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В РОССИИ всегда были
люди, предпочитавшие

личному благополучию и
спокойной жизни истовое слу-
жение отечеству. Обстоятельст-
ва, иногда случайные, ранжи-
руют их в произвольном по-
рядке — от более до менее
известных. Имя человека, о ко-
тором пойдет речь, относится
к менее известным. Многосто-
ронняя деятельность Терентия
Ивановича Вяземского — врача,
ученого, общественного дея-
теля — в достаточной мере еще
не отражена в литературе.

Никакого отношения к
знаменитому княжескому роду
Терентий Иванович не имел.
Родился он в семье священника,
в деревне Путятино Раненбург-
ского уезда Рязанской губернии
20 апреля (3 мая) 1857 г.
Воспитывался в традициях рус-
ской православной церковной
культуры. Среднее образование
получил в Рязанской духовной
семинарии, поступил на истори-
ко-филологический факультет
Московского университета, а
позднее перевелся на меди-
цинский и в 1886 г. стал
ассистентом в клинике нервных
болезней в Москве. В ту пору
его более всего интересовало
применение электричества в
бальнеологии и гидротерапии.
Он проводил наблюдения в
Пятигорске и Железноводске,
затем уехал в Германию, в
Галльский университет, а вернув-
шись, всецело посвятил себя
этой области медицины, часто
приезжал и подолгу задержи-
вался в районе Кавказских
минеральных вод. Совместно с
профессором Московского уни-
верситета В. С. Богословским
начал выпускать журнал «Мине-
ральные воды».

Тщательность, с которой
Вяземский проводил научные
исследования, ярко проявилась
в его диссертационной работе
на степень доктора медицины,
посвященной электрическим яв-

Терентий Иванович Вяземский (1857 — 1914).

лениям у насекомоядных расте-
ний1. В Москве Вяземский был
широко известен как талантли-
вый невропатолог и психиатр
и читал в университете факуль-
тативный курс электрофизио-
логии.

Исследуя физиологиче-
скую и социальную природу
человека, Вяземский столкнулся
с одним из величайших социаль-
ных зол — алкоголизмом, уже в
ту пору распространившимся в
России практически на все слои
населения, и включился в анти-
алкогольное движение, объеди-
нявшее врачей, педагогов, уче-
ных, представителей духовен-

ства. Он много размышлял об
опасности вырождения наций
на почве алкоголизма и опре-
делил некоторые индивидуаль-
ные признаки вырождения, фик-
сируемые уже в детском воз-
расте. К открытию I Всероссий-
ского съезда по борьбе с алко-
голизмом, проходившего в Пе-
тербурге в 1910 г., он написал
библиографию по вопросам ал-
коголизма2, в первом выпуске
которой были систематизиро-
ваны 1153 научные работы.
Знания Вяземского в этой об-
ласти были энциклопедически-
ми. Постепенно он пришел к
мысли о необходимости антиал-
когольных предупредительных

ВСТРЕЧИ С ЗАБЫТЫМ

2 В я з е м с к и й Т. И. Библиография
по вопросу об алкоголизме. Вып. 1.
М., 1909.

1 В я з е м с к и й Т. И. Электриче-
ские явления у растений // Тр. Ф и -
зиолог. ин-та Императ. Моск. ун-та.
1906. Т. 5. Вып. 11.
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мер, которые следует прививать
со школьных лет. В начале
1901 г. в Москве, в двух-
этажном доме № 6 на Нижней
Кисловке, начал свою работу
кружок деятелей по борьбе со
школьным алкоголизмом, по-
лучивший впоследствии нема-
лую известность. Он возник
по инициативе Вяземского, про-
фессора Московского универси-
тета А. А. Корнилова, педагога
Г. Ф. Маркова и протопресвито-
ра московского Успенского со-
бора Н. А. Любимова.

При кружке были созданы
противоалкогольный музей, лек-
торий, амбулатория для бесплат-
ного лечения алкоголиков. Учи-
телям народных школ Вяземский
читал курс лекций «Алкоголизм
и вырождение», «Причины лич-
ного и массового алкоголизма».
Кружок разрастался — многие
представители русской интелли-
генции считали своим долгом
внести посильный вклад в благо-
родное дело оздоровления на-
рода3. Вяземский редактировал
журнал «В борьбе за трезвость»,
преподавал основы гигиены в
Шелапутинском педагогическом
институте, изготовлял наглядные
пособия о вреде алкоголизма,
за что получил большую золо-
тую медаль на Всероссийской
гигиенической выставке в Петер-
бурге, и предложил целую
систему мер борьбы с алко-
голизмом, рассчитанную на
20 лет — время, необходимое, с
его точки зрения, для трезвен-
нического воспитания нового по-
коления. Вполне вероятно, что
общество еще вернется к их
обсуждению4.

