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Путешествие за океан 
Цымбал А. 

 
В 1987 году издательство «Прогресс» выпустило в свет сборник «Взгляд в исто-

рию. Взгляд в будущее. Русские и советские писатели, ученые, деятели культуры о 
США». В нем помещены отрывки из книги нашего земляка А. Б. Лакиера «Путешествие 
по Северо-Американским Штатам, Канаде и острову Кубе». 

Книга А. Б. Лакиера, изданная в 1859 году в Петербурге, стала в свое время первой 
в России работой, представившей широкую панораму жизни в Северной Америке. Лакиер 
одним из первых русских людей побывал на острове Куба и описал это райское место в 
своих очерках. 

Александр Борисович Лакиер, известный историк и путешественник, родился в 
Таганроге 16 мая 1825 года в семье карантинного врача. Отец, Борис Львович, закончил 
медицинский факультет Дерптского университета и в 1816 году переселился в Россию. 
Должность карантинного врача, которую занял Б. Л. Лакиер, была довольно почетной и 
прибыльной. Это позволило довольно скоро накопить немалое состояние и приобрести 
имение под Таганрогом у хутора Золотая Коса. 

Александр Лакиер получил хорошее домашнее образование, которое позволило 
ему поступить на юридический факультет Московского университета. После его оконча-
ния стал служить в Министерстве юстиции. Но деятельность чиновника не привлекла его. 
Все свое свободное время Лакиер посвящал научным занятиям. В 1848 году он защитил 
магистерскую диссертацию «О вотчинах и поместьях». В последующие годы вышло еще 
несколько исторических трудов А. Б. Лакиера. Наибольшую известность среди них 
получила книга «Русская геральдика», изданная в 1855 году в Петербурге. 

В 1855 — 1858 гг. Лакиер предпринял большое путешествие по Европе, Ближнему 
Востоку и Северной Америке. Он вел путевой дневник, в который подробно записывал 
все, что видел в дальних странах. 

Отрывки из дневника печатались в популярных русских журналах «Современник», 
«Отечественные записки», «Русский вестник», а затем вышли отдельным изданием. 

По возвращении из путешествия А. Б. Лакиер снова поступил на службу в 
Министерство юстиции и был назначен редактором комитета по подготовке земельной 
реформы 1861 года. В конце 60-х годов Александр Борисович вышел в отставку и 
поселился в Таганроге. Большую часть времени он теперь отдавал хозяйственной 
деятельности. Экономия Лакиера возле хутора Золотая Коса славилась как передовое 
хозяйство, приносившее владельцам довольно большие прибыли. 

Но даже здесь, в именин, А. Б. Лакиер не прекращал своей научной работы. Кре-
стьяне близлежащих сел часто видели его с книгой в руках прогуливающимся по своему 
саду. 

Умер Лакиер 28 января 1870 года в Таганроге, но еще долго среди жителей Ново- 
золотовки и других сел, располагавшихся неподалеку от его поместья, сохранялись 
преданья о помещике-книгочее. 

Книга А. Б. Лакиера «Путешествие по Северо-Американским Штатам, Канаде и 
острову Кубе» не утратила своего значения и сегодня, когда мы хотим как можно больше 
знать об Америке. 

Наш земляк стремился побольше рассказать читателям о стране, которая «имеет 
много общего с Россиею и во многих отношениях любопытна». Его интересовало все; 
природа, быт, законы Нового Света. В журнале  «Современник» за 1859 год появилась 
рецензия на дневник путешествий Лакиера. В ней Добролюбов писал: 



«Книга господина Лакиера составляет приятное явление в нашей литературе... Мы 
убеждены, что читатели найдут в ней очень много нового и любопытного об Америке и 
Кубе». Современные читатели также «найдут много любопытного» в очерках об Америке, 
написанных в середине XIX века. В наше время мы особенно нуждаемся в правдивых зна-
ниях об этой стране, во взаимопонимании. Первые шаги на пути взаимопонимания делали 
русские мореплаватели и путешественники Ф. В. Каржавин, Ю. Ф. Лисянский, П. Н. 
Резанов, П. П. Свиньин и А. Б. Лакиер. 


