцать дней доктор-путеше-
ственник умер от воспаления легких, в возрасте всего 
37 лет, в расцвете сил.

О таких людях, как доктор А.В. Елисеев русский 
писатель Чехов говорил: «Их благородное честолюбие, 
имеющее в основе честь Родины и науки, их упорство, 
богатство их знаний и трудолюбие, привычки к зною, 
холоду, к изнурительным лихорадкам, их фанатичная 
вера в науку – делает их в глазах народа подвижниками, 
олицетворяющими высшую нравственную силу».

В фундаментальном труде под названием «История 
полувековой деятельности Русского Географического 
общества» (автор П.П. Семенов Тян-Шанский) много те-
плых и добрых слов сказано об А.В. Елисееве, «с честью 
пронесшем русское имя по трем частям света».

и вновь пуститься в плавание по неизведанным морям.
Если бы мы захотели показать на карте маршруты 

путешествий доктора Елисеева, нам пришлось бы до-
стать географический атлас и развернуть карты Север-
ной Европы, Северо-Западной России, Дальнего Вос-
тока, Японии, Сингапура, Персии, Южной Европы и 
Средиземноморья, Ближнего Востока, Турции, Север-
ной Африки, Эфиопии, Судана. За двадцать лет почти 
непрерывных странствий А.В.Елисеев прошел рассто-
яние, равное окружности земного шара по экватору, то 
есть двадцать тысяч километров!

В 1894 году, в издательстве журнала «Природа и 
люди» Александр Елисеев выпустил первый том из за-
думанного им многотомного описания своих много-
летних странствий и названного «По белу Свету». Это 
сочинение, снабженное огромным количеством иллю-
страций, выполненных по наброскам и путевым зари-
совкам автора известными художниками-графиками 
В.Казанцевым, Е.Самокиш-Судковской, академиком 
живописи А.Кившенко и другими, вполне можно было 
бы  отнести к одному из чудес Света Нового времени.

Последняя в жизни А.В.Елисеева экспедиция была 
в Эфиопию. Политический деятель этой страны Рас 

Nitzman O.R. – a member of the Union of Writers of St. Petersburg, the Union of Designers and a member of the Union of 
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PATHFINDER DR. ELISEEV

Annotation. Differently called those who walk around the countries of the Earth in order to study the nature and life of people or 
out of simple curiosity – a tourist, sightseer, tramp, traveler, explorer. In the article, the author describes the life of the explorer, military 
man, Russian doctor Alexander Vasilievich Eliseev. The author regrets that this extraordinary person is now undeservedly forgotten.
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