А. В. Тихонова, А. В. Энгельгардт
педагогические идеи Е. А. Энгельгардт изложил
в рукописи, озаглавленной «Отрывки из тетради старого практического воспитателя». Идеи
опытного педагога не утратили своей актуальности и в наше время. На посту директора лицея он оставался до 1823 года и за это время дал
образование более чем 300 юношам. Скончался
он в возрасте 87 лет в Петербурге.
Энгельгардты на Смоленщине к 60-м годам XIX века представляли значительный клан.
Не менее 60 представителей смоленской ветви
были живы к началу 1860-х годов. Большинство
из них проживали в Смоленской губернии, причем 19 из них были крупными помещиками.
Одной из ярких фигур того времени был
Александр Николаевич Энгельгардт (№ 204)
[1, 4]. Избрав по семейной традиции военную
карьеру, он окончил Михайловское артиллерийское училище, а затем Академию. В 21 год
он начал работать в Арсенале, где занимался
отливкой орудий. В это же время он увлекся
естественными науками, особенно химией применительно к артиллерийскому делу. Увлечение
химией осталось на всю жизнь и стало его профессией. На деньги, полученные после раздела
отцовского наследства, он вместе с другим химиком Н. Н. Соколовым открыл первую частную химическую лабораторию в 1857 году и
через три года передал ее Петербургскому университету. Примерно в то же время он совместно с Н. Н. Соколовым начал издание первого в
России «Химического журнала», в котором свои
работы печатали такие мировые знаменитости,
как Д. И. Менделеев, Н. Н. Бекетов и А. М. Бутлеров. На необыкновенную одаренность А. Н. Энгельгардта обратил внимание и В. И. Вернадский, написавший в письме к жене: «…Я увидел
перед собой редкий тип мощного ученого… Такие люди родятся не часто, и такие люди суть
именно те, которые нужны теперь в центрах
умственной жизни».
Постепенно Александр Николаевич начинает все больше заниматься химией применительно к сельскому хозяйству, в 1866 году он прини-
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мает приглашение Земледельческого института
и поступает туда на должность профессора химии. В событиях тех лет – ожидание и реализация земельной реформы 1861 года – приняли
деятельное участие лучшие представители образованных слоев общества. Коснулось это и Александра Николаевича. Имеются сведения (правда, противоречивые) о его принадлежности к
«Земле и воле». Во всяком случае, были широко
известны его демократические и либеральные
взгляды – он их не скрывал. Не уклонялся он и
от личного, вместе со студентами, участия в выражении протеста против некоторых действий
правительства. Во время одной из таких студенческих демонстраций учащихся Петербургского университета в 1861 году он был арестован
и провел 2 недели на гауптвахте. Этот случай не
повлиял на его дальнейшую военную карьеру,
но привлек внимание полиции к его особе. Передовые взгляды мужа разделяла и его жена Анна Николаевна, урожденная Макарова, которая
и сама была выдающейся личностью. Она одна
из первых женщин в России, профессионально
занимавшихся переводами для передовых журналов того времени.
Брожение в обществе продолжалось, студенческие сходки происходили и в Земледельческом
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