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Весной 1781 года, по инициативе директора Академии наук Сергея
Герасимовича Домашнева была организована экспедиция в Северное
Причерноморье. 3 мая 1781 года руководителем становится адъюнкт Василий
Федорович Зуев (1752–1794). Позже он одним из первых предложил очерк
прошлого и настоящего Тавриды с описанием населенных пунктов, обычаев
народов и памятников истории и культуры.
Родился ученый, как принято, было считать на протяжении длительного
периода 1 января 1754 года. Эта дата была внесена во все энциклопедические
словари.[1] Впервые она была приведена академиком В. М. Севергиным (1765–
1826) в единственном из известных некрологов В. Ф. Зуеву [2]. Но более
достоверными следует считать данные «Генерального списка учеников, принятых в
гимназию Санкт-Петербургской Академии наук по 1765 год», где указано, что 16
января 1764 года поступил в гимназию Василий Зуев 12 лет от роду. Отец ученого
был выходцем из крестьян Тверской губернии, служил солдатом в Семеновском
полку. Поэтому Василий учился за казенный счет[3]. После окончания гимназии в
1764 году В. Ф. Зуев был назначен в экспедицию по России (1768–1774), которой
руководил П. С. Паллас. Она охватывала Восточную Россию и Сибирь до китайской
границы. По мнению М. Сухомлинова, именно В. Ф. Зуеву принадлежит авторство
многих страниц записок П. С. Палласа об этой экспедиции[4]. Зуева посылают в
Лейден и Страсбург для совершенствования в теоретических науках. С 12 октября
1779 года он был произведен в адъюнкты Академии наук по физическому классу и
поручен для дальнейшей ученой подготовки академику П. С. Палласу [5] .
20 мая 1781 года В. Ф. Зуев и три помощника выехали из Санкт-Петербурга[6].
Был утвержден и маршрут их экспедиции: из Санкт-Петербурга на Москву, затем
через Калугу, Тулу, Орел, Курск, Харьков, Полтаву, Кременчуг до крепости Херсон,
куда планировалось прибыть осенью и остаться там на зимовку[7]. В поездке
участники руководствовались − «Наставлением, по силе которого поступать
надлежит отправленному от императорской Академии наук в путешествие по
России в разные места, на юге лежащие, для исследования натуральных вещей
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адъюнкту Зуеву», состоящим из более чем 70 пунктов. В том числе − о
необходимости сбора сведений о развалинах и древних городищах и захоронениях,
находимых в них костях, курганах и древностях. В инструкции также содержались
требования записывать предания, приобретать древние вещи для кунсткамеры [8].
В самой Академии наук отношение к данной исследовательской поездке было
неоднозначным. В 1782 году изменилось положение С. Г. Домашнева и в
руководстве Академии верх взяли люди, отрицательно относившиеся к идее
экспедиции на юг (Я. Я. Штелин, С. Я. Румовский). По этой причине ещё до
прибытия экспедиции в Херсон начинаются перебои с финансированием, а чуть
позже поступление денег прекратилось. Из сложного положения Василий
Федорович вышел лишь благодаря помощи, которую ему оказал строитель Херсона
Иван Абрамович Ганнибал. Не имея желания надолго оставаться в Херсоне, В. Ф.
Зуев «за благо рассудил учинить путешествие Черным морем в
Константинополь»[9], хотя это и не предусматривалось инструкцией Академии
наук. Есть версия, что посещение Турции, а затем и Крыма было личной
инициативой ученого [7, С. 91–92.].
Тогда же Академия наук по просьбе и на средства крымского хана ШагинГирея снаряжает экспедицию адъюнкта по химии и минералогии Федора Петровича
Моисеенкова (1754–1781), с целью исследовать полезные ископаемые Крыма.
Однако Ф. П. Моисеенков скончался по пути в Крым. По предположению В. Ф.
Гнучевой, объехать Крым было поручено В. Ф. Зуеву [10]. Скорее всего, после
приезда в Херсон, В. Ф. Зуев из-за прекращения финансирования поездки перестал
считаться с указаниями Академии наук и начал действовать самостоятельно.
Заметим, что в Конференции Академии наук постоянно зачитывались письма В. Ф.
Зуева из экспедиции. Так, 19 ноября 1781 года было зачитано его послание из
Херсона с описанием земель и имеющихся там древних захоронений. Был также
«зачитан указ императрицы − не задерживать деньги Зуеву»[11].
