
Настоящая статья знакомит читателя с биографией русского ученого, дворянина 
Ильи Никитича Чернопятова (1822 – 1879) и книгами из его библиотеки, которые нахо-
дятся в составе частной библиотеки доктора медицины Терентия Ивановича Вяземского 
(1857 – 1914).1
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В русскоязычной части фонда библиотеки Т.И. Вяземского постоянно вы-
являются книги из частных собраний, которые различными путями попали в 
его коллекцию. Выявлены книги с книжными знаками 45 прежних владельцев, 
среди которых более 20 были неизвестны исследователям и введены нами в на-
учный оборот. 

Среди прежних владельцев книг встречаем имена российских ученых. На-
зовем выдающего физика Александра Григорьевича Столетова (1839 – 1896), 
известного историка Сергея Михайловича Соловьева (1820 – 1879), ученого в 
области сельского хозяйства И.Н. Чернопятова, докторов медицины: Василия 
Ивановича Ельцинского (1831 – 1895), Льва Захаровича Мороховца (1848 – 
1918), агронома, политического и общественного деятеля Соломона Самойлови-
ча Крыма (1867 – 1936) и др.

Не все названные ученые и их библиотеки в достаточной мере известны ис-
следователям, к ним относится И.Н. Чернопятов, профессор Петровской земле-
дельческой и лесной академии (ныне Московская сельскохозяйственная академия
имени К.А. Тимирязева). Его характеризуют как одного из основоположников рус-
ской животноводческой науки, как первого профессора академии по животновод-
ству, внесшего большой вклад в изучение и сохранение местного русского скота.

Биографические данные о И.Н. Чернопятове, ученом и библиофиле, рас-
крывают нам не только особенности его личности, но и характеризуют время, 
в котором он жил и собирал книги. Наиболее полные и подробные сведения о 
нем находим в очерке Т.И. Вяземского «Профессор Илья Никитич Чернопятов 
(Очерк его жизни и деятельности)», сохранившемся в библиотеке Карадагского 
природного заповедника. Работа была написана к двадцатипятилетию кончины
И.Н. Чернопятова, вышла небольшим тиражом и в настоящее время является 
библиографической редкостью. 

Небезынтересно отметить, что над очерком Т.И. Вяземский работал в Кры-
му, в своем имении «Карадаг», в декабре 1904 г. По материалам очерка поближе 
познакомимся с личностью И.Н. Чернопятова.

В самом начале своей работы, Т.И. Вяземский охарактеризовал содержа-
ние жизни ученого следующим образом: «Все содержание жизни этого челове-
ка сосредоточилось около двух основных задач: приобретение наивозможно
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большего запаса знаний и примене-
ние их на пользу родине». Кроме того
И.Н. Чернопятов вместе с другими уче-
ными работал над созданием Петров-
ской земледельческой и лесной ака-
демии, «и потом своим участием, как
профессор, содействовал такой гром-
кой известности, которую получило
это образовательное учреждение среди
русского общества».

Родился И.Н. Чернопятов в не-
богатой дворянской семье 17 (30)
июля 1822 г. в селе Головине Одоев-
ского уезда Тульской губернии. За-
кончил Тульскую гимназию. Мечта о 
врачебной деятельности привела его в 
Санктпетербургскую медико-хирурги-
ческую академию. Но из-за болезни он 
был вынужден оставить учебу и решил 
посвятить себя изучению агрономии.
Агрономическое образование получил 
в Горыгорецком земледельческом учи-
лище высшего разряда (с 1848 г. – ин-
ститут, в настоящее время Белорусская 
сельскохозяйственная академия). В 1846 г. окончил училище в числе лучших
учеников, получил звание агронома и Министерством государственных иму-
ществ был командирован на один год в Остзейские губернии для практического 
изучения сельского хозяйства.