Активного участия в поли-
тической жизни Вяземский не
принимал. «Он не верил в
революцию, он был эволюцио-
нистом,— вспоминал член Госу-
дарственной думы С. С. Крым.—
Все эти порывы ни к чему,—
говорил он мне,— все равно
вернутся на единственную до-

3 В я з е м с к и й Т. И. Возможна ли
в России борьба с алкоголизмом?
М., 1911; Он ж е . Кружок по борь-
бе со школьным алкоголизмом
и противоалкогольный музей при
кружке // В борьбе за трезвость.
Издание Московского столичного
попечительства о народной трезво-
сти. 1911. № 2. С. 61.
4 В я з е м с к и й Т. И. Вырождение и
алкоголизм. М., 1913.

рогу, на единственный путь,
освещенный знанием и наукой;
и всякий культурный человек
должен все силы направить
на то, чтобы ничто, могущее
увеличить духовное богатство
человечества, не погибало»5.
Тем не менее он настаивал
на либерализации режима поли-
тических ссыльных и предложил
создать тюремные научные биб-
лиотеки и лаборатории с целью
сохранения и использования на
благо государства творческих
способностей этого контингента
заключенных. Свои взгляды он
высказал министру народного
просвещения И. Д. Делянову.
Министр посчитал его опасным
человеком.

Но главным делом жизни
Вяземского стала основанная им
в Крыму, на берегу Черного
моря, между Судаком и Феодо-
сией, Карадагская научная стан-
ция. В октярбе 1989 г. ей
исполнилось 75 лет. Это детище
Вяземского сделало его извест-
ным для каждого, кто знаком с
Карадагом. В наше время это
одно из старейших научно-ис-
следовательских учреждений
страны, расположенных у
моря,— Карадагский филиал Ин-
ститута биологии южных морей
им. А. О. Ковалевского АН УССР.
Природа создала здесь чрезвы-
чайно благоприятные условия
для проведения морских и на-
земных работ по различным на-
правлениям — гидробиологии,
биохимии, зоологии, ботанике,
геологии. В 1979 г. организован
Карадагский государственный
заповедник, который служит
базой для научных исследований
и наблюдений, направленных на
изучение процессов, протека-
ющих в эталонных природных
системах.

Познакомившись с этим
удивительным местом, Терентий
Иванович пришел в восторг
от его прекрасной первозданной
природы. Море на протяжении
тысячелетий стремилось сточить
каменные берега Карадага, но в
бессилии отступало, оставляя
взамен диковинные природные
образования: скалы Парус, Шай-
тан-Капу (Чертовы ворота) и т. п.

5 К р ы м С. С. Терентий Иванович
Вяземский. Встречи и воспомина-
ния // Тр. Карадагской научной
станции им. Т. И. Вяземского.
1917. Вып. 1. С. 12 — 17.

В одну неразрывную природную
цепь соединились здесь море,
горы, степь и лес. Исследова-
тели Тавриды К. И. Таблиц
и П. С. Паллас обратили внима-
ние на своеобразную экзоти-
ческую красоту Карадага. Гео-
логию этого района в XIX в.
изучали Г. Д. Романовский,
А. Е. Лагорио, А. А. Прозоров-
ский-Голицин и др.

В 1901 г. Вяземский купил
за 30 тыс. руб. около 50 десятин
земли в районе Карадага. По-
купка эта истощила его сбереже-
ния, сделанные от заработка
врача, и благоустройство при-
обретенного имения пришлось
отложить до лучших времен.
Через шесть лет на вновь
собранные деньги он решил
создать на Карадаге примор-
скую биологическую станцию.
Этот замысел поддержал из-
вестный физиолог, профессор
Московского университета
Л. З. Мороховец, под руковод-
ством которого в 1890 — 1892 гг.
было построено новое здание
Физиологического института при
Московском университете. Имея
опыт, Мороховец давал Вязем-
скому деловые советы, а также,
что не менее важно, оказывал
денежную помощь. Создатели
станции нашли поддержку у
Таврического губернского зем-
ского собрания и в лице члена
Государственной думы С. С.
Крыма. Семь лет шло строитель-
ство, встречая на своем пути
трудности, связанные с отсутст-
вием материалов, средств, ра-
бочих рук. Из-за болезни Моро-
ховец отошел от участия в
делах.

