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100-летие со дня рождения Александра фон Гумбольдта в 1869 году широко 
отмечалось в России, особенно в Императорском Московском обществе 
испытателей природы. Герман Траутшольд, ставший через некоторое время 
секретарём этого общества, произнёс тогда торжественную речь, посвящённую 
всемирно известному немецкому натуралисту и путешественнику. Основное 
внимание в статье сосредоточено на немецко-русском геологе и палеонтологе 
Траутшольде и его в 1869 году в Москве произнесенной речи. 
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https://cyberleninka.ru/article/n/fraybergskaya-gornaya-akademiya-i-gornyy-kadetskiy-
korpus-ih-mesto-i-rol-v-zhizni-i-deyatelnosti-a-fon-gumboldta (дата обращения: 
19.09.2019). 

В статье рассмотрены этапы и события жизни А. Гумбольдта, связанные с 
европейскими учебными заведениями: Фрайбергской горной академией и Горным 
кадетским корпусом Санкт-Петербурга. Установлено, что во время обучения во 
Фрайберге Гумбольдт свел знакомство со студентом из России В. Ю. Соймоновым, 
и это знакомство положило начало его связи и взаимодействию с Горным 
корпусом. Заметным событием в жизни Гумбольдта, способствовавшим 
упрочению этой связи и этого взаимодействия, стало его путешествие в 1829 г. по 
Уралу и Сибири, во время которого он встречался и сотрудничал с выпускниками и 
преподавателями Горного кадетского корпуса П. П.Аносовым, Э. К. Гофманом, Д. С. 
Меньшениным и Г. П. Гельмерсеном. Об этой связи свидетельствует и ряд 
статей Гумбольдта, опубликованных в научном издании этого корпуса «Горном 
журнале». 
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А. Гумбольдт известный немецкий учёный, значительную часть своей жизни 
занимался изучением природы и культуры Латинской Америки. Его 
географические открытия на американском континенте много раз описывались, но 
об изысканиях в области культуры известно меньше. Имя А. Гумбольдта для 
латиноамериканцев, ищущих своё место в общекультурном процессе, по-
прежнему является актуальным. Комплексное страноведческое исследование 
А. Гумбольдтом территории Мексики считают классическим, и его имя здесь, да и в 
других латиноамериканских странах, пользуется незыблемым уважением. 
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Рассматривается относительность игровых правил, которые соблюдают в своих 
исследованиях два гениальных ученых Александр фон Гумбольдт и Гаусс. 
Исчерпанность разнонаправленных игровых стратегий ученых объясняется сменой 
их ролей: из субъектов игры они превращаются в объекты игры Природы, Времени 
и Случая. Центральная метафора карточной игры в романе определяет его 
композицию и жанр, который можно дефинировать как постмодернисткий роман 
о непостижимости природы гениальности. 
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Статья посвящена анализу способов реализации категории метафикциональности в 
романе «Измеряя мир» («Die Vermessung der Welt», 2006) современного 
австрийского писателя Даниэля Кельмана (Daniel Kehlmann, род. 1975). Главными 
героями романа являются математик Карл Фридрих Гаусс (Carl Friedrich Gauß, 1777-
1855) и натуралист-путешественник Александр фон Гумбольдт (Alexander von 
Humboldt, 1769-1859). 

Авторы статьи касаются проблемы функционирования реальных исторических 
прототипов (Карлос Монтуфар, Эме Бонплан) при воссоздании исторического 
контекста. Метафикциональность рассматривается в виде нарративной стратегии, 
выявляющей отношения литературного текста с реальностью. Анализируются 
способы реализации метафикциональной игры в структуре художественного текста 
на различных текстовых уровнях: тематическом, стилевом, композиционном, 
содержательном. Поднимается вопрос о жанровых модификациях исторического 
романа в современной австрийской литературе. 

Рассматривается авторская установка на поэтику исторического романа, в 
частности, речь идет об авторских предпочтениях при отборе исторических 
персоналий. Доказывается, что исследование исторического романа через призму 
метафикциональности продуктивно, поскольку данный подход позволяет 
проследить «дозированность» исторической и художественной правды, лучше 
понять авторскую интенцию, соотнести исторический факт с художественным 
вымыслом, сопоставить фикциональный мир романа с реальностью. 
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