В январе 1848 г. он вновь был командирован за границу «для усовершен-
ствования в сельском хозяйстве». В течение года слушал лекции в Эльденской 
академии (Германия), а потом в течение двух лет, будучи хорошим знатоком 
европейских языков, совершил путешествия по Германии, Италии, Франции, 
Бельгии, Голландии и Англии, где изучал образцовые хозяйства по орошению и 
осушению земель и добыче торфа. 

Вернувшись в Россию, с 1850 г. и по 1863 г. работал в системе Мини-
стерства государственных имуществ в Санктпетербурге. В частности, в 1852 г.
заведовал кафедрой сельского хозяйства в Лесном и Межевом институте, а в
1859 г. стал наставником-наблюдателем по естественным наукам в этом же ин-
ституте.

И.Н. Чернопятов очень ответственно относился к систематизации и обра-
ботке фактических данных. В своих первых крупных работах – «Руководство по 
торфяному хозяйству» (1857) и «Руководство к орошению разных земельных
угодий» (1861) (этих книг в составе библиотеки Т.И. Вяземского нет), он обоб-
щил свои научные изыскания в России и во время пребывания за границей. Кри-
тика того времени высоко оценила его исследования. 

Укажем, что в октябре 1861 г. Вольное экономическое общество на сво-
ем торжественном собрании определило: «преподавателю сельского хозяйства 
Илье Никитичу Чернопятову назначить завещанную бывшим членом Общества 
бароном Шпек-Штернбургом премию в 150 рублей за сочинение «Руководство к 
орошению земельных угодий», представленное им на конкурс по предложенной 

Рис. 1. Профессор Илья Никитич 
Чернопятов
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Обществом, согласно воле завещателя, задаче о сельском хозяйстве вообще или 
одной из главных его отраслей, в применении к России».

Эти два руководства создали И.Н. Чернопятову «почетное имя и оконча-
тельно определили его судьбу». 

В 1861 г. И.Н. Чернопятов был избран членом-корреспондентом в Ученый 
комитет Министерства государственных имуществ. Много сделал для формиро-
вания экспозиций сельскохозяйственного музея, занимал должность помощни-
ка заведующего музеем. В 1862 г. за успешную деятельность в Ученом комитете
был награжден малой золотой медалью.

В 1863 г. И.Н. Чернопятов закончил свою деятельность в Санктпетербурге и
все свои силы отдает новому высшему образовательному учреждению, созданно-
му в Москве, – Петровской земледельческой и лесной академии. В это время ака-
демия еще не была открыта (официальное открытие состоялось 3 декабря 1865 г.)
и И.Н. Чернопятов много сделал для внутренней ее организации, для скорейшего
открытия академии. Дальнейшее процветание академии во многом связано с име-
нем И.Н. Чернопятова, в которой он трудился до конца своей жизни.

В академии И.Н. Чернопятов читал лекции по зоогигиене, общему ското-
водству, разведению домашних животных, птиц и пресноводных рыб, пчеловод-
ству и шелководству. Кроме лекций проводил практические занятия в зоотех-
ническом кабинете, на скотном дворе академической фермы, в рыборазводном 
заведении, на пчелиной пасеке, на шелководческом участке. 

В 1872 году в Москве состоялась Политехническая выставка, где была 
представлена его коллекция шерстей в количестве более 900 образцов. Т.И. Вя-
земский сделал особый акцент на этой коллекции – «вещественном памятнике, 
который он оставил после своей смерти и который он создавал в течение более 
20 лет». Коллекция позволяла ученым распознавать первичные коренные поро-
ды овец. За свою коллекцию на Венской всемирной выставке в 1873 г. он полу-
чил почетный диплом. Эта замечательная коллекция после смерти И.Н. Черно-
пятова его родными была передана в дар академии.

И.Н. Чернопятов принимал активное участие в работе Московского обще-
ства сельского хозяйства. За полезную деятельность в комитете скотоводства в
1877 г. он получил большую золотую медаль.