Станция еще не была
достроена, а на Карадаге уже
начались научные исследования.
Геологические особенности
изучали А. П. Павлов,
А. Ф. Слудский, А. Е. Ферсман,
чешуекрылых — В. Ф. Болдырев
и А. М. Дьяконов, млекопи-
тающих — К. И. Флеров, мор-
ские водоросли — Н. Н. Ворони-
хин и П. Г. Емельяненко. В связи
с тем, что Карадаг представлял
собой классический объект для
знакомства с древней вулкани-
ческой деятельностью, первона-
чальный план претерпел изме-
нения. Было решено развивать
ее в двух направлениях — био-
логическом и геологическом, не
исключая при этом возможно-
сти проведения других исследо-
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ваний. Станция приобрела из-
вестность. Публикации о ней и
ее создателе появляются в путе-
водителях, художественной ли-
тературе. Значительное место
проблемам научно-социального
развития Карадага в своих
«Крымских очерках» уделил
писатель и врач С. Я. Елпать-
евский. Идею создания станции
всячески поддерживал живший в
соседнем Коктебеле Максими-
лиан Волошин.

В 1913 г. строительство
подошло к концу. Рядом с лабо-
раторным корпусом построили
дом для работающих на стан-
ции, а к северу, в полуверсте,
располагались постройки не-
большого санатория. В 1914 г.
станция была оснащена необ-
ходимым оборудованием и го-
това для проведения исследова-
ний. К нижнему этажу лабора-
торного корпуса Вяземский при-
строил помещение для музея,
где вскоре появились много-
численные экспонаты, характе-
ризующие геологическое стро-
ение, сухопутную, морскую фло-
ру и фауну. Сам Вяземский
занимался на Карадаге врачеб-
ной практикой, бедных лечил
бесплатно.

Для дальнейшего разви-
тия станции требовалось новое
вложение средств и научное ру-
ководство. Приват-доцент Мо-
сковского университета А. И. Ба-
чинский порекомендовал Вязем-
скому передать станцию про-
грессивной благотворительной
организации — Обществу со-
действия успехам опытных наук
и их практических применений
им. X. С. Леденцова, создан-
ному в 1909 г. при Московском
университете и Московском тех-

ническом училище. На счету
этого Общества было много на-
чинаний, в его деятельности при-
нимали участие всемирно из-
вестные ученые, в частности
В. И. Вернадский и Н. Е. Жуков-
ский, оно имело свой печатный
орган и значительный денежный
фонд. В Москве состоялось
знакомство Вяземского с заме-
стителем председателя Общест-
ва, известным русским физиком
Н. А. Умовым, который в даль-
нейшем горячо содействовал
тому, чтобы Общество взяло
на себя расходы по станции
и наладило научные иссле-
дования.

На экстренном заседании
Совета Общества 7 апреля
1914 г. обсуждался вопрос о
возможности принятия дара Вя-
земского — станции, неболь-
шого участка земли при ней
и библиотеки, насчитывающей
более 40 тыс. книг. В условиях
дара было оговорено, что Об-
щество должно уплатить Моро-
ховцу 15 тыс. руб. в качестве
покрытия затрат, израсходован-
ных им на строительство. Со
стороны же Вяземского это
было безвозмездное пожертво-
вание. Общество им. X. С. Ле-
денцова получило владения,
весьма ценные в научном и ма-
териальном отношении, но
особо хочется сказать о библио-
теке Вяземского, которую он
собирал много лет и которая
по сей день является гордостью
Карадага. В ней имеются книги
времен начала русского книго-
печатания, первые издания Пе-
тербургской Академии наук
(с 1728 г.), редкие книги о куль-
туре и быте народов мира, комп-

лекты сочинений Ч. Дарвина,
Э. Геккеля, Ж. Б. Ламарка,
К. Линнея, И. П. Павлова,
Л. Пастера, И. М. Сеченова.

Часть имения Вяземского
оставалась в его собственности,
но тогда же, в мае 1914 г.,
он составил завещание, по кото-
рому передавал близким друзь-
ям — А. Ф. Слудскому и
А. И. Бачинскому — 3 десятины
из своего владения. «Все осталь-
ное имущество мое... — писал
Вяземский,— как движимое, так
и благоприобретенное недвижи-
мое... завещаю в собственность
Обществу содействия успехам
опытных наук и их практических
применений имени X. С. Леден-
цова... я выражаю пожелание,
чтобы все мое движимое и
недвижимое имущество служи-
ло целям и нуждам научной
станции в Карадаге».

Участившиеся сердечные
приступы и головные боли не
позволили Вяземскому приехать
на Карадаг и приступить к
исполнению обязанностей заве-
дующего станцией. Но до по-
следних дней он принимал
участие в работе Кружка по
борьбе с алкоголизмом, строил
планы дальнейшего развития
станции...

Вяземский скоропостиж-
но скончался 6 октября (23 сен-
тября) 1914 г. в своей мо-
сковской квартире. Крестовозд-
виженская церковь, где отпева-
ние проводил его друг Н. А. Лю-
бимов, была переполнена. Похо-
ронили его на Пятницком клад-
бище.

В день его смерти станции
было присвоено имя ее созда-
теля.