Из Херсона ученый на фрегате добирается до Константинополя, а обратно
возвращался через Румынию, Валахию, Молдавию и Бессарабию. Через месяц после
возвращения выезжает в Крым. В одном из писем Зуев представлял свой маршрут
путешествия: морем до Кафы, оттуда в Керчь и Еникале; переправившись через
Босфор Киммерийский, посетить Тамань; затем опять Керчь – Арабат – Судак;
переехав через горы Кавасбазар – Бахчисарай – Инкерман – Кезлев – Перекоп –
Херсон[12]. Учёный рассчитывал выехать в январе 1782 года, провести в Крыму
весну и лето и осенью вернуться в Санкт-Петербург. Он писал П. С. Палласу: «Чем
больше я слышу разговоров о Крыме, тем более я загораюсь желанием ехать
туда»[12 д.65,л.234]. Однако В. Ф. Зуеву не удалось полностью осуществить
задуманное. Он смог выехать только 12 апреля 1782 года, взяв с собой
рисовальщика Степана Бородулина. Средствами его обеспечил И. А. Ганнибал. К
сожалению, пришлось отступить от первоначального плана, и частично ученый
сделал описание по рассказам других людей или литературным источникам,
которые, к сожалению, не указал. Во время поездки в Крым В. Ф. Зуев интересуется
возможностями развития здесь сельского хозяйства, садоводства, табаководства;
изучение состояния скотоводства, рыбного и звериного промыслов; возможности
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развития фабричной и мануфактурной отрасли хозяйства[13]. Эти интересы легко
объяснить необходимостью определить экономические возможности южных
районов, освоение которых входило в ближайшие планы правительства.
В. Ф. Зуев полностью опубликовал лишь описание своего путешествия из
столицы до Херсона[14]. О крымской части этого путешествия мы узнаём только
благодаря напечатанным отдельным материалам. Одним из важных источников о
Крыме в 80-х годах ХVIII века является «Выписка из путешественных записок
Василья Зуева, касающихся до полуострова Крыма. 1782 года», опубликованная им
после поездки[15]. В ней представлено общее географическое описание края,
экономическое состояние полуострова, описание крупных городов. Он знакомит с
изменениями во внутренней жизни Крымского ханства, вызванными реформами
Шагин-Гирея[15 С. 149-151]. Подробно изложены основные моментов истории
Крымского ханства, начиная с появления монголов («татар») в Крыму. В научной
литературе справедливо отмечается большая разносторонность собранных В. Ф.
Зуевым сведений[16]. Учёный старался обозреть и собрать материалы об
этнографическом разнообразии посещаемых им земель. Зуевым подробно описаны
жилища крымских татар, их вид, убранство, одежда, местные обычаи, процедура
разбора судебных дел.
Эта работа явилась значительным вкладом в изучение полуострова. Отчеты о
пребывании в Крыму В. Ф. Зуева и его «Размышления о Таврическом крае и его
окрестностях» были сразу же опубликованы в изданиях Академии наук. Статьи В.
Ф. Зуева можно рассматривать как инструкции для последующего изучения Крыма.
Так, в числе прочего при дальнейших исследованиях края рекомендовалось
проводить археологические раскопки, собирать монеты и древности. Весьма
интересны рассуждения путешественника по истории российской торговли на
Черном море и ее перспективах[17]. По мнению учёного, значительную часть
товаров, вывозимых по Балтийскому морю, можно было вывозить за границу через
Черное море. В. Ф. Зуев привел статистические данные о российско-турецкой
торговле, которая тогда только начиналась, для подтверждения перспектив, которые
сулила торговля по Черному морю
Уже в середине лета ученый вынуждено покидает полуостров. Ему помешало
восстание против Шагин-Гирея в 1782 году. Через Азовское море, он добрался до
Херсона. Ученый вернулся в Санкт-Петербург 30 сентября 1782 года.
Путешествия в Константинополь и Крым весьма повысили значение
путешествия. Несмотря на это новый директор Петербургской Академии наук
княгиня Екатерина Романовна Дашкова (1743(4)–1810), враждовавшая с учителем
Зуева П. С. Палласом, была возмущена «нелепой его цареградской экспедицией».
По ее требованию В. Ф. Зуев был исключен из Академии наук так как, для
руководства Академии наук главным критерием оценки стал перерасход
выделенных денежных сумм. П. С. Паллас охарактеризовал этот поступок Е. Р.
Дашковой как «оскорбление всей ученой корпорации и произвол власти, для
которого нельзя найти оправдания»[9 С.30]. Только благодаря дипломатичному
заступничеству П. С. Палласа, приведшему к личному вмешательству в этот
инцидент императрицы Екатерины II, В. Ф. Зуев был восстановлен в числе
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сотрудников Академии наук, а в 1784 году − избран академиком по натуральной
истории.
В январе 1794 года В. Ф. Зуев скончался после двух лет тяжелой болезни,
сопровождавшейся
постепенной
утратой
умственных
способностей[18].
Изображений В. Ф. Зуева не сохранилось.
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