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Егор Петрович Ковалевский и Северо-Восточная Африка
Егор Петрович Ковалевский (1811–1868), его
карьера и жизненный путь вызывают неподдельный
интерес и восхищение. Он известен как талантливый
горный
инженер,
руководивший
золотыми
приисками и заводами Сибири, дипломатический
агент в Китае, Черногории, Нубии и Египте, директор
Азиатского
департамента
при
Министерстве
иностранных дел, неутомимый путешественник и
даровитый
литератор,
творивший
в
жанре
исторической беллетристики.
Архив Ковалевского поступил в Библиотеку
в два этапа. В 1884 г. часть документов и автографов
принес в дар Библиотеке племянник Ковалевского,
Евгений Евграфович. Наиболее значимые из них
были опубликованы в 1888 г. в составе Отчетов
Императорской публичной библиотеки за 1885 г. В
1888 г. Библиотекой было приобретено собрание
писем, адресованных Ковалевскому, и некоторые
другие бумаги и документы, в частности, касающиеся
его путешествий.
Егор Петрович Ковалевский
(1811–1868)

В 1847 г. Егор Петрович был приглашен пашой
Мухаммедом Али (1769–1849) в Египет для проведения
геологической разведки. Одновременно Российское
правительство предписало ему собирать геодезические и
другие сведения, образцы пород, вести климатические
наблюдения в данном малоизученном регионе.
Из Александрии, куда Ковалевский с группой
инженеров прибыл на пароходе, ему предстоял долгий и
трудный путь по нильским водам и на верблюдах через
Большую Нубийскую пустыню на юг, к известным со
времен глубокой древности золотым приискам.
Ковалевский решил разведать реку Тумат,
которую на картах изображали пунктирами, ибо точное
местонахождение ее русла было неизвестно. На этой
реке, куда, по мнению Ковалевского, не ступала нога
Маршрут путешествия
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обратно (красная линия)

египтян и европейцев, им были обнаружены залежи золотоносных руд. У Егора
Петровича были все основания построить золотопромывальную фабрику на этом месте.
Ее проект был составлен Егором Петровичем и в Каире должен был быть представлен
Мухаммеду Али. Стоит отметить, что в середине XIX в. территории, по которым
протекает река Тумат, уже входили в состав Эфиопии, и план устройства там египетской
фабрики выглядит тем более сомнительным и нецелесообразным.
Егор Петрович изучал географию этого региона, быт и культуру народов, его
населяющих. Им был исследован метод ирригации посевов на Ниле в Верхнем Египте,
который он подробно описал в вышеупомянутой книге. В подтверждение этому в его
архиве находится неопубликованный цветной рисунок, иллюстрирующий подъем воды из
Нила, с пояснительными надписями на французском языке (ОР РНБ. Ф. 356, № 55, л. 49–
50).
Имея
в
своем
распоряжении
карты,
изданные
прежде
со
значительными лакунами,
Е. П. Ковалевский,
на
основе
собранного
им
материала,
составил
и
опубликовал в 1849 г. карту
Восточного
Судана
и
Абиссинии.
К
ее
рукописному
варианту,
который хранится в Отделе
рукописей РНБ, прилагается
сопроводительное письмо,
одобряющее ее к печати, за
подписью
директора
Топографического депо
Карта Восточного Судана и Абиссинии, составленная
Е. П. Ковалевским. ОР РНБ. Ф. 356, № 57
Генерального штаба генерал-лейтенанта и кавалера Павла Алексеевича Тучкова.
Печатный вариант этой карты хранится в Отделе картографии РНБ. Карта
Е. П. Ковалевского, при сопоставлении с другими картами этого периода, выгодно
отличается от них комплексным полидисциплинарным подходом, которым
руководствовался ее составитель.
Этому путешествию, как и предшествующим, впоследствии была посвящена
книга «Путешествие во внутреннюю Африку» (Ковалевский Е. П. Путешествие во
внутреннюю Африку. СПб., 1849).
Особого внимания заслуживает еще один документ из фонда Егора Петровича, на
этот раз на арабском языке (ОР РНБ. Ф. 356, № 53, л. 40). Документ этот представляет
собой двойную купчую на раба. Сам Ковалевский ни словом не обмолвился об этом
эпизоде, возможно по причине нежелания делать себе репутацию человека,
участвовавшего в работорговле, возможно, из-за сомнительного статуса приобретенного
нубийца в Российской империи. По данным анонимного биографа, этот нубиец был
окрещен в Пекине, куда Е. П. Ковалевский отправился в 1849 г. для сопровождения 13-ой
Российской духовной миссии в Китай. В его кабинете, кроме кип газет, журналов и книг,
была собрана богатейшая коллекция разнообразных экспонатов из дальних стран, среди
которых находились китайская собачка, которая, впрочем, вскоре пропала, и «черный, как
сапог, негр», привезенный Егором Петровичем из Нубии (Ковалевский Е. П. Собрание
сочинений. Т. 3. 1872. С. 2, 11).