В своем очерке Т.И. Вяземский кратко охарактеризовал научные работы
И.Н. Чернопятова по различным отраслям сельского хозяйства. Это научные
труды по сушке и хранению хлеба, воспитанию телят, исследованию шерстей,
искусственному разведению рыбы, шелководству, скотоводству и др. При этом,
Т.И. Вяземский отметил, что содержание работ И.Н. Чернопятова «показывает,
как он чутко понимал потребности русского общества, и свое так сказать, ответ-
ственное положение перед народом, как представитель известной отрасли знания».

Илья Никитич Чернопятов был счастлив в семейной жизни. «Детям своим, 
которых было 8 человек, он старался дать правильное воспитание и солидное об-
разование. Тихий по характеру, умеренный по образу жизни, лишенный слабо-
стей светской жизни, он все свое свободное время благотворно посвящал семье».

Умер Илья Никитич Чернопятов 1(14) мая 1879 г. на 57-м году жизни.
В очерке, написанном с большой любовью к личности И.Н. Чернопятова, вни-
мательный читатель обнаружит мысли и суждения, характерные для самого 
Т.И. Вяземского. Это обстоятельство подметил современник Т.И. Вяземского, 
физик Алексей Иосифович Бачинский (1877 – 1944).

Таким образом, рассказ Т.И. Вяземского о И.Н. Чернопятове – это, в опреде-
ленной мере, сопутствующие мысли и о своем положении в обществе. В конце очерка
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Т.И. Вяземский характеризовал жизнь И.Н. Чернопятова как «сплошной труд, труд
на пользу родины», выделив курсивом следующие слова: «Он глубоко сознавал, что
только действительным изучением родины можно сделаться полезным ей сыном».

Основу научной деятельности И.Н. Чернопятова составляли книги, приоб-
ретаемые им как за границей, так и в России. Сведения о библиотеке И.Н. Черно-
пятова находим в черновых записях Т.И. Вяземского за 1901 год: «…начало ей
было положено в 1846 г. и заключает в себе до 1200 томов на русском и иностран-
ных языках, имеет ценные и редкие сочинения». 

Всего в составе библиотеки Т.И. Вяземского нами выявлено 96 изданий 
книг и брошюр в отдельных переплетах, либо собранные в конволюты. Из них 
три рукописные работы, соприкасающиеся с сельским хозяйством и одна книга 
на немецком языке, посвященная изучению растений посредством микроскопа. 
Отраслевое распределение книг свидетельствует о богатстве научных интересов 
И.Н. Чернопятова. Так, сельское хозяйство представлено 48 изданиями, из ко-
торых 19 изданий по общим вопросам сельского хозяйства. Отдельные отрас-
ли сельского хозяйства представлены: общим скотоводством, рыболовством и 
рыбоводством, земледелием и почвоведением – по 6 изданий; шелководством и 
орошением земель – по 4; осушением болот – 2; добыче торфа – 1 изданием. От-
дельные отрасли науки представлены: по ботанике – 13 изданий; зоологии – 8; 
природоведению – 6; лесному хозяйству – 3; химии – 5; геологии и минералогии – 
2; народному образованию – 2; физике и строительству – по 1 изданию. Литера-
тура универсального содержания насчитывает 4 издания. 

На верхних форзацах книг, либо на титульных листах проставлен штем-
пель (0,9 х 4,7) «Илья Никитичъ Чернопятовъ». Встречаются также рукописные 
экслибрисы – «Чернопятовъ» и «Ил. Чернопятовъ». Интересно отметить, что на 
книгах И.Н. Чернопятова имеются владельческие признаки библиотеки сына 
И.Н. Чернопятова – известного историка Виктора Ильича Чернопятова (1857 – 
1935) в виде суперэкслибриса «В.Ч.», проставленного на корешках переплетов 
книг. Таким способом В.И. Чернопятов включил в состав своей библиотеки кни-
ги отца. В.И. Чернопятов хорошо знал Т.И. Вяземского, гостил в его имении «Ка-
радаг». Он с пониманием относился к строительству научной станции, разделял 
мнение Т.И. Вяземского о будущем научном царстве на Карадаге. Поэтому, для 
приумножения научной значимости станции, в начале XX столетия он передал
Т.И. Вяземскому часть семейной библиотеки Чернопятовых. 

