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Новиков С.В. 

 

Петр Драверт: охотник за метеоритами, поэт земли и звезд. 

Именно так обозначен Петр Людовикович Драверт в науке и истории сибир-

ской литературы. Родился он 4 (16) января 1879 года в Вятке в культурной чинов-

ничьей среде. По семейному родовому дереву Драверты - потомки обрусевшего на-

полеоновского солдата, не пожелавшего после разгрома вернуться во Францию. 

Семейное предание прибавляет происхождение от рыцарей-крестоносцев Зеленого 

знамени. Отсюда и фамилия drap vert - зеленое знамя. 

Сегодня любят кичится “породой” перетрясают семейные фолианты в под-

тверждении кровей благородных. Дед Петра Людовиковича Д. Я. Долматов – дей-

ствительный член Российского Географического общества, крупный ученый, на-

гражденный золотой медалью Лондонского зоологического общества. Отец – круп-

ный чиновник и знаток минералогии Урала. Мать – выпускница Смольного инсти-

тута – ученица академика Средневского. В семье принимали Герцена и Салтыкова-

Щедрина... 

Научные пристрастия юного Драверта обнаружились еще в гимназическую по-

ру – вместе с отцом он совершает частые поездки на рудники и заводы Урала… И 

вот незадача, в сердце юноши, несмотря на происхождение, просыпается сочувст-

вие к простым, вовсе не голубой крови, людям. 

В 1899 году Петр Людовикович поступает на физико-математический факуль-

тет Казанского университета. Однако окончить его ему доведется только через 15 

лет, в возрасте 36 лет. В феврале 1901 года Петр Людовикович Драверт был аресто-

ван за участие в революционном движении и выслан в Пермскую губернию. Первое 

наказание оказалось не долгим. Уже осенью Драверт оказался на студенческой ска-

мье. Ан нет, революция властно вмешалась в судьбу молодого человека... Как след-

ствие арест. Трещины, на здании некогда величественной империи, прошли через 

судьбу будущего ученого и поэта. Судил 26-летнего Петра Драверта его отец – 
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председатель сессии Казанской судебной палаты и приговорил к административной 

высылке в отдаленные места России - в Якутию, на 5 лет. 

В ссылке Драверт много занимался минералогическими исследованиями в 

Якутском, Олекминском и Вилюйском округах. Впрочем, вся последующая жизнь 

Петра Людвиговича – непрерывная цепь поездок по Уралу, Среднему Поволжью, 

Башкирии, Восточной и Западной Сибири и Казахстану. Специалисты подсчитали: 

с 1900 по 1940 годы Драверт совершил около 50 подобных поездок. 

Как следствие – огромнейшая коллекция образцов минералов, горных пород, 

окаменелостей и метеоритов. 

В Омске Прииртышье Драверт обнаружил минерал группы каолина-ермакит, 

исследовал фосфориты, известковое сырье, местный бурый уголь. В 1939 году П.Л. 

Драверт публикует статью сообщающею о наличии на территории региона залежей 

цирконо-илюминитовых (титано-ванадиевых) соединений.  

Жизненный опыт, природа Сибирского края отразились в его творчестве. Из-

вестный сибирский поэт Игнатий Рождественский описывает следующий случай. 

На Ярославском вокзале в Москве девушка-телеграфистка отказалась принять у 

клиента телеграмму в селение Аян, заявляя, что такого селения нет. В разговор 

вмешался оказавшийся в очереди поэт и прочитал стихи Петра Драверта: 

Пусть едкой, горькой грусти рана 

В моей душе не заросла, 

Но вижу я в порту Аяна 

Сигнал крылатого весла. 

Телеграмма была отправлена. 

Петр Людовикович Драверт оставил богатое поэтическое наследие. Еще при 

жизни вышло 5 стихотворных сборников поэта, масса произведений разбросана по 

печатным изданиям  Сибири, Урала и Поволжья. Пришло признание - Драверта зва-

ли в центральные журналы. Казалось бы..., ан нет – поэт решил творить для людей 

из глубинки. 
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Признанием поэтического творчества стали, нет, ни титулы –  подарок девушек 

из интерната Сибирской сельскохозяйственной академии – хрустальный лист – 

словно вырезанный изо льда. Лист был великолепен, но поэт парировал: 

Я вовсе не хочу, чтоб сердце глыбой льдистой 

Замерзло навсегда в трепещущей груди, 

Влечет меня судьба улыбкою огнистой, 

И тысячи цветов алеют впереди. 

Я не боюсь сказать, упрямый и свободный, 

Что в жилах сохранил не стынущую кровь, 

Вы мне дарите лед, неверный и холодный, 

А я вам все – горячую любовь! 

