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ОТ РЕДАКТОРА 

Э. К. Гофман - выдающийся ученый XIX в., профессор Киев
ского и Петербургского университетов, посвятивший большую 
часть своего творческого пути изучению природы, геологиче

ского строения и рудных богатств России. Будучи прекрасно 
образованным человеком, с широким кругом интересов, он ос
тается и теперь ярким примером ученого-энциклопедиста, для 

которого познание тайн природы, стремление к раскрытию ис
тины были главным делом всей его жизни. В его «послужном 
списке» - и путешествие вокруг света на шлюпе «Предприятие» 
под начальством Коцебу, и наблюдения на острове Гохланд в 
Балтийском море, и геологические изыскания на Украине, в 
Крыму и в Восточной Сибири. Но все же главным объектом 
исследований Гофмана были Уральские горы, которые он пере
сек своими маршрутами почти на всем их протяжении. Основ
ное произведение Гофмана «Северный Урал и береговой хребет 
Пай-Хой» признано классическим и не потеряло своего значе
ния до наших дней. Труды его получили высокую оценку со
временников, в том числе корифея науки Александра Гум
больдта. 

К сожалению, публикации Гофмана стали библиографиче
ской редкостью, а сведения о его жизни и творческом пути край
не скудны. Н. П. Архипова проделала большую и кропотливую 
работу, проанализировав все труды этого ученого, собрав по 
крупицам материалы о его жизни. Итогом явилась предлагае
мая книга, в которой в яркой и увлекательной форме пред
ставлен научный подвиг этого замечательного человека. Авто
ром использованы все доступные источники, включая личный 
архив правнука Э. К. Гофмана, проживающего в настоящее 
время в Германии. Н. П. Архиповой удалось найти аутентич
ный портрет Э. К. Гофмана, восстановить на географической 
карте некоторые наименования, данные в его честь. Работа 
хорошо иллюстрирована, содержит оригинальные карты марш

рутов ученого. 

Первая научно-популярная биография Э. К. Гофмана, столь 
много сделавшего для познания природы России и особенно 
Урала, будет с интересом прочитана геологами, географами, 
краеведами и любителями природы и будет способствовать про
буждению интереса к истории нашей страны и замечательным 
людям, творившим эту историю. 

П. Л. Горчаковский 
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