в)
Рис. 2 (а-в). Экслибрисы И.Н.Чернопятова

а) б)
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Кратко охарактеризуем некото-
рые книги из библиотеки И.Н. Черно-
пятова. На экземпляре книги Н.О. Ши-
ховского (1803 – 1854) сохранилась 
дарственная надпись автора книги
князю В.В. Долгорукову (1789 – 1858): 
«Его сиятельству господину вице пре-
зиденту императорского Вольного
экономического общества, действи-
тельному тайному советнику и разных 
орденов кавалеру князю Василию Ва-

сильевичу Долгорукову в знак истинного высокопочитания усерднейше посвя-
щает д. чл. Общ. Н. Шиховский». Книгу, по всей вероятности, И.Н. Чернопятов 
купил у букинистов. Приобретение было дорого не только из-за дарственной 
надписи, но и потому, что И.Н. Чернопятов состоял действительным членом 
Вольного экономического общества с 1860 г. и принимал активное участие в его 
деятельности. Это старейшее в России ученое общество, созданное в 1765 г., с
целью распространения полезных и нужных для земледелия и домостроитель-
ства знаний. Отметим, что вице-президент Вольного экономического общества 
В.В. Долгоруков в 1842 г. воздвигнул в Симферополе памятник своему деду 
В.М. Долгорукову-Крымскому (1722 – 1782), армия которого в 1771 г. овладела 
Крымом. Долгоруковский обелиск сохранился, находится в сквере Победы. На-
звание крымской яйлы – Долгоруковская, связано с В.М. Долгоруковым. 

В библиотеке И.Н. Чернопятова сохранились работы крупного русского 
ученого – агронома, коллеги И.Н. Чернопятова, профессора Петровской земле-
дельческой и лесной академии, Ивана Александровича Стебута (1833 – 1923). 
На титульном листе одной книги сохранилась дарственная надпись автора: 
«Илье Никитичу Чернопятову от автора», а на титульном листе второй читаем: 
«Илье Никитичу Чернопятову в знак искреннего уважения от автора». Известна 
совместная работа ученых. Так, в 1875 – 1876 гг. отдельными томами была из-
дана «Настольная книга для русских сельских хозяев», составленная А.П. Лю-
договским, И.А. Стебутом, И.Н. Чернопятовым и А.А. Фадеевым. Книга имела
огромный успех и вскоре стала библиографической редкостью. 

Книга видного немецкого ученого, специалиста по животноводству, про-
фессора сельскохозяйственной академии в Эльдене, Оттомара Роде (1816 – 1881) 
«Крупный рогатый скот», изданная в России в 1873 г., невольно напоминает о 
том, что на протяжении 1848 г. И.Н. Чернопятов находился в Германии и по-
сещал лекции в Эльденской сельскохозяйственной академии. Вполне возможно, 
что И.Н. Чернопятов мог быть знаком с автором книги.

Среди книг И.Н. Чернопятова сохранилось произведение известного
швейцарского естествоиспытателя и философа Шарля Боне (1720 – 1793) «Со-
зерцание природы», изданное в Смоленске на русском языке в 1804 г. Из шести 
книг сохранились четыре, переплетенные в два отдельных тома. (книги 1 – 2 в 
одном корешке; книги 3 – 4 так же в одном корешке). Переплеты из кожи, с золо-
тым тиснением на корешках орнамента и заглавия. Книги являются редкими и 
относятся к книжным памятникам.