Революции 1917 года Петр Драверт воспринял положительно. Ему они пред-

ставлялась первыми шагами к светлой мечте, к обществу, где: 

Наука, знание там яркий свет прольют, 

И вспыхнет он сильней, чем от пожара пламя, 

Не станет всех давить, как прежде, рабский труд, - 

Свободный труд тогда свое поднимет знамя... 

В 1918 году он избирается ассистентом кафедры минералогии и геологии Си-

бирского сельскохозяйственного института, где принимает деятельное участие в 

создание, как самого института, так и его материальной базы. В ноябре 1918 г. Пѐтр 

Людовиковичь  добился передачи СХИ агрономической (почвенной) лаборатории. 

Из Семипалатинска  было доставлено пять вагонов оборудования.   

От правления адмирала Колчака неутомимый исследователь попросту ушел в 

экспедицию. 

По восстановлению Советской власти Петр Драверт много и продуктивно ра-

ботает.  С 1920 по 1930 год он профессор и заведующий кафедрой минералогии и 

геологии ОмСХИ. В 1922-1924 годах он был президентом Учѐного бюро Сибирской  

сельскохозяйственной академии. В это же время являлся председателем Западно-

Сибирского отдела географического общества.  
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Именно тогда в годы НЭПа – ученый Драверт, не чета сегодняшним завлабам, 

качающим деньги, заявляет “НЭП для науки страшен”. Российский эксперимент, 

как это не печально данное высказывание пока только подтверждает. 

Как уже писалось выше учѐный был участником более 50-ти экспедиций, в ко-

торых были найдены залежи не только ценнейших минералов и металлов  но и ос-

колки 7-ми метеоритов. Таким образом  П.Л. Драверт внес вклад в советскую ме-

теоритику. В 1927-1945-х годах Петр Людовиковичь возглавлял Омскую метеорит-

ную комиссию, являлся членом Метеоритного комитета Академии наук СССР, по-

стоянно был связан с К.Э. Циолковским и В.И. Вернадским.  

Петр Людовикович был далек от общественных наук, но на сотрудничество с 

новой властью шел смело, открыто. Ему казалось, по большому счету он и был 

прав, что наука должна служить народу, а ученые “охотно отдавать свои знания 

пролетариату”. 

Общественная деятельность Драверта  с 1918 по 30-й год проходит в литера-

турных организациях Омска. Он член правления Омской организации работников 

науки, литературы и искусства; член Сибирского союза писателей; организатор ас-

социации культурных работников; член бюро по изданию Сибирской Энциклопе-

дии и член редколлегии “Омского альманаха”. Деятельность Драверта- обществен-

ника была своеобразно признана - его портрет, портрет единственного литератора и 

ученого появился в газетах, посвященных 10-летнему юбилею Октябрьской рево-

люции. Его неоднократно звали в Европейскую Россию - однако сердце ученого и 

поэта приросло к Сибири, к Омску. 

“Граждане! Почти четверть века я живу в Омске...” начал свое выступление 

Петр Людовикович в день суровой годины – нападения фашистской Германии на 

СССР. Уже 29 июля молодежная газета публикует его стихотворение “Разбить вра-

га”, завершающегося строками: 

Пускай во всех сердцах гремит единый клич –   

Долой, долой тевтонского вампира, 

Поднявшего на мир войны железный бич! 
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Каким запомнился Пѐтр Людовиковичь нашим современникам? Как то расска-

зывая о омской науке и еѐ деятелях, теперь уже покойный известный сибирский ис-

торик и журналист М.Е. Бударин вспомнил как в нетопленной аудитории сельхоз 

института встречали новый 1945-ый год и «старый профессор Драверт , автор 700-

от научных работ вдохновенно говорил о любви». 

Петр Драверт дожил до светлого дня Победы. Умер он в 12 декабря 1945 года, 

в ставшем ему родным городе Омске. 

Архив поэта и ученого находится в областном краеведческом музее, а личная 

библиотека Петра Людовиковича хранится в областной библиотеке имени А. С. 

Пушкина. 

К 100-летию со дня рождения выдающегося гражданина библиотека выпустила 

50 страничный  библиографический указатель “Петр Людовикович Драверт 1879-

1979”, составленный Светланой Самойленко.  

Некоторое время назад Омский Дом Ученых совместно с Омской государст-

венной областной научной библиотекой имени А. С. Пушкина приняли решение о 

праздновании 120-летия со дня рождения ученого и поэта Сибири, думается, что к 

указанному решению самое время присоединится и научному сообществу ОмГАУ 

отмечающему в 2008 году свой 90-летний юбилей.      

 