Вышеизложенные краткие биографические сведения об И.Н. Чернопятове 
и характеристика некоторых книг его коллекции призваны открыть нам не толь-
ко забытые страницы русской науки, но и рассказать о библиофильских увлече-
ниях своего владельца. 

Рис. 3. Суперэкслибрис В.И.Чернопятова.
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Т.И. Вяземский мечтал, чтобы любой желающий мог пользоваться его 
частной библиотекой. Следуя этой идее, в конце 2013 года началась работа по
созданию депозитария частной библиотеки Т.И. Вяземского с последующим
размещением его на сайте учреждения.

Литература
Архив Карадагского природного заповедника. Оп. 1. Д. 22. Л. 391.
Барышников П.А. Илья Никитич Чернопятов // Животноводство. – 1959. – № 7. – 

С. 86 – 88.
Бачинский А.И. Научно-литературная деятельность Т.И. Вяземского // Труды Ка-

радагской научной станции им. Т.И. Вяземского. – 1917 – Вып. 1. – С. 24.
Богомолов С.И. Российский книжный знак 1700 – 1918: справочное издание /

С.И. Богомолов. – М.: [б. и.], 2004. – С. 895.
Вяземский Т. И. Профессор Илья Никитич Чернопятов (Очерк его жизни и дея-

тельности) 1822 – 1879. – М.: Т-во «Печатня С.П. Яковлева», 1905. – С. 1 – 22.
Михаленок Д.К., Лапченко В.Ю. Российские книжные знаки в частной библиотеке 

Т.И. Вяземского // Румянцевские чтения – 2012. Ч. 2: материалы Всероссийской науч. 
конф. (17 – 18 апр. 2012): [в 2 ч.] / Российская гос. б – ка; [сост.: Е.А. Иванова]. – М.: 
Пашков дом, 2012. – С. 47.

Михаленок Д.К., Лапченко В.Ю. О частной библиотеке И.Н. Чернопятова // Ру-
мянцевские чтения – 2013. Ч. 1 = The Rumyantsev readings – 2013. Part 1: материалы меж-
дународной научной конф. (16 – 17 апр. 2013): [в 2 ч.] / Российская гос. б – ка; [редкол.: 
Л.Н. Тихонова, Е.А. Иванова, И.И. Шестопалов]. – М.: Пашков дом, 2013. – С. 404 – 409. 

Настольная книга для русских сельских хозяев, составленная А.П. Людоговским, 
И.А. Стебутом, И.Н. Чернопятовым и А.А. Фадеевым, членами Комитета сельскохозяй-
ственной консультации, состоящего при императорском Московском Обществе сельско-
го хозяйства. – СПб.: Издание А.Ф. Девриена, 1875. – Т. 1. – VIII, XV. – 920 с.

Роде О. Крупный рогатый скот. – СПб.: Типография и литография К. Сорванова и 
Комп., 1873. – 802 с.

Стебут И. А. О почвенных картах Деллеса, Беннигсена-Фердера и Лоренца. – М.: 
В Университетской типографии, 1870. – 33 с.

Стебут И.А. Сельскохозяйственные заметки из поездки в некоторые, преимуще-
ственно степные губернии. – М.: В Университетской типографии, 1873. – 106 с.

Шилова А.А., Пилипенко В.П. И.Н. Чернопятов – первый профессор академии по 
животноводству // Известия ТСХА. – 2003. – Вып. 2. – С. 174 – 178.

Шиховской Н.О. Краткая ботаника: Курс гимназический. – Санктпетербург: Типо-
графия Э. Прада, 1853. – Вып. 2. – XXV. – 474 с. 

Illya Nikitich Chernopyatov and its Books collection in the library collections
T.I.Vyazemskogo. This article introduces the reader with the kind of Chernopyatov’s nobility,
books from the private library of which became part of the book collection of T.I. Vyazemsky.

Key words: Private Library, Eх Libris, Biography, Essay, Proprietors of Books, Cherno-
pyatov.


